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Г У Б Е Ш И и

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подпвсвая ц4на: И̂ . годъ—» р., »> м1и‘,.~Н р. Г>() к., 5 м1и;.--.ч р.,
M 'bi-.-2 р. 50 к., 3 |)., 2 мЬг.— 1 р. 50 к. и I м1и5. -1 р.
Иногородв1е прппдачиваюп) ва пересылку 1 рубль.
ЦЪнв аа полное годоппо и)1дан1е д.ш обпвательаыхъ подиисчпкин'Ь 3 руб.
Ияогороди1в прпплапинаютъ ва 11вр»»«1ылку 1 рубль.
Нп лспонавБм НисочдИшк утнсрж^ввимго е-го aapt4K 1 Ш  года mmIsvih l\)ayw|>- 

отвсмяаго Соь1гг&, М инипринъ  Внутроакихъ. ДЬдг, пи corjam cuin  о .  Мнпастор- 
сгвонъ <t>Rimacuirb и Госудяретноииииъ Кинтрилером'ь, устапивл>ва ма аредстоящро 
Be rb ipox jir ic  с ь  1 Яиинрм 1П12 1 идв идит» >и |1СЧккТвм1к обвзвтгдьпмх^, кримВ сг- 
хсАвыхт, o ftuHJM fH  ifb INrt. ftk.u ив йнж<>сгкАую1Ш1ж-ь осеоиняЫхь;

1. Пдвта м  почвтан1(> пбяантидьнихг, криягк судебнихъ оАъям|еп1)1, uDii'I.BiaoMidx̂  
вг Губсрвскихъ Нкдимистяхг oupo4iJM(m'>i: ни 5 к. кнахрать обыкаин(>пнцго uutbtu, 
t. е. но к. SB строчку, если ипи гистоить наг трохг кнвдрнтоп'к, но 20 к. овг 
четцрох'к кн&лрвтовъ н т. д. во sumhciimo огь шрифта, какн1гь пъ хкйстнмтелыюоти 
будотъ нтгочатанп С1бгяпдев1в и ввяонигвмо <ггт> suiihmuombi'A b h ii ir k 'ia  нъ глэотЬ,

lljiH.utbMUHif4 КвадрАГЬ обыкпивовипю ивтитв ь» шиинву ранопь Ш букиаиъ
■ - --------- ------- -------  — ....... ........... о  rrpOKV______________

и 1912 г.
№ 5 3

0бМК»01ЮВИВ1'<» nWBTB, t iiwuj>an нг цеду нхчдвть t

Б Ъ Ю М О С П .
в ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. Ирн исчатами об»|мл-и|1! донускавтои унитр<)бдвв)в рввймль ишфгинъ, и ss 
кначиву иродостакдмтсв iipauo ныборв шрифта, HMl)i«itieioca нъ 1 итираф 1и.

III. При iiutuupCHlu одною в того жо объяпдсмЫ д1иа1>т<'В i'khaiu 1.*Ла ро сгииио» 
стн lirrmoN, треткоК в 6cJlie пубдвкяп1)|.

IV; При pascujirb об^надев1Л видк ир1и 1>жО||)| ннвнаитгя, KpuKt плат-м, на на* 
боръ но укаоанниЙ расикккк, ва бумагу, ао рмсчрту тн|п)граф|в и на почтовые 
расходы I р. си 10U ^«шонндлринг, арнчсмг ибгияхсн1я, отисагалныи нь другвх-  ̂
тваогрнфшхъ не нрипинаштсл.

V. доетавку опранхателкваго номера и.чннастгя, оспбб по 20 к., яа акясвндврг.
VI. Веэолвтно печатаютем r t  иа-ь обязлтехьныхъ обьянкРв1К, которыя огаобАЖаовы 

отг устааонл. илаты пп огвонанш особ. 11пет»вовл<>а1К и paciiopaXOBil прапательства.
Частйыя об\аалви1в авчаташтон п  веофф1т1альвоН части но 20 к. ео отрокн оетита 

НЛП по раасчрту аа аавимвемие м-ксто когда обгян.товм) ничатаюген идииъ рпл-ъ. ва 
дна раоа—30 кои. и за три раза—3U кши

Подлненв в о6ъявдеи1в ирнвниаптсв въ ковторк „Губерискнхъ Ш>доиогта1|“ в>адв'в>1 
нрвсутственвыхг нкпъ.

и(»ие|п> с т о и т ь  10 к»н._________________

В о с к р е с е н ь е ,  22-го I ю л я.

Ш К О Л А  Ю Н Г О В Ъ
Морского В1зоыства вг гор. Кронштадт̂ .

! C liifltfb  НАСЕЛЕННЫХЪ M liCn
Cl. осрии сого гола пь гор. КропштадгЬ открыиаотси шко.ш 1ипго»ъ 

на 40U ч«?:ши1>къ.
Молодые лидп, cocrom uic иь русекомь нодланетн!», вгГ.чь cocaouift 

п xpiiCTia iinciiX 'b irhfio iicnoirh.aaiiiP, in. иозрасги o n . И5 до IS .тЬгь. 
11М'Ьи*т1. нозможнооть постуипть ш> озпимеппуш школу, если o in i ycirtuimo 
окоп'ш лп полныП курС1 . ин|ю;шаго училища Министерства Ниродши’о 
lIpocB'bmeiiia или [)aimaro ему другого учеГншго занед(мия, физпчегкй 
совершенно здоровы н н.м’Ьюп. пезшштпамную ренуттнп).

<’4>держп!пе, (.Лмуилирппа1пе и ofiyoe iiie  in. шко.тЬ HHiroin. произво

дится за счегь  казны.

lO iii' ii,  iiocnt. iio.'iyi'opa.’i ln ’iH iro iipeOuimniM нъ школ1п нршшмаия^ 

присягу, зачисляется на д'1-.йп'пител1.пу|о службу и отсч.кш^лся па 1' '̂ 

года 1п. учебные отряды для прохоя\ДС1ии курса  уитерь*офицо1)С1Л1Х|» 

классош.. Кто iio<\it. Н-тн . iln n e n  обязатолыюЛ л+.Пстппте.'п.ной елужбг.1 
ноншлае'п. остаться на свсрхсрочиоП служГ|1 .̂ можегь б14ть пропзиеденъ 

1п> кондукторы. Тшспмъ ойраяомъ ющ'а, но iip iHurrin нмъ присяги, че- 

рез’ь iio .iropa года моиап'ь быть уже кандилатомъ на ушч'рь-офицера, 

мерезь два года y irre jrb -офицером'ь, а черозт. н .гЬ ч 'ь ко нд укторо м !.. 

К о и д у т ср с к ая  c.'iyao'ia идегь на iieiiciPA

.М1>сячиое содср/кшпе уптср’ь-офицера иа дЬйстиителыюП служС-Ь, 
при готбвомъ обмуцдирова1пн, сто.тЬ II noMt.meniii, QOCTau;weTi. ii|)h6.tii- 

зптельно ог'ь 1Г> до 35 рублей, ит. зависи.мосги o n . статьи и cnouia.ii.- 
ности, пн сверхсрочной СлуясС’!'. прнОлпзнтелыю o n . 45 до оо рублей.

Копдукз’оръ вч. первое иятил'Мзе нолучаеп. вч. м1ксяцч> отч. SO до 
Я5 руб.чей, а зат’Кмъ кч. ;-иому coiiepacaiiiin каждые пять л'Ьп. лриба- 
ичнется по 10 рублей ш. м’Ьсяць.

/К’сламине поступить въ школу юпговч. должны подать не поздн'Ье 
15 августа iipo iiie iiie  на имя Яав'Ьлыиашщаго школой (гор. Кропштадп,. 
^1ав'Ьдывар|щему шкодшо юнговъ), при которомъ продотавит1.: 1) .метри
ческое свидетельство о рождо111и, 2) свидетельство объ уен1шшо.мч. 
OKoiPiaiiin полнаго курса иародиаго учнлнпщ Министерства Иар'чдиаго 
Г1росв1яце1пя, или равпаго ему другого учебнаго заводшня, или о вы- 
держа1ни сооотв'Ьтствующаго этому курсу пспытшпя, 3) подписку роди
телей или опекуиовЧ) о нриняпчн обратно на свое поиечшне онредЬлен- 
иыхъ вь школу KHioiiiefl вч. случа'К признанной im> негодности къ мор
ской с.чужб'Ь, дурного поведшня и.чи неспособности къ запяччямъ.

Подавшимь npomeiiia будетч. произведено медицинское освид1>тель- 
ствопшне и конкурсное iicnr.iTaiiie но пролметпмъ курса пароднаго 
учи.чища.

ИодроОпыя правила iipicMa вч> школу буд^'тъ высылаться .келаю- 
щнмч. по тробова1ню канцеляр1сП школы шнгонъ.

11;!д;пп(‘ Гу(К'|)11ск!М'о ('татистпчоскаго Комитета.

Ц'Ьна безъ перееылки 2 р. 75 к.
Продаеген ш. Огатистпческом'ь КомптстЬ и Гу- |  

оерискоП Tmiorpa.liiii.
№йс^Пасзд йк»адЬ вм № сиаэ|аь

Начальиинъ губернЫ принимаеть 
частныхъ лицъ, имtюli;иxъ къ нему 
надобность, ежедневно, npoM t сре
ды, во Bct присутственные дни, отъ 
9 до 10 'час. утра въ губернатор- 
сномъ дом\.

Пр!емъ должностныхъ лицъ въ т% 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  вз :f > j x t  W0X. XX X ж .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьдъ первый: 
Нремеппыя правн.1а. Тв-шграммы. ()тд1:.1ъ 
второй: Крякпзм. Протокп.ш. Приказы. 
IIocTanoR.ioiiin. OO'bBB.ieniH.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Государствен
ная помощь Патрппатамъ. Восвомтшн1я 
о (’коОелев-й.

>ia i:t I) 0ФФ11П1УЫ1М1.

ОТДЪЛЪ I.
ВГ1-М1:П11Ы11 11ГЛ1)и.1Л-)

о 11СТ1Чжнпрно-11о.11им'Йско)| t. 1<пд.щр1> : т  

rypToKiJMi., 'jjMimifHMi, н порссоленчо- 
екнч'1. скотоиъ и :<п с'Ы])ыни животиыми 

продуктами.
[Уг||<г)1мгрмы 1и фцпрв.тя 1Я12 годя по' гогдашеят. 
MuHHLTrprrn'b Ввутрснних'ь Дшъ, Военнлю, Фяиия- 
со1гь, Пут(*И Сиоб11(вв1п, 11ностриняых1. Дк.1ъ, Тор- 
гон.ги и 11|1оммпыбнноств я Гогхдаргтш'пппго Кои- 
тро.1й, а равно Гхивиых-|| VopaiueHlH 3«висугт]>о)1- 
ст»  и Зен.хах«.1 !и н Гогударггветаго Кониозавод- 

гтив).

§ 140. При пова.п.номъ Bociia.ieiiie .ler* 
кихъ рогатаго скота (сущиствовашо ко- 
торагп Д0 .1ЖН0 быть доказано вскрыПемъ 
павшаго нш убитшо съ д1агвоствчесыой 
ц'Ьлью животиаго) бодышя и иодозрн* 
тедьиыя но 3a6o3iRaHiK> жиьотныя уби-

*1 Нродо4жеы1е, см. № 5U, 51 н 52 Т. Г. Н. пп 
1912 г.

ваются, а кь т)дозр'Ьвавмм.мь въ .знра- 
ж«н!и применяются мФры, ука.1аи1шя въ 

I продыдутемъ нараграфЬ и въ примечи- 
j ЦЙ1 к’Ь нему, нричемъ въ соотпФтствеп- 
|ных7> случаях!. OTMtna карапгинныхъ 
I М'Ьръ можегь HoextAOBaTb-He ранФе вето- 
ЧЙ1ПЯ трохъ MtcBHOBl со дня послФ.дняго 
случая убиват'я, надежа или выздоро- 
влин1я.

^ 141. При обнаружеШи въ гуртахъ за- 
бол'ЬвапШ туберкулезомъ больиыя живот- 
ныя съ признаками общаю истощеш'я и, 
во всякомг случаФ'ири поражении вмме-' 
ИИ И.1И убиваются немед.-шмпп, или же обя
зательно отправляютч^я, за счетт- владель
ца, яа ближиПт1я. по его выбору, бойни, 
состояния подъ ветеринарнымъ надзоронъ.

^ Г42. Проч1я больиыя к ПОДОЗрНТбЛЬ- 
ныя но забо.1Фв.1 п1к/ туберкулезоыъ жв- 
вотныя, если ойн не предпазпнчони для 
номодленпаго убоя, но нрвбыт!и къ нунктъ 
наапачеп1я. но-м^шаюгги въ уеднпешшхъ 
отъ обывателг.скаго скота мtcтлxъ и со
держатся за счетъ влад41льци подъ вете- 

; рикирпо-нолииейскнмъ надэоромъ до двухъ 
'iieAt.ib, но вствчо1пи которыхъ и должны 
поступить на мФетныя бойни. По выгк- 
лв<пи бо.льны.хъ и подоэрителышхъ но 
забол'Ьвап1Ю, оста.льпыя жинотныя пропу
скаются на общомъ 0 €1швап1и безпренят- 
ственио. При HHXe.iaiiiH владельца соб.лю- 
дать нриведенпия услов1я солержан1я жи- 
ВОТНЫХЪ подъ НаДЗОрОМ’Ь, бОЛЬПЫЯ и 110- 
дозрите.1Ы1ыя но зaбo.itнaнiю туберкуле
зомъ ЖВК0 Т1ШЯ под.1бжатъ убивик1ю.

Если же больиыя и подозритвльныя по 
saOo.itBaQim туберкулезомъ жинотныя 
нродназначекы д.1я немедлепнаго убоя, то 
опн пронускаются прямо па бойни.

$ 14Я. Въ случаяхъ обпнружен1я среди 
торговопромышлонныхъ животныхъ си
бирской язвы, больиыя жнвотпыя неме.д- 
леино убиваются, а ооталытыя отнра*. 
вляются на избранныя влад'Ьльцемъ бой
ни, состояния иодъ ветериварнымъ над- 
зоромъ. При затруднительности же, но 
торговый!, интересамъ владельца или ка- 
кимъ либо инымъ нричннамъ, обязатель
ной отиравки на бойни животныхъ, на
ходящихся на вынасФ или выкорм^, а 
равно нерогоняемыхъ по груитовымъ до- 
рогамъ, оти жинотныя подвергаются: а) 
или нрививкамъ въ весешпе и ocennie 
месяцы- нри yc.iORiH коостатвро1)ан1я но-
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кадьнаго характора 3a6o4tBania пъ аар- 
Tie я налйчпостя сабироязвевпыхъ вак> 
цйвъ па пункта и б) али ветвриварао-

СТВ1И девяти двей си вреаели uocлtдlIЯГO 
случая падежа али убывания (по хвлан1ю 
Rлaдtлыla плп его aautcTRTejfl. 'во безъ

полицейскому надзору, оть котораго осво> j выдачи нознаграждет’я) и выздоровлвп{я 
бождаются не panto йстечеы!а семи дней | больпыхъ животныхъ. При обнаружопш 
иосл^ посл'Ьдняго случая убнва1пя или|Въ отарахь овецъ и хозъ зудяовой ча- 
падежа больпыхъ животныхъ. | сотки отары эти помещаются, за счотъ

§ 144. При обпаружвн{и бешенства i владе.лы(а, нъ особыя uao^HpoBaFif^B 
больныя и иодозрвтельвыя по заболёва-^ места аодъ ветеринарнО'Полицейск1й вид- 
и1ю ввмвд.лвппо убиваются, а осталмшя | зорь, Ьгь котораго освобождаются после

окивчан1я общасо лечен)я за счотъ вла
дельца зараженной отары. Если же нора-

жннотвыя пропускаются къ месту наз- 
пачешя.

§ 14Г>. При обыаружен)и нъ парт1яхъ 
свиней рожи и.-iR чумм больныя живот- 
пыя немедлепно убиваются, а остальныя 
отправляются ни б.1ижайш1я, избраннмя 
я.1адельценъ, бойни, паходянияся подъ 
ветерипнрпымъ падзоромъ; при затрудни- 
тельвостй же обязательной отправки па 
бойию, поторговымь ннтересамъ плалЬдь- 
цвйъ или какимъ либо ииымъ причипамъ, 
таковыя животныя подвергаются вотери- 
иарно-ролицейскому плдзору нъ уыдинеи- 
лыхъ. напятыхъ за счетъ в.1адеди>цввъ, 
местахъ и освобождаются оть сего над
зора. если въ Tenenie 14 дней после по 
следняго случая убикан1я не будетъ ло- 
выхъ звболеннн1й.

 ̂ 14Н. При обпаружо{Пи ппенмознтери- 
та (холеры) свппей, повальпой болезни 
дикихъ жинитиых'Ь и круннаги poiararo 
скота, а равно змфизеыатозяаго кнрбун- 
ку.ш - бол. нмя и аодозрвтр.пьныя по за- 
болеватю жнвотпыя выделяются и под
вергаются ветеринарному надзору впредь 
1 0  выздоров.1ен1я и.1н надежа: нроч1я же 
животныя пропускаются къ месту нязна- 
чеп!я норядкомъ, указапнымъ въ § 1:17.

1Г р и м е  ч а H i о. Оставлениыя подъ

жепная часоткою отара предназначается 
для пемедлвмиаго убоя въ месте обнару- 
жен1я боезии, то въ ходяпйя нъ составъ 
ея овцы и козы отправляются непосред- 
стоепло на бойню пли салганы.

§ 150. Ксли нъ со.1в(пяхъ, нрилегаю- 
щихъ къ железнодорожной стянши, ирод- 
пазначешшхъ для выгрузки жявотлыхъ, 
или же среди животныхъ, находящихся 
въ полосе отчуждоц1я, обпаружится чума 
рогтаго скота, ящурч., чума, рожа и хо-' 
лера свипий. и если по зяключип1ю пун- 
ктоваго нетеринарпаго врача не предста
вляется возможнымъ устранить иерепосъ 
улоняпутихъ боле.зпей па прпголяемыхъ 
для нагрузки животныхъ. -то железнодо
рожная ста))ц1я впредь до ирекращеп^я 
болезни объявляется закрытою по распо
ряжению губерискаго (пбласти010) началь
ства для пр1ема жиеотныхъ. восн|)1нмчи- 
выхъ къ появившейся заразе. Нъ такпмъ 
случае, нагрузка переносится па б.1ижай- 
шую къ закрытой станц1К). временно 
открываемую для отой операц1и. о чемъ 
па закрываемой сташии. а также на блн- 
жайшихъ кь закрытой но обе стороны 
статцяхъ должно быть иывешопо надле.

падзоромъ животныя иогутъ, по жела'|жащее объянлин1е. Темъ же норядкомъ 
11>ю в.1ндельценъ, быть убиты безъ ки-1делается изнепюн!е объ открмт1н иримеп- 
дачн вознагрижден1я. |но закрытой, по указапнымъ нъ семь на-
$ 147. При появлешм ящу рц среди гур- раграфЬ причниамъ. станщи

токъ крунпнго рогатаго скота, во время 
слЬдовшия но тракгамь, а также пн стан-|
Ц1яхъ и иристл>1яхъ нагрузки, болышя и ; 
подоврнтелышя по забо.гЬваш'ю жинот- 
ныя из'1. такихъ гуртонъ выделяются п ' 
павятся нь уодипеппыя, па{>ятыя за счетъ I 
вдалельца, места для содержа(пя ихъ1 
т«1мъ до надежа или выэдоровдеп1я. нрн-i 
чемъ ныз,гороневш1я пропускаются въ| 
дальнейипй путь по лрошеств1и IU дней 
после пыздоровле1пя. Къ остжишиму же бо бо.чезпи и падежа животныхъ, находя- 
скоту изъ такихъ гуртовъ лрпменяются шихсявъпо.юсеже.тезподорожпагоотчуж- 
меры, указаппыя $ н примечапш къ|дел1я. нач:иышкъ станц1и, подучивъ зая- 
нему, прнчемъ меры ветерипарнаго яад-'в.1ен1е оть владельцевъ жннотмыхъ, оть

П р н м е ч а и 1 е. О времени и при 
чнпахь закрыт1я стапцж, переносе на
грузки жнвотны.хъ пн другую статию ,; 
съ укази1Пе.мъ ея наичеппн:и)1н, а так
же о времени вновь лонущенной на- 
грузка животныхъ на ранее закрытой 
CTiuniiH ветеринарный ипспекторъ свое
временно сообщаоть Ветирипарвому’ 
Упрнвлв1пю. < }
$ 151. Въ случае цоянлев1л какой ли-

зора отменяются по истечеп1Я 10 двей 
после нослЬдвяго случая выздоровлвп1л.

При обнаружеп1и яшура нъ гуртахъ 
кру'пнаго рогатаго скота, находящихся въ 
местахъ выпаса или выкорма, нее жмвот- 
ныя подвергаются нрививкамъ; при обыа- 
ружвн1и же названной болезни въ гуртахъ, 

'нрибывшихъ въ пункты убол, вывужден- 
пыя прививки не производятся. Иъ зтомъ 
случае подозреваемый нъ заражеи(и жи- 
вотиыя выделяются и отправляются за 
счетъ илалельцевъ на бойню, а бо.1ьвыя 
и подозрвтедьныя но заболевап1ю подвер
гаются карантину въ уединешшхъ отъ 
MtcTHid.xb животны.хъ участкахъ или по- 
мещел1яхъ, напятыхъ за счетъ владельца, 
где и охраняются за его же счегь; за- 
снмъ, при появденш явиыхъ иризваковъ

чиповъ жандармской нолиц1и, или же отъ 
частпыхъ лнцъ, уведомляеть о томъ те
леграммою иод.лежащаго нупктоваго веге- 
ринарлаго врача, который ' аемед.теш1о 
ныезжавтъ на место появившейся болез- 
пи и, въ случае нризнаи1я ея :щразнон>. 
принимаютъ нрелварителышя меры къ 
перис[|ространби1ю и прекраще|пю ея и 
немедленпо уведомляеть нодложащаго 
земскаго или участковаго ветернмарпаго 
врача, который и принимаетъ .■ (а.тьнейнпя 
мЬры. Ес.ш но существующимъ мЬстыымъ 
обязате.тышмъ Ш1Стаион.1ен1ямъ. требует
ся созывъ иснолнигельной коммис1и, то 
въ сославъ ея вхолятъ также пунктовмй 
ветеринарный прачъ и ближайш1й агелтъ 
данпой железной дороги, песвоевромвнноо 
прибыт1в которыхъ однако пи должно за

выздоровлегня, животпыя могутъ быть! дейстн1й коммисЫ.
допущены кл> убою.

§ 14S. При обнаружен1и ящура сродн 
парт1й снипей и отаръ овець и ко.зъ 
вынужденныя прививки не производятся, 
а применяются прочгя меры, указаппыя 
въ предыдущемъ параграфе, если эти 
животныя 1федпазпаче1ш для цвмед.1е1шаго 
убоя. К<'ли же животпыя предпааничаютсл 
Д.1Я выпаса или откорма, и.ги д.1я от
правки нъ месту пазвачев1я но железной 
дороге или по водному кути, то таковыя 
допускаются къ перегону или къ ннгруз-

1>. На 4ij.uui{K0.4b rKimih.
§ 152. Чумацк1й скотъ при передвиже- 

п1н внутри своей губерниг (области) счи
тается мЬстнымъ и подвергается нотери- 
нарному надзору на одииаковыхъ съ симъ 
скотомъ осповагпяхъ; при вступ.канш же 
чумацкаго скота въ соседп1я губерпш 
(области), онъ подлежыгь надзору пункто- 
выхъ ветерипарныхъ врачей наравне съ 
нромышленпымь скотомъ и передвигается 
по устяповлешшмъ трактамъ (§ 8).

$ 15:1 владельцы чумацкаго скота,
К'Ь въ вагоны или на суда по иствче1пИ|иродцаритольно отправлен1я въ путь, за 
лишь 10 дней по выздоровлвв1и послед-; пределы своей губерн1и, должны запастись 
вяго 0О.1Ы1ОГО животваго изъ карантири-j удосховерв1ня.ми местпыхъ седьскихъ или 
нируемыхъ иеОлагопо.1учны.чъиарт1й. Бъ подндуйскяхъ властей о благоиолуч1и 
томъ случае, когда новыхъ заболеван1й j месть выхода (форма Л: 8), а также 
не наблюдалось, упомяпуты 10-дновный|сяидетельствомь местнаго ветеранарнаю 
срикь исчисляется со дня постановки, о здоровомъ состолнгй животныхъ.
животныхъ подъ ветеринарный падзоръ.

$ 141). Ирн обпаружогии въ отарахъ 
овець в козъ оспы животныя помещают
ся, за счетъ владельца, на особыя, недо-

Названный ветеринарный врачъ, при 
участш представителя нолтци или сель
ской власти и двухъ нонятыхъ изъ мест- 
ныхъ жителей, оценпваотъ отправляюших-

глунныя для местнаго скота, но.чев1цнпы I ся съ обозомъ животныхъ, руководствуясь 
или въ загоны, нодъ ветеринарио-поли-1 предельными нормами, установленными 
цейск1й надзоръ, отъ котораго ont могутъ* местпыми обязательными постаповлен1ями 
ныть освобождены для прогона въдаль-1и впосигь опенку каждаго жнвотнаго 
бейш1й путь не ранее, какъ по прошв- 1 отдельно въ свидетельство (форма Лг 9).

§ 154. Иладельцы чумацкихъ обозовъ 
обязаны предъявлять животныхъ для 
осмотра па каждомъ ветеринарпомъ пунк
те, находящемся на пути c.itioeanifl, 
причемъ о результатахъ осмотра на удо- 
стоверен!и делается ввтеринариымъ нра- 
чемъ наяложащая отметка; при отсутств1и 
же вь данное время ветерипарнаго врача, 
обозы следуютъ дальше безъ аадержан>я, 
о чемъ и ле.ъ'̂ бтся па удостоверен1н от
метка местными чинами полиц1н или 
сельскою властью.

§ 1.55. При пояплеп1и забо.1еван1й или 
внезаннаго падежа чумацкаго скота 
владельцы его или ихъ заместители обя
заны немедленпо .заявить о томъ блнжай- 
П1имъ по пути с.1едовап1я сельскимъ или 
полицойскннъ властямъ, которыя неот.юж- 
но извещаютъ о такомъ заивлииги под- 
.шжлшаго пунктоваю ветерипарнаго вра
ча. до нрябыт1л коего принимаютъ м-Ьрм 
норядкомъ. указапнымъ въ 129 сихъ 
иравилъ.

§ 156. Нетеринарный врачъ, нрибывь! 
кь месту нахожлеы1я ноОлагонолучныхъ 
животныхъ и принявъ меры. ука:шн1шя 
къ ^ 152 сихъ правил’ь. а также и ниже- 
следующихъ къ прекрашегню обнаружен
ной бо.гЬзпи, отпускаетъ обозъ нъ да.зь- 
нейпИй путь и язветаеть о лредстоящемъ 
нрибыт!и подОзритольнаго обоза нернаго 
по пути следован1я нушеговаго ветерйС1ар-| 
наго врача, причемъ одновременно дела-] 
еть на указанныхъ въ § 155 удостоверон1и 
и свидетельстве отметку о роде обнару-, 
жонной бол'Ьзнн, о количестве животныхъ,: 
СОСТОЯВШИХ!, въ обозе до обнаруж(»п1я' 
бол'Ьзни а равно о числе паншихъ и уби
тых!. ЖИВОТНЫХ!,.

§ 137. При обнаружен!» на чумацкомъ * 
скоте чумы рогатаго скота въ губ»рп1и i 
или области, благополучной по чуме, | 
явно больныя и подозрнтельныя по забо- 
леиан1ю животныя не медлшшоубиваются. 
проч’я же, т. О- подозреваемыя въ зара- 
же1ни, или немедленно направляются .для 
убоя, если имеется вблизи бойнн. или же 
и они подвергаются убипап1ю па месте 
обнаружеп)я болЬзни. При обнаружен1и 
чумы въ нвб.’гнгополучпой по чуме гу- 
бернЫ или области больныя и нодозрн- 
тельныя но заболеван1ю убиваются, а 
нодозрекавмыя въ заражены или подвер
гаются привнвкамъ. если это представляет
ся возможнымъ, иди жо разделяююя на 
медк{я партЫ, которыя помещаются на 
отделышхъ, уедииенпыхъ отъ MtcTiiaro 
скота участкахъ по указац1ю местной ио- 
лиц1н, оцепляются стражею и за ними 
устапавливается постоянный ветерипарпо- 
полнцейск1Й падзоръ съ ежодпевныыъ 
ноголовнымъ тврмометрирован1емъ. При 
этомъ каждая иарт1я, въ которой окажутся 
заболевающ1я, подвергается ноивдлеппону 
убою. Пъ случаях!, же серьезной онаспо- 
сти iieptaa4K чумы местному скоту, а 
равно и въ видахь скорейшаго прикра- 
(цеп>я боде;ши, губернское (областное) 
начальство иенрашиваетъ разрешеш'е 
Мпиистерства Ипутршшихъ Делъ на пе- 
медлошше убиван1евсехъ нодозреваемыхъ 
въ зараже1|1я животныхъ.

$ 1Г)8 . По истечеп1и 21-дневнаго каран- 
тиннаго срока со времени иослелнлго 
случая убоя кли падежа при чуме, или 
кыздоронле1ии нос.зедне-заболевшаго жн
вотнаго, после ироизведепныхъ нрививокъ, 
жнвотныя изъ чумацкаго скота, оказав- 
ппяся благополучными, пропускаются нъ 
далыг1,йш1й путь.

159. Прп ибнаруже|{1и ноиальнаго 
воспалеы1я легкихъ больныя и подозри- 
тельпыя по заболеван1ю животпыя уби
ваются; подозреваемыя жо въ заражеп1н, 
noc.it ветерипарнаго наследования съ по- 
го.ловной термометр1еЙ, направляются до 
следующаго ветерипарнаго пункта, где 
ветеринарный врачъ нодвергаетъ парт1ю 
такому же осмотру, и если жнпотныя 
окажутся здоровыми, тодЬлаегь соответ
ствующую отметку па свидетельстве и 
нропускаотъ животныхъ до следунпцаго 
веторанарнаго пункта и т. д. до места 
назначен1я.

§ 160. По !фибыт1и оэннченной въ<;) 159 
плрт|'и къ месту назначения, животныя 
или подвергаются вотврт1арно-гюлицвЙ- 
скому иаб.1юден1ю въ тече1пе 60 дней, 
считая этотъ срокъ со вромепи послед- 
няго случая надежа или убоя, ини же, 
при невозможности сего или при нежила-. 
н1и владельца, нобтупаютъ па ближайшая 
бойни для убывагия на мясо подъ гтдблю- 
двп!емъ ветерипарнаго врача, нрвчемъ

недовырученпля при продаже такого ско
та па бойняхъ сумма до оценки, указан
ной въ ^ 164. выдается владельцу изъ 
процентпаго сбора.

§ IH1. При обпаружев1и сибирской язвы, 
бешенства и туберкулеза съ признаками 
обшаго 8стощен1я жявотнаго. применяют
ся меры, нредусмотренныя 141—144.

§ 162. При обнаружеи1н ящура въ нар- 
т1яхъ всемъ жикотнымъ производится вы
нужденная прививка й затЬмъ, по исте- 
чв1Пй 10 дыивпнго срока со времени ны- 
здоров.1ен1я моследие-забодевшаю жинот- 
ваго. обозъ пропускается въ дальпейш1Й 
путь.

§ 163. 1'асходы но найму стражи и зе- 
ме.1ьныхЪ'участковь для караитинирова- 
н1я чумацкаго скота относятся на счетъ 
суммъ процентпаго сбора съ гуртового 
скота.

i) ]64. Нознагражлен1е за животных ь 
изъ чумацкаго скота, убитыхъ въ ветери- 
ннрно-ноли1фйгкихъ видахъ или пнвшихъ 
после принивокъ, 1фоизводепныхъ подле
жащею властью, а равно за упичтожен- 
име гередметы выдается темъ же норяд
комъ, какъ п за гуртовой скотъ, и:<ъ 
суммъ (фоцентпаго сбора, нричемь плата 
за животныхъ должна соответствовать 
оцепкамъ, показапнымънъ ветерипарныхъ 
снидетельствахъ, пыдашшхь пн сихъ жи- 
вотпыхъ {§ 15:i).

И. На nrpprc.iiH'iecM.ub vhiiiurt,.
§ 165. Пнридъ (1Т1фав;1ен1емъ нъ путь 

владе.,ьци щфеселенчесваго скота, или 
нхъ заместители, обязаны к:)ять оть под- 
ложащихъ сельски.чъ или нолицейских'ь 
B.iaoTuft удостоверения о б.1игоиолуч1и 
месть выхода (форма .V К»), а отъ иЪ- 
стнаго уезднаго или звмскнго ветеринар- 
паго врача свидетельство (форма Л? П г - 
о здоровомъ cncTOHiiin предпазначенныхь
д.ля отправки въ пункты нересо.1он1я крун- 
наго poiararo скота, б.йволовь, лошадей, 
ос.юнъ. муловъ, овнией, овецъ и козъ, 
нричемь въ свидетельсткахъ си.чь указы
вается оцЬнка каждаго животнаго, опрм- 
.де.тяомая норядко.мъ. ука.1а1шымъ нъ $ 15:1 
сихъ нравилъ.

§ 166. При пироД1<ижен1и прнна.длежа- 
щихъ нереселеииамъ жнвитпихъ къ ыф- 
стамъ назначеп1я но грунтовымъ трактамъ, 
животпыя с1и подвергаются ветеринарно
му надзору на оснпвав1яхъ, указанныхъ 
вь §)> 154—158, 161 — 162, 1фичв.мъ, въ 
донолне111е къ объяснениымъ въ уномя- 
нутыхъ параграфахь указап1ямъ, надле- 
житъ еще рукодствоваться следующимь:

а) при ноявлеа1и среди переседонче- 
скаго скота повальнаго восиален1я лег- 
кихъ применяются меры, предусмотрен- 
1ШЯ $ 140 настоящихъ нравилъ;

б) при обнаружв1|1и сапа больныя и 
оодо:фнтвльпыя по забо.1еван{ю животпыя 
убиваются, а остальвыя лош<ии отпра
вляются въ да.1ьнепш1й путь съ соответ
ствующею отметкою ветерипарнаго врача 
па свидетельстве (§ 165);

в) въ случаяхъ обпаружон1я коптагЮЗ- 
вой пленроп11евмон1и. больныя лошади 
подвергаются, за счегь владельцевъ, .it - 
чв1пю по указатню BOTepmiapnaro врача 
или убивап)ю, но жела1пю владельца.

§ 167. При иоредвижен1и нринадлежа- 
щихъ нореселенцамь животныхъ по же- 
лезподорожнымъ и воднымъ путямъ, жи
вотпыя эти ноддежагъ надзору, устано
вленному сими правилами въ птношен(и 
торговоиромышленнаго скота.

<» 168. Возпагражден1е за нереселепче- 
скихъ животныхъ уплачивается владель
цами нхъ на освоиан1Яхъ, указшшыхъ въ 
§ 164 сихъ нравилъ, причемъ уплата мо- 
жетъ быть произведена на ближайшемъ 
первсвлснчвскомъ пункте, куда делается 
неренодъ по те.леграфу.

Надзоръ за торговолромышлеяными живот
ными въ пунктахъ, окончательнаго казна- 
чен1я до поступл«11я ихъ на бояяи или до 

продажи.
§ 169. Все животныя, иредпазцаченния 

для продажи и убоя съ нромышлеппою 
целью, какъ-то: крупный рогатый скотъ, 
буйво.ш, телята, овцы, козы, слиньи, 
лошади и домашняя птица (последняя— 
въ с.лучаяхъ, указынаемыхъ Минпстер* 
ствомъ Бнутрепнихъ ДФлъ) 1фибываю1д1я 
но грунтовымъ, железподорожпымъ или 
водпымъ путямъ въ пункты окопчатель- 
наго пазначен1я. под.южагъ при соблюде- 
о1и порядка, указаннаго нъ § 7 сихъ 
цравилъ, оОязательпому осмотру соответ-
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ствуюишхъ пунвтовыхъ ветвринарвыхъ 
• Hpaqen, которывъ лицами, соировиждаю- 

тнма жнаотныхъ. я иредъянляются вы* 
дднпыя на таковыхъ животпыхъ удосто* 
Hiptiiiifl, свидетельства и квнта|щ1и

170. Если (10 осмотре ветерипнрныиъ 
врачемъ уномянутыя въ прелыдутеиг 
параграфе животныл окажутся благоио- 
лучными (10 заразиымъ и пова.1Ь>1Ы.мъ 
би.^езнямъ, то они папранлиются на осо- 
быя, сиец1алы{0 иа-звачениия для стоянки 
убойнаго скота, места, которыя должны 
быть отводимы городскими или сельскими 
общественными учрежде|пямн для изоли* 
рован1я убойнаго скота отъ нестнаго, съ 
съ каковою целью города и селея1я оза
бочиваются устройствомъ скотопригон- 
ныхъ или скотозагоинмхъ лворон1> при 
боПняхъ или особо огь нихъ.

§ 1T1. Если уномянутыя въ $ {6н жн- 
когныл прибыли вь данный цункгь съ 

, целью нринудительнаго убоя, вызываема- 
' го ввтеринарноч^анитариымитребонаЕиямн. 

то они, uoc.it ветиринарнаго осмотра, 
или направляются прямо па местную 
бойню, если при ной имеется соптвът- 
ствующее iioMenienie, или помещаются 
въ месте, указанномъ чипами ветеринар- 
но-иолицейскаго надзора, откуда* могутъ 
был» выведены только для убоя на ука
занной ветиринарнымъ надзоромъ б(>йне.

172. Назначаемыя для убоя животпия 
нзь уиомяпутыхъ въ § I70 месть, стоян
ки выпускаются какъ на местныя бойни, 
такъ и въ друПе города и noce.ienia для 
убоя н другихъ цЬлей только съ разре- 
шеп1я подлежащаго ветернпарпаго врача, 
который при BuuycKt жнвомшхъ въ 
дру(1н города и 11оседоп1я вы.даетъ снн- 
детельство (10 форме .V? 12.

17:1. HoMeiuoiiiH для стоянки и иродажн 
^лльско-хозяйственныхъ животпыхъ долж
ны быть, но возможности, отделены отъ 
таковыхъ для скота, назначпемаго для 
убоя.

§ 174. ПлоЕцади для стоянки или про- 
дажн скота, но возможности, а скотопри- 
гшшыо и скотозагонные дворы обязатель
но должны быть вымощены и содержаться 
нъ чистоте. При обнаружениЕ среди на
ходящихся на нихъ жияотныхъ какой 
.iHlio заразной или иовалыюй болезни, 

-соответствуюиця животным отправляются 
на бойню, согласно указап1ямъ ^ 179, 
а п.лощали или дворы тщательно очищают
ся и дезинфицируются, ириче.мъ панозъ и 
проч1е отбросы отъбольпыхъ животныхъ, 
смотря но степени опасности, или сжи
гаются, или зарываются, или же вынозят-
V.H на особые сва.точпые пункты. Послед- 
liie отводятся юродами или селенЁяни 
нрн участ1и иетеркиар1ю-полицейскаго 
надзора, должны быть огорожены и распо
ложены въ стороне отъ ннстбищъ. нодое- 
монь, отъ жилыхъ помещвв1й к отъ про- 
езжихъ и скотопрогонныхъ дорогъ. 11а 
таких!, свалочпыхъ пунктахъ навозъ 
остается не менее трехъ месяцевъ, uoc.ie 
чего можетъ быть донускаомъ къ нсполь- 
'"^иан1Н) для различныхъ падобностей.

§ 1Тг1. При нышвуномлпутыхъ нлоща- 
дяхъ, скотоиригонныхъ и скотозагонныхъ 
днорахъ Д0 .1ЖКЫ быть особыя уедкпен1шя 
места или дворы для содвржан1я живот- 
нмхъ. больпмхъ, кодозритольныхъ по за- 
OojiBanlio н подозреваемыхъ въ зараже- 
н1н. }1Сивогныя съ карантиикыхъ noMt- 
щен1й допускаются къ убою только на 
местныхъ бойияхъ. Нечистоты и отбросы 
нзъ карантиикыхъ номешвл1й или сжи
гаются или зарываются. СостоящШ ври 
карантннныхъ иомеще(пяхъ низний нер- 
соналъ служащихъ, во избежан1е пере
носа заразы, U0 возможности, не ш ж онъ 
иметь OTiioineuia къ нрочимъ местамъ 
стоянки, продажи и убоя скота.

§ 176. Площади для продажи или стоян
ки убойныхъ животпыхъ, скотопригонные 
и скотозагонные дворы, я также каран- 
тшшыя помещин1я состоять нодъ надзо
ромъ подлежащихъ пулктовыхъ вотори- 
нарныхь врачей въ отпошен1и ветернпар- 
во-санитарнаго расиределен1я и осмотра 
животвыхъ, ухода за ними, чистоты со
держания озиаченныхъ площадей и дво- 
рпвъ, дезпифекц1и ихъ, я равно уборкн 
съ ннхъ печистотъ или отбросовъ.

$ 177. Па скотоиригонныхъ и скотоза- 
гонныхъ днорахъ, имеющихъ служибния 
иостройки, должна бЫТ(>, но возможности, 
отводима особая, светлая, чисто содержи
мая и отапливаемая комната для служеб- 
ныхъ занятой нунктоваго BOTepiinapnaio 
врача.

§ 178. 11одробиыяуказа(йяотвопвтельно 
порядка торговли скотомъ в содержа(Ия 
животпыхъ на уиомяпутыхъ площадяхъ 
или дворахъ, а равно Л хъ  услов1й, кото- 
рымъ, помимо указанныхъ въпастоящихъ 
нравилахъ. должны удовлетворять пло
щади для продажи и простоя животныхъ, 
скотонригоппые, скотозагонные дворы и 
карантинныя номещет'я определяются 
иутемъ местныхъ обязательныхъ постанов- 
.1ен1й, издаваемыхъ на общемъ осиованщ.

§ 179. При обнаружен1и среди гуртовъ, 
парт1Й и отяръ, нрибывшихъ къ нувкты 
окоичательпвго назоачви1я для убоя, слу- 

1чаевъ забол'1кан1Я чумою и нона.тъвымъ 
I воспален!емъ легкихъ рогатаго скота, I чумою и рожею свиней, больпыя и подо- 
■зрительныя но .чабплеиан1ю данною бо- 
[лезнью животкыя немедленно же убивают
ся, а нолозреваеиыя въ заржен1н ставят
ся вь карантинныя иимещеп1я. глЬ и 
остаются нодъ нетврянариымъ паблюде- 
u ieM 'b . при чемъ должны нодвергнуться 
убою на местной же бойне не позднее 
4 сутокъ носле постановки ихъ въ упо- 
мяпутыя номещен1я.

При обкяружвнш же ящура среди нри- 
бывшихъ животны.хъ. неблагополучные 
гурты, нарт1и и отары направляются въ 
нолпомъ ихъ составе въ караитиппыя 
ном’1лиен1я, нричеиъ нодо:!р'Ьнаемыя въ 
заражшНи сою бо.лезнью допускаются къ 
убою на местной бойне въ точенЫ 4 су- 
токь после после постановки ихъ въ 
назнюшия номещеи1я, а больныя и подо 
зрнтолъныя но забо.1енан(ю ящуромъ 
жияотныя оставляются ло паступлеп1я 
шфюда выздоров.'шп1я, после чего посту- 
цаюгь на местную бойню темъ же по- 
рядкомъ.

(М|1иДОЛЖСи)|' 1-Л»Ду<‘Тк).

Телеграммы Министра Пнутронпихъ Делъ,
на имя То.мскаго Губернатора.

Огь Ы тля  1912 г. Л: 916.4.
П. д. С.-Пш'врбургскаго Градоннч.иь- 

ннка наложены штрафы по 500 руб. на 
редакторовъ газетъ 1 ,,1‘ечь“ за помеще- 
iiie въ .V 179 огь 3 с. 1юля передовой 
статьи 2 „Певск1й голосъ" за помещвН1У 
въ № О отъ у с, 1юля статьи ..Больной 
вонросъ" 'Л „Певская звезда” за «омещо- 
(lie нъ Кг Ю отъ « с. 1юля статей 1 „снова 
vleua“ 2 коистйтуц1оппыя иллюз1и и по- 
литичесюя реальности и 4 избирательныя 
переспектйвы н избирательные лозупги 
„Письмо изъ Сибири* и 4 „Гроза” за по- 
мещйп1е въ Кг 42« отъ Ю с. 1юля статьи 
„1оа1Шнты и Св. (’иподъ“.

Отъ 14 1ю.тя 1912 года J6 9155.

13 1ю.1я С.-Потербургскимъ Комитетомъ 
няложонъ арестъ на Кг 189 газ. „Речь" 
за напечатан!в статьи „Нравы (’удострое- 
н1я’‘.

Огь 15 1ЮЛЯ 1912 года Л? 9241.

Ы 1ЮЛЯ С .-11втербургски.чъ Комитетомъ 
паложонъ аресгь на 7 жур. .,Соврв- 
меппый м1ръ‘' за нанечатан|ц ствхотво- 
рен1я „Дворецъ“ .

Отъ 15 (ЮЛЯ 1912 г. 9200.

15 1юдя С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
надоженъ арестъ на № 17 газеты ,,HeiE- 
ская Заезда“ за иомещен1в статей ,,Де
мократия и народничество въ Ь'итаё"' и 
,,('оц1альпов значшпе Китайской револю- 
ц1й“ и стихотворешя „два ипвалнда“ .

Мипистрь Ьнутреннихъ Де.лъ,
Сенаторъ .Чяка|>(1вь.

щику 1>е.1нсву и писарю Кнжсвнвкову; 
Николаевскому старосте Орехову, сбор
щику ('аву и писарю Сапоневко; Иово- 
6>ярсовскому старосте Панрагаеву. сбор
щику Ланину и писарю Вс.тнчко и Тру- 
совскому старосте Ма.и»фесву и писарю 
Понояг.

Протонолъ ВрачвбнагоОтделен1яТом- 
скаго Губернснаго Управлвн1я, утвер
жденный. за Губернатора, Управлаю- 
идимъ Томскою Казенною Палатою.

17 (ЮЛЯ 1912 г. 97.

Тогульск1й участковый врачь, Кузнец- 
каю уезда, Палворнын Советвикъ Иваиъ 
IbiaroHtnoHb, согласно нрошин1ю, уволь
няется нъ двухмесячный отнускъ, внутри 
11мпер1и и за границу, съ сохранен1омъ 
содержан1я, считая срокъ отпуска со дня 
сдачи должности участковаго врача Куз
нецкому участковому врачу Карт»ву, 
которому поручается заведывап1е Тогузъ- 
скимь врачебнымъ участкомь на время 
отпуска врача Нлаговестова сверхъ пря- 
мыхъ обязанностей.

Протоколы Врачебнаго Отд'елен1яТом- 
скаго Губернснаго Управлен1я.

14 1юля 1912 г. Кг 94.

Иременно иенранляющая должность Ни
колаевской участковой фельдшерицы- 
акушерки Томскаго уезда Осфиръ Токке- 
но(‘овп увольняется, согласно ирошен1ю. 
кь отпускъ, срокимь на дна мЬсшщ, съ 
сохране1пемъ содоржшйя, нъ пределы 
Томской ryOepniii, считая срокъ отиуска 
съ .5 сего 1юля.

14 1юля 1912 г. 95.
1 CnaccKifi участковый медицииск1Й фельд- 
^uepI> Лнтонъ К‘отокичъ, оогласно про- 
;шен1ю, но болезни, увольняется въ двух
месячный отнускъ ниутрк llMuepiii, съ 
сохранен1нмъ содержан1я, считая срокъ 

I отпуска со дня нг>лучен1я увольнитель- 
[наго свидетельства.
I --------------I
: Приназъ НачальникаТомснаго Почтово- 
{ Телеграфнаго Округа.

17 1ю.1Я 1912 года Кг 44.

Познратившись изъ поездки по ревиз1н 
учреждец1й, сего числа вступилъ въ Упра- 
B.ienie Округомъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приназъ. за Губернатора, Управляю- 
щаго Томсною Назениою Палатою.

18 ]ю.1я 1UI3 г. .Y; U'.

Объявляю благодарность за расаоряди- 
тельность и энерг1ю, засвидетельствован- 
пую г. Крестьяискимъ Начальаикомъ 
I уч. :1меилогорскаго уезда, сельскнмъ 
должностныиъли1ЩЫЪ Курьинской волости; 
Курьинскому сельскому старосте Сеиено- 
ву, сборщику Иелюбоку н писарю Д|м>- 
бышеку; Савушиискому сельскому ста- 
иестЬ С'Ьдякииу и сборщику Обидину; 
Иваиовскому старосте 1‘остовцеву, сбор

Приназъ Председателя Барнаульскаго 
Онружнаго Суда.

10 1юлл 1912 г. .V 16Н.

Зачисляется сыпъ чиновника Васял1й 
.Чполлоаовъ ДаняловЕ. въ ттатъ канце- 
ляр1и Барнаульскаго Окружнаго Суда 
капцелярскимъ служнтелемъ съ сего

Постановлен1я Улравляющаго Акциз
ными сборами Томской губернЫ и 

Семипалатинской области.
21 апреля 1912 г. Кг 19.

СтаршЁе Помощники Пад:(иратедей 2 
акцйзнаго Округа I уч.. ГубернскШ Се
кретарь, Ен1еп1й Зо.1отни«^кИ1 я V акциз- 
лаго Округа 4 уч., неи.мею(ц1й чипа, 
Федоръ Лк>б||мпвъ перемещаются-аер- 
ЕЕЫЙ во 2 акцизный Округъ по 4 уч., 
а второй въ \ ‘ акцизный Округъ ко 4 уч., 
Стар1и1й По.мощникъ Надзирателя 2 акциз- 
наго Округа, 4 уч-, Колложскей РеЕ’истра- 
торъ, ГригорЕЙ ilHBoKinuiioB'i. переме
щается въ 1 уч. того же 2-го акцйзнаго 
Округа. Псе съ 1 1юня 1912 г.

1 мая 191*2 г. Л; 20.
Младш1й Штатный Контролеръ IV акциз- 

наго Округа, неимеющШ чина, Казнм1ръ 
Билер'ь nopeMt(uaercn, для пользы служ
бы, въ 4 акдизпый Округъ, съ Ю мая 

i 1912 г.

утверждается яъ занимаемой должности, 
съ I Ёюця 1912 года.

14 шял 1912 г. Л: 44.
Техникъ Путей сообщен1я. нвимеющ1й 

чина, ГеорНЙ .Чорозковъ допускается къ 
вр. нсп. обяз. Старшего П1татпаго Кии- 
тролера 1 акцйзнаго Округа, съ I 1юня 
1912 г.

14 1юня 1912 г. .М 44.

СтаршЁЙ Штатный Контролеръ 1 акциз- 
паго Округа, ГубернскЁй Секретарь Алек
сей Иоринъ исключается', за смертью, 
изъ списка чиновпаковъ Томско-Семипа- 
латинскаго Акцйзнаго Уаравлеи1я съб 1ю- 
ня 1912 г.

О  О  *х> В  .:х е  а  1  я : .

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Отъ Чомскаго Окружнаго Суда объ
является, что ПомоЕцнику Прпсяжнаго 
Поверешшго Михаилу Петровичу Лебе
деву, православпаго перовсноведан!я. со
гласно опреде.юиЁю ОбщяЕ'о Собран1я от- 
делен1й отъ 13 1(иля 1912 года, выдано 
свидетельство на право ведения во второй 
но.10вине 1912 года чужихъ делъ обЕцей 
подсулпости. Местомъ жительства для 
себя г. Лебедовъ и.збралъ гор. Томскъ.

По опрвделеп1ю Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 12 апреля 1912 года Томск1й 
куиецъ .\.лексапдр1. Инаповичъ Оенполъ 
объявлепъ иесостоятвльпЕдмъ до.1жпикомт. 
но торговле. Пслелств1всого. нрвсутствев- 
ныя места и начальства благоволятъ: 1) 
наложить aanpenteiiie на недвижимое нме- 
nio должника и арестъ на иедвижнмое, 
будо таковое въ ихъ ведомстве находит
ся; 2} сообщить въ ТомскШ Окружпый 
Судъ о свопхъ требовап1яхъ на несостоя- 
тельпаго должника или о суммахъ, сле- 
дующихъ ему отъ ояыхъ месть и на- 
чальствъ: частныя же лица имеють объ
явить Томскому Окружному Суду: I) о 
ДОЛГОВЫХ!. требован1яхъ своихъ па песо- 
стоятельнаго и о суммахъ, ему должпгдхъ, 
хотя бы те.чъ и другимъ еще и сроки къ 
платежу не наступили: 2) объ имеп1п не- 
состоятельпаго. находящейся у нихъ на 
coxpaneRiu или въ закладке и обратно 
объ имуществе, отдаяяомъ несостоятель
ному на сохравенЁе или нодъ заклалъ. 
ОбъявленЁе cie до.лжно быть сделано, на 
основанЁи 9 ст. III ириложевЁя къ ари- 
мечннЁю къ 1400 ст. уст. 1'ражд. судоор. 
о порядке производства де.ть о весостоя- 
тедьности въ судебныхъ устаповлевЁяхъ, 
образованныхъ по учрежденЁю 20 ноября 
1804 г., въ четырехъ месячный срокъ со 
дня припе-!атам1я о семь публикац1н въ 
Сояатски.хъ объявлепЁяхъ. При этомъ 
Окружпый Судъ иредупрвждаетъ, что все 
нретонзЁн къ несостоятельному должнику 
Осипову какъ частныя, такъ и казенныя, 
въ срокъ не заявленпыя, останутся безъ 
удовлетворннЁя. Частяыя же лица, кроме 
того, предваряются, что всякЁй, кто не 
заявить объ имуществе весостоятельнаго 
должника Осипова, у пего находящемся, 
а присвоить его себе или скроетъ. будетъ 
предапъ суду но законамъ. 3—1.

О вызове къ торгамь.

Судобиый Приставь Томскаго Окруж
наго Суда II. А. 1*омановь, жив. въ г. 
Томске, по Бульварной ул., въ доме Кг 9, 
симъ объявляетъ, что 2 0  сего ё ю л я , съ 
10 часовъ утра, въ доме Л? 18, по Дво- 

[ряяской улице, будетъ продаваться съ 
I публнчныхъ торговъ движимое имущество, 
ОЕринадложащее умершей Дарье Матвеев- 
I (it Ивановой, заключающееся къ зо.ю- 
тыхъ и серебряяныхъ вещахъ, одежде, 

{мебели п проч., оцененное для торговъ 
|въ 208 руб. 15 коп. 4—1.

11 1юнл 1912 г. .Y: 42.
Вр. искр. дол. Младшаго Штатиаго 

Контролера 1 акпиэааго Округа, Ппже- 
неръ-Мехапш:ъ, Мнхаилъ Бу.тгаковь

Псп. об. Судебпаго Пристава Барнауль- 
скаго Окружнаго Суда iIpucTaiia 1 стана, 
Кузнецкаго уезда шасовъсимъ объявля- 
етъ, что во нснолпеиЁе решенЁя Мирово
го Судьи 1 уч. Кузнецкаго уезда, изло- 
женнаго пъ исполпятельпомъ листе его 
отъ 18 1юня 1912 г. за № 724, на удовлот- 
воревЁе претензЁи Торговаго Товарищества 
„И. М. Бардыснна И-къ‘* 2 августа 
1912 г. съ П' часовъ утра въ с. Осипов-



Л'0МСШ>1 ГУБШ’НСК1Я Б’ЬЛОМОСТП.

■J4 iw.in сего года нг !!̂  час. дня m 
ОЛщемт» npMCyrcTjrfH Томскаго Губерг» 
скаго'Упра«лйн1я состоится устные торги» съ закоипой черезъ три для переторжкой, 
ин сдачу съ подряда работъ но локымъ 
ирн адаодской колюпнгЬ o.iaiiiaMi., пред 
иолнгае.чыиъ къ nocrponKt въ текутемъ 
стронт(*.1ьномъ nepioA-b. 'Горги ничнутся 
съ общий подрядной q -ммы Н131Н руб. 
УЙ коп. Кь торгамь будуть допущены 
лица, Riiecmia въ |{азяачойстип ко лню 
торгонъ за.̂ огъ 10",ъ отъ мидрядпой суимы.’ 
Для разс.чотр'Ь|пя коидиц1й,,| проектонь к 
и cMtrh Д.1Я укашижаго подряда колку- 
роптм нриглашамлсн нъ кшщеляр1№ за
водской конкштп съ И ho.ia сего 
Г.М2 гола съ У до 2 часойъ для. н- 5.

Иг Упрдв.’1ен||| Сиб. же.т. лор. 17 ав
густа часъ дни копкуренц1я на поставку 
досокъ, строевыхъ и пиловичныхъОревепъ 
но за1шчаташ1ы.ч1> объявлев1ячъ. подроб
ности лично и пнсьмонпо (Томскъ Мат. 
служ.) отъ Ю до 4 час. дня. li I.

скомъ, Кузвл^евской волости будетъ про
даваться съ публичпаго торга днижп.мое 
имущество, припадлежашев инородцу 
Ивану Иванову Куртегешеву и заклк.- 
чн1ощов< я̂ нъ разномъ иаЕ1уфактурномъ и 
гилаатерейномъ товар'Ь л лиревнином!. 
амбар^ на сиосъ, всего по outfiKH на 
nm.s руб. 26 к.

Опись, оценку и нродаваимое имуще
ство можно ооматрнвагь въ день торю.

3 -  I.

И . об. -Судебш по П ри става . П ристав 1 >
1 ст. .MapiHRCKaro уйзда Артнмояовг. на 
основан1и 1030 и ЮЗЗ сг. уст. гр. суд. 
сииъ объявляет., что имъ о августа 
1У12 г. съ 10 ч. утра 8’ь л. 1|*ал1улъ,
Мало-Песчапской вил. будетъ нроизведе- 
ка публнчвал продажа движнмаго иму
щества, принадлнжащаго кр-пу C<>pstK>
Павлову Михайлову, оннсаппаго на удо- 
влотвореп1е нрвтвнз1и Торговаго Л,ома 
«Михайловъ и Ма.1ьшшвъ", въ cyM.Mt 
¥17 руб. 51 кон. съ 7» и издержками 
еудонроизвод' иТорг.Дома,,Ио1'ауи К’-о“ . 
въ cyMMt 142 руб. 30 к. съ в>.

lluyntecTRo это , оцененное аъ  2.52 руб., 
заклю чается въ  дом^ съ  падворлыми 
Егостройками, разном ь скогЬ , строевомъ 
л t c t ,  кожевеЕЕЕЕой м астерской , шнрсто- 
HEicHJKt и п роч., осматрнватЕ. его , на 
оснонанЕи 1040 ст. приведеЕЕнаго 1ШЕне 
закоЕЕл, можно въ даш> торга. : i - - l .

СудебнЕ̂ й Присгавъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Ионо-Пнко.таевска 
1Цв.1Коногонъ, жит. нъ г. Ионо-Пнколаеп- 
CKt, ЕЕО иркутской y.lHUt, ВЪ AO«t № 38, 
свыъ объявляетъ, что еев удовлетворен1е 
нретеЕЕзЁи УЕЕравлен1я Лкциаными Сборами 
Томской губ. и СемнналатиЕЕской области 
будетъ Ефоизводиться 7 августа Ю12 г. 
съ 10 часояъ утра, ЕЕубличлая ЕЕродажа 
ДЕ̂ ижи.маЕ'о lEMtiiia, Е1риЕ)ал.1ежа{иаЕ0 !'ев- 
риху 1ул1аЕЕовичу Ку.шЕЕко заключаюнш- 
гися въ ЕЕадгробЕЕЫхъ крестахъ, Rtsiкaxг, 
фисЕ'армоЕ]1и 1Е нЕвейной .машнн'Ь. состоя- 
щаго въ г. Ново llHKo.iaeBCKt ноОбскому [ской же.т. дор. в-Ьсомг около 7580 ееудовъ. 
иросЕшкту .V 19 и будетъ продаваться | llj;» заян.чотяхъ соревноватилемъ дол- 
тамже. ТорЕъ пачЕЕется съ нредложеппой j жеЕЕъ быть ЕЕродставлепъ залогъ въ раз- 
суммы. 3 -I. iMi.pt lU'V' съ суммы подряда, по заяв-

----------------- - I ЛвЕЕЕЕОЙ E ltH t, уД0('.Т0В'Ьрвн1е Ефвжде ЙС-
I ЕЮЛЕЕеВПЫХЪ МОСТОВЪ и СЕЕИСКОВЪ нм-Ью-

"{щихся ма1Е1ИЕ1Ъ и оборудиваЕЕЁя, киторыя

Въ УЕЕрявлевш Сиб. ж. д. 17 августа 
часъ дня коЕЕкуреЕния Eia Еюстатку Kpt 
Е1еЖЕШЕ'0 лЬса ЕЕа ЛЕ1ЖерСКуН1 конь ЕЮ 
занечатаЕШЫмъ обт.явлеЕЕЕЯМъ. Подробности 
.шчЕЕО и ЕЕочтою (Томскъ Матвр. С.1.) отъ 
10 до 4 час. дня. 3 1-

УЕфавлоЕЕЁв К'амско-Воткипскяго горна- 
Ео округа г.имъ объявляетъ, что четыр- 
НЕЦцатаго (14) августа с.г. въ 12 час. дня.
ЕЕЪ ElOMtEtieFEill ) ЕЕраВЛеЕЕЕЯ НОТКИНСКВЕ'О
казенпаго завода ПятскоЛ губ. будить 
ЕЕроисходить copuBHouaiEie запечдтЕЕЕЕНымн 
ЕЕвкетамн. съ  ЕЕереторжкою семналкЕЕТнго 
(17) августа, hei сдачу работъ  но сборкФ. 
семи (7) жел^зЕЗодорожпыхъ нутенрово- 
донъ черизъ улиЕШ нъ пф. ПиеЬ, обЕцимъ 
BtCOMI. въ  количеств^ около 4G350 Ely- 
довъ  и шосонйнаго моста черезъ р. lie -

С П И С О К Ъ
уТ>з;ии4хъ HO.M.'uoj;iitii1i.'Jifii,cin., n.\]'bK.>uui.vi> iijiuuo у'шстш»впть u‘e> шчевомь 
c7/h.7;i1i го|10лск*г1Х1 > избиртт.'Юй КнипСЕсаЕ'о ТчмХ!Ке1Л I’j'Oopnin, со-
стан;пмш(4П . IIU о^лкшаЕпи НЫС0Ч.М1П1К утворжлоппаго -Ч 1юли 1У07 г. 

по.'южеп1я о вЕ̂ Еборах'Е. п’Е> I'ocTMapcTnfimiyai Думу.

'■к 3- 
к  ё

и какого н-&роиспо1г1'>л4ВЁя.
ИнбирателЕ.ныЙ иеинъ.'

MtOTO |)(1СТ(>ЯНПА’Г0 
жнтольетпл.

1 Порнь, IVpiapjn. 1’нр|'а()Яовь.( Участокт. земля нъ' На участка въ Татарской
носиляиивъ собгтвеЕЕИЕ1КЪ, МВНВГ.-15Н5 Д1ч‘ят11пъ. нолмти. (Санискаго у̂ Ьядн.
ля)Т1*рап. '2 Грачеиъ, 11олика|ЕПъ Алек-' Уча1'.то1СЬ земли въ На ст. *„ЧаЕ1ы“ Каивскаго
clieB-b, Mtm., 1Ерйн()с.1авваго. 1124 деснтипы. уЬнда. '

3 й1прЁуполЕ.ск1й, .Хаимъ Нее- Участок-ь вемди егь На w. ,.Чаны‘‘ Каипока-
келенЕ., купецъ, {удейскаЕ'о. 2393 .тегятЕШЫ. го у^ада.

4 1Црдролюбон'ь, Иванъ Никп ' УчастоЕп. землЕЕ въ' На участкЪ в*!. ТатарскоП
лаенъ, ЕшчотЕЕЫЙ Е'ражланинъ. п|т*1<ПЗ десятимъ. нюл,, КаиЕ/скаЕЧ) уЬзда.
моЕмакпаго. '

С П И С О К Ъ
у'Цунлмых'Е» зрмле(иал'Ьлыц‘ВЕ>. им1иоЕиих'ь право участновнть во второмч, 
съ'ЬздТ., гиродскп.хъ пзбпр{\толоП Капиекаго уФ.зла, ТомскоП гуворпЁп, 
со1'тав.'1ГЕП1ыП на оспоегшпп В])1С'0МЛП111К утввриаопниго 3 lamn 19u7 г.

Судебный 1|р й т в ъ  ТоыскаЕ’О Окруж- 
наго Суда 2-го уч. гор. Лово-Ннколаен- 
скн Ревердатто, на освован(и 1030 ст. 
уст. гр. суд., объявляет}., что на 4 ceiE- 
тибря 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Нови-Пиколанвск'Ь, но Мостовой ул. въ 
AOMt отн. будетъ произведена публич
ная продажа движимого имуЕцвстид, ЕЕри- 
радлежащаго Петру ЗогЬевичу Кузнецову, 
и .зак.тк)чающа1оея въ лавкахъ, в^снхъ, 
домаЕНйей обстановка и пр.. oEiHcauEiaro 
4-10 ЕЕ 14 ЁЮ.ЕЯ 1911 г. ЕЕЯ уДОЕГ.ЮТВОреН!» 
претензЫ Русг.каго для Пее1ее1епе»й Торгов
ли Банка и друЕИХъ въ cy.̂ Eмt 42» руб. 
во кон. съ 7 о7 о- Ииущестно ouiineno для 
торга въ сумм* 359 руб.

Судебный Приставь Точскаго Окруж- 
lEuio Суда 2-го уч. гор. Пово-ПнколавЕЕ- 
скн Ревердатто, Eia осЕЕОват'и ЮЗО ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что па 13 сен
тября 1912 г. нъ 10 час. утра, въ гор. 
НовО'ИиколаевСЕсФ, по Полдыревской у.1, 
«ъ дом̂  № 97, будетъ ЕЕроизводепа Eiy6- 
личная продажа движимаю имущества, 
нриЕЕндлежаЕцаго Михаи.|у ПикЕЕфороничу 
ШвбЕюву и эаключашЕцагося нъ дом̂  съ 
пааворпыми иостройкнми, oniEcaniEaro 
27-е'о фсчфаля 1912 г. на удов,1бтвореп1е 
npeTunaiH Ивана ЛЕ1Дре(;вича И.1 ьиееыхъ, 
въ cyMMt 325 руб. съ "/Vw- Имущество 
OEE,-fcUOHO для торга въ сумм!. 330 руб.

1-

Объ OTMtHt торговъ

и. д. Судебплго Пристава ТомскаЕ'О 
Окружиаго Суда 2 уч. lop. Иово-Пвко- 
лненска М. Ревердатто объявляетъ, 
что торги на имущество Николая Павло- 
ЕЕИча ЛнтЕшпова. пазначенпыЕ» па 14-ое 
е'юля 1912е\ ,  согласно звявлвп(ю истцовъ— 
OTMtHeuu.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

КанцелярЁя Томской Государственной 
заводской конюЕннк объявляет!., что

обязу1>тся им1еть па работахъ.
УслоЕЕЁя, чертежи и кондиц1и можно 

видеть въ УправлшЕШ Камско-Иоткин- 
скаЕ'О горпаго округа ежеднешЕо въ нри- 
сутствоЕЕное время.

Лхелающимъ kohahiUh высылаются по 
занросамъ.

Управляюпий акцизпымн сборами Кпн- 
сейской губерЕЕ1и объявляет!., что нъ ЕОр. 
IvpaciEOHpcKt, нъ но.м1ице1пи Губерпскаго 
Лкцизпаго УправлепЁя, 4-го 01щтября 
1912 г. въ 12 часовь дня. будутъ произ
ведены р'ЬпштелыЕые торЕи. безъ пере
торжки, посредством!. изустЕЕаго объяв- 
лен1я цЪнъ в подачи занечатапныхъ 
объяв.1енЕй (ст. ст. 171 — 177 Пол о каз. 
подр. н ноет.) на поставку для надобно
стей казолной виЕшой оиерацш Книсий 
скаЕ'О Акцизнаго УоравленЁя 1'октифико- 
вапнаго снирта вь fWAHnecTBi 1308UO 
ведеръ и сырого спирта для надобЕЕОСтеЙ' 
денатураЕни еОКЮ ведеръ по разечету 
па 400.

ПодрОбНЕ̂ Я CB'feAtiliH обь условЁяхъ 
этихъ торговъ. MtcTaxb и срокахъ по- 
ставокъ можЕю разематрвватЕ. вь при- 
сутствеяпыо дни и чвсы въ (J iit- it  ка
зенной продажи ЕЕИтей (въ (^-lleTHpOyprt) 
и нъ Акцнзпыхъ Управлеп1яхъ губерНЕЙ 
и областей; Кписейской, Иркутской, Том
ской, Тобольской, Акмолинской, Перм
ской, Оренбургской, Саратовской, Там
бовской, Пензенской, Московской, Пи- 
лепской, .Минской, KieBcKOi', ЛЕоблинской, 
Черниговской, Лифляпдекой и Оспянд- 
ской.

О ВЫЗОВА насл*Ьдниковъ.

Мировой Судья 8 участка гор. Томска 
симъ вызывает ннсл^дпиковъ къ иму- 
Ецеству умерЕней Рахили .Михайловны 
Ойсмондтъ, находящемуся въ г. Томска.

3 - 2 .

110.'10Ж1‘П1я 0 ВЫборЕЕХ'Е. Н!> Г0судг1рСТЕИ‘Ш1у1м Д)'Му.

э &
~ §1 Зеевееео. имя, от'ерс-гво и фамилЬЕ 

к 1|

MaGHpareai.iEEjn еговее!..
.МЬего ностояннаго 

житльства.

1 АрхнЕЕГольекШ, ИаоидЁЙ Павло-
ПИЧЪ, СВЯНИ'НПВКЬ.

99 ДОС. земли. Оло Сектинсков.

.AiiepouT,, Петръ М|ЕХвП.юы1Ч1., 
ĤBiueuFiiiK'i.

КП дес. воЕлли. С*?ло Кнргнтское.

BliTiHiE., Александр!. Сш1[>идо- 
Boivi., инятенпикг.

99 ДОС. земли. Седо Нулатожжо*'.

4 j БенвЕЕолеипий, 1\*ве1нд1й ICei- 
jreiibcBEE'n., свищеиицЕП..

109 две. зомли. Соло Усть-Таргасское.

5 1 Пи1Т1[)одиак1й, МихЕШЛЕ. Пеш-
UUU’E., CUElUlUBBHK'b.

Е)4 ДОС. :WM.IB. 0.10 Ту|1умоЕЕСкое.

ВогородиЕАКЁЙ, loaiuri. .МихаЙ 
липвчъ, ciiHiiieuiuiKb.

122 две. земля. Сел(Е Ночкароиское.

Веселонъ, Петр!. HnKoiiaeiEEEeb, 
сшиценник!..

102десятитг вем.ш. Село Tai’aiEOBi'K‘1 0 .

Пик'Е'орон'ь, ЛвдрЁавъ АлексФе- 
Ш'Е'1>, свяЕНеивикъ.

99 део. ЗЕ'млн. Седо ЛитошиЕЕСков.

Иавиливъ, llaciE.iiB Павлиии'11>,
-НЯ1ШЯП1И1ГЬ.

IU2 две. земли Оло Угуйсков.

Гн[Еса.мивъ, Пстрь Пванопи'п.,
СНЯЩ(*Ш1ИКЪ.

119 дес. ЗЕ'Мли. ('оло Bepry.iiiCKou.

и ГригорЕ>е1Г1., И*‘н1амиЕ1Ь Пиано 
шч'Ь (:1ЕЯ1Ш)Е1тжъ.

198 ДОС. земли. Седо СпасЕЖ"?.

ГусоЕп., ПпкилаЙ Иас1ЕЛ1.отЕЧъ, 
•вяшешЕИКь,

87 дол lEWIilE. (.’е?до  3> стЕ.-'1 артас1*кое.

13 Гибнеръ, 1Сирш‘ЛЁус.ъ Koime-
ЛЁуСОВЪ, ЕЕОСеЛЯЕЕИЕЕЪ Собс'ГВВНИ.

15R. две. вемлн. Татарская вод.

14 Госсенъ, loaiamii. Ику''ю1п., 
ниселянипъ co6cTEjeiiEiBirb.

44 дес. земли. Татарская вол.

5 Ди1съ. Г.'ргардъ Гергардшл,. 
ЕЕОСЕ'ЛЯНИН'Ь собствевяик!..

1REE дсс. ае.мли. Тата1я-кая вод.

16 /КукоЕп.. 1акоиъ КвсовЁевичъ. 
свишен1ПЕк-1..

99 ДОС. земли. Семо НЕ'рхнв-.Майаассков.

17 ЗападовскЁЙ, inaiiin. Нееко- 
лаевъ, сЕЕЯшеЕИЕИкъ.

99 ДОС. земли. Село ИерхшЕ-И’ПШСКое.

18 КожевннЕЕОпъ, ЛлексеиЕ1|Е-ь 
Ллекс1ювичъ, СВЯПЮНЕЕИК!..

КЮ дв<’. аомлн. Село КрутодиЕовсков.

19 KusiiieBi.. Николай НиколаешЕчъ, 
слЕНЕЕевввкъ.

УУ дес. земли. Седо Ьбивскос.

29 Коиувонъ, Петръ .Максимович!., 
СЕЕЯЩвНВйНЪ.

»У Две. ЗРМЛИ. Село ПокриЕЕСкие. ■

21 КсЕ'НЕ»фонтон1., .1,\ЕИтрЁЙ Пвано-
1ЕИ<1'Ь, СиЯЕ11,0и11ЙКЪ.

УУ дес. земли. Со.10- IxaMUiEieRCKoe.

22 КуЛИЕЕИЧеЕП., ДмНТ()1В ИаСЕЕЛЕ.в- 
С.МЯЕЦеЕЕНИКЪ.

11Н дес. земли. Нос. Иеяшовскёй.

23 Кипйвинъ, 4>одор'ь Ллекс1.е1Еичъ, 
свяЕцениик'ь.

120 две. :евм.ш . ('ело Вор1 ъ-Красниярско«*

i 24 Коопъ, Клаасъ 1оЕ'авонъ, но- 
селишш'ь сибстЕЕвитЕКЬ.

90 дес. зо-мли. 1 атарск11н вол.

25 1Со.ма|шн'Ь, ПЕЕКолай, еяеящ. 102 дес. зе.млв. СеЛ1» КруглоозерЕЕое.
: 26 и’ожевниЕЕОЕЕг. АЕриногевь Але-

КСКеЕЕИЧ!., СВЖиНЕЕНЕЕКЪ.
101 дес. земли. Село Усть-Пзесекое.

27 .ЗебединскЁй. АлексаЕЕДръ Пко-
ЕЕЛеЕЕИЧЪ. СЕЕЯЕНОЕЕЕЕИКЪ.

9» две. зем.ЕИ. Се.ю Пгкулы'кое.

2s ЛеЕЕинъ. Дитрихъ ДитрихоЕЕЪ, 
поссляЕЕИЕЕъ собствеокнЕп..

40 дсс. исм.гн. ТатпрсЕсая вол.

29 ЛаиЕкаулок!.. Исаак-ь rpui'opi. 
ев'Ь, мФецвееив!..

80 две. земли. ТатарЕЕкая ве’Л.

30 Мальпикопъ, Николай, сняиювн Г)<1 дег. земли. Село Воробьевское.
31 Мелептьевъ, «Реоктиегь Сер- 

г о̂ничъ, святеоиикь.
КЮ дес. земли. Село Мевыцчковек<>е.

32 НостеровсЕЕЁЙ, СтеЕрапъ .4фа- 
ваеЕ.еЕЕИ'1ъ, священвикъ.

100 дес. вемлЕЕ. Оло 1\1 и1 айдовское.
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1 33 Пижегород!щвъ, Иаволъ Лле- 
ясЪепняъ. свяшенпикъ.

99 ДОС. аом.чи. Село Щегловсков.

34 Орловъ, Николай Семенивичъ, 
свящеявнк-ь.

106 ДОС. В) млн. Село У1)Ь8Скоо.

Зб Паввра.Т!|,ъ, Давидъ Авдр!асовъ, 
иоселявинъ собстнгнпнкъ.

191 ДОС. 80МЛИ. Тетарккая вол.

36 Полнва1юп'[., Baciiaifl Hiia!ii>- 
ВИТЬ, OUHUf̂ neflKb.

Прябытковъ, Владим!р'ь Ника- 
КОрОВИЧЪ, 1‘Ш!ЩеО!1ИКЪ.

100 ДОС. земли. Село Осиновые Колки.

37 99 ДОС. земли. Соло Полтавское.

38 Поповъ СергЬЙ Стефа1!Овичъ, 
свищеяаикъ.

68 дес. земли. Село Сибирцевское.

39 Рождестпопсюй, 1оанъ Иване- 
ввчъ, священвикъ.

113 дес. земли. С'ед1) Кожовпнковскио.

40 Р'б!11ятько, Феодос!Я Ивапо-
ВЯЧЪ, М1’>!!ЩиИ11'Ь.

Соколов'!., ФвД| ){/ь и вавови’п., 
сюнцеввик!..

20 ДОС. 80МЛИ. Уч. Платоновна, Татар
ской вол.

41 99 дес. земли. (•ело Устюшцевсков.

42 Семенов!., ДмитрШ Евтихшвнпъ, 
снящияникъ.

99 ДОС. земли. Село Тас'каевское.

43 Снинцевъ, Тинофой Пенедвк- 
тонячъ, сввщенннкъ.

44. Сииеияъ Поромовахъ.

100 две. земли. Соло Малоархангельскоо.

44 95 ДОС. земли. Соло Чернаковское.
44 45, Ооколов'ь, Потръ Николае- 

вкчъ, спященнкк’ь.
101 ДОС. земли. Село Червонгкое,

46 Толмачввъ, Опуфр1й Иоликир-
ПиВИЧЪ, СВ)НЦ01НП!КЪ.

99 ДОС. земли. Село Чистооаерноо.

47 Тевсъ, Петр!. Петрович')., по- 
солнвивъ собствепвикъ.

22 дес земли. Татарская под.

48 Улйссовъ, Ёвго1!!В Пвколао-
ввчъ, СВЯНЩВКИКЪ.

66 ДОС. 30А1ЛИ. Село Балмав(‘кои.

49 Фавстриик!Я, Потръ АлоксЬо- 
вичъ, свящоввшеъ.

Фривенъ, Дитрн.хъ Петровь, 
носелявняъ собстиеквнкъ.

99 ДОС. анмли. Село Пово-Алрксапдропск.

50 202 дес. вомли. Татарски)! вол.

51 Фризонъ, Геярпхъ Лроиовъ, 
ниселянвгл. собствнивик'ь.

30 ДОС. земли. Татарская вол.

52 Ховввъ, Грягор1Я Лрхяповичъ, 
снящепвякъ.

198 дес. 80МЛИ. Сели Шиниципскоо.

Чомодановъ, Пявелъ Иваяо- 
внчъ. свящевпикъ.

198 дес. немли. Соло Ио.!песинское.

54 Шостакъ, Трифонъ Игнатье- 
вичъ, свящовникъ.

Шеполевъ, Ьаппъ Фнноссо- 
вичъ, священшнс!..

Щегловъ, ЛлексФЙ Петрович!., 
свящвпвакъ.

99 ДОС. земли. От. Каинскъ Сиб. ж. д. 
♦

55 102 дес. земли. Соло Зюзинское.

50 242 ДОС. зомди. Соло Кумаги1!Ское.

57 Лгуновъ, 1{асил1Я Га!филопнчъ, 
св)1щеввикъ.

99 ДОС. земли. (Тело Казач1й ыы(г-ь.

паульсклго У^здиаго Полицойскаго Уира- 
алеп!я G 1ю.1я 1011 г. за Ле В(Ш. пн 
имя кррстьятша Тюкалшю.каго уФ.зда, 
Лнбяженской кол., сола Зарослаго Тиуо- 
фоя Тнхоиона Гайдвиакима.

Иояо-НиЕсоладяскоо Городское Поли
цейское yupaK.itiiiiu просить считать но* 
д^Псткитильцой утсфяпную 5 л^ти. пае- 
иортпую книжку, нмданиую Ирбитскимъ 
М'1»ща11ским1> старостой иъ ма1) 1009 г. 
М’Ьтапк'Ь д-Ькиц'Ь Алнксапдр!; Якокдон1г!) 
Шоломопцовой.

Иово-Ннколаовское Городское Поли
цейское yitpaHienie просить считать по- 
дtйcтяит6лы^nй утиряимую пятил4тнюн) 
книжку, выданную вь 1000 г. Трогняп- 
скимъ Волостнымь Правлоп1имъ, Г>ала- 
шевскаго у1зда, Саратовской губ. крест, 
той-же волости I'pHiopiio Архипову Голо- 
бокову.

Пово-Пиколаовскоо Городское Поли
цейское Унравлогпе просить считать ни- 
дtйcт«нтвлы^ofi утерягтую бозерочнун» 
пасиортпую книжку, выданную енмь Уп- 
равлшпсыь 18 аш'уста 1911 г. за Л° 682, 
кроет. Иоропевсской губ.. Коротоякскаго 
у15зда, Пово-Звороптаовской волости Ива
ну Лкииову Щукину.

Зч-йиногорскоо У^здноо Полицейское 
Управлнн1е, въ виду ЗаявлегНя крестья
нина поселка Лликс^евскаго, Ллекс'Ьев- 
ской полости Пнапа Николаева Хранова, 
просить считать иид'^^йствителмгымь уте 
риипый нмь наснортт., выдапииП Алек- 
Kct.oncicH-\n. Полостпымь Правлеп10И1. 
G февраля 1912 года за Л* 27 грокомъ на

О недействительности документовъ.

Огь Томскаго Окружнаго Суда публи
куется, что выданное, по oupeдtлtillilo 
огь 5 декабря 1903 года, Я1 января 
1904 г. за 1117, метрнчоскон свидетель
ство о рождеиш дочери крестьянина Ни
колая Михайловича Пигашсиа и жопы 
его Агрнииины Пваиовны^Палентины 
утрачено, и должно считаться ннд^йстаи- 
тельныиг.

Томское Городское Полицейское Унря- 
влеп1е объявляет'!, объ утор'Ь Ко.чловскоЙ 
м^щайкн Агриниилой Федоровой J)t.лoy• 
г«вой паснорта, ныдаппаго симъ Унра- 
влвп1виъ 19 я(Ш!1ря 1911 г. за № 447, 
каковой докумеить и нроспт'ь считать 
нед'ЬВстввтельныиъ.

Томское Городское Полиг^еЙское Унра-
в.1ен1е объявляетъ объ yrep t кр. Нятской 
^ б ., Иолвпекаго у'Ьзда, Луксунской нол. 
Дмнтр1емъ Ильинымъ 1>.1Жнпыиъ наспортв, 
выданваго Полостпымь 11равлен1емъ вл. 
1912 г., каковой докумеить и просип. 
считать пед^йствительнымь.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влои1е объявляоть объ утер'й кр. Вятской 
губ., Малмы-жскаго у., Вятско-По.ляпской 
вол. Фалатоиь Кгоровымъ Лрсютинымъ 
насаортпой безерочной кн., выданной 
симъ У|1равлеи1еыъ 2Г>/х1 1909 г. за А? 10D2G, 
каковой докумеить н проенгь считать 
нед'Ьйстввтелышмъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влев1о обгяв.1яетъ объ утор'Ь кр. Томской 
губ., MapiBUCKaro у., Колыонской вол. 
Васил1емъ 11рокопьовыиъ Шлейковымг 
бозер. паспортной книжки, ныда!1ной симъ 
Уиравлв1пем'Ь ll/vi 1908г. за№ 3609, ка
ковой докумеить и просить считать не-
Д̂ ЙСТВВТОЛЬПЫМ’Ь.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влеп1е объявляетъ объ yTept кр. Тоболь-

вол. Квдок!еЙ Петровой Уфимц(>вой безер. 
паснортмей книжки, кыдапноП Томскимь 
У^зднымь Поли11ейскимъ Управлин1емъ 
22;1 1909 г. за JS; 118, каковой докумонтъ 
и иросип. считать нед'Ьйствнтельнымь.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1и объявляоп. объ утпр+. Томскимг 
м'Ьгцанииомъ Сиюромъ Пикифоровимъ Об- 
рывкинымь безерочной паспортной книж
ки. выданной Томской АТЬтанской Упра
вой 24 !юля 1909 г. за .N!i 1777, каковой 
докумеить и лроситъ считать недЬйстни- 
тельнымъ.

Каннское У'Ьздное Полицейское Унра- 
влен1е просить считать ие.Ийстнитель- 
ными утерянные Кнэиискнмъ Полостпымь 
llpuH.TUHioMb открытые листы па нзима- 
iiie земскихь или обывательских!, лоша
дей за 1908 и 19U9 г. за А-Л? 105, 10G 
и I3H.

Каипскоо У-Ьдпоо Полицейское Упра- 
B.ieiiie просить считать нод'Ьйствитель- 
нымъ у'^ерянный Каипскимъ м'Ьщапипо.чъ 
Адольфомъ IlniiiTbiiBiJM'i. <1>ридь годовой 
наснортъ, выданный Каннскимь Го- 
родскимъ Об1цоственнымь Унранлон1вмъ 
14 1юля 1911 года за Л» юнп.

Варнаульское У'Ьздное Полицейское 
Управлеп1о нроситъ считать rie.TftttCTnn- 
тельны.чъ наснорп. оть 15 1юля 1911 г, 
1крнаульской MtiuatiCKoft Управы на 
имя Павла Кыо.тьянова Сорокшт.

Варнаульское У'Ьэдпоо По.1пцийское 
Унравлшно нроситъ считать нод'Ьйствн- 
тедьныиъ наснортъ кр-ки Уфимской губ , 
того-же ytздn, шаговЫцепекпй вол., нос. 
Каменки Дарьи Демидовой Краспонори- 
вой, ныланный нзъ 1>TaroKtii(eHCKaro 1ю- 
лостною Прав.1бн1я.

Барнаульское ytsAuoe Полицейское 
Управленю просигь считать нод^йсгви-ЗЛеше объявляетъ ООЬ утерь кр. юиоль- лфанленю ириови» 1/чни«11> uuAUHoinn 

жойгуб., Ялуторовскаго у., Емуртлинской тельиымъ насморть, выданный изь Ьар-

Ириставъ 1 стана luuincKaio уЬзга 
разыскив.'югь утерянный расчетный лпсть, 
кы.танный Томскою Ка.зшшою Палатою 
нижнему чину нос. Суворовскаго. Кар 
гатекпй вол.. Качнекаго yt.зд.'l Павлу 
Нладим{ри1шчу Пвапону пн нолучен1о 
цосл'1>лннмь HuiiciH.

О разысканы лицъ.

Омоьчй воемно-окручкпый судь въ гор 
OMCKt. рязыскйнаетъ скрыншагося моло
дого солдата 42-го Сибирскаго стр'Ьлко- 
ваго полка П.!лар1она ГеорПевича Нови
кова, лсуждениаго нременнымь впеннымъ 
судомь ВТ. гор. Томск-Ь И мая 1912 г. 
къ отдача В1. днцинлннярный бата.Попь 
па 1 годь. Повиьовъ 22-х’ь Л'15тъ. проис
ходить изъ крестьинъ Томской губ. и 
y t -зда, Александровской волости, деревни 
Тюлярской. IlpuMtTH его; росп. сродп1й, 
rtлocлoж(шiя кр’Ьнкаго, довольно полный. 
пеипо10 сутоловап., блондин!., глаза но- 
больш1е, etprjo, cMfiTpHi'b изъ иодъ-лобья.

Тюремное ОтдЬлен1е Томскаго Губерн- 
скаго УнравЛ1Т11я ралыскиваотъ б1жив- 
ншхъ 9 1юля с.г. около G часоаь утра 
съ ButiHHHX'i. работъ на солдатскомь но- 
Koct арестантовъ Томскаго Л? 1 llcjipa- 
витольнаго Арестаптскаго Отд1;лон1я: 1) 
крестьянина Енисейской губерн1и, Мнпу- 
синскаго У'Ьзда, Кемской волости, дер. 
Незкншъ Ромина Котляренко н 2) ино
родца Забайка.1ьской области, Читннскаго 
У'Ьзда. Лпиг!скоЙ волости, Зуткозейскаго 
булука 1шарн Бадмаева. 11рпм’Ьтм б-!!- 
жавшнхъ: (Сотляронко: роггь 2 арш. 6</i 
верш., глаза свЬтло-кар1е. лицо сму1лое 
чистое, волосы на голов'Ь темно-русые, 
усы русые, бороду бреетъ, л tть  24. Осо- 
быя нрим'Ьты: нъ нижний '/я сгиба но- 
верхностн нраваго предплечья круглый 
рубчикъ, на локтевой CTopont .it.Baro 
предплечья тоже, ткло смуглое; Бадмае
ва: ростъ 2 арш. 5'/« верш., глаза кар>е, 
волосы на ro.!OBt черные, усовъ и бороды 
не имЬетъ, рубцы на правой сторои'Ь 
шеи, 22 л tть.

Па Пвцо-Губерватора,
СтаршШ Сов'Ь'шик'Ь ЕремЬеаъ. 

Помощи. Д̂ Ьлопроизв. И. Гусельиииовъ.

<1АСТЬ 11Ё1)ФФ11Ц1ААЫ1АН.

ГОСУДАРСТВЕППАЯ ПОМОЩЬ

ПАТРОНАТАМЪ*).
Ц'Ьль и значон1е Обществъ Патропатъ 

новсемАштпо въ Poccin одинаковы.
Стромлеп1п ихъ повсом'Ьстно въ Госс1и 

наиравляю'|'ся къ оказаш'ю помощи ли- 
цамъ, освибождаемымъ изъ М'Ьстъ :щкдю- 
че!пя. Оти стремлеи1я иинравлены также 
поддерживать натрппируемыхъ лицъ мри 
выход'Ь ихъ изъ тюрьмы, дабы они не 
вернулись къ нресту1Ш0 й жи:ши и сде
лались путемъ труда честными граждана
ми нодезлыии и для государства и для 
общества.

Сказанное плзиачен1о, указанное са- 
мимъ закономъ, ужо свяэываетъ Обще
ство Патро!!г!Т1  съ государственною 
жизиыо страны.

IIcTopin вс-кхь государств!» знакомить 
пасъ съ TtMb, что борьба съ преступ- 
новтг.ю визд'Ь лежип. па обязанности го
сударства.

А потому, если само Общество являет
ся на помощь государству вь ятой борь
ба. то но.’цержка въ пой со стороны са
мого Общества для государства весьма 
могуществтша.

Вогь потому то и государство высту- 
наетъ н со своей стороны съ иатор1аль- 
пою помощью Обтествамъ покровитель
ства лнцвмъ, оснобождаомымъ изъ М'Ьстъ 
заключен!)!. По конечно по всЬмъ Обще- 
ства.мъ къ одинаковой сте!1ени, а смотря 
но продуктивности ихъ д'Ьятельпостй.

Нъ дашюмъ сдучц'1 весьма важную 
роль должны сыграт!. н средства, собира
емый самим’ь Обществомь Патропатъ.

Иначе это была бы не помощь, а пра
вительственное содержание Обществъ lla- 
тро!1атъ, который получнлн бы тогда со
вершенно нныя организац!ю и зпачен1е, 
тогда какъ основная идеи учрвждош'я 
Обществъ Пагронап. иная.

Она взмваетъ къ самому обществу о 
необходяности изл’Ьчинать кыбывшихъ 
н:)ъ пего ч.1е!!Онъ. Она стремите)! вернуть 
их'ь в'1. прежнюю общиствеш1ую среду, 
нзъ которой они выбыли, но только чест
ными и Т||удОСНОСОбНЫМН людьми.

Бозъ сомн'Ьн1я разъ государство даетъ 
HOcoOle, то ОНО и контролируетъ С1!особы 
расхода такового, а сл-Ьдовательно тро- 
буоть II бол’Ье строгой отчетности отъ 
субоидироканныхъ имъ Обществъ.

Лучшимъ мФриломъ для онред'Ьлвп!я 
суммы кыдапаомаго нособ1л, можетъ быть 
сумма, составляк)щ.1Н средства лично со- 
брашгын самнмъ Общистномъ Патронатъ.

И copasMtpHfl эти сродства можно 
определить сумму нособ1я.

Какъ взв'Ьстш) въ 1*осс1и г. Министръ 
10стиц!н утиердилъ, такъ называемый, 
!10рмал!.!1ый устнвъ Обществъ Патронатъ. 
И нодвода м'кетныв нужды и услон!я 
жизни нодъ таковой, нолучи.юя уставъ съ 
иыражен1вмъ нуждь общества и откА̂ чаю- 
|ц1й, въ то же время, тФ.мъ нрнвитель- 
ствонпымъ тробоваи!ямъ, исиолнт1!е коих'ь 
даетъ право над'Ьвться на получение го
сударственной но.монщ.

Деятельность Обществъ Патронатъ въ 
Pocciu до пастоащаго времи!1и весьма 
незначительна.

Л потому регламе!!тац!й м'Ьронр!ят1й и 
расходовъ Обществъ Патронатъ и дЬя- 
телы!и;-тн отд'Ьльныхъ лиць, какъ судеб- 
наго вфдомства, такъ равно и частныхъ, 
—не можетъ быть для выработки онре- 
Д’Ьлонныхг оснона(ий государстнениаго 
участ!я въ рясходахъ Обществъ Патро
натъ по вс’Ьмъ видамъ оказан1я помощи 
оатрогшруемымъ лндамъ.

Потому то намъ н приходится за эти
ми укаэаш'ямн обращаться къ англ1йско- 
му, шотландскому; германскому к фран
цузскому снособамъ субсидирован!я Об
ществъ Патронатъ.

По нъ то же время нельзя не приз
нать, чго и въ си.хъ государствахъ, по 
ор1НШ!.!ац1н д-Ьятелыюсти Патроннтовъ, 
н’Ьтъ oнpeдtлeнныxъ для того нравнлъ, 
а сугцествую1ц1я сводятся къ cдtдyюIue' 
му:

*) CdCTuueuo !10 иф|)1(!а.11.вымъ auiiuun^.



томсгая ГУВЕРНСК1Я въдомости. 5 t

Идея Патропатовъ, бол'Ьо всего примЬ- 
иена въ скоемъ pasRUxiii къ гд'Ь
еще въ 1862 году здконъ уставоннлъ 
аравител1>стки1шую субсил1и , при уолов)и 
припяш ими па себя опридЪшшыхъ обя- 
зашюстей. Это и осте, r t  прашма, когО' 
рыя указываются к учреждаются пипшми 
уставами.

Въ Апгл1и даже указываются правила, 
обязато.льяыя для исиолпшия Патроната- 
ми, въ цt,^яxъ получшИя права ми.удар- 
ствушюй помощи. И мротивъ этого тро- 
бояап1я закона, конечно, псмвзя возра
жать.

Государствеопая помопи» i 1ятр<жатаиъ 
можегь сиособстйовать разишчю Общвстиъ 
Патрокап> н въ Росс1и.

Въ Ао1л!и государственная субсид1я 
определяется сообразуясь съ успешностью 
деятельности Общоств1> и съ суммою, со
бранною нмн отъ членсквхъ взпосовъ н 
ножыртооаалЁб, но сумма носо6!П не нре- 
вышаеть суммы самостояте.^ьно собран
ной Обществомъ.

Въ Шотлднди! организована государ
ственная помощь Патронатамъ точно так
же сообразуясь съ суммою собранною 
каждыыъ Иатропатомъ въ отдельности. 
Такъ каждый членск1Й взносъ, каждое 
□ ожертвовагне, даютъ право Обществу 
иолучить отъ казны равное но сумме 
взносовъ tioco6 ie. Другими слонами каж
дая пшея (U р. 75 к.), получаемая Обш»»- 
ствомъ Патринатъ влепотъ за собою вы
дачу равномерной но сумме казонноЛ по
мощи.

Посему каждый членъ Общества н каж
дый жертвователь знаотъ, что сде.ынныП 
инъ взпосъ является даойнымъ но сумме 
и уволичиваетъ, таквмъ образомъ, стро- 
мдеп1е къ пожертвовщию. I! отато систе*. 
ма более всего янлянтся целесообразною 
въ смысле нрименшня государствинний 
помощи н жизни Патронлтовъ.

Конечно, преле.^ъ itocoOifl и въ 1]1от- 
ланд{и не безъ ограпич11н1й и не миже1ъ 
превышать сумму асснп10внн1й.

Во Фрашци система выдачи субсид1й 
Патронатамъ не можотъ достигать жола- 
телышхъ результнтовь, такъ какь зара
нее определинная для каждаго Общества 
сумма иособ1я обезнечиваетъ Обвцчпво 
въ его расходахъ н ни можоъ вызвать 
продуктивности деятельности ч.юнонъ ши.

Въ Герм.чгпн по всемъ союзнымъ iocy- 
дарствамъ имеются |;шпралышя Обищ- 
ства, которыя нолучаютъ юсударелвенную 
помощь, II выднютъ так(1вуш, но своему 
ycMOTpbuiio. мелкими Общпствамт., имею
щимся въ ГернЛ11И1 повсеместно. И огн 
субсид(и выдаются не едшюйромшшо, а 
по мёре надобности. I

Устапонленпая въ Pocciii система раз- 
виваетъ деятельность Общегтвь и опер- 
г1ю ея члеыовъ. Ilocaeaiiie, .заботясь объ 
уввличе1ни средсткъ Обществъ, должны 
злить, что по сколько они сами увн.п1чагь 
ежвгодныя поптуилуп1я, но столько и го
сударство субсидируотъ и Общества.

И такиыъ образомъ деятельность по
стоянно будо’гъ прогрессировать въ губ- 
сидириваемомъ Обществе.

Но, конечно, даваемая отъ государства 
Общестну Патронагь помощь нредоста- 
вляетъ государству право требоват'я самой 
строгой отчетности огь Общества. Отчеты, 
□ риэпанпыи г. Минлстрп»1. Ю|'.тиц1н, всего 
удобнее представлять Главному Тн1ремночу 
Управлен1ю. Оно булвп> иметь основщИо 
но отчету судить о деятельности нзвестнаго 
Общества за истек1ш'й годъ и о характе
ре суммъ, собранныхъ Обществомь. а 
также и о техъ расходахъ, которые Общо- 
стномъ уже иропзв1>дени.

Сосрелоточе1по отчетом. вс'Ьхъ Патро- 
патонъ иожеп. выработать н ие.которыя 
нравила, какъ для составлшпя суммъ до
хода, такъ п для выдачи пособПК

Вообще въ целяхъдостижон1я благоде* 
тельныхъ для натронируемыхъ лицъ ре- 
эультатойъ, по самой идее субенлирова- 
Hifl, признано, что государсткшшая по
мощь но должна составлять уволнч1'н1я 
капитала Общества, а должна идти вь 
расходъ но сн(т1алышм'1> укапа1пямъ и 
трибова1Пямъ самаго Общистнл.

Исключен1я могутъ составлять лишь 
случаи, когда Общество Патронап. имйоть 
пр1обрёсти собствоп11ост1,. но ср'М.ства 
его для указанной цели нодостаточпы. П 
въ данпомъ случае объ этой ciuml'i.’Jbnofi 
субсйл1>1, имеющей свое особое н<13пачи- 
aie Общество Патропатъ должпо просить

заблаговромонно, но включая ото свое 
ходатайство въ су.мму обтаго .ходатай
ства о ПОСОб1И.

Этого рода государственная помощь 
можегь разнить деятельность русскихъ 
Обществъ Патропатъ, что мы виднмъ въ 
жизни ('.-Петорбурггкаго Патроната, ко
ему съ рас1юряжо1|1н г. ДЬишстра Юсти- 
ц!и уже вы.дается къ течен1е двухь .itn . 
но 25UO руб.

Изъ H CTop lii вс/Ьх!. госуларетвъ мы ни- 
днмъ, что иародъ блаюденствуетъ тамъ, 
где меньше пристунпопи, которая Оезу- 
гловпо разириеть народное благосостоя- 
(lie.

Л витому разу.мнин и нрплуктнпная д11я- 
тельность Общества Питронатъ, выводя 
иатронируомы.хъ лицъ на путь честной 
жизни, ШЦНЮТЪ МНШ11.Х-Ь быншнхъ ЛЮ- 
.той въ составь лиць трул^' **, т.ткнмь 
образомъ, rli лица которыя когда то бы
ли изгнанниками общества и выбыли иль 
ряда трудящагогА элемента, вновь иор- 
нутся къ труду, понолнивъ число чест- 
ныхъ тружышиконъ.

П тогда, оть умоныиен!я нростунности 
явится сборежен1о на расходы для содер
жания тюремъ, а оть труда натронируе- 
мыхъ лицъ, вынидонныхъ на путь чест
ной жизни, улучшится и ЭКОНОМНЧеСК1Я 
услов1я народной жизни. II неминуемо, 
тотъ расходъ, который быль бы про- 
нзнеюнъ государствомъ на субсиднрова- 
(lie Обществъ Патронагь, вернулся бы 
въ государственную кассу, по только 
ннымъ нутемъ.

Е. М. 1}а]и1нцш1чъ.

Прошу лручля газеты неропочятать.

В оспоминан1л о C к o б e л e в t .

Пас. Помировичь-Данчонко въ „Гус. 
('л.** делится CB0 H.MH 11осномипап1ям11 о 
ругскоуъ наролпомъ героЬ Скобелеве.

Нь царстве нризраковь много тепой, а 
к'нча оглядываешься туда, o u t тЬснятся 
11< [1'ЧЪ вами, (’ъ удиннтел1.иою отчетли
востью воскрп’аетъ , первый „ошенпый 
динь“ освободительной войны. Я до гЬхъ 
поръ на виделъ Скобелева на дЬ.г1;, и мне 
онъ казался просто хорошо образован- 
нымъ, умны.мъ, блесгящнмъ Г1>нера.ламъ, 
II только. Завистники (а у пего ихъ н 
тогда было хоть ирудъ нруди) ирезритуль- 
но отзывались объ его iio6b,iaxb иадъ 
„халат1И1Кпми“ въ Ср<‘дн«й Asin. П всЬ 
они на этогь крестовый походъ iipiiuuii 
за г1ши же отлн'нями, который у Скобе
лева ужо были.

Норный яогнениы!! дошл случн.лсл у 
Па|)аиипа.

Ганонап „Шутка" отстунпла отъ туроц- 
клго монитора. Па „томъ“ берегу Дуиая-- 
дымки непр1ительскихъ оруд1й, только-что 
иирокннутыхъ сюда изъ Гущука. (-‘кобо- 
ЛОНЪ иринялъ ВЫЗОВЬ и итбрОСИ.1Ъ ОТТО-
машжоо боевое судно. Пато турецкчи стрел
ки изъ кустовъ na'iiuii выбивать нашихъ 
и нонридклк даже три мнпныя барки у 
пасъ.

~  Иозьмугь. иожалуй! Ч'амъ пашн.чъ ма
ло. Кнкь бы не расшрялвсь. Первый ра'Л. 
въ огне.

И Скобенил., никому этого не поручая, 
самь бросился верхомь вплавь чирозь Ду
най. Пь вшу непр1ятеля онъ выхватилъ 
дна баркаса съ минами. Первый, разби
тый артил1ор1йскимн снарядами, неретл- 
шнлн чорезъ песчаную косу нодъ дождомъ 
нуль и но.тъ рвавшимися око.ло 1’раиатамн. 
Какой-то солдать началъ было кувыркать
ся, да и между оста.ты1Ымк начиналясь 
паника.

— Знакомую встретилъ?—послышался 
восолый голосъ молодого renopaia.—Иу, 
нонрошайся съ пей, Г>о.|ыпе ел не уви
дишь. (-р.ямъ. братцы, тур<'цкймъ нулямъ
к.1аняться. Богь какъ надо стоять нодъ 
огнемь.

П пока Apyiie волокли лодки, М. Д. 
оставался вт. с.амомъ опаспомъ мЬсте, 
весь па виду у турокъ. Начался настоя
ний адь. Казалось, нмсь огонь бы.ть иан- 
равлет. въ Скобе.юва. У самой го.ювы 
нули сбивали лист1.я съ дерова, впивались 
ПЪ ЗОМ.1Ю у погь.

— Зачемъ вы это?

•— Надо было спасать лодки. Солдаты 
С1ПЫ10 загнешилп н ничего бы толкомъ 
не 01ШПЧПЛП. Ну, а видятъ—гоноралъ 
впереди,—позади и вмъ работать впеелЧш. 
По страшно. Чего-ле нмь бояться, если 
я пи бок1Сь. Reij.Tt ноклзъ нуженъ. Hqjh- 
коо д-йло показъ.

— Уби.ш бы! II въ како.мь цустомгд11- 
л-Ы

— Я но нрикыкт. д-йлить ихъ на пустыя 
и не нустыя. Псяко»*, за ' лкое я беруш., 
серьезно для меня. Л если молодыо сол
даты зам'Ьтягь, что покчылы шкчру бо- 
рогутъ, такъ II они на свою скупиться 
стапутъ.

Черозъ нисколько дней онъ началъ 
Свои, поучительные для кан.иерп1, опыты 
пероплыть Дунай верхомъ.

Неужели вы не боитесь? обратился 
l a  ио.му одинъ изъ днчл(*.матовъ, бмвши.хъ 
при павпой KBapTiipt.

— Пы им'Ьете право быть трусомъ; 
солдатъ—можугь быть ц.ч., офицеру, нн- 
Ч'кмьно командующему, ь окалуй. въ пер
вый разъ и изшиштильп’ : надо считаться 
оъ норвамн; ну, а отъ ригнаго командира 
и выпю—трусамг iitTb Ofipn«,iaiiifl. Геш*- 
ралъ-трусъ «овс'1;мъ неториимъ. Я бы та- 
кихъ разстр1пивалъ. Пусть лучше ендятъ 
дома.

Обаян1е (’коболепа на солдать било
без(ф11м1ф110.

Ше.гь трансиортъ рапеныхъ. ПавстрЬчу 
Скобвлень съ ордипарцемъ. Пропуская ту- 
л’йгп съ мучениками и страстотерицами,

-остановшея па краю дороги.
(’кобол»'*нъ... Скоболовъ!-—Hoc.iuuia- 

[t)Cb кругомъ.
И вдруп. изъ одпой тол1ли, куда они, 

какъ телята, свалены бы.1и, гд1> би.шсь 
въ печилов'Ьческихъ мукахъ, вспыхнуло 
.ура‘‘... Перекинулось въ друПя... И ка
кое „уря“! 1'»ричали (уо |н)стр’Ьле1ншя 
груди, губы, сноденныя предсмертными 
судорогами, покрытия эянекшеюся кро
вью!..

Ilo<Mt одпой изъ рекопюсцнрпвокъ 
I'ABB-e.TBa ндет|* го.гдатъ, р.нюный въ го
лову и грудь. Пуля прошла у него нодъ 
кожей черепа. Другая sact.ia нпжо .vbiia- 
го илича. Унид’йвь генерала, раненый 
ныпря.млявтся II .Т'Ьлаотъ „на плочо" н 
„на-караулъ!". Сонершенпо своеобразное 
иыражет’о со.тдптскаго эптуз!аз\1а.

Офицера смертельно ранению, нрино- 
сятъ МП перевязочной нунктъ.

Докторъ осматрпнаотъ его,—ничего но 
подёшешь... 1Сепецъ должеиъ нистунить 
скоро.

— 11ог.1у1наПге, -обращается песчаст- 
мый къ врачу.—Сколько времени Mut 
жить?

— Путтячная рапа,- -началъ было тотъ, 
но обыкнонетю.

Пу... довольно... Я не мальчякъ, ме
ня ут1и’пать ННЧУ10 . Самь нопимаю... Я 
одинъ,- жалЬть некому... Скажите прав
ду, сколько часовъ проживу я?

— Часа два, три... По нужно ли намъ 
чего?

— Нужно! (!кобелевъ далеко?
— 1Пагахъ къ двухстахъ...
— Скажите ему, что умираюпЯЙ хо- 

четъ его mutTb...
Геивра.тъ да.тъ шноры коню, нодъ'Ьхалъ. 

Сшнелъ съ С'Ьдли... Пъ глазахъ у paiieiiu- 
го затуманилось...

— К’акъ застнлаегь... Генора.тъ гд1;?.. 
Не пнжу!

Я 3Atcb... •
— Иъ нос.тЬлн!й рззь... 'Пожмите Mnt 

руку. Потт. такъ... СиашиЫ.
Поль Пленной -умираюпий ифнцеръ 

иринидымаотся...
— Пу, что наши?..

- Оготунають...
— Не осилили^
—- Да... Турокъ- тьма тьмущансовсЬхъ 

сторонъ...
— Л Скоболовь ц1’.лъ?
— ЛСивъ...

Слава 1>огу... Не все erne потеряно... 
Дай ему...

Онрокипулся н умеръ съ этою молит
вой на губахъ...

Иъ бою нодъ Плввной. когда гепоралъ 
ужо въ пятый раэ1 . бросился внередъ въ 
шопь, «го обступили солдаты.

— Пашо-ство...
— Чоп) вамь, молодцы?
— Невозможно н.т KoiHi... Иск съ ко- 

иой посходили...
— Ладно...

! П пробирается шюродъ иерхомъ. Тур- 
|кн ц1т.4ятъ въ близкаго къ нимъ яса.дпи- 
ка. Il,i>.TM6 рой свиицовыхъ шмо.тей ле- 
таетъ у ого головы.

— 4ei'0 на него смотрЬть) - глухо за
говорили солдаты...

— Эй. ребята... Ссали ка гонорала съ 
коня... Этакт. и убьниь!

По усп'Ьль Скоб)-левъ и опомниться, 
какъ ого сняли съ скдла...

— Пиноваты, в иие-стио!.. Иначе ни 
какъ но козможн').,..—оправдывались они...

Потомъ В1| трашш яхъ: станотъ (кобе- 
ловъ на банкегь бруствера... А турецк!я 
iioaimiii шагахъ въ 1 [1ихста.чъ. Начинает
ся огонь но немъ...

Солдаты смотрятъ, смсктрятъ.
— Этакь неладно будеп.!
II становятся рядомь itb гепораломъ... 

Туда я:е... Топ», чтобы но подвергать 
ихъ напрасной смерти, сходить и самъ 
вннзъ,..

Раненому въ o6t ноги надо было auuy- 
тиронать одну. Отказался отъ хлорофор
ма. Сестра мнлосирд1я и.^иетъ около, lie 
выдержали нервы. Ко ост.4навливаю‘п>.

Вдруп. раненый:
— По замай ее. lljmart голосить. Та

кая у бабъ присяга.
Въ это время слышится около:
— Скобсмовь будегь сн»да.
— Ваши високоблагород1е1—обращает

ся онъ къ офицеру, лежавшему рядомъ.
Пу?

— Кжолп номру, пусть самъ но Midi 
нанихилу отслушитъ. Мик н мортному 
легче будегь съ нимъ.

Въ скоболевскихь траитеяхъ, когда 
гепер 'лъ нроходнлъ мимо, соддатамъ разъ 
навсегда приказано бы.ю не встанап..

~  Солдату отдыхI, нуженъ. 1Соли он.. ‘ 
будетъ поминутно вскакивать, такъ и ге- 
пералъ не показынайсл на 11озв]цю, не 
жшш Cl. нимъ... Il.iii солдатъ будетъ еъ 
вФчяой устали...

При раздач'к „голосовыхъ" зааковъ 
военнаго ордена разыгралось ноожидян- 
ное. НадФиая кристы, Ско' олевъ доши.тъ 
до уптеръ офицера роты, дрогнувшей въ 
печь на 2S октября.

— Извини, но я по могу дать TeOli'-. 
креста!

Того ошеюмило, нотомн'клъ весь.
— Ты заслужнлъ его, ityCTi. тебя рот

ный команлирз. нредставигь къ именно
му, но теперь я раздаю иль людямъ, вы- 
браннымь самими ротами, я имЪетъ ли 
право выбирать твоя рота, которая хоть 
потомъ н 1И)нрпвн.1нсь, но сначала осра
мила себя отсту11лии!емъ. Какъ ты ду- 
мабШ1>, можно H03BO.IHTI. трусамъ нри- 
суждат!» 1'оорпя?

— Пнкакъ пФтъ! Нельзя, ваше-стпо.
- Такг ты ужъ нзвнпн, а креста л 

тебЬ пе дамь.
Иастушиъ чородъ б-кжаишихъ рогь.
-  Я ни хочу ихъ знать,- передайте 

нмъ... C.iuimrrel lie считаю ихъ своими 
Ив стану здороват|>сл сь ними, не буду 
замечать ихъ. Они опозорили вашъ слав
ный полкъ, такъ доблестно дравиййся 
нодъ Ловчей... Помните?

(!кобвлоы. Hoc.it ОТОЮ, д1;Йстн11те.1Ы10, 
точно не вндФлъ она.1Ы1Ыхъ.

Здороваясь съ другими, мимо этихъ 
нроходнлъ молча, не глядя на ннхъ.

Этой действовало.
-  Когда мн'к нужно будить исполнить 

смЬлое, почти невозможное, нн что но- 
требуются самые надежные .люди, я в зь- 
му именно эти роты II вы увидите, ка- 
кихъ чудесъ он+. пa.лtлдюn.. Пу, потомъ 
расцелуемся, и ссор'к коппцъ.

И д‘11Йствитмы10 Скобелевъ лгобилъ 
солдать, номогалъ имъ, заботился о нихъ, 
какъ отецъ родной.

„.Карьков. Пъдом. Лг 1024—1912 г.“

Родактиръ неиффищальцоб части В. МеЯеръ.
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