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Подписная iitNa: Нъ гожъ р.» в м‘Ь«.*гЗ р- >̂0 к., 5 м1Ьс.—3 р., 

4 jrtc,—3 р. 50 R., 3 м-Ьс.—2 р., 2 ulic.—1 р. 50 к, и 1 лгЬс.—1 р. 
Иногорадм)в ирнидачкиаить 8Я пересылку I ру(̂ дь.
Ц^на в» wMiiiie годовое мздапп* |дн обнвАтедьпыхъ аодиисчикон-ь 3 руб. 
ИногороАн1е 1фшиач1111&ю'П| ей иересмлку I рубль.

Ua ooBOHUiB RuroBAlftie ттиряцепияго S*ro tinpluB 190S2 гом HB’biiii Гиоуир* 
<ггнв«мги eontm, Министромг риутретид-ь Дрди, но corjiuiioaiio еъ Мяпнстпр- 
СТВОИ1. Фивавсот. я Госудярстаеауыиг Ковтрод^ромг» vct«boucba вв преитоящо^ 
чотырс1х1>т1и I» 1 Явнарл 1ШВ годе идата »  noB&Tanle овяавгсд1выхъ, кров-к су- 
дебиыгь, обгямев{К гь Губ. B tl. >я BiixpcjtiyinniHn> основвшягь:

I. 1!латв SB прчатяп1о обяавтсдмшгь, Kpoat сух» вих-в объявдовШ, пии1пааемыя 
п  Губорвскнп BixoHocTBX> оород^дявтся: вошвсвни огь 1яниваомвго ннъ в-кств 
и  гам т^ ви 16 KQU. вв стрвку«

И. 11ри aoBxapcBtH одяого н того же обгл1иоЫм дЪдввгсл сквдкв со стонвостм 
второК. TpmoS н бод^и оубдвквц1&.

Ш. Идвтв 8в объявдбя1е uuMacrai uu рввкЪру uaoiBAjB, вввнваевиИ об1.«1иев1ем1., 
прв чом-ь uopCAtJCBieHB этой вдощадп доджяо (лудн^ть кодвчлстпо стрик-ь свдоппого

m o  г. ] \ [ б

т о ^ н п .
и ВОСЕРЕСБНЬЯМЪ.

ЯулАМ'пчан^е. ^рв и(1чвтав1в обгяядоя1И дооуекввтся уиотрвбдов1в рязшх% 
трнфток . и в&кяэчнку прбдосгидлется право выбора шряфта. ввйюяа- 
госл ли твпаграф1и.'

iV. Ирн pMcujirli иб^вдбвШ въ вндй врадожов1й ялнм&ются, крокЬ идаты аа ва- 
бор1. II бумагу, со расчету тиаограф|И, тпике иочтовыв расходы 1 р. съ 100. экзомвдв* 
ровг upHMOVb обглпдов1л, отпечатнввыя 1гь'другнхг ти110фвф1яхъ, ле прявиваются.

V. Эа доставку ипрыивтодьввго вомсрв взнмаотоя, ucow во 20 к., вл акаемодяръ.
Vt. Беэидатво пвчатвются тй ваъ обяэятедьвып. пб1.я|иов1и, котирыя освободив 

мы. огь уетааоывввоЙ платы на оевов&и1м беобихъ иоствВовд«д|Н в ряспоряжовУМ 
ораивтедьстня, {}» 272.Правят. Вйст. 1907 года].

Чаегныя обьвивк1я сочвгяип-я яъ веоффиц1а1М1оЬ частв по 20 коп. со строкв пе
тита мдН во pAac4f^ »а заапвяомие мксто, когда ибъяывв1я печатаются 0Д11Въ разъ, 
•а два рваа>-^К0 коп. I  за три «аза—8в коп.

04\явм«1я ддя .Томск. Губ. В1д.*, взъ Москвы, Потербурга, ПрвбагНКскаго крал 
Цараш Псиьскаго. Шева, Харькова, Кавказа в всйхх ыЬсгь изъ во'гранваы прв- 
впма|Ьтсл йсклпчитедьвр Торговымг Домокь'Л. д. Мепиь я К* нь Москкй бЬяс- 
яаЬкдМ уд.,1 . Оптом, в нъ ого отдЬдонДв къ С.-Цетсрбургк, Подьш. !)4орская, № 11 
Подяяска в объяВ(м1я вривнмаютсл въ кивтор^ .Губервскнхг ВЪдомостоИ”, пъ ада- 
п1в орвоутстяопаыхъ «|Жсгь.

___________________ Цтд'Ьльиый поиерт. с то и ть  10 кип._______________ _

В о с к р е с е н ь е ,  1 7 - г о  О к  т  я  б  р  я .

Управлян)щ!й Томскою гу6ерн1ею, 
Члвнъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, Тайный Сов%Т1ШНъ £. Е. И з в t -  
к о в ъ принниаегь должностныхъ лицъ 
и представителей оби^ествениыхъ 
учрежденШ ежедневно, о тъ 1 0 д о 12  ч. 
.^ня, въ губернаторскомъ

Пр1емъ просителей по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ Управлен1и.

о  о  Д  л  Р  JXt .Д. XX X 30 ■
0ФФИЦ1АЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Отд^лъ первый: 

Телегрямиа. Дяркуляр-ь. О п^чъ «торой: 
Приказы. Протоколы. Приказы. Обязз- 
тальпое аостаповдеиш. Объяв.чвП1Я.

НЕОФФИЩДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Томская экс- 
иидиц{я ддя нзучшИк русско-мопгодьскнхъ 
торговыхъ ciioiauuiA. Поноим'Ьстние учреж- 
leiiio Общества Патропать вг Poccin, 
Закппопроектъ о борьба съ пьяпствомъ. 
Объявли|Пя.

Ч.П.Т1. ()ФФИЦ1А.1М1А}1,

ДФпа 20  коп. Твпограф1я О. М. Пастора 
<ЛятнйныП № 60) 2)' .М. Мявннъ чему 
учатъ о(щ{алд<-иок|>в1'Ы-*. Кпягонзднтель-' 
стио „Утро“ С1Ш. 1ЖШ. Тип. Т-на «Трудъ“ j 
(Фпптнпка, 86), 3) „Иняятннкх заохв 17 
октября* &Ь иодробпымъ 0 1 Ш С Н 1 И В М Ъ  j 
Botxb входяшнхъ и примыкающйхъ къ 
пей событ1й в [ф. Понторвте.пькоо (со' 
стереотипа) над. книги „Спутпнкъйзбира-! 
ТВ.1Я ня Itioe г. Издаи1в И. 1<̂ фрома СПЬ.' 
1ров. Ц^ла 1 рубль, Тми. Усмааона (Воз- 
||«с»вск1й, 47), 4) „II. ДучянскШ. Донъ 
мудрости Я1ШЫ и связки'^. Пздаши I]. П. 
Скороходова GIIB. 1910. j^ i ia  I рубль. 
Тяпограф)я М. И. Лкиаф^ова (Базкопь 
пер,, 10), 5) Д ж . коинаиъ. еибнрь а 
ссылка. Пероводъ съ апглШскаго П. П. 
Кашипцвва. Со вступительной статьею Ф 
Волховокаго "Дж. Кеинапъ я ею кФето 
въ русскомъ оснободитшьяоиъ диижеы1и*. 
Пздав1е Пл. PacitonoRa СПГ>. 1906. Тип. 
„СФиеръ* Л. М. ЛФенапа (Садовая, 42) и 
G „Лдексяыдръ Цовнковъ кригк вародя. 
Излаы1е 11. Й. Парамонова „Допекая plm." 
в'ь Росхов-Ь н/Д. Тип. ,Эперпя“ (СПБ. 
Зогородный, 17).

Объ ва.1ожеиоимь Главвое Упраиле1ие 
по дФламъ печати uu te rb  честь сообщить 
Башему Превосходительству для ся^дЬ* 
п1я я зависащихъ ръ Башей стороны рас- 
порпжоиШ.

О Т Д - Ь Л Ъ  I.
Телеграмма Министра Вкутрепыихъ Д-Ьдъ, i 
отъ 8 октября 1010 геле за Je 104U3, на! 

и.мя 1'. Томскаю 1'уберпатора.

8.октября С.-Петербургскимъ Комите* 
томъ пйложеиъ арепт. на К? 41 жур«?.т.1а 
„St. Pptorslmrger oviingclischos sonntagsb- 
!aU .

Мивистръ Бпутроянихъ ДФлъ, 
Статсъ-Сикрётарь Столыпинъ.

Цирнуляръ Гдаенаго Управлен1я по 
дЪламг печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
28 съитября 1910 года Л; 1(Х)42.

ОгфвлФлтйемъ С.-Пвтербург«к»го Ок- 
ружнаг») ■CyдenтмtJшnъ аросгь, пиложнн- 
иый С.'Метербургскимъ Коыитетомъ по 
Й.щ.мъ печатА на/Г-5—6 за 1910 г. жур-
Ва.ы „llaiiitt яярн“.
0продФ..1еи|в51ъ Рижскаго Окружнаго Су
да (>гыф.1шпъ ареггь, иа.южеппый 1’иж- 
скпмъ Пнепекторокг по Д'Ь.дамъ печати 
на .V 104 за 1910 г. газеты .I'untcKlit 
яФетвикъ*.

Опррл-Ь.«Рп1ями С.Интербургской Су
дебной lla.iuTU утввржлипы ярй<тн, на* 
ложаииме С.'Пеьфбургокпмь Комититпмь 
по д^ламъ :1ечя'1и на Л-Лг 2 и -1—5 за 
1906 г. газеты „Лнетекъ бу.ш'шлконъ и 
шшдятороиъ* н ЛЗ 8 (aw yen. 1910 г.) 
журня.ы „ntcTHHKb anaiilfl" II пя броппо- 
ри: I) .Неждупяродиие couin.nicT tiiccK io 
конгр(‘('си“. Кпнгоизд. „У|'|Н)'' СПБ. 1906.

О Т Д ' В Л Ъ  I I .
Приказы Управляющаго Томскою 

губврн1ею.
о иктАбря 1910 Г. № 23У.

Уяолм1яется, согласно арошеп1ю. состоя- 
fitin пн аричнСч1ев!я къ штату Томекяго 
1'уберпокяго Управлеи1я ииим'ЬющШ чипа 
Сергей Жимнси1А— въ двухлд'Ьсячаый от- 
пускъ внутри Имаер1и съ 1*го октября 
1910 года.

и рктября 1910 Г- Л; ,240.
Па время pasptinwinaro нр. и. д. По- 

мшцпикя Делопроизводителя Томскаго, 
Губерпскаго Управлеп1я нев.чЪющему чиня 
Ганр1илу Цюрупа шестипедФльпнго отпу
ска Hcrioineiiiu обязйпиостей Помопошка 
Д'Ьлопроизнодителя возлмгается ня вр. и. 
д. помощника журкнлисти сего Упринл'мпа 
пеямФюппй чипа I'piuepl» Дядчиъ, а исиил- 
neiiiu обязаппостей этого,иосл^дняго- ца 
состояшаго въ шгат-Ь Гу^берпскаго Унра- 
влеП1Я ноим'Ькжий чиня Григор1я Цюид)па, 
съ 4 октября 19)0 года.

9 октября 1910 г. Л; 241.
РяарФшипный Д*1)лопроиэводитв.1ю Тпи- 

екяго Губерпгкаю Упряклетя Титулнр- 
лому Спк-ктипку Л.тексапдру Малевсиоау 
трохмфсячпый оъ 26 1К1Ия 1910 года от- 
пускъ съ сохрапшоеиъ содирасяи1н, со- 
гласао его ирищ>01> иродолжаетси до 1-го 
поибря.

У иктября 1910 г. 242.

5 сентября 1910 года ьъ гор. Поко*Пико- 
.laeBi'Kt обпаружепъ трупь убитаго пеиз-

в^стпаго человека, оказавшэгося воос.т'Ьд* 
cTBiu Лфяо,тс1емъ Федоровымъ.

благодаря ирииятымъ око.тоточпыиъ 
падзиратв.1еыъ Вокзальпаго участка гор. 
Поно-Пикодяевска Войниконнсъ эверпи* 
нымъ яt{laмъ, а равно лроввлеиапй в.чъ 
въ дапномъ случй* умълой распоряди- 
телышети, уибиянутое преступлепш ра
скрыто, а виновные въ coeepmeiiiH тако
вого зад1фжаны.

За такую энергичную AtHTe.ibiincTb по
служба объявляю oKÔ ioTOHiiovy вадзирд-
те.ш гор. Нинп*Николаенска Бойникоансъ 
ною благодароость-

9 октября 1910 г. Jft 243.

Опред'Ь.^яетса, согласно прошев1ю, со- 
г.тоящ(й въ штагЪ Капцвллр1и Прокурора 
Тродпепскаго Окрухпяго Суда пйимФютШ 
чипа Л1йхаи.1Ь Собояееон|й—премецро иг- 
пранляющимъ должность Пристава 4 ста
на Ыйскаго уФада.

9 октября 1910 г. ?Й 244.
НынтШ ДФдо11роиэволите1ь Костром-, 

ского Губерпокаго IlpaB.ienia Твтуляр-i 
пый СовФгпнкъ 1осифъ Преобряженск1я 
вповь принимается па госудя|1гтввнную 
службу и определяется въ штагг. Том
ского Губернскаго Управлеп1я съ отко- 
мапдпровап1вмъ въ р;|Г11'|ряжеп1о Нар- 
пау.1ьскяго УФзднаго Исправника Аля 
опец1.ч1Ы1аго иеполпеп1я обязанностей по 
нзыска1пю въ пользу Упрянлйц1я А.лтай- 
скаго округа ржшыхъ платежей въ без- 
спорпомъ порядка, а равпо по р'Ьп1Рп1ямъ 
cyieбпыxъ усташшлепШ, съ 1юдчинеа{емъ 
его. Пр;}ображеяскаго, согласно 311 ст- 
У^р. с?А- ут11ов.!ЙН1й/'^б'п'гро.1ю'11рвд- 

Окружнаго '(^да. ‘ ' -
II октября 1910 г. № 245.

Увольняется, спглпсио прошиНю, Пав- 
joBCKlft Бяроаульскаго уЬздя полицейск1й 
приставъ ТитулирпыП CoBtTHHKb Ceprittt 
Oc TOOBCRII— on. Д0.1Ж Н0СТИ и службы въ 
отставку.

11 октября 1910 г. 246.

Пазпач.тется, По-шцейскШ н:>д:и1ратель 
гор. Барнаула цопм'Ъю1Ц1П 4}шя Фодоръ 
Андричъ- -vpe'Ueuuo вс1ф аа1яя1р;имъ jio j- 
жпос^ь Павловскаго 1)о.1ицейскаго При
става.

11 октября 1910 г. .V" 247.
Назначается,,состоящШ ни штат-Ь Том- 

сквго Губернскаго У|фанлв1пя неимФюииЙ 
чина Иияиъ Ир«|жевь—полндеЛцкимъ пад- 
зирателомъ гб(р. Барнаула.

11 октября 1910 г. V 22
Пазначаются: Члекомъ Кузнецкаго Ряс- 

кладочлаго Црисутстн1я отъ у1«дпыхъ 
1иато.<ыцпковъ крестьяиинъ Огепапъ Пи- 
колаенпчь Йьянковь, торг>ниц)й нъ с. 
Брюхаионскомъ к Ки.ьчужицгкомъ п за- 
мфств1елем1. 4.IUHK м1щ|нннн* Багнл1Й 
<1>или1шеничъ Боговодовъ, ropi^Hiuiifi въ о. 
TorvJb'.hiiMu, оба оа чнтыр«хл'1;т!е съ 1 
мпгефя1911 года.

Протоколы 8pa4e6HaroOTAtAehiH Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

9 октября 1910. г. № 117,
ПшпмскШ учпетковый МОДИЦКВСЮЙ 

фольдшеръ, Томскаго у^зда, Пвааъ Са- 
раевъ уводьаяется, согласно орешепш, въ 
отпускъ, оъ coxpaiieiileMb содержйшя, въ 
предали Томской губ., срокомъ на одииъ 
м4к*яиъ. считая срикъ отпуска съ 15 сего 
октября.

9 октября 1910 г. Л: 119.
Б о гото .8ь с к )й участковый медикивскт 

фельдшеръ, Мар1иаскаго у'Ьзда, Нгвнт1й 
Д((брянрвъ иервводит.5я, а-7я пользы служ
ба, участ1(б№М^'Медпиинскпм*£ фёльдше- 
ромъ в ъ  С- Курьепское. Зм^виогорскаго 
уФзда, съ 9 сего октября, съ содержаи1вмъ 
UO 400 р. нъ годъ.

9 октября 1910 г. № 120.
Смоленская участковая фн.пьдшерица- 

акушерка, Б1Вскаго уФзда, Mapia Ревин- 
екяя, согласно ходатайству, аеремфщает> 
ся съ сего числа, па должность Воготодь- 
скаго участковаго мндицинскаго фельдше
ра. Мвр1внскаго уФзда, со асЬми орава
ми н преимуществами должности этой 
црнсвоенпыми. съ содержаы1емъ по 400 
руб. въ годъ.

Приказы Начальника Томскаго Лочторо- 
Телеграфнаго Округа.

28 САВТЯбри 1910 г, № 85.

nepHirbuiaercH почтово телеграфоый чи- 
ножшкъ V-ro разряда Красноярской йо- 
чтоно-телеграфной конторы Екаторвпа 
Ибадь, согласно пришеп)ю, па ту жё 
до.чжиость въ штатъ Ачинской почтовЬ- 
тулнграфиой корторы съ 1-го октября с.г. 
$езъ расходовъ отъ казны.

Исключается нзъ списковъ чиповъ ок
руга м.шш1й .линейный м'еханикъ Васи- 
л1й Аксеноеъ за iidpOMtiuenieMb на служ
бу въ Ц|»рмск1й почтонп-тв.леграфпый он- 
ругъ'съ 20 сентября с.г.

2 октября 1910 г. .Yj 86.

ОпредЬлается MtmaHBiib Ллексяпдръ 
Кесмъловъ иочтово-телеграфнымъ чиновнн- 
комъ по кильному найму въ штятъ вновь 
открываемаго Кинрииокто почтоно-толвг- 
рафиаго отд^.1е1пя съ 28 сентября с.г.

Нн.тначАдтся Пачальпикъ Кочеиевскаго 
110ЧТ0 ПЯГО отд-Ьлвн1« |1енч1'.ю;н1Й чина Ми- 
хан.1ъ Кузневовъ нсполвяющвмъ должность 
11ача.1ьникн вновь открываемаго Килрин- 
СК8Г0 ночтоио-телнгпафнаго oTA'b.ienlH и 
ночтоно*те.1ографпый чпповннкъУ разряди 
Ново-Нико.1аевской почтово-тенирафаий 
конторы Васил1й Кекрасооъ нспо.лыяющимъ 
должность Пнчальпикн Кочеаевскаго поч- 
товаго отд!; шо1я съ зач11слов1емъ на дЬй- 
ствительную службу оба съ 1 октября с.г.

Уво 1Ы1ЯВТСЯ въотнускъ съ coxp;iHeiii«M'b 
солоржщИя почтово-толшрафп. чпповпикъ 
VI разряда Ллтайскаго почтово телегр!1ф-



Т0МСК1Я гУБЕРнек1я ВТ,домоет №  77

«HfCeum ОбШ'шт торшыхь елужащихг 
ъ top, Вартуш, Томской 1убермш аь рс~ 

еетръ.

сваго Окрзгжпаго Суда, пубдячпая про
дажа ццдйвжммаго HMliniB, прнпаддежа- 
1ЦНГ0 Философу (оыъ жо Филифой) Иан- 
ловичу Постиикову, заключаюшагося въ 
участк'й эомлн м1}рою ддипнику по ули-

ваго oTit.ienia Вадиыъ Незговоровъ въ го- 
родъ Томскъ на одаиъ в'Ьсяцъ съ 27 
сентября.

3 октябиа 19IU г. Ь7. и 11рид’Ълеи1е)п> Товскаго Губорисваго‘  ̂ V ^ if .• * . V J к М UUUtV Д.1 nun fl л Т Т.ЯЛ
Назначаются- Помогапикъ Д-Ьтонроиз- г®  А'Ьламъ объ обтадтвахъ 11рисутсти1я i j зидахъ uo 19 саж. и поиеречииплзнвчаются. ilOMiiiuUHKb Ab.iinipuMJ s-го октября 1910 года за Л? 21 вне- '  ,.,»пчии Ч*.тшаипиии н-

водите.1я Упра«леа1я Округа Колл«»ск1й | 11рофвсс1оиалышхъ об- .тдпи«« 1йп.жяип,.« и н.
Ассиооръ Ошаровъ иочтово-т0л«1рафпымъ ^ гоюзовъ по Томской 1'убери1и
чипо1шикомь II разряда вь штать j,
ульской ночтово-твлеграфпой конторы и Томской ryOepuiH, иодъ № 3
почтово-телеграфный чиноиннкъ III раз-  ̂
ряда Томской почтово-телеграфной кон
торы Гу0ер1!ск{й секретарь Васил1Й Ален- 
cteeb |]омо(цонкомъ Д-Ьдоироизводителя 
Упрпвлоп(я Округа; оба съ 1-го октября 
сего года.

в октября 1910 г. М 89.
Перем'Ьгцаетсл почтово-те.1еграфиый чи' 

новпикъ VI разряда Томской почтово-те 
деграфыой конторы Янъ Туввъ на ту же 
должность въ штать Иово-Нйколяввско(г 
почтово-телеграфной конторы съ 6 октяб
ря с.г. безъ расходовъ оть казны

Отъ Томснаго Окружнаго Суда.
1910 года 1-го сентября, по опридФлв- 

н1ю Томскаго Окружнаго Суда крестья- 
нннъ Самбнрекой губерн1и, торгойав1Н1Й 
но сннд'Ьтвльству 2 разряда Сабирзяпъ 
Мухаметзянонъ, объявленъ несостоятель- 
НЫМЪ ЛО.ТЖНИКОМЪ но TOprOBAi. ВС.ГЙЛ-
cTBie сего, i)pBcyTCTBeHByflMi>cTaHiia4iUb- 
стна бдаговолятъ: I) наложить запрвше- 
ш'в на недвижимое имФп!в должника 

. арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ 
5,1ольа11ютса въ отитп1ъ съ оохравош- 1 „аходвтся; 2) сообщить въ Той-

еиъ содержап1я младш1й мехаиикь Уп ' q свуихъ требова'
р̂ ав.1ен}я Округа ГубврискФ Секретарь j несостоятвльиаго должника или
Твтвркнъ въ городъ Внриаулъ съ 5 ок- ^ суммахъ, слФдуютихъ ему огь иныхъ 
тября па диФ недФлн, чочтово-телеграф-1 j, начальствъ: частныя же лица
пый чиновиикъ VI р.чзряда Нч*ч>‘Нико- объявить Томскому Окружному
лЯк-иской 1юч1ово-те.1егряфиой конторыI^уду. о додговыхъ требова»пяхъ сво- 
ПФтуховъ въ юр. Томскъ на ^  па несостоятвльиаго и о суимахь.
30 сентября и почтово-телеграфный чи- 
новннкъ VI разряда Рыбинской оочтово- 
телеграфной конторы Крвпивинъ »ъ гор. 
1^лывань съ 28 сентября на 28 дней и 
почтово-тв.1еграфиый чнновнвкъ VI раз
ряда Барнаульской почтово-телографиой 
конторы Юшиовъ нъ гор. Устькаиеногорскъ 
на 3 яедФ.чи.

Прибывшему къ мФету служеа1я но- 
мощнику лФлопрпизяпдятеяя Управлеп1я 
округа Губернскому Секретарю АмкоФяву 
предлагаю вступять въ исоолнвн1е слу- 
жебныхъ обязиппостей, а иичтово-телег- 
рафному чиновнику V разряда Томской 
почтово-телеграфной конторы Игошкину 
возвратиться къ сноимъ обязанностлмъ.

Обязательное постановлен1е Управ- 
ляющаго Томскою губерн1ею.

суммах'
ему должныхъ, хотя бы тФмъ и другимъ 
еще н сроки къ платежу по оастулили; 
2) объ имФ|Ни пегостоятвльпаго, находя
щемся у няхъ на coxpatieoin или въ зак- 
ладкФ и обратно оОъ имушествФ, отдай- 
номъ несостоятольпому па coxpaneiiic или 
подъ закладъ. Объявлвн1е cie должно быть 
сдФлапо, на осш)пя1пи 9 ст. Ш прил'>жв- 
н1я къ примФчан1ю къ 1400 ст. уст. гражд. 
судопр. о норядк'Ф нроиаводстна д-Ьдъ п 
несостоятельности въ судебяыхъ устапов- 
лвн1яхъ, образонаппыхъ но учрвждеп!ю 
20 ооября 1864 г., пъ чнтырвхъ-иФснчиый 
срокъ со дня припечатап1я о семь пос* 
лФдней нубликацш въ Сепатскихъ объя- 
влен1яхъ. При этомъ Окружный Судъ 
иредупреждаотъ, что веФ претензия къ 
несостоятельному до.чжнику Мухаметзяно- 
ву, какъ частныя, такъ в казенный, въ 
срокъ неэаявлетшя, останутся безъ удо-

ку 13 саж. съ старыми дереняипыми на 
пемъ: одпо-9тажпммъ, крытымъ тесомъ, 
домомъ и, крытыми тесомъ нмбаромъ, 
сараем'ь и погребомъ, состоящего въ г. 
Томскф, въ 4 нолиц. уч. по Горшковско- 
му пер., подъ >£ 2. ИмФн{е не за.тожово 
и буд(*|ъ иродянаться право на со»мФ(̂ т- 
поч вл8дф1Ие V» част1ю его. Торгъ нач
нется съ оц'Ьночпой суммы 300 руб. 3—3.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
Щ1й В'ь г. ТомгкФ по А.чександровской 
улицФ, въ д. JV; 7, на основан1и 1030 ст. 
уст. гражд. еудонр., объявляетт., что 18 
октября с.г. съ 10 ч. утра въ г. ТомскФ, 
по ТецковсЕому пер., въ д. \  14 будетъ 
нроданатьоя движимое имущество, ири- 
паллвжащее Лепнт1ю Ллексан<1ровйчу Се
реброву, состоящее изъ лошади и аало- 
тыхъ вещей и оцФпенное для торговъ въ 
450 руб. 3—3.

И. об. Судебна>'о Прветава но гор. 
Ниво-Пико.иеиску Поиовъ па ocuoBaui» 
10S0 ст. уст, гр. суд. объявляетъ, что 
имъ 30 октября 1910 года въ 10 час. ут
ра нь капце.1яр]и своей uo Гуднмонской 
у.1ицф въ домФ Котельникова № 69, бу-' 
легь произведена продажа разнаго рода 
дкижимаго и.мущесгва, ирввадлежащаго 
Федору Петровичу Жужгову па удовле- 
TKopeHie претоиз)я Нвколня ЛлоквФовнча 
KacduHOBa въ суммЪ 215 руб. оъ 
Имущество оцФнено для торговъ въ 2&5 
руб. 76 кон. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
ваго Суда И. А Ромаповъ, жит. нъ г. 
Томскф, но Офицерской ул., въ до1гЬ 
№ 28 , симъ объявляетъ, что на удовлет- 
BOpeHie иретенз1и Александра Выходцева 
яъ суммФ 163 руб. 72 коа. & Варвары 
Кожемякяяой въ суммФ 260 руб., вудегь 
производиться 13-го ноября 1910- г. еъ 
10 чаооиъ утра, въ зачФ засФдан!# Том
скаго Окружнаго Суда, публичная прода-в.!етворе»т<я. Частнмя же лица. кромФ то-

Составлепное Б1йскою Городгкою Ду- го, нредваряются. что всяк{й, кто не эая-|Жа иедвижияаго ямФШя, нринадлежагдаго 
мою w a иФстпыхъ жителей согласно 8 н. вить объ имуществФ ннсостоятельнаго у^иершему мФгаа^^^ Александру Ьвета- 
108 ст. Гор. Пол. и изданное мпою п а  I до.тжиика Мухаметзянова, у него находя- фьевичу ш амов^

- - -  .......... ” ------- '  шемся, и присвоить его себФ И.ЧИ скроетъ, j усадеономъ мьстъ
будегь нроданъ суду по законамъ. 3—3. j

зчключ.'иещАГося 
земли яъ ко.1ичвствФ 

-З' j 143 квадратныхъ саженъ съ деревяниымъ 
одноэтажпымъ домомъ. сосмяпкго въ г. 
Томскф, по БочанинскоВ улицФ нодъ 

Сии'ь об'ьивляетсл для свФдФн1я подле-{№ 30i tis iu ie  Eie за.южено я будегь про-

осноиан1и ПО ст. того же Положеп1я оо- 
рядкоыъ опредФленнымъ 424 ст. 11 т. изд.
1892 года обязательпое поставов.!ов1е от- 
поевтельно заявки о павшихъ жнвотныхъ|

*  „ J Z ,  V пвгв "«Ччяйк» «  оц%в<«вой су««ы 4W ^  » -8 ,

медленно въ тотъ же день заявить город
скому ветеринарному врачу для сиФдФиЁя 
в завйсящихъ расиоряжев1Й.

§ 2. Уборка трупа животпаго и зарыПе 
его оа к.1адбнщФ, по желавЁю влад-Ьл.ца 
животпаго, будегь ироизводиться особы
ми отъ города уборщиками, распоряже- 
о1виъ Городской Управы.

§ 3. Настоящее обязательное иостанов- 
xenie вступаотъ възакояпую силу uo ис- 
твчеи1и двухъ нодФль со дня публакова- 
п1я его въ Томскихъ Губерпскихъ ВФдо- 
Н0СТЯХ1.. . „  f-, ^

УаравляющЕЙ губерн1ею, Членъ СовФта 
Министра Впутрепиихъ ДФлъ, Тайный 
СовФтиикъ ИзвФковъ. 3—3.

О  О ъ  Л  О

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.
о CheecHiu 0(imecmca покровкпильтва лм- 
на.«к, освобождммымъ ыл> мпетг jujwwmchw 

юр. Барнаула л  реетръ.

()пр0дФлен1емъ Томскаго Губернскаго 
по дФламъ объ общостьяхъ Присутств1я 
огь 8-го октября 1910 года за 20 впе- 
сено въ реестръ обществъ и гоюзовъ но 
Томской губерЫи Общество оокровитнль- 
ства лпцамъ, освобождаемыиъ изъ мФстъ 
заключенШ гор. Барнаула, Томской губор 
п1я. нодъ 46.

стка со нключеЕпемъ его въ составь учасТ' j 
ка Товарища Прокурора БеЙскэго участка, ^

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыты всякаго рода почтовыя one- 
pauiu, кромФ нереводовъ, при Федосов- 
скомъ волостномъ привлвн1й. Томской гу- 
бервш, Барнаульскаго уФэда, рЕм:полои 
жеЕЕномъ въ 15 верстахъ отъ Кочевевска- 
го иочтоваго отдФлен1я, съ которомъ про
изводится обмФнъ иочтъ.

Открыты всякаго рода почтовыя опера- 
еМи, кром1: пернводовъ, арк Шадрипскомъ 
волостЕЕОмъ правлен1и, Томской губ., Вар- 
паульскаго уФзда, расположеивопъ въ 
2б‘/8 вер. оть Барнаульской цочтово-те- 
леграфЕШй конторы, съ хоторойпроиэводит- 
ся обмФпъ иочтъ.

о ВЫЗОВА КЪ торгамъ.

Иен. об. (^'дебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго буда 1 уч. г. Томска А. Л. 
Палковъ, жительствуюн11й въ г. ТомокФ, 
110 А-чексаЕЦровской улнцф, въ домФЛ*7, 
сямъ объявляетъ, что на удоЕЕлетворен1о 
претЕЕНЗЁи Кнген1я ипполитовича Ермола
ева въ суммФ. .596 руб. съ ®/о и нздер 
жекъ по дФ.чу 46 руб. 15 коп. будегь 
производиться 13 ноября 1910 год-1 съ 
10 часовъ утра, въ зи.<1Ф зисФдаи1й Том-

ГомскФ, по Офицерской улвцФ. въ домФ 
№ 28, симъ объявляетъ, что ва удоваетво- 
penie претепз1и Никифора Спнрвдоповпча 
Попова въ сумиФ 409 руб. 35 коп., б-у- 
детъ производиться 13.-го ноября 1910 г. 
съ 10 часовъ утра, въ за.лФ засФданЁЙ 
Томскаго Окружнагг> Суда, пуб.чичйая 
продажа педвижимаго имФн1я, ирннадле- 
жашаго мФшаЕЕкФ ПелагеФ Ллдксандровнф 
Трубниковой, иъ одвой седьмой части, 
заключаюшагося жь усадебвомъ мФетФ 
З'^илв въ количестйФ 170 квадратиыхъ 
саженъ. съ оостроеппымъ на немъ дере- 
вяЕшымъ 2-хгэтажпимъ домомъ п гад- 
ворпой иостройкой, состоящаго въ г. Том
скф, въ 4 нъ полицейскомъ участкФ, 00 
Боч.тновской улицФ, иодъ Kt 25/2. ИмФнЕе 
ие эачожено и будегь продапатЕ>ся въ 
идЕЕОй седьмой части. Торгъ вачвется съ
о](Ф|10Чной суммы 400 руб. 3—3.

Ис. об. Судвбпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. Б(й?-ка Гончаренко, 
11рожинаюш1й въ г. Б1ЙскФ, симъ объяв- 
ляетъ, что па удовлетворешо претеозЫ 
Г>1йскаЕ'0 куЕЕца ЛлександрЕЕ Васильевича 
ОсиЕЮШЕ по закла,тной въ 1000 руб. съ 
‘̂ /а°/о изъ 6 годовыхъ съ 6 марта 1910 г. 
и судебЕЕ. издержками 50 руб. будегь 
производиться 20 ноября 1910 Е'ода, нъ 
10 часовъ утра, въ камерФ Мирового 
Судья 1 уч. В1Йскаго уФзда (въ i*. Б:й- 
скФ) публичная продажа педвижимаго 
ямФн!я, ЕЕрЕшаллижащаго Бейскому мФЕца-; 
НИНУ Семену Ганр1нлоиячу НЕувалову, 
заключаюЕлагося нъ усаднбномъ съ по
стройками мФстФ, мФрою по нвреулку 10

саж. и съ задней мелю 10 саж. 8 верш., 
и вглубь двора сЪ' правой стороны 14 
саж. ь нерцЕКовъ и съ лФвой етЕ>роиы 14 
саж. 4 вершка и состоящаго въ г. В1й- 
скФ, въ 3 участкФ пе Иввсжпму переул
ку. ИмФн1е это состойтъ заложенпымъ 
Александру Осипову въ 1000 руб.чей и 
будегь продаваться въ. цФломъ сосивФ. 
ОпФнеШ) въ ВОО руб. Продажа назначает
ся вторично. 3—3.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
ОкружЕгяго С̂ уда. г. Б1йска ГончарсЕЕко, 
ирожнваюш1й въ г. Б1йскФ, симъ объЯв- 
ляегь, что на удовлетЕ»орев1е нретенз1й 
Томской мФшапки Елизаветы Адексавд- 
роЕШы ЦоЕжертъ нъ 480 руб. еъ ®/ej су- 
дебЕЕЫми и за ведевЁе дФлъ издержками 
46 руб., будить нроизкодмтьея 20 иоября 
1910 год8,'въ 10 часовъ утре, въкаиерф 
Мирового Судьи 1уч.  Bifioitaro уФэда 
(въ I'. Бейок-Ь) публичная продажа педвн- 
жимаго и.чФее1я, приЕЕад.Еежащаго Насид1ю. 
АлекоаЕЕДру и Никоднео Васвлъевичамъ 
Цепкертъ, заключЕЕютагося е1ъ уеадебпомъ > 
съ постройками мФстФ, ио удяцф 8 са- 
жепъ, 1 аршиоъ и вг.чубь двора 19 са- 
кяпъ 1 аршиЕЕъ, и состоящаго въ г. Б1Й- 
скФ, въ 1 участкФ: UO Пермской у.чицф. 
11мФп1с это пе заложено ■ будегь иро- 
даваться въ цФломъ его составФ. ОцФае- 
U0 ЕЕЪ 500 руб. съ КОКОБОв- суммы в 1ШЧ- 
вется торгъ. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ лодрядаиъ 
и пвставкамъ.

MapiHHCKoe У.Фздвоа Поавздтел1гтво/ 
дфтскйхъ 11р1ютопъ БФдомства учруждун1Й 
ИМПЕРАТГИШЙ MxVrm, объявляегь, что • 
19 октября 1010 года. въ Г2 часовъ дпя.въ. 
каЕ>целяр1й пошчительства, ооыФшитаей- 
СЯ въ г. Мяр1ипскф, ЕЕ» углу ЦыГЕШСКОЙг 
улицы и Суронскаго ивреулк». в-ыдом-Ф 
Роговой (съФ^дъ «реоьянскихъ Пачаль- 
нмковъ), будутъ произвеяеяы устные а 
посридств<Ы1ъ заиечат»ПЕ1ыхъ объявлетй 
торги па продажу ЕЕедостроеивыхъ. здаоЁй 
(домъ я сарай, дерЕ)Мнвые> ддя' пр1юта 
ионечвтельезва и м'Ьстиыхъ егроительнЕЗХЪ- 
мате[маловъ.

Подлоащгаев продажФ имущество пахо-- 
дится въ 4 верстахъ отъ MapiflEiesa вбли
зи д. Баимм и можегь быть осматривае
мо во всяЕюв время. Торп» начнется съ 
2000 руб.тей. Желающие торговаться до.ч- 
жны ЕЕредртанмть залогь въ раам'ФрФ 200 
рублей и документы о личности при зая- 
вленЫхъ, 3—3

1)ъ Управ. (Ыб. дор. 5 Еюября 1 часъ 
двя ковкуронц1я ва ПОСТ.1ВКу сосноныхъ 
досокъ, р'Ьвштоака в листоеппихъ брусь- 
евъ Об заЕшчатаипымъ объьнлеп1ямъ. Под- 
робпости лично и ЕЕочтой (Томскъ Матер. 
C.I.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—3.

И ъ  Упрнвл. Сябирск. ж. д. 12 ЕюяОря 
чась дпп коикурвЕ1ц1я оосгавки сала топ- 
леЕзаго еювяжьяго или бар.чнмго по :iane- 
чатаи. объявлен1ямъ. Подробности лично 
и почтой (Томскъ МатерЕальк. Сл.) отъ 
10 до 4 ч. дня. 3—2.

Торги на поставку 16100 ведеръ сырого спи
рта для донатурац1и.

Уир<1в.1ЯЮЕЦЕЙ акцизными сборами Кне- 
сейской ryOepoiu объявляетъ, что въ г. 
КрасноярскФ, въ :еомФщоп1и Губорнскаго 
Акцвзнаго Управлоп1я, 9-го ноября ШО 
года, въ 12 часовъ дпя, будутъ нровзве- 
депы торЕ'и, с'ь узаконенною черезъ три 
дпя, т. 6. 1.3 ноября, ЕЕереторжкою по- 
средстЕЮмъ взустЕЕаго объявлен1я цФнъ и 
подачи занечатаниыхъ объявленЁй (ст. ст. 
171—177 По.1. о каэ. подр. и пост.) на 
поставку для надобпостей денатурацЁи 
Еписейскаго Акцнзиаго УправлбЕЕЁя сыро- 
Е'о спирта въ количестнФ ЮКЮведеръ по 
разечоту на 40* (кр-Фпостью въ 92®).

Подробпыя снФдФнЁя объ ycjoiiiaxb 
этнхъ торгоЕЕъ, мФсгахъ и срокахъ носта- 
кокъ можно разематрикать е̂ъ ирисутст- 
йошЕые дни и часы въ ОтдФлФ кегзннной 
продажи нитей (въ С.-Пвтербур1'Ф) и къ 
ЛкпнзЕшхъ УпраЕЕЛСн1яхъ: Бннсейской, 
11ркутской, Томской, Тобольской, Акмо- 
.1ИНСКОЙ. Оренбургской, Саратовской, Там
бовской, (Ьнзипской, Московской. Ии- 
леЕЕской, Минской, Иаршавикой, Кевнской, 
ЛЕоблинской, Лифляпдекий U Эст.1яндской 
ГуборНЁВ. I



77 Т0М СК1Я ГУ Б Е Ц ^Ы С Ш  ВЪ ДО МО СТИ.

Войсковыыъ Хозяйстнннпыиъ Правлвп1емъ СИБИРСКЛГО КАЗАЧЬЯГО 
ВОЙСКА ПАЗИЛЧКНЫ ВЪ НАСТОЯЩЕМ'Ь ГОДУ ТОРГИ ИА ОТДАЧУ ВЪ 
АРЕНДУ войсконыхъ знмнлышхъ участковъ, оброчныхъ а рмболовпыхъ статей НО 
()Р01ьУ ('Ъ 1 АИР’ЬЛЯ 191! ГОДА въ сЛ'Ьдующикъ м^стахъ:

25 Октября въ г. OucKi; нъ Впйсковомъ Хозяйствеиномъ Правлшпи 11 участкоиъ 
а 2 рыболокныхъ статей.

Hi. етйин'шмхг иравлен!ях1..
26 Кокчотансь’омъ 6 зем. уч.
25 Арыкъ Балыкскомъ 4
23 11етр<)11нвломскомъ 6
21 Медвеженскомъ 9
23 я 11оворыб1шскомъ 1 я
23 Иовопикольскамъ 1
27 Чорлаковскомъ 29
30 Ур.1ЮТЮПСКОМЪ 21
2 Ноября Т1есчяг1Скомъ 20 п
б Пявтпдпргкомъ 9 я 1

27 Октября Сем{ярскомъ 11 » 1
30 Долопскомъ 7 » ’
2 Ноября Семнвалатйпскомъ 3

30 Октября Убипскомъ 4 »

2 Ноября Устькаиеногорскомъ 9
5 Бухтармппскомг .3 »
2 Батипскомъ 2
3 Каркаралипскомъ 3
2 Чарышскомъ 5
б . Перхъ-Алейскомь 6

Сроки аривды осролелепи въ 1, 3, 6 и 9

На ocnoBaiiiH 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. руд., по опред1иви1ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда оть 2 октября 1910 гида, 
р^ыскивается Htmanatib города ВШска, 
Томской ry6i>piiiR Гркгор)й Гернсимовъ 
Русиновъ, ‘ обо по 264 ст. уд. о оак. 
IlpuMisTU Русвиова с.Т'Ьдуюпия: огь роду 
50 л t 1ъ, роста высокого, па rojout, усахъ 
к бород^ волосы черные съ св.тьпою про
седью; особыхъ приметч! нетъ.

объявлеп1яхъ.

и 1 рыб. ст.

.  4 „ „
» 2 „ „
„ 2 ,  я U 2 камеи,
и 2 я я .  1 9бр. ст.
„ 2 каменодоыии в utcro оодъ кир

пичный заводь.
я MtcTO подъ нодяЕ1ую мукомоль- 

иую ие.тьпацу.

я 1 рыб. ст.
« 1 „ -

3—3.

Огь Управлен1я по nocrpottHt средн. 
части Амурской ж. д.

На первое декабря 1910 года въ 12 ч. 
дня, нъ упранлен!и по постройке сред- 
пой части Амурской же.теэпой дороги въ 
гор. 1).1аговешепске, назначается копку- 
ремд{я па сдачу зеиляпыхь работъ иску- 
ственпыхъ и гряждансквхъ сооружеп1й 
средней части Амурской дороги, разде* 
лепной па подрядные участки протяже- 
п1емъ отъ 20 до 85 верстъ. Зекляныхъ 
работъ ва 14 подрядпыхъ участковъ отъ 
77300 до 163000 кубовъ въ каждомъ, ис- 
куствшшыхъ сооружоп1й иа 16 подряд* 
выхъ участковг, клмеппыхъ сооружепШ 
въ каждомъ отъ 50 до 500 кубовъ^ дере- 
вяпныхъ мостовъ отъ 50 до 650 погоп- 
вых’Ь сажепъ, гражданскихъ соеружем]й 
на 23 участкахъ отъ 13 до 1600 квадрат- 
ныхъ сажепг въ каждомъ; вача.1о работъ 
въ 1911 году, Koneifb 1913 году. Залоги 
по земляпымъ работамъ 5 процептовъ, 
вскуственнымъ и гражданскняъ сооруже- 
п!ямъ по 10 процептовъ. Аяапст> подъ мя- 
Tepia.ihi выдается 75 процеатовъ стов- 
ностл, (юдъ проспособлшИя 50 нроцеп- 
товъ. Авипсъ QO телеграфу 70 ирецеы* 
товъ получаемой по квитагщ1в суммы. 
Получать коидиц1я и подробно овпакоми* 
тся съ услов1яии работъ предлагается въ 
уирав.1бп[в и попутно огь Сретепска 
конторахъ пачалышкопъ участковъ: Джа- 
ливде п Черняеве. Заявлеп1е въ папеча- 
таиныхъ ковкертахъ и залоги въ выше 
указанпомъ размере дг).шпо представить 
къ 12 часамъ дня перваго декабря с. г. 
VupaB.ienie оставляегь за собой право спять 
съ копкурепщи учаСткя, которяе будутъ 
сданы до перваго декабря. 8—2.

Директоръ Иово-Николаевскаго реаль- 
наго училища объяв.тяегь, что па 8 ноя
бря 1910 года нмъ назиачены изустные и 
при помощи запечатанпыхъ пакетовъ тор
ги в черв.ть три дня (12 поабрл) перетер* 
жка ва отдачу въ подрядь постройки 
зданЁя реальпаги училища па сумму 177377 
руб. 42 коп. (матерЁали 99065 руб. 17 к., 
рабочш 47399 руб. 07 к., 3®/» вспомога- 
тельиы.хъ рабоп. по 7 § Урочпаго Иоло- 
жеп1я—4393 руб. 93 коп. и оптовым ра
боты 26519 руб. 25 коп.)

Яъ 1910 году па постройку отнущопо, 
7.5000 руб. Topi и и переторжка будутъ 
произведены нъ 12 час. дни въ помещи- 
п1и риальпаго училища (Иово-Ииколаевскъ, 
Томской губ., уголь Семипалатинской и 
Кабипотской).

Желаюш1е торговаться обязаны пред- 
станить заявлоп1е, оплаченное гербовой 
маркой въ 75 коп., )лостояереп1е лично
сти и депожпый задогъ |гь 17737 р. 75 к.

Подробный сн'Ьден1я и кондн(ип можно 
рнэсчатривать нъ присутствеиаое время 
въ квпце.1Я|>1и реальна1'о учи.1ища, отку
да могутъ быть выдаваемы п письиенпыя 
справки по зяя&леп)мм‘ь, опдачвнпымъ 
гербовымъ сборомъ (2 марки по 75 коп.)

Торги будутъ произведены во всемъ 
согласно положвн1я о казепныхъ подря- 
дахъ и поставкахъ.

Нъ случае, если торги, назначенвы*) 
па 8 ноября, не состоятся, а въдень пе
реторжки будеть пёсколько желающихъ 
торговаться, то въ тнкомъ случае пере
торжка будетъ обращена въ торгь съ па- 
значвп!емъ новой переторжки па 16 ноя
бря. _________  3—1.

О ВЫЗОВА въ судъ по бракоразвод- 
нымъ д'Ьламъ.

Томская Духовная Коиеистор|я вызн- 
ваогь въ свое Присутств1е въ одинъ изъ 
прнсуствеппыхъ дией Каивскаго мещани
на Александра Иванова Степапова по' 
иску Клизивети Петровой Степановой о 
pacTopxceiiiu брака съ мужемъ Алексав- 
дромъ; по его иредюбодеяв1ю. Если опъ 
въ течете 6 месяцевъ со дня папочаташя 
9 публикащи не явится въ Консистор1ю 
и.ш не сообщить ей своего адреса, то 
бракоразводпому делу ея будетъ дапо 
1вижеи1е безъ выслушан1я его оправ- 
даа1й.

О нед'Ьйствител1>ности донументовъ.
Новиковское во.1. правлев1в, Б1йскаго 

уезда, проевгь считать оедействнтель- 
пымъ утерянный годовой паспортъ, вы
данный сиыъ лравлен1еиъ 13 марта с. г. 
за .№ 26 па имя кр. д. Шндряпской Ефи
ма Иванова Шадрина.

Тутальское Волостное 11равлвн{е, Том- 
скаго уезда, просить считать ледейсхви- 
телышмъ паспортъ, выданный симъ Прав- 
лвп1вмъ крестьявипу д. Филатовой Павлу 
Михайлову Виноградову, отъ 4 ноября 
1910 г. № 216, похищоппый у пего изъ 
дома.

MapiuncKoe Уездное Полицейское Уп- 
равлен1е просить считать яедействитель- 
вымъ паспортъ, выдаппый Мар!впсквмъ 
Уезднынъ Полицейскинъ Управлен1емъ, 
Томской губ. 10 м«>тя 1910 г, за »5g 77, 
кр. Вятской губ., Слободского уёз. Его
ру Кузьмину Чужакину.

! Па основан1и 846—846 и 851 ст. уст. 
'уг. суд., по оиреде.1еа]ю Томскаго Ок- 
'ружнаго Суд» отъ 7 октября 1910 года, 
!размскняаится подсудимый коостьяпинг 
|с. Свиидовсиаго той же волости, Бахмут- 
'скнго уезда, Екяторннославской губер. 
|Игпат1й Впкторовъ Колесыиковъ, обв. но 
2 ч. 1483 ст. ул, о пак. Приметы его: 
отъ ролу 29 лёть, росту 2 арш. 1 вир. 
цветъ волосъ темно-русый, телисложшня 
крепкаго.

Иа ocHOBaaiii 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определеп1ю Томскаго Ох- 
ружпаго Суда огь 7 октября 1910 года, 
разыскивается подсудимый крестьяпипь 
дер. Жеребцеяой, Каменской волости 
Томскаго уезда и губер. Трофимъ Федо- 
ровъ Жеребцевъ, обв. по 13, 9, 1642, 13, 
4 U. 1453 С1. ул. о нак. Приметы его: 
(род. 22 1юля 1889 г.) 21 года, бород^ и 
усовъ не имеется, росту средвяго, слаба- 
го те.10сложен1я.

На освовап)и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиределон1ю Томскаго Ок- 
ружоаго Суда оть 7 октября 1910 года, 
разыскивается подсудимый бывш1й Бер- 
ск1й, Бариаульскаго уезда, Томской губ., 
волостной иисарь Ивавъ Алексеевъ Коз- 
ловъ, обв. но 3 ч. 354 в 358 ст. ул. о нак. 
Приметы п эван1в Козлова Суду неиз
вестны.

О разыснанЫ лщъ
~]1а’ оспован1й 846, 847, 848 и 861 ст. 
уст. угол, судопр., по опрвдел«н1ю Ом
ской Судебной Палаты разыскивается 
крестьяпипь Пермской губ., Соликамсва- 
го уезда. Юсьняпской волости, дер. Аса- 
повой Инаиъ Михайловъ Исаковъ, 30 
летъ, въ качестве обнипяимаго но 2 и 3 
п. 1554 и 294 ст. удож. о пак. Приметы 
обвппяемаго: ростъ ср«>д1пй, волосы па 
голове темно-русые, бороды пётъ, усы 
небо.зьш1в, черные, лицо чистое, подъ од
ной щекой имеется побольший шрннъ, 
глаза Kapie, нось, ротъ и подбородокъ 
обыхноветше.

На осповап1И 846—848 и 831 ст. уот. 
уг. суд., по определшИю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 7 октября 1910 года, 
разыскиваегся аодсудимый кристьяпинъ 
с. Егорьевскаго, Николаевской волости, 
Варнаульскаго уе?да, Томской губер., 
Инапъ Олнмп1евъ Бабушкявъ, обв. по 
1602 от. у.л. о нак., 21 года, приметы его 
суду неизвестны.

Мировой Судья 5 уч. Вапнаульскаго 
уезда, па основанш 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд., разыекяваетъ кр. с. Тулы, Бер- 
ской воч., Варнаульскаго уезда [1авла 
Евлассва Шушакова, 30 летъ, обвиняе- 
маго но 2 п. 170 ст. уст. о пак. Приме
ты ибвмняемаго иеизвестны.

Бсяк1й, кому известно местоиребываМе 
озпачеапыхъ ляцъ, обязааъ о томъ заявить 
Суду изи местпой 11однц1н. УстввовлеЫя- 
же, яъ ведомстве воихъ окажется иму
щество разыскиваемыхъ обязаоы отдать 
таковое въ опекунское Управлвв{е.

О прекращвн1н роэысновъ.

ТемскШ Окружный Судъ объяв.1яетъ, 
что въ виду прекращоо1я дела объ Иване 
Федорове Огурцеве, обвиняемомъ 2 ч. 
1655 ст. улож. о наказ., розыска его 
должны быть прекращены, а расиоряже- 
н1я о язят1и имущества въ опекунское 
управлеп1е нодлежал'ъ отмене.

Томск!й окружный судъ объяв.1яетъ, 
чторазыскниаим!1я иосредствомъ публяка- 
Ц1Н въ вадлежащихъ издан1яхъ Барнауль
ская мещанка Анна Иванова Колосова, 
обвиняемая но 1460 ст. У.’юж.оНак.,пыве 
задержана, всле(ств1е чего розыски ея 
должны быт1. прекращены, а расноряже- 
uifl о взят1в имущества въ опекунское уп- 
равлеп!е подлежать отмене.

О найдеиномъ rp y n t.
Мировой Судья 2 уч. Сароаульскаго 

уезда, на оси. 348 ст. у. у. с., самъ объ- 
являетъ, что 1910 года 26 августа, на 
девятой версте отъ седа Бутырскаго, 
Касмаллпской волости по почтовому трак
ту па деревню Гуселетову въ 75 шагахъ 
отъ дороги, въ кустахъ нлйдепо мертвое 
т1ло меизвестпаго мужчины, которому 
на пвдъ около 55 летъ, со слелуюигяии 
приметами: одеть въ тиковую съ узки
ми, красными нродольнымн полосками

рубашку, подпояевпную бумажной чер- 
наги цвёта тесемкой, холщовые съ си
ними продо.^ьиыми ношсками нодштав- 
ники, связапоы^ патяпымъ шпуроыъ; 
на шее небольшой медный крестъ и ви
тая изъ тонкой проволоки коиоушка па 
бунажпомъ чериомъ uinypt; ростъ 2 арш. 
4 вер., лицо овяльаое, скулы слегка вы
дающееся; тедосложен1я сродияго, волосы 
на головё русые, длиною около 20 савч 
ТИМ., такая же русая съ большой про
седью борода, густая широкая длиною 
око.ю 10 сантпм., усы съ сильной про 
седью, нодстрижены, брови густыя, длин
ных съ проседью, носъ высокий, прямой, 
иъ небольший горбинкой, аорту на ниж
ней Ч0.ЧЮС1И Rirb одного средояго рЬз- 
цоваго зуба, на верхней отсутствуютъ 
первые малые коренные зубы, шея узкая, 
длшшая, грудь вынук.1ая, пеширокая, 
покрыта длиипыми, темно-русыми во.юса- 
ми, кожа на рукахъ сухая, грубая, па 
ладовяхъ мозо.тистая, на большоиъ па.1ь- 
це правой цоги вроспнй ноготь, на m et 
имеется сеуььранъ.

Лсяк1й, кому известпо зваи1е, имя и 
отчество пайденпаго убитаго человека, 
обязанъ о томъ сообщить Мировому 
Судье.

Мировой Судья 3 уч. Барнаудьскаго 
уезда, иаосиован1и 848 ст. Уст. Уг. Суд. 
свмъ объявляетъ, что 1910 г. 15 апреля 
въ четырехъ верстахь огь д. Зыковой, 
Александровской вод., Варнаульскаго у., 
найдено мертвое тело пвизвестнаго чело
века, которому на видъ 40 деть, со сле
ду ющимк ирвыетами:роста 2арш. 7 верш., 
волосы па голове и бороде темпо-русые 
съ нроседью; на середипе лба имеется 
старое давно зажившее вдавдеп1е лобной 
кости трехуго.1Ы1ой формы; на бо.льшомъ 
пальце левой руки иёть нерваго суста
ва; одеть въ розовую рубашку и корвч- 
невые штаны,

ВслюЙ, кому известно зван1е, имя, от
чество и фамил1я умершаго, обявавъ со
общить о томъ Мировому Судье.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

По1ицейск1й Надзиратель 2 частя гор. 
Б1йска разыекяваетъ хозяевъ къ пригуль- 
пой лошади—жеребчику, масти вороной, 
грива на правую сторону, правое ухо по
рото вилкой, левое цело, особыхъ при
меть не имёетъ.

Вознесевское Волостное Прав.1ев1е, 
Кавпекаго уезда, разыскиваетъ хозяевъ 
къ двумъ нрнгульнымъ лошадяиъ: 1) ме
рину масти чалой, гривя на нравую сто- 
рову, мета: правое ухо целое, левое 
ннемъ, оценена въ 10 р. находится па 
прокормлео1и у крестьяпива сей во.юсти 
деревни Чаны Сакавской Ивана Дмитр!е- 
ва Цуканова. 2) кобыле маств гнедой, 
грива иа левую сторону, подъ седелкой 
подпарины, мета: правое ухо 3ac.ionKa 
спереди, лёвое ц'Ьлое, оценена въ 3 р., 
находится на 1шокормлео1и у крестьяа. 
сей вол. села иозпесеискаго Аликсаыдра 
Трофимова Кузпеиова.

Короысакское иол. пр., Томскаго уез
да раэыскиваегь хозяевъ къ нрнгудь- 
вымъ лошадяыъ, следующихъ прямёть:
1) морввъ, масти игреней, грива па лё- 
вую сторону, правое ухо спереди, а ле
вое сзади четвертиной, на левомъ боку 
белое пятно, подъ седелкой подпарины;
2) мерипъ, масти рыжей, ва лбу белая 
звездочка, грива ва правую сторону, пра
вое ухо вилкой, на .itBOUb инеревь и 3) 
мерип'ь, масти рыжев, грива па левую 
сторону съ отметоыъ на правую, правое 
ухо Bu.iKoQ, ва левомъ задпяя кромка 
—рубяжъ, задц1я копыта бЬлыя.

Приставь 4 става, Томскаго уезда, ра
зыскиваетъ хозяевъ къ отобраввымъ у 
неизвестиаго лица и сдаипымъ на хра- 
iienie кр. дер. Верхвв-С'Ьченовой, Нелю- 
бипской вол. Ивану Лвавову II. телегё, 
хоиуту, дуге и возжамъ.

За Бице-Губернатора,
OrapmiB Советникъ ЕревАевь. 

Помощи. Делопроизв. Н. Гусельниновъ.
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члсть 11Е11Ф1||па1АЛ>11Аа.

Томсная акследифя для язучен1я рус- 
дко'монгольснихъ торговых-ь сношея1й.

Весвого твиуШаго года Томск'Ь (Ibi- 
да оргаийзовапа 8сицдви>я ьъ области, 
расиодожеш1Ыя па границ^ коигольскихъ 
и русскихъ для пзучин1я сов-
Ромиппыхъ торговыхъ cnouiBHiil между 

DccicR п Мо11гол1ей. Вуконихитн.<ямн эк- 
спеднкги били илбраии профессора том- 
скаго упивер^йГетн М. И. Богод^аонъ и 
М. И. Собольйъ.

Butxanb ИЛ1> г. Томска въ аодовип^ 
мая, экспедиц1п иервыкг свонмъ этапимъ 
вмФла городъ ЬШскъ, иА)Торый явАяется 
гдавпымъ перева.1о*̂ |1ыиъ рупктомъ для 
западио-моигольскаго сир»». Глянпыыи 
Рредметамл экспорта вэъ 1юа1ол1и здЪсь 
служагь шерсть и бкотъ. Закупаемый 
въ Монгол1а исспоюскотъ въ течеа1п лФ- 
та недлешш пиредингаотся по чуАскому 
тракту и прнбываетъ осеш ю громадиымн 
иарТ1ями frb 1)1Пскъ. Отсюда aKciiej^iUfl 
npoc3txoBa.'}a нь Западную Monro.iiio и 
цосд1; й̂ рнйни т^Улйиго иерехода прибы
ла йъ Кобдо (npami.Tbii’be Хобдо}. Вреыя 
1фибыт1я эксП(̂ Днц1н нъ 'Кобдо comiHJto 
(ГЬ C'bt3AOM1> русскихъ ТОрГОВЦЙВЪ. ЗдФсь 
члены эксаедШОн два рнза'иос'Ьтйли ij-b- 
с+паго aSidaiw. Отн(1П1йн1н Убяголонъ къ 
эксиедйц1и и прожйнаюшимъ въ Западной 
Ми1ПТ)Л1и русскйыъ 'было крьПне радуш- 
поё, кпт<чйпы изыскйНт) вФжливи. М«ж- 
Ду {гуссшии и китайскими кунпями, за
мечается осТрай конвуренЦ{п, ло он ма
лейшей нражды.

Въ Кобдо экспвдиц1я разд'Ьдилась- Е1р0ф. 
М. и . Соболевъ отправился изучать ус- 
лоЮя тбрговли ih> УряихайСвомъ Kpat, а 
проф. М. И. Boro.Tknbtfb—пъ Улясутнй. 
Перйымъ отнпомъ проф. Соболева по до-
?o ie  въ СоЙ;ОТ)ю.(У1{яа^айск1&'иц{1̂  Сыдъ 

л1шкопъ, 'домаптсмВ мопастЙ{^ь 'йъ 'бога
той кумирней, xllthUmificfl городкомъ съ 
массой уэкихъ удицъ, зистрошшыхъ 
ueOuxMuuMH домиками, въ которыхъ жн- 
ветъ до 1.500 лнмъ. Монастырь является 
центроиъ, къ которому стдгиваотсй рииес- 
леипая и торговая жнзпь uuceiuuifl. Боль- 
шинсшо лавокъ нъ Улиикиц^гггкатайсшя, 
есть и 2 русская, ведуш1я не столько тор
говли! мануфактурой, сколько занятия 
снуикой яшрств я скота- 11ос.тЬдп1й го- 
ййТСЯ'на сФиеро-востоБЪ, яа иркутокШ 
рыяокъ.

Пбсле тяжо.таго изоурйтельняго «оре- 
Хбда огь Улапкона къ хребту Тавцо.чъ,

‘ нродолжиншагося'1'/з сутокъ, дкс1гедя1(1я 
перев;и{Г.та ^ е зъ  Танио.1Ъ, отде.1яюш1Й 
собстиенпо Мо1н*ол1ю 1.ть Оойот1я или 
Уряпхайскаго крпя я по реке 1Семчимъ 
спустилась къ русскому cejeniiu Чжакудь, 
гдъ имеется б—7 руссквхъ торгоныхъ 
фмрмъ. Посетйвъ загЬмъ заимку мнпу- 
сяпскаго куниа Сяфыгаона, занимиюта- 
тося разработкою эолотыхъ 1гЬсторожде> 
в1й на реке Тане*, экснедшия просле
довала чрезъ чисто pyccKiH поседеи1я 
Уюкъ и ‘Турапъ, въ село Усяшпсое и от
сюда по ямочной трои* нереои.шла че- 
резъ СаянокШ дребе1Ъ, испытать аа 
1томъ нерехид* тшого дпшвн1й..0тсутст> 
в!е дирогь ВЪОТОМЬ Hpat, который 'СНЯ- 
зынади бы Сойот1ю съ Мш|усянскимъ 
уездом ь (по Книсию, вследствие аорогопъ, 
оообп1енЬ) ведется при номощи примитив- 
ныхъ' плотолъ), он.1ьно тормазнтъ разви- 
T ie , тпрговмхъ сяоше1пй съ Монгол!еЙ.

Нторая часть экснвдиц1и, яо главе-въ 
ороф. Вого'деиовымъ, OTitpima.jacb мзъ 
Кобю ПА Уля^'тай, административный 
цунтръ Мопгол1и, служат1й «естопребы- 
ван1имъ цзянь-дзюпя. Здесь уже шесть 
.T'bib сутиствуетг русское консульство, 
и русскими кунцнмй совортвются крун- 
нмя торговый сде.шн. г.шинымг образомъ, 
по торгонле суркоиь. Что касается рус- 
скпго товара, то, но паб.1юде1пямъ чяе 
Ж!аь экснвдшии. онъ очазывавтся с.тиш- 

’ коп , дпрпгямъ для мппгольсмаго рынка 
и но ivliiiuM'b не можегь соперничать съ 
аигл1йски.чи и н'1>.мнцк<1ии товарами. 11зъ 
У.шсутая укшедшМ!! нанраиилась, нь Ур* 
гу, Уйд.нпышись кт. 'сепору отъ обычнаю 
трлкТа'и посетйвъ по дорог* пескольяо 
монастырей. Урга, куда зкснедиц1я при

была' въ копце августа, резко от.шчается 
отъ Улясутая. Здесь до 150 русекяхъ до- 
мовъ. Есть pycCKie, родивш{еся и нырос- 
luie здесь, ня разу не бывявш1е яъ Си
бири. Etnia подавно руссше торговали во- 
ключительпо въ городе, за последп1в же 
годы, аодъ вл1яшемъ б!йцевъ, двинулись 
въ хошупы. Въ yp i't  есть русской кон
сульство и следоватольво, нризпчется 
ираво русекяхъ на педвнжимую собст- 
веяность.‘Лв.1Яясьпентральнымъ пунктомт. 
моПголо-китайской торговли, Урга имЬеть 
зааче1Не нерявадочнаго пункта для моя 
гольскаго сырья. Значение это теперь все 
eoJClie и более возрастаетъ. Coetnueuie 
Кяхты съ ве.тякимъ снбярсклмъ нутемъ 
и iipoA.ienie железной дороги до Урги, 
но мяеп1ю окспвди1ии, сидьно подняло 
бы нашу торговлю съ этими городами. Съ 
прибыт1омъ нъ Кяхту экспедиц1Я закон 
чи.1ась. Монгольское пагвлеп1е относилягь 
и къ эксподпц{и, II къ проживающимъ нъ 
крае русиямъ -Съ редки»!, рндуш1емг. 
1^ кятяПцамт, oiTtomeniH мовголовъ но- 
сятъ даявко не сто.1ь дружелюбный хв- 
рактеръ. „Правит, bter.

lloBceMtcTHoe учрежден1е Об
щества Патронатъ въ РосЫи

Провести въ русскую жизнь повсемест
но въ Сибяри и въ Евронейской P ucc iH  

учрежд>ш1е Общества Патронатъ легко н 
не треоу етъ особыхъ затратъ. Само собой 
разумеется, что въ каждомъ город* •) 
Имнер{й находятся не мало Людей талан
та,. энорНн, ипиц!а'^ивы, неареклоиний во
ди и вс^стороннлгб 0брязойпп1я, а также 
людей начитвнныхъ и иолезныхъ обще- 
ственпыхъ деятб.ЮЙ. Техъ людей, кото
рые могугь отдать себя службе правде и 
добру н любви къ ближпену до самозабве- 
Н1Я в саноотвержеинооти. Ио въ x t i e  
идейиомь, ногупшмъ сразу и повсеместно 
установвть нъ Гооудярстне стройиоб уре- 
ryjupoBBHie жизни иадронъ людей, только 
что освобождеыпыхъ язъ м1сгъ зак.м>чо- 
н!я, дюдцржашнхгл -хотя бы по случайно 
к не «зависимо отъ во.1И нхъ соедлпен- 
ПЫМЪ П1№стуниен1ямъ, ВАЖНО UOTriUy. ЧТО- 

бы достигнуть можно было нанраиле1йя, 
повсеместно нъ одипаковыхъ фирмахъ, 
проквден>я въжи.з11ьиатро11ируемыхъ лнцъ 
и того амеико >|гпран.юн1я, которое дол
жно нхъ. рернуть къ честной жизни.

бороться съ б))ганячвскпмг отрвнленг- 
емъ Адкоголемъ; бороться съ организ.чочъ, 
оропйталпымъ. престунпи‘мяА1Псти1Игг:>мп, 
быть моягетъ, даже и врождеппыми,—весь
ма трудно и .тяжело. 11 быть мЬжет1. и 
лица, пдуния даже па встречу подобпаго 
типа людей, не сильны яополпЯтъ свои 
ве.шкодушиыя стремлеШя.

Но речь и деятельность наша должна 
иметь въ виду ие т* жинме трупы, жизнь 
коихъ уже. быть мохетъ, даже и погибла 
для общества. Нетъ, мы должоы иозаб(!> 
титьсача ляияхъ. 'Ноторыхъ^ ншю мижно 
снасти, а ряды ихъ еще мпогочнслениы. 
Они-то наиъ и протягиваютъ скою, дро
жащую отъ утом.1ин1я, нужды и боэснли, 
руку. А  нашъ нранственпый долгъ эту, 
слабую обезеилиннуи) цушдий и не имею
щую опоры, руку принять и поддержать 
кашей сильцнй еще ие зяпятнешшй и не 
ослабевшей рукой.

Сцены въ .чичныхъ сношеп1лхъ съ эти
ми людь.чи янляютси тяжелою Жй.1пеиною 
трагедЮю. Утя трзгед!я вьцвигаотъ па 
жи:ш1МИ1ую сцену—горе, радость, см*хъ 
и слёзы. И эти прояв1вп1н Ч0.10В*ЧиСК(гЙ 

i y i l lH  сливаются Ш 'Р*ДК0 зъ одну общую 
м*влод1в!. А .м̂ *лод!я эта такъ Горька и 
неприглядна, что огь ея диссопапса мо 
жеп. дрогнуть ляжв чшовекъ пастояща- 
го сухого съ одними лишь матер(алы1ымн 
стремлен1ямн века.

Ничего но можотъ быть более нред- 
нымъ д.¥Й 'Обншгосуд»р<^ве>1ной жизни, 
кик'ь разнообразность iiploMuHb къ исао.1- 
nenie одпого н т о т  же рода служебйыхъ 
обязанпостоП. Ничего не мохегь быть 
онагпее для нравосуд)Я---какъ раз.1нчныв 
способы нримемийя закона къ породной 
жизни иъ апа.югячныхъ сяучаяхъ. llimero 
не можнтъ быть ле цедёслобраанео, если 
какое .1нбо нояовнвЛ1Ш1е нводнтся въ на- 
ролнтв> жизпь мотлеп ш, ПЯЛО, бизживнен- 
но и канцолирскн.

*) Для MUKUI4I сч!{10дя аукяо аит|>«ти1ь I'lx'iicaa 
три лпя.

Для жнзав нукпа жизпь...
Б если Обшестко Патрояатъ въ состоа- 

Hiu свершить въ Pncciu свое великое паз- 
наче1пе; ес.1и общество паше и вядвть 
въ томъ возможность нолучеп1я отъ него' 
требуемыхъ результатовъ, то, для ноддер- 
жан1я авторитетности учреждея1я, ireoOxo- 
димо ввести таковое iioBceuicTiio и безъ 
эамедлен1я въ Pocciu.

Необходимо, чтобы сплошная сеть Об- 
шествъ Пнтронать покрыла русскую землю, 
уничтоживъ ту гшыь, которая рождаетъ 
иреотунную жизпь чодон*ка и тогда подъ 
знамепонъ Общества Патронатъ уп.тотпвт- 
ся ввонь созданная эра честной, трудящей
ся жизни безъ интригъ, .людской злобы, 
лжи н д*ни. И топ, флагь, который бу- 
детъ развинаТьсипа.т1>этой жизпью правды 
и добра, соберетъ нодъ сноим-ь крыломъ 
т*хъ .людей, которые мпптъ сделаться 
иолезвымн гражланани.

При докладе нашемъ 1-го сентября въ 
город* Томск* Г. Председателю Соа*та 
Мипнстровъ II. Л. Столыпину о д*ятел1.- 
чостй и зяаче|Ц|| Томскнго Общества 
Патроннтъ и вообще сего учрождеШя въ 
l^occiH, мы слышали отъ него с.юва со- 
чувств1я къ д*яте.1Ы10сти Общества и 
o6*munie дать широкое ряспространип1и 
этому, безусловно полезному для Foccia 
и Д.1Л натронируемыхъ м.хъ лицъ, учреж- 
Д6Н1Ю.

Пысказаш!1.1е Г. Предс*дате.1емъ Совета 
Миййстровъ MH*iiie служитъ прочнымъ 
оадотомъ для сущвствован1я учрежлен- 
ныхъ Обществъ 11атронагь въ Росщи и 
даегь возможность нарождени . нояыхъ 
обществъ н повсеместно, жизнь которыхъ 
должна быть нрпзнавпою жизнью Госу- 
дарствепяаго звачеи1я.

Такъ будеиъ и*рить, надеяться и ждать, 
что Общество паше поддержать существо- 
Hunie Обществъ Патронатъ и, что днвиаъ 
—„одинъ за вс*хъ и все за одаого“, по- 
-0 lyMum> мвмпейшей опорой вашего мо
гущества и.укрепится и у.васъ на Русв. 
Тогда мы сплотимся въодну общую силу 
Д.1Й 11рОИВДвН1Я въ жизнь т*хъ великвхъ 
и мудрыхъ нредпачерта1ИЙ, каконыя нъ 
пжгговщее время вводятся въ Pocciu.

Будем!, верить, что и въ PocciH иожетъ 
заразиться к нёчно жить полною и здо
ровою жинью все великое и честное.

Будемъ жлать, что т* надежды, кото
рые мы нита.^и, какъ члены особаго со- 
неща(пя услшшаго досрочнаго освобожде- 
HiA ни закону 22 1юля 1909 года, сбудутся. 
При учреждет*н Общества Патропать мы 
обращн.шсь, да и нын* обращаемся, съ 
твердой ун^фениистью въ жизнеспособ
ность tj‘r.0 , къ нредставителямъ разныхъ 
месть ti учреждипАй “Съ я*рою, что Об
щество 11атр<т«!Ъ нернетъ къ PocciH къ 
честной жизни многихъ людей. Нероетъ 
н гЬхъ людей, которые яе только что 
впали К1> iipecTyii.ieniH случайно и аодъ 
даид1ш1им’ь н^жды. нон .щцъ созннтедыю 
сиьершавшихъ |фестуи.1ея(я.

II ныпЬ мы уже сильны въ убеждеШи, | 
что деятельность Томскаго Общества Па- 
тронать можеть дать ожидаемые резуль
таты. '

Мы cusnatejbRO нризпаемъ, что законъ 
о досрочиокъ условиомъ освобождоп1в и 
законъ объ учрежде1пн Обществъ Патро- 
пять нъ состояН1И оправдать свое издап1в 
и 111)онеднм1е его нъ жизнь.

Мы твердо убеждены, что пазпачеше 
лицъ, иынолняющихъ задачи указашшхъ 
эакоиокгь, достигаегь 1ш.чечшшыхъ ц*деЙ н 
давно уже /ук*рови.1И, чти результн'ТЫ 
л*ит(иьн1!сти этихъ лицъ своевременно 
появились нъ жизни.

Мы врпзнаемъ, что j b i v i , и о с в я т и ш о ^я 

себя в ы 110.ш (ж 1к 1 эти хъ  эадачъ, являю тся 

с д у ж и к м и м и  к е л и к н хъ  ц *лей .

Да, уже; свершилось ^удр^ю и великое 
н в*чно будить жить оно па Руси.

Вудогь жить Л)йгодпря трудамъ гЬхъ, 
кто ностявип. своею задачею дойти до 
щ1Ч*чт7П"й ц’Ьлн нроведеп1я въ жизнь 
всего келикаго.

IlyTi. утоть тернистт., по благодетвлеггь. 
II каждый fTaftiiiifl па «его 

ость:
'Он'лиижннкъ нстнпы н св*та, 
Лнлгтолъ правды и добра,
Чья грудь .1ЮбовЬ<) согрета 
Дын1Л1а чистотой всегда.

Дн, это HiMUK'ie будогьжнть и нъ гря- 
дутихъ BpoMwtaxb и с*ть Об01*^въ Па
тронить вь PocciH епасегь «о одпого но-

дезнаго грвжданмна огь гражданской 
смерти.

Ilcij. об. Предс*датв.1Я Томскаго О-ва 
Патронатъ Е. М. Баранцевичъ.

Занонопроектъ о 6opb6t съ 
пьянствоиъ.

Пыработавный Kouucciutl о м*рахъ борь
бы съ пьяостконъ законоароектъ, сог.лас- 
но аостановлеп1ямъ Г. Думы, бы.тъ пере- 
данъ на закзючен1е комнсс>й финансовой 
и понулебнымъреформамъ. Автналкнголь- 
пая комйсс1я, по соибражен(к> съ заклю- 
чон1Ями двухъ означвшшхъ комвеШй, по- 
давно составила окончательный докдадъ.

Въ основу KOMHCcin кчадет* то гоо0ра- 
женк<, что, хота успешность борьбы съ 
пьянствоиъ заввеигь огь пшрокаго рас- 
прострапен1я въ наснлеп1к идеи о нред* 
а.1коголя U отъ учаспя яъ этой борьб* 
самого обшестна. однако, этотъ сыособъ 
борьбы совершенно недостаточепъ, а до
стигнуть удовлетворитодьпыхъ резудьта- 
товъ возможно .1НШЬ при помощи реши- 
телышхъ м*р'ь со стороны пранительства. 
Такъ какъ иронеден1е въ жизпь такихъ 
м*ръ вызояетъ стремдив1е къ нхъ обходу, 
KOMRCcia ва иеркый нланъ выднмгаетъ въ 
.законопроект* и*ры борьбы съ кпрчем- 
ствомъ, заявляя, что если эта часть про
екта не будетъ принята Государствепиой 
Думой, то soMKCclf не счи:^тъ к о з ж ^  
нымъ нрвдл{(гать ,о.тъ своего имени па 
обсуждепГе закпнопроекгь въ 'остальной 
его части. Въ доклад* признается необхо- 
димыыъ: 1) yciueiiie м*ръ уголовной от- 
в'Ьгствеввостн за нреступлен1я. совершоп- 
иыл въ cocTOBuiu онья|щн1я, и за появ-  ̂
ден1е въ иуб.1ичкимъ м*ст* нъ coctaatiig " 
oнbянeыiя: 2) иовижен]е кр*иости водки 
до 25°, ,съ оставлеШемъ прежней ц*вы. 
ва-ряду съ 1108ышен{еыъ акциза па пиво 
не съ пуда солода, какъ это установлено 
ст. ЗУ6 уст. объ акц. сб., асъ  нндра на
питка; 3) уиичтожен1е обычая давать „чар- 
ку“ во ф.10т* 8 другихъ казениыхъ уч- 
реждеигяхъ, съ зам*аоЙ ел деножиой вы
дачей, какъ въ нойскадъ, или инымъ об- 
разомъ; А) уничтожеп>е ва этякетахъ во
дочной посуды надписи „казеиное вино* . 
и взображен1я Госудирстнепиаго герба, 
съ иои'Ьщентмъ, нм*сти этого, надписи, 
указывающей на вредъ нотреб.юиШ вод
ки, какъ В'ь ,отношен1и здоровья, такъ и 
въирлвственномъ и ирочмхъ отяошшйяхъ;
5) орипят1е м*ръ къ улучшен!|Ю укупор
ки аапечатан1я н обавдероливан1я посуды, 
въ ьидахъ уменьшеп1я уличваго рнснит1я 
водки; б) скор*Йшее кведееш церкошю- 
Приходскихъ 'сов*товъ и обществъ трезво
сти въ прихпдахъ; 7} pacnpocTpaneiiie въ 
школахъ, церквахъ, общсствонрыхъ со- 
Орап1ях'Ь.и въ печати идей о вред,* кр*и- 
кихъ нанитковъ; 8) предиичтен1е лицъ, 
ни элоуиот.реб.1яющихъ кр*пкими папит- 
цами, ири зам*щен1в должностей па жо- 
л*зпыхъ .дорогАхъ, пароходахъ и т. о. 
м*стахъ, ГД* служшцимъ вв*ряотся жизнь 
множества людей, а также на м*стэхъ. 
ГД* олужаоие должны подавать нрим*ръ 
бизукоризнекнаго новедии1я (наир., свя- 
щннпиьи и учителя); 9) воспособлв1ие взъ 
средствъ кязны частнынъ и u6iuecTBUii- 
нммъ учрежлин{я!ьп,, уоп*шио борющем
ся съ 11рояп.»и1«ями ньячетиа И'Организую- 
щячъ .i*4eHie Алкого.тиковъ.

Допск. 11*д.“

Рвдакторъ веоффии1&льной частя В. Мейеръ.

О  О  *ЗЬ J5C В  Л  ©  ЕС 1  Я .

С II И С О К ъ
волостшиовяихъ твлеграиъ, иогтуииипит. »w 
ToHCKuli почтоио-теяегрвфяоИ иоято|Ф: ег II по 

13 охгяАрЯ гозд.
Откуда. Кону. Прячии. шедост.

Кумечяа Тк. Валиуконичу ВыЬзлш-ь 
BuroTuja вел. Поробь*‘ну 11ы1.адп»и.
• 'pbTfiicK K  И в а п о п у  П т и и о п .
Иостииъ Лысенку пардаш. И^м^аточв. ujb- 

Трояцквн Петров. тоН »а н^рочим-О 
вол.

Петербурга Млиорнко. Исрпзыека1йсиъ
Ияк. Усе.вк4. УорииЛгвЮ Пора- Отка.овъ. 

yoiputoTBO

Довожу ДО игеобщаго св*д*а!я, что 
дои*ришость, выдапмую мною Андрею 
Сттко. уничтожаю Мнхаилъ Сикко.

' ' 3 - а .

Т омская Гуйорнская Ти1г«грп,ф1я


