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Г У Б Е Р Н С К И
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная utMo: Въ год!, б—р., 6 Mtc.—3 р. 50 к., 5 site.—3 р., 
4 irtc.—2 р. 50 к., 3 irtc.—2 р., 2 м^с.—I р. 50 к. и 1 jrtf. —1 р. 
Икогородк1е припла’Ш1)ДЮп> яа пересылку ! рубль.
Ц1на 8а 1юлш>е годоиое uusanie длн обявательвыхъ подписчикип-ь 3 руб. 
Ииогоподн{е прйплачияаютъ яа пересылку 1 рубль.

На ocBoeaslH 1)ысочв1$тв утпсркдсвяаго 8-го Birpiifl 10U2 года ввЬ|йя Госумр' 
ствовнаги совета, Мнвисгрокг Нвутрояиахг по couainoniio (ъ Мякнетпр-
ствихъ 4’иоансоп и Гоеударстнвввимъ Комтролоромъ, уставиваовл яа прегстоваео 
lerupcxj'bTic съ 1 Явпам 1908 гош иавта sa исчатан1е обяашелыыхг, кров! су- 
хебвывг, иб1.яояея18 вгТтО. П!а- па жвжосл!д}юии1хъ ос8иван1ях-ь:

I. UjBTa за печатан1с оЛяватсдьныхъ, кров! сухСныхъ объяисвН!, пов!|даевыя 
вг 1'уборвсквхъ В!аовогтяхъ оирсл!яяетсн: яоваввеи о отъ аамвмасмв1ч> нвъ жЬста 
м  гаяоА, по 15 кип. ва строку.

II. Нря uoiiTupcuiii идаого в того же объяк1СВ1й д!я тел скплха 15* о со стояиосги 
ятороК, трстьеЯ и fiiuto иубхпкап1К.

III. Плата 8в обгя1иоя1б взимагтен во развару алошалв» 8аввнввмц)| оС%яклеп1пмъ, 
орв яевг 1шрагЬлсв!ом’ь eroii влощадн доджво служмть колпчество строкъ сплошюго

1910 г. ] v f a ^

Б И О М О С Т Н .
и ВОСЕРБСЕВЬЯМЪ.

Я;'и.Н(М!ам^я. При иочптвв1и обш1>ивн18 довускатк употроСлв11о раавыхъ 
шрифтов', я мказчвку продосгаяляетсл право выбора шрифта, нвфммва- 
IVOR вь тввограф1в.

IV. Прв равсылк! обгявдсв!!) въ вид! приожеаШ взимаются, кров! идаты за ва- 
биръ п бумагу, по расчету тнпограф1н, также почтовые расходы I р. съ 100 экзовпля- 
ровъ врвчомъ объямея1я, отпечатаквия къ другихъ тнпоп1аф1яхъ, во прш18ма№тся.

V. За достапку опрапдатольяаго кокора ввикаетоя, осооо пи 20 к., за екэомоляръ.
VI. &«зплат1и печатаются rli ваъ обязатолыигь об1Шьлсн11|, который освобожде- 

BU on- устаяоялснво8 платы ва освояан1в исибыхъ cocrauutucBlK я pacnopRaiOiIfi 
ирапвтельства, (М 272 Прават. ВФст. 1907 года].

Частныя объаадзи1я печатаются въ веиффяд1альяи& части пи 20 коп. со строки по- 
тага или во разочету за званквемов вФето, когда объявлея1я иочвтпются одявъ разъ, 
за два раза—бО кои. в за три раза—86 кон.

Объявлая1я для .Томск. Губ. нэъ Москвы, Петорбурга, ПрнбагпНскаго края
Царства Польскаго, В1ова, Харьхом, Каоказа в вс!хъ и!стъ пзъ за гравяш ирн* 
вякаются мсключнтельво Торговымъ Домовъ Л. 3. Метцль н К* въ Москв! 51яс- 
ввикал ул., JU Сытовв, и въ ого отхфлеи1и въ С.-Петербур1ф, Больш. Морская, Л  П 
Подансва и об>яв*зн1я орнвнва1отся въ контор! .Губорвсквхг В!довостеУ‘‘, къ вда- 
вш вр|сутствеввыхъ мФстъ.

_________ Отд1лший и о нср ъ  CT»aT“b U) коп.______________

С р е д  а, 7-го I ю л я.

ш ттш ш ш ттмщ
ПОСТУПИЛА ВЪ П Р О Д А ЖУ  Ш

■'Л т а  т е

томской ГУБЕРН1И нд 1910 годъ. |
Издн1пе Томскаго Губерискаго Статистичесиаго Комитета.

Ц Ь н а  2 руб . бевъ п е р е с ы л к и . ♦
Складъ издан1я въ  Томской губернской Типограф1и. ж

Управляющт Топекою губерн1ею, 
Вицо-Губорнаторъ, СтатенШ СовВт- 
нииъ И. В. Штевенъ принипаегь про
сителей по вторнинамъ ичетвергамъ 
отъ 11 до 12 ч. дня въ Губорнскомъ 
Управлон1и.

О  О  Д  Z1 Х> ЖЕС В  X S .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отя'Ьлъ первиП: 
Цирву.чяръ. Отд'&лъ второй; Приказы. 
Иротоколъ. Об'ьявлен1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Объ изо.!-!!- 
яован!в пчеловодства въ Томской губорн!». 
■лраткШ обзоръ д-Ьятельности Алекс-ьев-  
гк-мо Главпаго Комитета за пять л15л. 
его cymecTBOBaniu. Ллкоголпзмъ и пре* 
стушюсть. Памятвикъ Ilarpiapxy Гормо- 
гену и Лр.химаидриту Д1опис1ю. Объ*

ЧКТЬ 11ФФ1Щ]А.1Ы1АЯ,
ОТД'ВЛЪ I.

Циркуляръ Департамента Полиц1и. 
Губернаторамъ. Градоначальнинаиъ 
и Варшавеному Оберъ-ПолидШмей- 

стеру.
12 шля 1910 г. Л? 18020.

Мипнстсфство Иностраипыхъ Д-Ьлъ со
общило, что, согласно правиламъ, уста- 
повдешшмъ для oMinpanin черозъ годдап- 
дск!е порты, нностраиные омиграпты до
пускаются въ пpeдt.1Ы Голланд{н .твшь 
въ томъ случай, если опв, прк прибь1т!я 
па коптрольную стапц1ю па бельпйской 
гранвц'Ь, им'Ьюгь ори ce6t yAOcroetpenie, 
выданное олпимъ изъ голландскихъ ампг- 
рац]онпыхъ агентоиъ въ тохъ, что ими 
впесоны деньги за про^здъ до Лмерпкл. 
Дальп^бшая отв-Ьтственпость за содержа- 
Hie амиграптовъ, впредь до отхода паро
хода, равно какъ за »оэвращен1е па ро
дину па орвпятыхъ досмотроиъ лнцъ, .le- 
жнтъ па KOMnaiuK, выдавшей это удосто-

Btpeiiie, известное оодъ яазван1емъ по- 
лицей-карты.

Отогь порядокъ до сихъ поръ ппкакихъ 
педоразум'бн^Й или oc.ioacuenifi не выэы- 
вадт.; по въ naqa.i'b сего года прибывшая 
ва упомянутую коптрольную стаиц»ю мно
гочисленная uapTiH эмигрантовъ изъ Рос- 
с1и н AocTpiH оказа.тась uenutioiriefl устн- 
повленпыхъ полнцой-картъ п бы.ла воз- 
вращиаа въ Антверпепъ.

По произведееоому па H tc i i  нашнмъ 
1^онсуломъ разел^дован^ю было уставов- 
лепо, что эти эмигранты uMt.iu следо
вать въ Америку на пароходахъ KOMuauiu 
RuKsisclio Trausporl Oesellsdiaft (Thomson 
7лш‘) u Xorth Wi'slorn Transporl {.\llantk’ 
Kxpross). Эти KOMuauiu обслуживаются 
весьма плохиин пароходамп. но пм’Ьютъ 
въ РосгЛи очень д11ятельныхъ агептовъ, 
по.лучающихъ отъ нихъ чрезвычайно вы- 
С0К1Я iipoMiH, этпмъ то агеытамъ, въ дап- 
вомъ случай евроямъ Шварцу н Менде- 
-юввчу (нзъ Лиды), и удалось навербо
вать слишкоиъ значительное для нодвиж- 
ного состава чнош эмнграптовъ. Па ос
нованы озпачншшхъ.взв^Ьстпы.хъ омигра- 
Ыонвому хом.мвссару фактовъ, яви.юсь 
нрвдцо.1ожв1пе, что, не же.шя содержать 
Bcixb этихъ эмш'рсштояъ на свой счетъ 
до отправлев1я блажайшаго парохода, 
ожвдавгаагося лншь черезъ трп neit.iH, 
агевства эти умышленно не доставила 
эмнгрантаиъ по.тяцей-картъ.

Пъ виду сего, Антвери(шск]й эмнграш- 
0Ш1ЫЙ коимиссаръ намедаенпо взв11сталъ 
объ этомъ агевства въ Ропердаи^, кото
рый выслали лишь п'Ькоторымъ полицей- 
карты, остальные же, не смотря па век
ПрНПЯТЫЯ КОПСуЛЬСТВОМЪ М'ЬрЫ BOSAtflCT-
в1я, во были допущопы пароходными ком- 
iiauiRMB для с.т‘Ьдовап1Я въ Америку за 
неиолучшпемъ денегь на проФздъ. Пс- 
чорпавъ, заенмъ, всЬ сродства къ обна- 
ружен1ю винивпыхъ въ безвыходпомъ по- 
.loseuiii нашихъ эмаграптовъ, значитель
ная часть коихь истратила Bct нм’Ьвш1я- 
ся при нпхъ деньги, Копсу.’)ьство вынуж
дено было отпр.твить эмнгравтовъ обрат
но въ Росс1ю, яыдавъ имъ деньги изъ 
паличныхъ свонгь средствъ.

Прннпмая во внимап!в, что коптро.дь- 
ныя ставЫи, устроешшя Гернап1ой вдоль 
русской границы съ пропускомъ, только 
такихъ русскнхъ эмигрантовъ, которые 
им1>ютъ арп ce6t билеты на иро%здъ въ

Америку на пароходахъ одной пзъ покро- 
вительствуемыхъ Гормаи1ой дпн]й, явля
ются единственной м1;роЙ зашиты ннте- 
рисовъ нашихъ эмпграптовъ в потому лн- 
ца, »ыtзжaющiя изъ РоссЫ безъ нарохо.т- 
ныхъ билетовъ, черезъ Германш следо
вать не могутъ, БельгШекое правитель
ство, въ вндахъ преду1]реждеп!я и яепов- 
TopeniH с.тучаевъ, аналогвчпыхъ съ бык- 
шимъ въ маргЬ з^сяц-Ь, предположило 
нып1> устаиовнть контроль на бе.1ы1йско- 
гормапской границ-Ь в ае допускать эмиг- 
раотовъ въ Роттердамъ, по им11ющнхъ 
иароходныхъ бм.1втовъ.

Объ взложепоомъ Девартамевть Иолв- 
ц1н ув'йдомляегь Ваше Превосходитель
ство для зависяшихъ pacnopaxeniA къ 
возможно широкому оглашев!ю указанпыхъ 
выше услов1й дооущен1я эмигрантовъ въ 
пределы Готлаод1и.

ОТД'ВЛЪ II.
Приказы Томскаго Губернатора.

28 1юня 1910 г. Л; 41.

Увольняется, согласно □рошев1ю, отъ 
должности н службы въ отставку в. д. 
Иомошпика Делопроизводителя Губернска- 
го Управлеи1я по Тюремному Отд’&леп1ю, 
ивнм'ЬющШ чини, Викторь Гантммуровъ, 
съ 1 наступающего 1юля.

2 1ю.и 1910 г. Л; 14.

Уво.тьояется Кузнецк1й Городской Ста
роста Поповъ въ двухн'Ьслчпый отнускъ, 
ьъ првд^лахъ Томской rybepHiu, считая 
срокъ такового со дня выдачи ему уво.1ь- 
нительнаго свидетельства.

2 шля 1У10 г. -V: 15.
Увольняется КаивскШ Городской Го

дова Лванъ Дмптргевъ Сямбирцевъ въ 
месячный отпускъ въ Европе|1скую Рос
сию считая срокъ такового со дня выдачи 
ему увольнительнаго свид’Ьтельства.

О  О  Ъ  В  .71 е  ЕС 1  .я с .

Отъ Томской Духовной КонсмсторЫ.
Томская Духовпая Коасвстор1я вызыва- 

етъ въ свое Првсутств1е въ одипъ изъ 
прнсутствеииыхъ дней жену сына дворя
нина Варвару Васильеву Абаринову, урож
денную Соснину, по иску мужа ея 
Георпя iMuTDOipauoBa Абарипова, жит. 
въ г. IIoRo-IiBKo.iaeBCKi, о расторжео1и 
брака съ ной, по ея прелюбод’Ья[|1ю. Если 
она въ течен1в 6 м^сяцевъ со дня напе
чатаны 3 публикашн не явится въ Кон
систорию ила не сообщить ей своего адре
са, то бракоразводвому д'Ьду ея мужа 
будетъ дано движение безъ выслушан1я ея 
онравда1}]й.

_________  3 -3 .

Конкурсное Уцравлев1е, учрежденное 
□о д'к.ламъ песостоятельпаго должника ны> 

!u t умершаго купца Владимира Го.иоби- 
1на, согласно 513—515 ст. Уст. суд. торг, 
взд. 1903 г., вызываетъ кредиторовъ Гол- 
добина въ Общее собрап1е, им'1ющев быть 
въ 1 ч. дня 18 1ю.1я сего года въ пом^- 
щввш Томскаго Окружнаго Суда д.ля 
представлены отчета о .rhficTBiHXb кои- 
курснаго уиравлев1я и заключены о свой- 
CTBt песостоятельпости Голдобяиа. 3—3.

Протоколъ Врачебнаго OTAtAeniR Том 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Управляющнмъ губерн1ей.

28 шня 1910 г. 74.

Поручается Ординатору Факультетской 
Клинннкв ИМ11ЕРАТОРСКЛ1Х) Томскаго 
Университета, Л'Ькарю Влндим!ру Остроумо
ву, согласпо его ирошвн1ю, временное 
исиолнен1е, но вольному найму, обязан
ностей Бочатскаго участковаго се.льскаго 
врача, Кузнецкаго у^зда. съ 1юля 1910 г. 
съ нроизводствомъ ему прнсвоенваго этой 
должности содержзн1я.

О вызова къ торгамъ.

П. об. Судебного Прастдва по гор. По- 
во-Нако.таевсну Поиовъ на основ. 1030 
ст. Уст. Гражд. Суд. объяв.шетъ, что нмъ 
нъ капце.1яр1п своей въ дом^ 1Ьтольни- 
Бова UO ГудимонскоП yлuцt 31 1юля 1910 
года съ 10 час. утра будетъ нроизведепа 
продажа двпжимаго пмущества иринад.1е- 
жащаго Пасил1ю Стеааповичу Гурылову, 
заключающагося въ домашней обстаиопкъ, 
.лошади н проч. на удовлетвореп1е иска 
II. .М. Корюгина въ сумм*Ь 21в р. 30 коп. 
съ Чо. Имущество оценено Х1я торговъ 
въ 201 руб. 30 ков. 3—3.

Судебный Приставь Краспоярскаго 
Окружнаго Суда КозловскШ, камера кото- 
шго HOMtoiaeTca въ г. KpacnonpcKt, но 
Садовому переулку въ дом* Уб1в1шыхъ 
Л* 2 симъ объявлястъ, что на удовлетво-
feeie претенз1й КраспоярсквхъОтд^.’1еи1й 

осударствепнаго и Русско-Китайскаго 
Напковъ въ общей сумм* 12103 руб. 09 
кон. съ 7о будетъ производиться 28 ав
густа 1910 года, въ 10 часовъ утра, въ 
Красноярскомъ Окружпомъ Cyxt публич
ная продажа недвнжимаго BMtniH, приоад- 
лежащаго Красноярской MtmauKt Лгаф1и 
Андреевой Ноздриной, заключаюнщгося 
въ MtcTt земли мЪрою 204 кв. саж. съ 
постройкамо, состояшаго въ г. Красвояр- 
скФ, 2 часто, UO Гимпазическому переул
ку. Им4ш1е застраховано, состоять въ 
залогб въ Русско-Китайскомъ Бапк-Ь и 
будегь продаваться въ нолпомъ объема 
въ первый разъ, торгъ начнется съ оце
ночной суммы 5000 руб. 3—3.



Т0МСК1Я Г’УБВРИСШЯ в ъ д о м о с г и . .Ns 41»

Исп. обяз. Судебыаго Прястава, При-' О BUSOBt насл*ЬдниНОВЪ. 
ставг стаиа. Мвр1инскаго у±зла, Н. И.
Зряулецко.житрльствуют5П в1.гор.Мар1ин-' МпровоП Судья 1*го участкаЗи'бнпогор- 
№•6, гимт* пбъявлявть, что на основан1и' скаго уЬзда, вызыва1вт'ь пicлiдш^кoв'Ь
ЮЗО ст. уст. Гражданскаго Судопроизвод
ства. 23 1юля 19К» г., въ 10 часовъ утра, 
прп дер. !1одъе.льш1Ч|]оЛ, Тюивнцвскиа 
волости будегь производиться публичная

СеминалатииСкаго м^щаппна Николая Ива
нова КаПгородова, у.чершиго 1910 г. 12 
марта аь с. Колыланскоиъ и продьявить 
по подсудпости въ срокъ, устаповлешшй

продажа движимаго иму щества, припадле- 1241 ст. 1 ч. X т. Си. Зпк. Гражд.. цра- 
жащаю крестьянину дер. Мало-Аптибо-,ва свои па оставшееся аосл'Ь него имуще- 
cKOfl Николаю Иванову Николаенко, за-|схво, заключающееся въ паличныхъ день- 
ключающагося въ мельниц*, двухъ избахъ. 1-ахъ вь сумм* 130 pv6. 3U к. 3 -2. 
н самовар*. оц*п«ннаго при описи въ' *
520 руб. И.му1цество это продается па*
удоилвтвореи1е взыскап1я Лю  1огаиова;Огь МОСНОВСНаго Окружнаго Интен- 
Кивестъ въ сумм* 251 руб. 27 кон. по! даНТСКаГО УпраВЛвк1я.
вспо.иштельнымъ листимъ Мирового Судьи
Г) уч. MapiHiicKaro у*зда отъ 7 апр*.1я ' разыскивается повсемФстнобывнйИЬух- 
1910 г. за Л? 33S я 330.  ̂ !галтеръ Мосаонскаго Окружпаго Пнген-

|Дантскаго Упрцв.1е1ня Кол.1ижск1й Сов*т- 
; пикъ. нын* м'Ьщанипъ города Томска 

„  ,  „ .V Фплнппъ Ми.хай.ювичъ Вылежповъ и жо-
Судобпый Прмсташ. Крдсноярскаго Лукерья Кнольяиовна Вылежпева,

ружоагоСудаКомовскШ.каавраяотораго аодлажип. взыскап. првчивва-
uoMtmaereBBi,r.KpMuoapcKt. ио& дово-|цц„ арвсту1шыиъ л1.аи1ииъ Вылажавва 
нуп«рвулкувьдо«иб.вапихг jV2, ви«г|™ „рвг казны въ сумм1з 5844 рублв 19 
объявляетъ, что на удонлетворенЮ пре-! •' ‘ .^ _ 2
TBiiaiu ilaKuua Миханл.г Петровпча (г̂ втю-  ̂
типа въ ЗЗНГ) руб. 27 коп. гъ /̂о. будегь; 
ироозводнться 28 августа 191U года, нъ!
10 часовъ утра, въ Краспоярскомъ Окруж- О недействительности ДОКумвНТОВЪ. 
помъ Суд*, публичная продажа недввжп-! 
маго им*шя, ирипад.1ежашаго Краснояр
скому м*щанш1у 11пиокопт{ю Ьакимиввяу
С т 1ЯВ1шу, заключаюшагося въ м*ст1. зе
мли. .м*{юю 310 кв. саж. съиостройками, 
состоягцнго въ г. Красноярск*, 1 часта, 
по Плпцъ-Парадному нероулку. Ии*п1е 
застраховано, состоит ь въ залога у взы
скателя Евтюгипа въ 5000 р. и будетъ 
нродаваться вь пидиомъ объем* въ пер
вый ризъ, торпд пачпется съ ои*почиоП 
суммы 0000 руб. 3-7-1.

Почвтпеское Волостное lIpaB.ionlo. Ма- 
р1ннскаго у*зда ирисытъ считать иид*й- 
стввтедьнымь годовий паспортьотъ S мая 
1910 года за .V з39, выданный кр. с. 1>е- 
рнкульскаго Исаю Пянхосову E8cioeu4.y, 
:щ утерей носл*Д1ШМъ.

Мар1иш:к(ш У'Ьздпоо Молпш!Йско0  Упра- 
влеа1о просить считать нед*йгтвительпимъ 
паспортъ, видапний Иркутскя.чъ Город- 
скимъ Полицейскпмъ Уиравлен1ем1. 11-го 
сентября 1909 ГОДА запасному младшему 
унт. офоп. 152 п*хотп. Шадпкавказскаго 
поДка нзъ кр. Пензенской губ., Гарап- 
скаго у*зда, Трофимовской вол., д. Урши- 
кп ГаврШлу 11«анову В*логлазову.

Иен. Обяз. Судебнаго Пристава, При
ставь 4 ст. Томскаго у*зда Мпллеръ. на 
ооиовап(я 1030 ст. уст. 1*ражд. суд. обт.я-' 
вляетъ, что 23 1юля 1910 года съ 10 ч. 
утра въ сел* 1>огородс«омъ, той же 
волости будеть йродаааться движимое
имущество, припадлежагцев Т-ву Ф. Про- ftlapiiincsoe УФздное По.ищейское J'npa- 
ганнъ и Дедюхипъ и состоящее изъ яома,
(1 двухъ амбаровъ j Тымовски.чъ Окрук-
взъ сепаратора, мебели, швейной м а ш и - : П о л в ц е й с к и и ъ  Управлеп1емъ 13 1ю- 
йы, лошадей и рогатаго скота, ou*ne(i-,„ за 3342, кр. изъ ссыл!.-
ПО0 Д.1Я торговъ въ i i b i  руо. 3 1. „ЫХ1, XuMpBCKai'O Округа острова Саха-

|лиш1 Ва<|{1.т1ю^\идрлс0 у Кузоецову.
11. об, Судебнаго Кристава по г. Колы-

Надзиратель 2 Округа Томско-Семипала- 
тпнекаго Лкцизяаго Упр:1влоп1я симъ объ- 
яв.гяетъ, что ныдаяпое Г. Управляюпщмъ
Лкцвзпымп сбор.ами Томской г.уберш'н ска поллежигь задвржав1ю 
II Оеман.иатикской области крестьянину 
Томской губерн1н Николаю П.льнну 1'а- 
нрилону св11д*тольство отъ 11 декабря 
1909 года за ИЮ на содержан!и при ст.
„Итатъ“ Сиб. жол.дор. буфета съ продажею;- 'л .
кр*нкихъ наннткоиъ, заявлеио у т е р я н - ■'• 458. разыскивает!. U*p- 
|ШМЪ. а iiDTOxy если оавачмшой А рм иш  daxapouHua Бреу-
бо окажетии, сл-Ьлуитъ считать его чо^ощиика ••X'bK.iuc. город.
1Мстиитолы.ымъ. ■ ' уч^иш а, который U1. случа* розыска под-

.1ож(ГП> задержап!ю. Броусовъ обв. по 3 
■ I ч. 73 ст. уст. улож.

Маслянской вол., дер. 'Масляпкп Горд*я 
Кондратьева Гайдукова, обвип. по 1В9 
ст. уст. опак., который въ с-луча* розы-

Томское Городское Полицейское Упр&* 
влнп1в, всл*1ств1е отпошеп1я Судеб Сл*- 
дователя В*риенскаго Окр. Суда ст. 3

вани, ПодицийскШ Надзиратель Рошков- 
СК1Й, жительствующШ въ г. Колывапи по 
Невской улиц* въ дом* Гриюрьеной, 
енмъ объявляетъ, что на удовлвтвореп[е 
iipeieusiu Сафопа Фплишюна бшретопи 
въ сумм* 700 руб. н судобпыхъ издер- 
жекъЗи руб., будетъ производиться 29 1юля 
1910 года съ 10 часовъ утра, въ камер* 
Мирового Судьп'4 участка Томскаго у*зда, 
публичная продажа подвижимаго имуще
ства, припахтожаптго Колыванскс му м*- 
ташшу Тихону Ерооееву Лаптеву, за- 
ключающагося въ 2-хъ этажпомъ дере- 
вяппомъ дом* съ падвориыми пострейка- 
МП н усадебной землей нъ количеств* 42.5 
квадратны.хъ сажеиъ, состоящаго пъ г. 
Колывапи по Приходской улиц*; пм*п1е 
это 1ШГД* пе заложоао и б\ детъ прода
ваться въ ц*ломъ ого состав*.

Topin» начнется съ оц*ночпоИ суммы 
330 рублей. 3 -1 .

Барнаульское У*здппе Полицейское Уп- 
рзвлеп1е нросить считать чед*йствите.1ь- 
пымъ п а с п о ^ , вмдаппый Камопницкимъ 
волостлычъ Правлеп1емъ,0 р.1овскаго у*зда 
па имя крестьяпина той вол., д. Рай 
Аксепа Сергеева Москвпкииа и имъ 
утирявный. Когда, за какимъ № п на ка
кой срокъ бы.търыдапъпаспоргт. леиэв*ст-
110.

Бариаудьское У*здвое Полицейское Ун- 
равлен}е просить считать пед*йствитель- 
1шмъ безерочную наснортпую книжку, 
выдаивую Астраханскою аНшапскою Уп
равою 9 октября 1ди7цгода за 4131 па 
имя м*1цанки Агрвшши Сорг*евой Осмио- 
вой ы ев» утерянную.

MapinncKue УФздиое Иолпцейокое Уи- 
удостов*рен1емъ о своей личности, а pae-jpaaaoHle просить считать иед*йствите.1ь- 
но мог ’̂тъ присылать запечаташшя заяило- 1 дымъ уторяниый открытий дистъ за Лг 21, 
шя. Кондищи можно разематрииать въ i ца имя Корчуковс1аго  Паороднаго Поло* 
ПолицейсиомъУправленШвъ присутствен- стпого Старшины на взиман1е подводъ въ 
пые дни и въ дип торга и переторжки. 11.909 году.

О торгахъ по казенным-ь подрядамъ 
и поставнамъ

Томешй У*здиый исиранниЕъ, вс.т*д- 
CTBie преднисан!я Томскаго Губернатора 
огь 21 мая т. 1910 года за Лг 7892-мъ, 
объявляетъ, что имъ 2 сиптября 1910 го
да будутъ провзведевы торгп съ переторж
кою чрозъ три дня въ аом*шеш'к Том
скаго У*эднаго Полицийскаго Унривлон!я 
иа отдачу содержан1я земскихъ лошадей 
при пазвашюиъ У*здномъ Полвцейскомъ 
Уираьлен1и, па трехл*т1е съ 10И года.

^Келаюпие торговаться па озиачевный 
придмотъ должны лииться въ Полицейское 
> пранлев1и съ узакооишшми залогами и

Сусловско!/ Нолостпое 1Грив.1он1в, Ма- 
piuHCKarn у*зда ирисигь считать вед*й- 
ствителышмъ паспортъ, выдашшй симъ 
11равле1|10иъ 20 октября 1009 года, за 
Д? 1048 на лмя кр. нзъ соы.^ьпыхъ Ии.и 
Спиридонова, утерянный ичъ нъ ма* м*> 
сяц* с. г. * !

Барнаульское У*здное Полицейское Уи- 
pan.ieuie просить считать иед*Йствятвль- 
пымъ пнеиоргь годовой, выданный Почип- 
скнмъ волостиыыъ Правле&1омъ, Яраиска- 
го у*зда 29 1ншя 1909 года па пмя кре
стьянин!. той вол., д. Шархара' Семена 
Никитина Хорошавива я имъ утеряиный. 
За какнмъ Л? быль паспортъ пвиув*стно.

Объ уничтоженж документовъ.

Нижегородское !''убнрнское 11|)авлен1е 
оъявляетъ, что въ пожарь. бывиИЙ 28 мая 
сего года v Пристава 3 стаиа Лукоявска- 
го у*зда, 11ижигородской губерп1н, crop*- 
ли квартира, ври чемъ иожаромъ уппчтожо- 
пы наряды и кнпги.

Сообщая о семь Губернское Прав.1еп1е 
просить Губернск1я, Облнстпыя и Побско- 
выя Правлен]я и Канцелярш Градопачаль- 
пиковъ с.х*лать pacuopaxeiiie о возобно- 
u.ieiiii( пох1ежащ1ши )чрвжден1амв и дол- 
жпостпыии лицами требоваиШ, если та-, 
ковыя оста»>тся внисполпетшив со сто- 
ропм iiasBUHiiai'o Пристава.

Нижегородское Губорпское IlpaB.ieuie 
объяв.тяетъ, что въ пожарь. бышш'Й 27 мня 
сего года, у Пристава 2 стана С/вргячска- 
го у*зда, Пшкогоро.тской губои1в, сгор*- 
ла квартера, при чомъ иожаромъ уийчтоже- 
пы д*ла, наряды и книги.

Сообщая о сомъ, Губернское 11рачлен1е 
просить Губерпск]я. Облястяыя и Пойско* 
вмя Правлеп1я п Канцолярш 1'р<'1допачаэь- 
пиковъ сд*.т.тть раснорЯ/Konie о козобпо- 
B.iGiiiH подлежащими )чриждии1ями и дрл- 
жностными лицами требоваш’Й, еблп тако- 
выя остаются пеисполневными со сторо
ны пазвапнаго Пристава.

Нижегородское Губириское Ilpaiueuie 
объявляетъ, чтовъ пожаръ. бывшИ) 17 мая 
сото года, у Полнцейскаго Надзирателя 
села Выксы, Лрдатовскаго у*зда, Пижи- 
городской губорп1р, (тор*ла квартира, 
ирм чемъ иожаромъ уиичтожииы д*ла, 
наряды и кнпгп за 19ПГ), 1907, 1908, 1909 
н 1910 г. г.

Сообщая о семь Губириское 11равлеи1е 
просить 1'уберпск1я, Областиыя н Hoi ĉko- 
выя.Пран.1вшл и Kanue.inpin Градопача.1Ь- 
пиковъ сд*лать р8споряжсн1е О возобпо- 
взоШи похюжаЩнми учрожден^яип и дол- 
жпостпыип лпцамн требовапШ, если та- 
ковия остаются пеисирлпенпымп со сторо
ны паэпапнаго Полицойскаго Надзирателя.

О разысканы лицъ.

Томская Казепаая Палата разыекпва- 
етъ Кургаискаго Mtmaunua Алексавдра 
Иванова Абадмасова и его имущество для 
ваыскашя съ пего водоимкя про.мыс.1ова- 
го налога въ сумм* б руб. 80 кои., за 
nuHM*uie иромысловаго свид*тельства па 
1909 г. па лачиоо промыс.10вое эавят1е 
V* разряда иа право зав*дыватя въ сел* 
Я1ебалиыскомъ маслод*льномъ завод* 
VIII разряда впородца Алексавдра Чвн- 
десова.

Па основаШи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред*л0н1ю Томскаго Окруж- 
яаго Суда отъ 1 1юня 1910 года, разы
скивается крос-п,япинъ язь ссыльпыхъ 
села Ингутъ, Осинской волости. Вала- 
гапскаго у*здя, Иркутской губврй1п, Кгорг 
Ильннъ Сочаевъ, 51 года, обваявемый 
по 1651 ст. у.члж. о пак. Прим*ты его: 
ростъ 2 аршина oV« верш, полосы темно- 
русые, лицо чистое, глаза с*рын, на пра
вой пог* 4 рубца.

Томское Городское Полицейское Tiipa- 
B.xeiiie, вс.1*дств1е отпощев1я Мирового 
Судьи 4 уч. Томскаго у*.зда огь 20 1юпя 
Чою г. за 478, разыекмваотъ кростья- 
шша Тобольской губ. Ишемскаго у*зда,

Томское У*здпоо Полицейское У'ира- 
влов1е, кс.1*дств1е отаошешя Мириного 
Судьи 2 участка Пузпецкаго у*эда, отъ 
10 сего ман за X» 1867. р<»зыскиваетъ кр. 
Пермской губерп1и, Нер.хотурскаго у*зда, 
Красиогорской волости, дер. ЛовшюЙ, 
Васил1я Пикятпп.т Брюхапова, .30 л*тъ, 
обвннлемаго по 16Г>4 от. улож. о наказ.

BiflcKOo У*зд!1оо Полицейское Управли- 
Hie ризыскмваитъ б*жившаго въ ночь па 
20 1юня нзъ У.1а.тннскоГ| каталожной ка
меры сл*дствшшаго арестанта, изъ 1>1й- 
скихъ м*щанъ, Мати*н Григорьева Про
хорова, 22 л*гь, росгь 2 арш. 5 верш., 
усовъ и бороды я*гъ, но.чосы на го.шв*, 
брови U глаза черные. од*тв въ синюю 
рубяху 11 червыя шаровмры, па гоюв* 
1п.7ипа съ загнутыми вверхъ полями.

ICanncKoe У*здпое ПодицоАское Упра- 
lijeuie, псл*лст1б требоваи1я Начальника 
Уральского Сыскпого Отд*леп1я on. 9 i»- 
пя 1910 г. аа 5UO. разыскиваетъ кр. 
Самарской губ. Вузулукскаго у*зда, Кузы- 
миковской вол., с. Покровки Федора 
Ильина Лнпепкова, обв. нъ убШств*. Прп- 
м*ты разыскньне.ма1'о: 23 л., сридняго 
роста, волосы т.-русые, едва пробиваются 
усы, лицо круглое.'

Каннское У*адпое Полицейское У'нра- 
влен1е, кс.1*дств!о требонан1а Начальника 
Уральскаго Сыскного Отд*леи1я 01ь 9 1Ю- 
ня 1010 г. .1п .4 500, разыскнваип с.с.- 
квторжнаго 0 . Сахалина, изъ кр. Спм- 
бирцкой губ.^Сызраискщ-оу.; с.
Елатьбы Петра Федо4*ш<а Гвордкова>обв. 
й1> уб1Й^тв*. Прим*ты разыскнваемаго: 
42 л., росту 2 ар. r»i/i йорщ., волосы т.* 
русые, борода р*дкая, русая, , i^uo рябо- 
натое.

Каинское У*здпод Полицейское^ Упра- 
влмп!е, всл*дств1б требоваи{я ‘ Мироного 
Судья Томскаго Окружпаго Суда 2 уч. 
Кузнецкаго у*зда отъ 12 1юня 1910 г. за 
№ 2284, разыскиваетъ кр. Кузнецкаго 
У'Ьзда, Салаирской вол., села' Гурьовскаго 
Miixan.ia Васн.1ьева Черопавом, обв. по 
9.11 ст. ул. о пак. lIpuM*TU paзыcкuвauM!^ 
го: ростъ 2 ар., волосы оа голов* и бро* 
вяхъ черные, на рукахъ татуировки „си- 
nie якорн*'.

Каинское У*здцои Полицейское Упра- 
B.itiHie, всл*дств1е требовшпя Полиц1ймей- 
стера города Петропавловска, Акмолин
ской обл. отъ 25 5ю1Ш 1910 года за 1972, 
разыскиваетъ кр. Че.1ябинсьаго у. Курта- 
мышской вол. Нладйм1ра Ллокс*ева Пока- 
запьева, б*жавшаго изъ Петропавловска- 
го яроотаптскаго дома, примьты разыскн- 
ваемаго: роста сродояго, усы темпорусыо, 
худощавый, лицо продолговатое.

M ap in e cK o e  У*эдпои Полицейское У'пра- 
B.Tenie, cor.iaciio, OTBoiiiouifl Мирового 
Судьи 2 уч. Кузнецкаго у*зда отъ 12 1юия 
за № 2282, разыокнн&огь крестьяпина 
Томской губорп1и, Кузнецкаго у*зда. Са- 
лаирской волости Михаила Васильева 
Череиапова, 4.'» л*гь.

UapiuHCKoe У*здиое Полицейское Упра- 
вде1не, соглапю нредложевШ Томскаго 
Окружиаго Суда отъ 21 мня 14 1юия за 

49/1,334/4; 3^4 а 2Щ^ разыскиваетъ: 
крестьяшша Томской ryCepn iu , Каинска- 
го у*зда, Покровской волости, дер. Сер- 
гшшй Петра Аидрввла Тимооеева. кре- 
стьлпииа се.та Золотухи, УсценскоА во
лости. ЗмФиногорскаго у*зда- Томской 
губ. Андрея Трофимова Горбачева. м*щц-
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шша гор. То.чска Ивпоконпя {Ефремова 
Алексеева и обывателя сели Зм^ипогор- 
скаго, той же волости и у^зда, Томской 
губирп1я Насил1я Дм1пр1>‘вн Усова.

Зм*Ьш{огорское У^идпоо По.шцейские 
Управлшие,согласпо требоваспя Мирового 
Судьи 2-го участка Кузноцкаго уЬзда 
СП. 12-го 1юпя с. г. за № 2283, разыскя- 
ваетъ кр. Томской губ. Кузвецкаго ytздtl, 
Салаирской во.я. с. Юрьерскаго Михан.ла 
Васильева ^Херепанока, 43 л tт г , примети: 
росгь 2 арш., волосы на голов-Ь и бро- 
Baxit черные, иа -усахъ и борол'Ь рыже
ватые. лицо темное шадровитое, иа рукахъ 
татуировка чОин1о вкори**, обвиняемаго 
по 93Х> ст. улиж. о иаказа1йя.

Вм^впогорское У'Ёзлш>е Полицейское 
Управле1)1е. согласно Tue6oHaiiifl Устькаме- 
ногорскаго У'Ьзднаго1Гач;и1.11ика отъ 16*го 
iioiifl с- г. за Л"*; 3058, разыскиваот-ъ Св- 
ыииалатиискаго Hiuyuiuiia Степана Кар
повича Куржиаа, состоящаго иодъ надзо- 
роиъ полиц1и города Устькамепогорска. 
lIoiisHtcTno куда скрывшагося 31-го иая

SutuuoropcKoe Уtздвoe Полицейское 
Управлов1е, согласии требовап1я мирово
го судьи 2 уч. Кузнецкаго у̂ Ьзда отъ 2 
1юпя с. г. за .V» 2073, разыскпваеп. ппо- 
родца села CeprieRcaaro. Пачатской вол., 
Кузнецкаго уЬзда Васи.пя Пнколаена Ман- 
AiaKOHa, 28 лйгь.

ButoiioropcKue Уездное Полицейское 
Уиравлс1бо, согласно требонаш'я 3M*bHQ0- 
горскнго У-йздпаго Воиискаго Пачплышка 
отъ 21 1№пя с. г. за^^г>415, разыскиваегь 
иижняго чипа 1-го Заамурскаго железно* 
дорожного батал!оиа Ивана ПадХзева*

Вм’Ьипогорское Уездное Полицейское 
У1шав.шп1е разыскикаетъ свжщшиикд 
A-wKctfl Симоноввча Со.юмопова (турец- 
хаго подданиаго), на нреднетъ выдачи 
Оставлеппыхъ имъ его докумеитоиъ о 
личности.

^MtuBoropcKoe VisAiioe По.1нцийское 
Унравлев1е, согласно тоцбоваи1и Устькаме- 
погорскаго У113дпаго Пачальпнка отъ 13-го 
шня с. г. за 3126, риэыскиваегь без- 
сл%дно скрывшихся изъ Hoceieiiifl Ува- 
ривскаго киргвзъ. Чаычинъ Кудьбаева 
м Осианъ 1̂ е 11башш, цдмниистратнвно 
впдворенныхъ и скрывшихся 26 мая с. г.

Кулнецкое Уездное Полицейское Унра- 
нлен1е, нсд’Ьдств1е oTnoiuenia Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 15 1юия с. г. за 
А? 257\ разыскиваотъ обывателя с. Зм^и- 
погорскаго. той же волости и уЬзда, Том
ской губерпш Пасил!я Дмптр1ева Усова, 
обшш. U0 1G27 и 1G30 ст. улож. о пак.

Кузнецкое yiirunoe Полицейское Упра- 
B.^eflie, BCflixcTHie отношен>я Томскаго 
Окружнаго Суда огь 14 1к>ия с. г. за 
А* 314, разыскиваотъ кростьянвна с. Зо
лотухи, Успенской волости, Зм15иаогор- 
скаго у^зда Андрея Трофимова Горбачм- 
иа,обв. U0 3 ч. ЮЗ ст. угол. -улож.

Кузнецкое Уездное Полицейское Унра- 
B.iOHie, всл^дств1е отиоше!пя Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 14 1юня с. г. за 
.V* 234, разыскиваотъ м^гцаинпа г. Томска 
Иянокент1я Кфреиова ЛлекегЬева. обвпняе- 
маго но 1 и 2 ч. 3.54 ст. улож. о иак.

Пово-Пиколаевсков Городское Поляцей- 
скоо Управлен)е разыскиваотъ 6txaBmaro 
30 1юпя 1Н10 года съ нп1)шпихъ работъ 
арестаита Пово-Пиколаевскаго OTAtaeuia 
Томскаго Губерпскаго Тюремнаго .Замка 
<1>едора ('тепанова Самойлова, отбывшаго

I HaKauauie по иригонову Томскаго Окруж* 
наго Суда огь 4 февра.1я Ю10 года.коимъ 

: онъ былъ осужленъ въ тюрьму на 2  года 
'б  и-Ьсяцевг, считая срокъ паказа1ня сг 
.4 февраля. Прим'Ьты С^нмойлова: 2о л-Ьть, 
tpocTb 2 арш. г> в., волосы иа головъ,
Iбровяхъ и усахъ черные, въ верхней че
люсти спереди нЪгь двухъ зубовъ, лицо 

I чистое, происходитъ изъ казакояъ станн- 
|цы Лебяжьей, 11итроиавдовскаго ytuAa 
Акмолинской области.

Мировой Судья Г) участка Каиоскаго 
у'Ьзда, на основаи1и 840 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваегь кристьянняи Ни
киту Мартынова. Краснова 40 .тЬтъ.сл^иъ 
па оба глаза и жену его Евдок1ю Семе
новну Краснову. цримЪты коей иоизвЬст- 
ны, обв. по 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

5 сего ]юня пзъ .Маршаиской тюрьмы съ 
работъ б^жалъ каторжный цростяигъ изъ 
кр. села Пикольскаго, — lilepeuerbeBO, 
Пикольско-Каммопской вол.. .Марнгапскаго 
ytaAa Иваыъ Мнхайлонъ Сурконъ, upii- 
.м^ты котораго сд4;дующ1я; 39 x trb , сред- 
пяго роста, смугловатый, во.лосы бароды 
и усы черные, глаза жи.1тые .шцо рябо 
ватое, од'Ьзъ пъ каэинпый л^тн1й бумаж
ны брюки.

Сообщая ибъ пзложенномъ Губернское 
Правлен!я нроситъ* Губерпск1и и обдаст- 
ныя Правлек1я и ка!теляр{и !^адоиа- 
чальниковъ ироизвестп розыск!» Суркова 
и въ случай розыска заарестовать и от- 
ирввить по м ^ у  содОржаит ого въ Ма
риинскую тюрьму.

Всяк!й, кому и:шtcтнoм'Ьcтoupeбывaнiв 
разыскиваемыхъ лицъ. обязанъ сообщить 
объ отомъ - тому учреждчн1ю,' по требо- 
Baiiiio которыхъ производятся розыски.

О прекра1денЫ розысновъ.

Мировой Судья 3 учас.тка 1{аинскаго 
уЬзда ирекращаетъ розыскъ кростьнника 
деровая Худышки, Иерхне Майзасской 
волости, Каиискаго у4зда игпат1я Спицв- 
рюка, обвиняемаго по 169 и 170 ст. уст. 
о иак., а потому распоряжея1я о взят1н 
имущества въ оиекуискии. >’аривлеп{о 
иодложап» oTMtitt.

О розыск^ хоэвевъ къ пригульному 
сиоту.

Томокой У^злпое Полицейское Уирав- 
.leiiie, Bc.itiCTBiu рапорта Пристава 4 от. 
Томскаго У’Ьзда огь 17 1юия за .Yj 1103, 
разыскиваетъ хозяевъ къ пришатившимся 
яеизиЬсшо кому ириниялижаишмъ лиша- 
лямъ: 1) жеребцу масти cнtтлO'pыж6Й, 
4 .гВгь, грива косматая иа л^вую сторо
ну, роста средпяго, правое ухо разр-Ьза- 
но вилкой, подъ ctдв.1кofi б'Ълыя пятна 
огь иоднарниы: 2) кобы.гЬ масти rntAon, 
4 л-Ьп., грива на .itBjto сторопу сълт- 
метоиъ, правое ухо cptaauo ппемъ, хвостъ 
подстрнженъ, подъ ctд6.лкoй бtдыя пят
на отъ иоднаршш.

Ккатерипвнское Волостное Правлеп1е, 
Нармяульскаго у^зла рязыскиваегь чо- 
-аяевъ къ иригулыюму скоту пришатнв- 
шомуся къ селеп1ямъ сей волости въ 1909— 
1910 г.г., а именио: 1) бычекъ 2 л., 
безъ пятна черный, оц^авнъ нъ 5 р., 
находится у кр. с. Пнчуговя Михаила 
Максимова Ермолаева; 2) бычекъ Р/г г., 
пестрый, право ухо иепь, JitBoe косина, 
oцtпвl!ъ въ 3 р. 60 к., па ходатся 
у пего же; 3) бычекъ Р/г г., красно- 
чалый л^вое ухо порото, оц^яевъ въ 
3 р. 50 к., находится у него же; 4) тед- 
кп чорпая, ухо правое сзади четверть, 
outuoua 3 р. цаходится у и^го же; 5) же- 
робецъ 1'/} г., масти буробулапой, ухо 
правое-иевь, л^во-Ц'Ь.ло, грива иа правую 
сторону съотметом'Ь, росгь 1 ■/> арш., ouis- 
пепъ въ 7 р.. находится у кр. д. Темно- 
вой Петра Георпевл МоисЬева; 6} мб- 
ринъ 15 д., масти гп^до-карей грива оа 
правую сторону, оба уха пороты, ОЦ'Ь- 
иеиъ въ 7 р., находится у кр. с. Ермоп- 
склго Егора Ковстаатииова Ас.ламояа;
7) меряпъ 8 л., CBtTJO'CaBpacufl, грива 
иа ризметъ, оба уха ц^лы, бол'Ье прв- 
.viltrb n irb , оц'йнинъ въ 15 р., находится 
у кр. с. Ермовскаго lloTpa Евдокимова 
Нухавона; 8) меринъ 8 л. 1 арш. 14 в.

CBtTjo-саврасый, грива паразметъ, при- 
tBoe ухо—сзади дужка, ut.io, масти 
|CtpnP, оц^иепъ въ 15 р. находится у кр. 
'С. ИрмепскагоНнко.1ая Михайлова Лванъ- 
«ша; U) кобыза 2 л'Ь'гь, грина наразхетъ, 
правое ухо иорото. л^воо Ц’Ьло, масти 
карей, иц’Ьнопъ въ Юр. находится у него 
же; 1<>) кобыла темяо-бурая,3 л., грива па 
.гЬвуи! сторону съ отметомъ, правое ухо— 
шыь, ajtBOeu'bJO, оц^оеиънъ Юр.,нахо
дится у пего жо; 11)морш1Ъ 20 л., грнюч 
на Л’Ьвую сторопу, во лбу зв^здниа, ира-. 
вое ухо порото н сиереди рубчакъ, .гЬвое 
ц-йло, масти ги^доЙ, 11аходится у кр. с. Пр- 
меискаго Осина В^фимова Сысоева; 12) же- 
ребчикъЗ .т., роста ua.iaro, масти вороной, 
ухо правое иепь, AtBoo ц-йло, грива на пра
вую сторопу, оц1шепъ въ 10 р. паходнт- 
ся у кр. д. Еремпной Антона Титова Гре- 
бепьшикова; 13) кобылица 12 .1., роста 
средняго, UUCTU бурой, уши: правое пень 
в порото, .л1)во—цЪо, грива на правую 
сторону,иравам ноздря порота, подъ сй- 
дцдкой подпарины, задняя правая нога 
около Ko.itnKH кругомъ б'Ьлое и во лбу 
звездная, находится у кр. д. Кроминой 
Ивана ПасвльеЕщ Усольдова; 14) бычекъ 
1 I. красный, уши: нравов сзади чотнер- 
тина, .rbeoo-ut.io, паходнтся у кр. д. Ере
миной Егора Оедорова Семина; 15) же- 
рибчнкъ кар1й, грива иа o6t стороны, 1'/зг.. 
нраво ухо—иепь, находится у кр. с. Крас- 
вого-Яра, Васил1я Тол:*тикова; 16) кобыла 
6 I., мастп темно гнидой л’йвов ухо инемъ,' 
правое лужка, грива иа правук» сторопу, 
при пей жерцбнпокъ сосупъ кобылка^ 
мастп игреней, находится у кр. с. В-Чи- 
ковскою Петра Пвавива {Со.лвспикова; 17) 
телка 1 г., масти б'Ё.юЙ, около .soiihtku 
голова пострая, пеивтнаниая. находится 
V кр. с. В.-Чиковскою, ГакрЫла Маркова 
Васн.1Ьовв; 18) кобыла стрижена, гнедая, 
yuiu Ц'Ьлы, оцйнеиа въ Ю р., находится 
у кр. д. Тихоновой Васи.л1я Токаева; 
19) жеребчикъ гнйдой, 2 л., уши: снизу 
подушки па обонхъ ушахъ, оц’йпеи'ь 
въ 10 р., находится у кр. д. Тяхзиовой, 
Пвапа Aiiuunima: 20> 6r>i4etcb масти бу
рой 2 л., уши u t.iu , особыхъ iipn.utrb 
utTb, outn. въ 8 р., находится у кр. 
д. Попоречпой, Дмятр1я Мухортова; 21) 

■телка 1'/» г., масти бурой, правое ухо - 
иепь, .л^вое тоже и на ней иоротвиа, оц1»- 
попа въ 4 р., пиходнтся у кр.д. Луговой, 
Григория Степаиова Зайкова; 22) бычекъ 
мастя червой, 3 atTb. оц'йпеиъ въ 15 р., 
находится у кр. с. Верхь-Чиковскаги, 
Степапа ЛлексЬева Васильева: 23) же- 
ребець 2 .т., масти темно с'Ьрой, правое 
ухо—пепь,- .TtBO—и*йло, 1*рнва на я^вую 
ciQUouy, оц'Ъи. въ О р., находится у кр. 
.1. Луговой. Пвапа Шемепко; 24) кобыла 
темно-бурая, грива иа л-йво, право ухо 
пепь^ лtRoв цйэо, (грива на .гЬвую сто- 
роиу) U л., o u ts , къ 30 р., находится у 
кр. д. Луговой, с. и.-Ирменской,вАлик- 
саплра KonCTUUTBUOHH Година; 25) ме- 
рнпъ темно-бурой маств, ipusa иа .т^во, 
ушн: правое—пень, л%во—цiлo, 13 л., 
outn. въ 25 р., находится у кр. с. 
В.-11змиаско&, Афанас1я Матв'Ьева 4ui<u- 
на; 26) меринъ 6 .1. масти бувой, право 
ухо пепь, .itBoe utao, грива на л’Ьву 
сторопу съ отметомъ отъ ушей, outn. въ 
20 |)., инход1Пч;я у него же; 27) кобыла 
6 л., масти бурой, право ухо иорото, 
грима па o6i стороны, особыхъ upuMtrb 
n trb , outn. въ 25 р., находится у кр. 
с. И.-Ирмеискаго, Алекезидра Констапти- 
пона Радива.

стн черной 3-хъ .itrb , на лtвoмъ yxtдыpa. 
задшя ноги около копыта бtлыя; 3) кобыл! 
соловой масти, 9-10 j t r b ,  грива па об! 
стороны, нравов ухо вилкой, лйвoвцt.тoe.
4) мерину маотя карей, грива оа правую 
сторону съ отметомъ отъ ушей, правое' 
ухо выр!зано лайкой, л!т>е цФлое, во 
лбу нодъ челкой змtздиRa; 5) бычку ма
сти рябой, KOBeifb праваго уха съ обоип 

.сторинъ выр!занъ косиной, а л!вое ухе 
cptaano пнемъ: 6} бычку масти си!тло- 
рыжой, бока 6t.ionaxio; 7) тeлкt масти 
червой; 8) телк! шереги червой, бока 
6t.iouaxie, м-Ьтв ушой у послФдиихъ трехъ 
одинаковая съ бычкомъ значущнмся подъ 
Л; 5; 9) жеребчику двухъ j tx b  масти ры
жей, па задней ;Jtвoй ног! 6t.ian шерсть 
отъ перевязки, л!вое ухо порото, грива 
на иравую сторону, немного горбатая; 10̂  
кобыла масти бурой 20л!1ъ, подъ с'Ьд!л- 
кой подиарпиа, грива на иравую сторопу; 
П) жеребчиь'у по 2-му году (доппшкь). 
масти рыжой, .itnoo ухо инемъ, правое 
ц!лое: 12) жеребецъ 5-ти л!гь , масти 
саврясой, грива па об! стороны, оба уха 
пороты и сзади кыptзaны дужки, и 13> 
кобыла масти рыжей, грива на л!вую 
сторопу, па лбу б!лая лысина, л!вое ух(> 
порото, правое плечо высох.ло, съ правой 
сторо1!ы брюха паростъ.

1?ерхъ-Чебу.шпсков Волостное Иракле- 
nie, Мар1иискаш у!зда разыскикаетъ 
утерявшуюся съ подножаагп корча при
надлежащую кростьяцииу D0C. Олеиовска- 
го Емельяну‘Федорову Москалеву лошадь,
с.1!луюшихъ прим!тъ: жеребецъ ма''ти 
rn tiod , уши: правое скорнякомь, .лъвое 
ut.ioe, грива иа право.

Вижне-Чулымское Волостное Правло- 
iiie, Барнаульскаго у!зда разыевнваетъ 
хозяевъ лошад^нъ приблудившимся къ 
крестьчпяну с. Верхъ-Каргатскаго Сте- 
папу Ильину Кондратьеву с.1!дующихъ 
npuMtrb: 1) мершгь масти пltдon, грива 
па правую сторону съ отметомъ па 
лtRyю, Ш1 Л'Ьвой задней .тяжк! тавро 
„ 0 “ уши 1гЬла, на правой задней ляж- 
к-! ДВ4 б!лыя пятна одио продолговатое 
другое маленькое, 2) кобылица масти rn t- 
до-карей, грива па об! сторопы, уши 
ц!лы, на л!вую переднюю ногу хромаетъ,
3) кобылица 1 года, масти саврасой, гри
на иа иравую сторону.

Иткудьское Волостное 11равлен1е, Ка- 
инскаго у!зда розыскнваетъ хозяевъ къ 
пригульному скоту I) бычку шерсти кра- 
сио пестрой, съ б!.1ыин пестринамн, .л!вое 
ухо порото, правое ц!лое. 2) бычку шер-

0 розыск^ похищеннаго скота.

Иристанъ 2 стана, Каиискаго у!зда 
Бурматовъ разысковаетъ иохишеппыхъ 
въ ночь на /  1юпя съ подвижнаго корма 
лошадей у крестьян!» ce.ia Таскаевскаго, 
той же волости, л именно: у Семе
на Афалаоьева Безеооова—жеребца ма
сти мухортой, 4 л!тъ, средняго роста, 
лЬвое ухо четвертиной, правое Ц’влое, у 
Ин^пя.Евдокимова Пучкова—мерина ма
сти голубой, 12 .1!тъ, .тЬвое ухо норою, 
правое ц!.1ое, грива, хвостъ и вдоль 
соипы ремень чирпые. на одной пзъ зад- 
ппхъ погъ выше кол!на б!лый поясъ; 
мерина маств чалой, 8 л!тъ, а!воо ухо 
иорото, правое ц!лое; жеребца масти ры
жея, О л!тъ, д!вое Yxo порото, правое 
ц!лое, у Владимира Михайлова Вутцева 
мерина масти гп!дой, 9 .Ttrb, правое 
ухо порото, .ituoe ц!лоо, надъ об!амв 
поздряын проколы, у 11аума Пименова 
Пл!ткова мерина масти темно с!рой, -8, 
.т!тъ, правое ухо порото, а л!вое ви.т- 
кой, на верхней губ! рубецъ, у {1ара- 
сковьи Матв'Ьевой мерина масти соловой, 
15 .itrb , на правомъ ух! дырка, а л!вое 
пнемъ.

Приставь 2 стана, 1ханнскаго у!зда 
Бурматовъ разыскиваетъ украденную съ 
нодножиаго корма нъ ночь на 8 1юяя у 
KpeirTbrnina села Осшювскаго, Верхве-Ка- 
инской волости Николая Кормачова .ло
шадь, м!рина иастп бурой, 7 л!тъ, сняе- 
гривый, грива па иравую сторону съ от- 
метомъ, на озломъ изъ ушей два рубяжа, 
один изъ эадппхъ иогъ до полувол!на 
б!лая, во весь лобь .шсипа.

Краснор!ченскоб Вотостное Иравлеви), 
MapiHHCKaro у!зда разыскиваетъ нохн- 
шеиныхъ лошадей у крестьянъ села Ко- 
робейпикоясклго 1)веоктпста Афонасьева 
Полосина, мерина 9 л. масти саврасой, 
грява па об! сторопы, ушв ц!лы, на зад
ней правой ляжк! тавро Ш, 3) Харлама 
Филпмойова Докова, кобылицу 9 л., ма
сти темно-буланой, грива черпая въ раз
мет-', густая, ушн у маленькой было 
озыоб.1вны, хвоехъ р'Ьзаи’ь. съ ною жореб- 
чикъ ги!до-кар1й и 4) у крестьянина села 
Краснор!ченско-3аводскаго Ивана Ковра- 
невяиа кобылпну масти с!рой, 15 л., уха 
оба ппемъ, на .1!воЙ задпей ляжк! та
вро С. К.
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В Е Д О М О С Т Ь
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(Ji 8-to по 16-е мая 1910 года.

Назван1е ytSAOSb, гора- 

довъ й волостей.

Томск1Я ytdAb. 
Кудшшская Ивир. Управа 
Тутадьская вод

ЛлексЪевшп вил. 
Боровляпская 
Хм̂Ьлевская 
Баклушенская 
Чумышская .
Обская.
Морспапская 
Нижпс-Кулувдинская.

Кмнчмов иоднч. 
скота п  и а б а а г о п .Л О Ш 8 Д 6 й. 

■tcTHocra. *

' ' l i

Вбрхлб'Омская. 
Каргатсхая . .

3.ч̂ иногирска» вол. 
Курьнаская 
НовО'Алейская, 
Колыванокая 
Алекоаидров<тя

Барнаульск(й у1здъ.
Покровская вод.

Итого во уЬзду: ■S' : 1 1
|р! 11

Барнаульск1й ytSAb.
т \

1
1 1

Орловская код................. 1 1

Воаоесевская . • . . . j l -
Итого по уЬзду: '■?S ■ 1 1

!■© , j
Каинсн!й yisAb. L '

' Юдивскал код................. IS' 1

За Вице-Губернатора,

Старш1й СовФтонкъ Ерен1евъ.
Помощи. Д̂ д̂ооровзв. Н. Гусельникоеъ.
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•1ЛСТЬ 11Е11ФИ1|11иАД11\}1.
Объ изсл%доваши пчеловод' 

ства въ Томской губерн1и.
Въ числ'Ь пирпыхг лежащихъ

ва пути къ осущистило1Ию Тохскимъ Об>
ЩОСТВОМТ. ИчцЛОВОДСТПЯ его Ц-ЬЛ1'Й, яв-
ляотся, согласно пункту 1 § 2 Устава 
Общества—к.чг/ч?'и«’ no.'ioo/Cf’n/K tiHi'JitmO- 
moa.

Д1}йствнтильии, только осповатольпо 
илучнвъ cocToaiiio, въ настоящее время, 
пчиловодпаго хозяйства, только подробно 
озпакимнншнсь съ вопросомъ: кто мы и 
что мы? Только подсчитавъ свои силы, 
Общество можотъ шире п волг.готаФо дЬЙ- 
ствовать па пользу пчсловодовъ мЬстпаго 
края, проходя со своими сов-Ьтами и по
мощью во всЪ самые глух1е, въ буквалъ- 
помъ смысл'Ь олова меОвпжьи, уголки об* 
1Шфпой Томской ry6opniii, площадью въ 
744.570.7 квалр. «ерстъ ♦). бол+.е пов(фх- 
П01ТВ Фрапц{н, шгЬющцй кнадр. ки-
ломотръ—ГерманскойJlMnopio—540.472 и 
даисо Лвстро-Ивпгр1и~07(>.648 кв. килом.**)

< iTtiocuTo.TbBo района лeoбcлtдoнaimo• 
сти мы HMtoM'b заявло1ие И. А. Ц1>якопа 
па Общемъ co6paniii 20 мипушнаго дека
бря, пъ iipo'iuTaimoMb пмъ доклад'Ь, чго 
крайп1й ТОгь губори1и имъ пи иосЬщекь, 
не пoctщцriъ также и 11арымск1й край, 
гд'Ь пчеловодство, несмотря па пеблаго- 
пр1ятныя услов1я (обал)» болотъ и нзбм- 
токъ влаги) хотя и медленно—но разви- 
ваотся. Такъ. въ Кетской волости въ 1888 
г. занималось лицг И, число холодокъ 
было 125, собрало н нродапомеда 1П оуд. 
на 64 р., воска 1 нуль на 16 руб., в въ 
IS98 г. ужо 4 пчеловода шгЬли 178 ко- 
лолокъ, даншихъ меда 77 нуд. на 385 р. 
и коска 5 пуд. 22 ф. на 111 руб. 1)ыли 
также пчелы и иг 11арабе.1ьской полости. 
(П.10тникивъ А. Пары-мсюй—крайСтр.359). 
Пъ настоящие же время въ одной то.тысо 
Никольской волости HMtoTca до бО пчо- 
локодовъ.

Что касается cB'faitiiifl объ общемъ ко- 
ли'юств^ лнцъ, занимающихся пчиловод- 
1/гяоиъ въ Томской губ., и оти cB'bAiilifl нео- 
прел'Ьлепы, даже число нясЬкъ нриблн* 
знтолыю. Такъ, тотъ же И. Л. Дькковъ 
itHtuoTb въ стать* »0ткрыт1е Томскаго 
Общества Пчеловодства^  ̂ (Сибирск1Й Зем- 
дел’Ьлецъ и Садиводъ, 1 за 19)0 гедъ, 
стр. 16) „{Идь у пасъ въ Томской губ. 
бо1*е 15 тысячъ нас*къ, а ичеловодовъ, 
Конечно, еще больше". Между т*мъ, нзъ 
имеющихся у насъ оффвц1ал1>пыхъ дан- 
пыхъ, мы нолучаеиъ сл*дуюш(я cBtAtni»: 
пъ 1888 году числилось но губорь1и пче* 
локодовъ 15U54 съ 488.784 ульямн, вч> 
1900 г. 20157, у нихъ ульевъ 565.495, пъ 
1902 году—ичеловодовъ 19.432, у пихъ 
ульовъ 408.837. (См. Обзоръ Томской г. 
за соо1В‘6тстнуюп11в годы). ***)

Указанные мною прнм’вры: отсутств1я 
точности въ пашнхъ св'Ьд1и|1яхг о числ* 
ичеловодовъ и количеств* ичельпиконъ 
или иас*къ, иеобсл'Ьдовшшосль ц*лмх1. 
обшярныхъ районовъ Томской губ., въ 
пчолоподственномъ откошшпи, побудили 
меня upocBib Томское Общество Пчело
водства взят1> на себя трудъ произвести, 
по возможпостн, точно статистическое из* 
сл*довав)о аоу10жеп)я пчеловодстна пъ{ 
Томской губирыш, иутемъ онриса (анке
ты), обращоппаго къ грамотпыиъ пчоло- 
водамъ, сольскимъ сиа1цеп1шкамъ, учнте- 
лямъ и учительпн](амъ, а также отпоча 
таннаго въ хуриалахъ яОибирскШ Земле- 
д*децъиСадонодъ",Тонскихъ Губернски хъ 
и Киарх)алы1ыхъ В*домостяхъ. (Какъ 
было сд*лано по Вдад1Ш1рской onapxiM и 
въ Казанскомъ Земств*].

При отомъ идеалом^ обсл*довап1я. но 
моему Mu*uiiu, было-бы сообщеп1е ск*д*-
llifl Пе только о Ц*ЛЫХЪ HHO.lbUUKaXb
(нас'Ькахъ), но даже объ огд*лЫ1ых1. уль- 
яхъ, если uocA*jiUe ии'Ьютъ зиачвп)е са- 
мостоятельпыхъ хозяйстномпмхъ елшшцъ.

Св*л*ш'я эти дали бы возможность со 
ставить nwHHijKi картц jiafinpoonpaHi-n /я 
nHi'jtoiiodcmea «г губернги, а зат*мъ,бу
дучи сястенатизировани и обработаны 
могло бы сослужить службу для посл*- 
дующнхъ работииковъ по вопросу иэуче- 
п1я .ч*стпаго ичоловодствя. Они могутъ 
дать картину, какъдобывающаго производ- 
стка, какимъ является нчолокодстпо, такъ 
н яозкнкающнхъ, иъ зависимости отъ по- 
сл*дняго, обрабатынаюшихъ прон.'шодстпъ, 
каковы: кустарное и:}готоллеи)е ульевъ, 
росволъ, кормушокъ, маточнььчъ к.1*точекъ 
и нрочаго пчиловодпаго шшептаря; а pan. 
по ироизнодстьъ, запятыхъ лальп*пи1ею 
выд*лкою иродуктовъ пчеловодства (меда 
н воска): медоваршшаго, воскотопнаго, 
иоскоб*льна['о, сн*чного и другихъ,

7 мннувшаго марта, въ рукописномъ ви- 
д*, была мною нредстав.чена вш1ман1ю Об* 
щаго Собрап1Я члиповъ Общества Пчоло- 
подства нрииФрная нрограмиа обсл*дона-
и)я .пчеловодства, состшисппа» мною па 
ociioeauiu программъ г. г. Паракова, Ко
тельникова и иврмской“‘‘статистик4Г Па- 
скипа, нзм'Ьпевиая и аороработанная.

Програм.ма эта яндяется только, такъ 
сказать, цорнымъ этапомь, аирвымг эв*- 
110мъ въ П’вломъ ряд* дальп*йи1ихь ра* 
ботъ Общества, каковы: устройство музея 
пче.юводства, собирао1е гербар1я медонос- 
ныхъ растщНй, co6upanie с*мяпъ дакора- 
ступ;ихъ иодопосовъ и выращнвтПи на- 
йбг>л*0 вывосливыхъ изъ пихъ Д.ТЯ нос*' 
вовъ на нчольпнкахъ, устройство коллек* 
ц1й по остостиенпой itcTopin пчелы, ея 
нородъ и разновидностой, коялокц1и вре
дителей ичеловодства, а равно и пчелп- 
иыхъ друзей, коллок1ин продуктовъ ачо- 
ловодствн (меда и носка), коллекц1и ама- 
лизовъ ихъ.

Такимь образемъ, изсл*дова1ио по ва-, 
стоящей програ.чм*: во 1-хъ дасгь мате-; 
р1адъ для общей картины состпяп)я нче- 
ловодства въ Томской ryOepiiin. т.
основной cnUllHHCUtUKti IlpO.MUC.lU,̂ “W ! ^ -
петъ значительное количество доброамь- 
ныхг> щ>р^спондон»ту>, которые уже бу
ду гь давать различии)! св*д*1<1я объ нз- 
Mtiiouiii ичеловодства и связнвныхъ съ 
нимъ заняг1й и ремес.лъ въ опред*.1и1шые 
сроки нъ течеН’О года, исполняя, такммт. 
образонъ, 3) задачи текущей tпштпетше. 

Въ :)аключеп1е скажу:
.,Пчел*—1)ожь(>й работшщЬ—
Мы Славушку поомъ,
За медъ, за воскъ,
За св'Ьчочку 

Хвалу ой поздаомъ!"
А. Милютипъ.

*) См. UaMHTitaii Кинжт ТокскоП г;6. па 1V10 г. 
Стр. 29U.

**) См. Гякмшп.. !!(НюбщП! 1вографнчося1>-стпти- 
сгнч. arjoci. стр. 2'1, ;Ю и 48.

***) Коикчао, II гицирк) :itd ni. 1̂ удъ и ис lu  
oi*y)iA(!uii‘‘', tt TXHHr.TRciiiio кпигтат11|>ук1 отрнцАтс-и.- 
■I.II* фамтм. xapUKTi'pirnyHiniio roi'Timiiiu статиетшт 
lOBBBi'i) праллводстип, ддл наВижшИа iioynAiiuui. 
яв4ев1В UH будущее иремн.

Кратк1й обзоръ деятельности АлеК ' 
съЕвенАГО Главнаго Комитета за пять 

лЪтъ его суш,оствован1я.

Въ 16 лень 1юия 1905 года удостоился 
ВисочАЙШАГО утворждшпя, выработашгый 
Особымъ Сов*шаи]емъ иодъ нредс'Ьдатель- 
ствомъ Статсъ-Секротаря Графа Сольска- 
го, нроиктъ правилъ объ обсзпечвп)и 
судьбы д*той лнцъ, иогибншхъ въ войну 
съ Яиоп)ой. Возлагая, согласно стать* 82 
сихъ прани.1ъ, зав*дыва11(и д*домъ приз- 
p*iiia осиригкншихъ л*тей на особый Глаи- 
пыВ Комитетъ, Г0СУДЛ1’Ь МПКВАТОРЪ 
ВЫСОЧаГШШ.М'Ь Указомъ,яъ тотъ же день 
11раинтельствующему Сенату даннымъ, 
соизнолнлъ присноить Комитету нан.мово* 
uatiie „А.иксъвнсшй", яДабы павсегда 
связат!. подъемлемое свитое д*ло съ имо- 
номъ Любезпдго Сыпи Плшвго".

Въ текущемъ 1910 году испо.лпнется 
пять д*тъ со времени воспосл*ловап1я 
изъяспишшго закона.

Пристуиз)! къ обоэр*п1ю дФятельности 
Комитета за указанный срокъ, нельзя 
раньше всего пе за.м*тить, что еще Уста- 
вомъ о воинской но.шннисти вь 1874 го
ду было об*щапо нэда1пе iioiOBceiiiu о 
иризр*н1н семействъ ноинскихъ чинонъ, 
убитыхъ или безъ в*стн лроггавшнхъ n:t 
войн*, или умершихъ отъ рапъ, ноду- 
чешшхъ пъ cpaxuiiiii. Однако общаго по 
сему предмету мог»»оян«м»о .закона, возв*- 
щоппагп еще въ 1874 году, и до сихъ 
норъ но посл*довало.

!Чпттолы1ук1 и широкую постаиопк’у 
этому л*лу прилалъ Ш4П'1! благополучно 
цлретнукицШ Г()(]УДЛ1'Ь 11Л1ПК1*Л-
ТОГ'ЫПМСОЛЛЙ II. Въ царсттшнычъ за- 
ботахъ о благЬ вЬрпыхъ сл)гь Престола

и Отечества ЕГО ИйПШ^АТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было, въ го
дину ппслослаппыхъ Pocciii тяжкихъ пс- 
пыташй, озаботиться обезиечеа^омъ уча
сти семей винискихъ чииовъ, навшигь 
па иол* брапц па Дальпомъ Восток*, для 
каковой ц*ли и былъ учрождииъ Ллкксв- 
КВСК1Й Ко.мнтеть.

Комитетъ вристунилъ, иезимедлнтольпо 
всл*лъ за учрождв1йбмъ, къ opraunsaiU» 
своей д*нте.1ъпости, напутствуемый сло
вами ГОСУДАРЯ иМПЕРЛТОРЛ, соб
ственноручно ПАП) аачортаппымв на все- 
11уДЛаш(*Пше.мъ доклад* Продс*датоля 
Комитета объ открыт1н аосл*двяго; „отъ 
ном душн желаю Алекаш ш му Иомшпту 
усппшноЛ и ягодотворноы дянтельноапи. 
J>otb иъ тмощь**-

(.)бра1цаясь первоначально къ обозр*- 
п)к> д*ятвдьмосты Алвксьввеклго Коми
тета въ области зако*(<н)атгиьнихь рабоп. 
по иризр*п(ю сиротъ Японской войны, 
нельзя не отм*тить, что Комитотомъ бы
ли ненрошоны с.^дующш м*ры, удосто- 
ншшя КЫСОЧАЙШАГи утверждения:
1) 26 декабря 1905 года вс*мъ д*тямъ 
ефшщрскихъ чииовъ оредоставлеио нра
ве подучо111я, одиовремевно съ аособ1ямн 
изъ Ллккськвсклх'о 1Соиитета, иричптаю- 
пщйся на нхъ долю nendu. 2) 22 апр*- 
Л)1 190С года было установлопо право на 
uocuOie д*тей офицврскихъ чииовъ н нри- 
равпииаекы.чъ къ нимъ лнцъ, лишивших
ся трудосиособностн въ войпусъ Я|10п1ей.
3) 21 октября 1906 года разм’Ьры нособ)й 
д*тямъ пнжнихъ чпновъ и ][ририи1шкае- 
мыхъ къ нимъ .хвцъ, установленные нра- 
вилэми 16 Иеня 19о5 года, были увеличе
ны ни 6 р. въ годъ, иричемъ Л.^вкс-кяво- 
кому Комитету было нредостивлеш), при 
пизначен1н этихъ uoooCin круглымъ сыро- 
тамъ, повышать и.хъ въ особо уважитель- 
ныхъ случаяхъ, до 40о/о.

Испросъ объ увелпче|Ии разм*ровъ но- 
соб)я А*тямъ пижннхъ чииовъ, въ виду 
респуска Государстненной Думы перваго 
созыва, быль првдстяи,1енъ вт> Сов*тъ 
й1нгчстров-ь. Плагодаря сочувстветоыу 
oTHomeniio къ этому д*лу Продс*дателя 
Сов*та (!>гатсъ-Сокротаря Столыпина воп- 
росъ этогь получиль благопр)ятооо раз- 
jrlmipiiio II былъ новоргпутъ на ВЫСО- 
ЧЛиШЕЕ утверждеп!о въ норядк* 87 
статьи Оснопмыхъ Законопъ.

Влагодар совокупности неречислшшыхъ 
м*ропр)ят1Й участь д*тей, поиирятихг 
на в'аеяп свсихъ xoj7Auubum, ВЪ значитель
ной степепо была обезпочспа.

Но наряду съ указаппымн закоитюло- 
жон)ямн, направленными къ прнзр*п{ю 
д*той лицъ, погабшнхъ въ войпу съ Япо 
nlofi, Л.ткковввск^ Коматеть по могъ ос
тавить бозъ впимап!я прискорбпыя явло- 
п!я, выдвинуты)! съ особой силой полити
ческими событиями, наступившами во впут- 
реиппй жизни Pocciu.

Для 1(одавде1НЯ смуты и рвви.1ЮЦ1онпа- 
го движен1я, наступившихъ во время вой
ны съ Япов1ей, недостаточно было обыч- 
иихъ полицейскйхь н*ръ, и силою об- 
стоятельствъ войска паши были призваны 
нести новую тяжелую службу. До.чгь за
щити родшш отъ пиутренняго враги не 
couH*uuo пе нзм*римо бол*е тяжелый, 
ч*мъ открытая война съ иоир{)1теле.мъ, 
паше воинство вспо.тпяло съ доблестпою 
стойкостью. А1ежду т*мъ судьба семой 
ошхъ лвнъ, также кровью заночатлЬв- 
шихъ свою преданпость Престолу и Оте
честву, была недостаточно обезпечопа, 
къ виду чего Л.^вксывоюй ]Сомнтвтъ счелъ 
своимъ спящепнымъ долгомъ озаботиться 
нхъ участью.

Бъ этихъ видахъ Комитетъ, одобрнвъ 
иредотаплепоую Зав*дыиаюпшми д*лаии 
Комязета, Сенаторомъ Троловымъ, запис
ку, вяосъ въ Государствоппый Сои*тъ 
соотн'Ьтстиешюо npoACruiaerilo, удостоив
шееся, за свмъ, ВЫСОЧЛИШЛГО ут- 
ивржден)я 10 января 1906 года. Такимъ 
образомь, 110 иочину Ллкксвквскаго Ко
митета, было издано первое закопоположе- 
ш’е, шшравлопноо къ обозаочсн!ю со- 
мействъ диблестпыхт» боп1(оаъ со смутой, 
обънкшей въ то время Pocclto. Дал*о по 
нродстявло1пи бывшаго Мнппстра Пнутреп- 
пихъ Д*.1ъ, Статсъ-Секретаря Дурново, 
былъ нзд:ш'1. законъ 22 гтр*.!)! 1906 г., 
копмъ обезпочсна участь д*тей чииовъ 
нолиц1и и корпуса жандариовъ, поручш!- 
пыхъ такж«} Алвксъивскому Комитету. Ба- 
енмъ иъ 1908 г. Д*ТЯМЪ КЛЛССНЫХЪ и 1ШЖ- 
|!ч.\ъ чипопъ тюремнаго и*до.мства, став- 
шнхъ жертними служебнаго до.1га, также

предоставлены нрава па нособ)я нзъ Ллкк- 
съЕвсклго Комитета.

Независимо огь сего, Алкксъкцск1Й Ко- 
мвтетъ считалъ справедливымъ придти на 
помощь д*тямъ лйдъ, соотоящнхъ на дру
гихъ нопрлщахъ государственной, сослов
ной ц обществонной службы, а равно д*- 
тямъ и такнхъ лпцъ, который, хотя и по 
состояли па rocyAapcTBoimott и общест
венной служб*, по также д*лалии> жерт
вами рово.люц1и. Эта соображии1я Коми
тета встр*тились въ Госуларственпой Л,у* 
м* третьяго созыва съ однородными иред- 
нолежен)ямн, возиикишми въ оя сред*. 
11а ocuoBaniH ил,таннаго но сему иродме- 
ту 18 марта 19U9 года закона, были уста
новлены для лицъ, сташиихъ жертвами 
револющи, а также нхъ семействъ, neiiciii 
и НОСОбщ, и, IfpOM* того, Д'АТЯМЬ СИХ), 
лиць были нродостанлепи еще праве па 
иособ1в изь ЛлккскРлсклп} Комитега.

11еречислеП1Шя м*ропр1нт!я, въ сово- 
куппостн своей, чрезвычайно распырили 
и 1шдоизм*)шли д*ятелыюст1> Комитета. 
Учрежденный для 01фед*лоп1юй времон- 
пой .чадачи~шмшчо1ия о л*тяхт. лицл*. 
негибпшхъ ьь носл'Ьдиюю войну, Кимп- 
теть, въ силу возложемны.хъ на пего вь 
несл*дств)!1 обп:!:пшостей, сосридоточм гь 
на Л0 .1П10 время вь своемъ зав*диваи)и 
заботы о д*тяхъ мвогочиедшишхъ кате- 
ropit) лнцъ.

(!Т]к1ЛОЛЖ0П10 РЛдувГЬ.)

Алкоголизмъ и преступность.
Д ва  пути  ведутъ  къ  пролупрс‘жле1П1о 

пресТунлопШ , къ  упичтож ш пш  прнступ- 
ностн: во -110рвыгт., мы можс-чъ ою иы н ать  
npancTHeiiHOu позд*Пств1о иа отлФ.льиаго 
ч о л о в *к а  при  пом ощ п во сш1таи1я п об- 
разовап1я. Зад а ча  эта  лежил-ъ па ш к о л *,  
се м ь *, л и те р а ту р *,  р азл ш ш ы хъ  н р о сн ** 
т н т е л ы ш х ъ  обпш отвахъ  и т. д. Второй
СПОСОбЪ борьбы  съ преступно стью  СОС’ГО-
итъ въ тоиъ, что люди стараю тся, к р о ч *  
того, изм *Ш 1ть общ есткенпы я услош)1, 
который, какъ  намъ извЬстпо, въ  значм- 
т е л ы ю й  н * р *  блвгопр1ятстиую съ  п(н‘- 
с туш ю сги .

М ы . Золлсиы 6оро>пьея сь  n p /a n y w io n n i.m ,  
виЬ т ы м т нян  тп> уолоигя, кито2}ы я  «■.•«*«- 
иы.м» образом ъ 6 .v u o n p iH m c m ity n tn b  си .

Какъ только простунлон1о начали р:ип- 
сматривать но только по ви*ш1шмь его 
презнакамь, а въ связи со свой преды- 
дущой жизнью обвиняемаго, въ связи съ 
даппымъ состояп1омъ общества и HCTopiel) 
BoamiKiioBuulB преступна! о пам*рен)}|,
вп.ють до того моноита, гд* оно переш
ло яъ сознатульпоо p*!iieuio,—upu псяка- 
городанрестуилепихъ выяснилась oipo.M- 
на)! ро.ть с у ш р т н ы х ь  н а п н т ко о ь . Каягдый 
слФдоватодь можетъ подтвердить, что на
чало преступной д*ятолыюсти, какъ и 
само ореступлепЮ, безпрестатю исхо
дить изъ кабака u.jii ресторана. Питей
ный н смнрнхелышй домъ—вогь два w- 
вочпыхъ этана, между которыми o6jM- 

, щаотся но Miuo челииЬчосьихъ сущост- 
вонап)й. ТЬспую связь между нотребле- 
(йемь сниртныхъ иппитковъ к нростун- 
нослью мы должны иршлиать бпзусливпо, 
если только ясио предсташшъ соб* нри- 
ЧИПЫ 1фУСТу1ШЫХЪ д*нн)й -съ ОДПС.'Й сто
роны н в.л)Я)пе алкеголд—съ друюй.

С оиреиош ю е  уложение о иика.'!аш»хъ 
В'Ьдаогъ огромное число п р о стуш ш к ов ъ  
и престунлии1й. П рестуии ое  p *m eu ie  воз- 
пикаетъ  нзъ  слФ лую щ ихъ  свойств!, п 
чупствъ: 1) СВЛ01ШОСТП къ  nacuaiio и 
мстителыю стл; 2) полового влечв1мя 8) 
своокорыст1я и нуж ды, -нужды съ ея 
ступепя.мн: подостаткомъ, 61!ДН0СП.1». ин -
1Ц0Т0Й.

О днако, вс* эти  побужден)я отнюдь ш» 
чужды, )П> сущ м остп, и тому Ч0Л011*Ку, 
который ощ о пи pa:iy но соворша.лъ н и 
чего иростунпяго. О н и  с ущ оствую тъ  у 
ипож оства людей * ъ  безконечны хъ  видо- 
и зи *п сн тяхъ  и. ио будучи  р * з к о  вы ра- 
жопы. по обусловлипаю ть  ещ е собой 
ир авсгвш ш аго  недостатка или порока, 
такъ  ка къ  они всхрЬчаю п»  протш ювЬг/ь 
въ д р у гихъ  качествахм  характера. Я о т 
личаю сь, иапримФръ, о г ь  о биаш цн ка  
тЬмъ, что ого алчности я нротиноностав- 
дню свою  ум А рсш ш сть . Л возмож на еще 
и друг.ая nepcin и притом ъ  наибол'Ье в * -  
роятпая: користг*лшб{о во и н * ,  бы ть -ио- 
ж егь, и сильно развито- равно  iiacTO.ii.- 
ко  же, какъ  и у  обм анщ ика,— по его у м * -
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ряоп> восьми развитое чувство права и 
поряд{<а.

Подобиыя аадоржки дур1!мхъ иобужди- 
]|[>« могугь быть восьми ржишобриаша и 
11'Ькотория наъ инхъ совориюиио по поД' 
дан>тся lipuucTBuuuoR on tim t: страхь, 
бл:п'оризум{о, равподуппо, тшослив1о, >Ю' 
столюб1о—вси это арпчипы, которымъ 
люди обязиим свовмт> добрымь пмономь 
aocpaiuiBiiiio больше, чЬмъ это обы:аш> 
Roimo пршшто думать.

Теперь посмотри,ч-ь, какое д-Ьйствш 
окнзиваотъ па пась потроблшпо спирт- 
пихг папнтконт». Пиблк)Д«1пя показына-  ̂
к>гь и это Buo.int слгласуотси
ваучпммп выводами,—что алкоголь пи «т.| 
го)имъ случай не дыПетвуетъ укрЬпляю-| 
т.имг образомг и пи пробуждаегь П'ь па<г}>| 
llORia.Vb СИ.ЗЪ. Пвпротпв'ъ, мы ВИДВМЪ; 
мппгочислош1ыя II impuaiiTojMiuB дока- 
эатольствн справедливости паучпаго по- 
ло:коп1я о том'ь, что iioTptBl.imiio спирт- 
НЫХ1. папитков’ь водоп. к'ь ввло1пямъ па
ралича. Кию задолго ДО того момента, 
когда пытый перестаогт. нлал^Ьть я:?и- 
комъ и ногами, иарализующоу л11Ас.ти1е 
а.чкоголя уже скапа.шс.ь па той облшти 
ого порипой системы, которая nii,iMmcH 
оргапоМ'Ь H i iu i i ' iH o i}  (fib H m c.'U .H orn iiu .

Какг пъ состояп1и чолов'Ькг нс въ сн- 
лап. разумно распоряжаться своими чло- 
нами, такт. ИоМ‘11пяотся и вся дутонпая 
иго л'Ьятпльпость. Происходите это но 
влруп., па постепенно, и пачппаотся го
раздо рапьше П0ЯНЛ01ПЯ порнмхъ mitin- 
пихт, призпаковъ ппьяшчпя.

B.iifliiiu алкоголя па духовпун1 сторону 
чилов'Ьаа модриОпЬс разсмитр'Ью нъ со- 
■nmeiiiii профессора *1ч)рэтя „Ллкого.ть 
п душивпио рапстройстви''. Породадимт! 
BKpaTnIi содоржан1е его.

Потреб ПШ10 спвртпыхт. папитковт. со- 
ворпитпо ра:1страияаегь то обычное с.о- 
ornonionio сп.п. между ткми предстап.те- 
iiiiiMii. чувствопа1Пямп, побуж,до|||ями, на- 
клоппистями, желапЫмя, которыми опре- 
д-||.1ян>тол iiaiim стром.тс1пя п поступки. 
Мы (пво|)Ш1ъ о 1П.ЯПОМТ.: опт. поблагорн- 
зуишп.. Папротивг тою. мы считаемт. 
благорлзумп.^мг того Hi .ii.iiiKa, котерып 
облалаотт. пал<<жпой и в-Ьрпой гпоопб- 
1ШП ьв» различать д-Ьйствитслыю спраиод- 
лин«и». важное и доброе, руководясь пт. 
cmijiXT. иостуиках'Ь этими основами ра
зу 11ппй ouluiKii. ]1еблаг()разуипый чело- 
в'1;к;. обходится безт. этой сиоообпости: 
опт. моторялъ тогь спасительпый компасъ,: 
стр-Ьлка котораго указывногь въ сторону 
н.ччождшпя добрыхт. оспокъ.

Дтя каждаго человека возможность 
П}»авопарушеп1я будотъ, попятно, tIimi. 
паб'Ье, ч1:ит. опъ благоразумггЬо; паобо- 
port., съ iioiiHiKonieMT. этой способпог-ти 
возрастаогь п иозможиость протинозакои- 
наго поступка. Л такт, какъ отпоентель- 
1100 Олагоразум1<5 челоп+.кл но предстнв- 
ляоть собой постояшюй и неизменной 

1̂ еличи1ш , а можетъ быть какъ пр1обр-Ь- 
таемо, таю. и утрачено, то главная зада
ча кос11Нтан1я и должна состоять въ томъ. 
чтобы помочь ребенку сделаться благо- 
разумпымт. полов1.комъ,—другими слова
ми, помочь подавлять вь сиб'Ь т*Ь свой
ства и иобужде1ня, который наносягь 
вродт. благоразум!!!». Исиыльчивость, чун- 
ствошюсть, честоля»б5о, тщесдав1е, тру- 
COCTI.—все это качества. иокорепрп1е или 
разумное направнмИо которыхт. является 
Н'Ьлью ратумпаго восш1т;ипя, и нмошю 
потому, что они въ состояпп! затмевать 
разеудокг.

По всо то, чти въ течете десятка л ктъ 
пр!обр1;талесьсанооблидаи1е.чъ н правиль- 
пымт. восш1таи1смъ, всЬ плоды кронотлн* 
наго труда, все въ одинъ часъ упичто- 
жаетт. алкоголь. Опъ лншаеп. 40,iOBtKa 
способности нетшнюЛ ou'hnicii предмета, 
предания его па произволъ гЬхъ наклон
ностей, которыя хог^ д существовали въ 
пемт. раньше, но встр'Ьчалп нротниовЬст. 
вь другн.чъ качествах'!, характера, нзвра- 
щит1ых'ь теперь алкоголемъ.

Такого рода лушонпыл отклоншпя, кром1'. 
Д'киств1я стфтмыхт. мапнтковъ, могутъ 
быть обусловлены, р.1зум1ются, п други
ми причинами. Tiurb, ианрии'кръ, про- 
ступлиНн протинъ чужой собствеипости 
BM.tunaoTi. пуяца. б-1;дпость, алчность;

па iioBumenie полового чувства оказива- 
0T1. нл1яп<о видъ соблаэпительпыхъ opt- 
лищъ Н.1И чтеи1е д-вусмыслешшхъ кпип., 
что, все вм^итЬ. можегь дать поводъ кт. 
рпзяратпому проступку. Од!гако, то обсто
ятельство, что, кромф алкоголя, преступ- 
пость о: условишаотся еще и другими 
причинами—по умаляетъ его зпачои1я д.1Я 
нс'11хъ, изучаютихъ проступность.

И мы ri.H’b MtiHtu ск.10Ш(ы будемъ ума- 
лнгь это .шачеше, когда ирпноннимь ту 
роль, киторув* игрнотъ алкоголь пъ па
шей общиствоппой U часишй жизни, и 
м'Ьсто. за11И.мае.чое иы/гк ьъ жизни нитей- 
иымъ зав1!Д01Поиъ. Ц'Ь оииюствЬ paciipn- 
стрэноно 11р1шужден1е къ ишшнк'к. На 
зкапемь ii.i.i лружиским'1> o6'tiAt или ужи- 
uli сивс'Ьмь отказатыш Ш'ь спиртпыхъ 
напиткокъ это значить чуть ли но заста
вить >со.м1ШТ1>са вь своихъ учствениьиь 
си<1соб110«-.тнхъ и дибромз. oTiioiiioinu къ 
хозненаиъ и друзьямь.

Кто прнмеп. теперь во шп1ман!е эти 
иричипы, а нмоппо: особепмо пагубное 
дт.йств)е алкоголя па всо namet гЬло, го- 
сподстпуютШ въ обществ*!; пзгя.ц. иа 
якобы, необходимость спиртным, патгг- 
конь, ла обычай мри!1уждеп1я къ пимъ, 
а такжо па cto.ii. н.иуОпие .для общества 
зиачои1о Ш1Тойп:1ГО 31и1ед«ппя, тогь вы- 
нУЖаШП. будить нризпагь rhculiftiiiyie 
связь между алкоголом'!. и ироступностмо.

Памятиикъ (larpiapxy Гермоге
ну и Архимандриту Д1онис1ю.

Н ъ 1-йд<р1ь фвврнлн с. г. пос.гЬдовали 
1Н|1С(Я1ЛШПКК coBambienln па o t k j h j t Io 
M.MIIKI*AT(JlM:K]IM'fi Московскнм'ь Лр- 
хоо.1огичрс1сим'ь ОГинестномг Bceperciii- 
зкаю сбора шокерткок.чн1й на сооружеп!е 
въ гор. tMecKiHi, па Крпг.пой площади. 
ВТ. oaiiuMemmaiiio nncTyuaion iaro  къ ИИ:  ̂
году трохсотлФ.т!я СП времени пкоичаи1я 
великой Мог.ковской смуты, иаиятпика 
I lH T p iapxy  Гермо1Ч'ну и настоятолш Трои- 
He-('i‘{trieBii мопасрыря Архимандриту Д!о- 
iimrik». ()|фед'Ьле1иум1. от1. l7-IS-ro мая 
с г. за Л" Й710 С!в. Синодъ nocTamimui. 
предестанпть Московскому IIMIIKI’ATOI'- 
СКОМУ Археологическому Обществу про
извести нъ тикущемъ году во всЬхъ церк- 
вах'ь Госс1йской IlMnupiii таре.10чный 
сборъ па озпачщтый предиш-ъ за все- 
ноишымн бд^1пями па пр.азлш1ки (/В. Мит
ра и Пан.1а (29-го 1ктя) и Уснии1я Пре
святой Погиролины (1Г) августа) и за лн- 
турпвми Н'Ь самые праздники.

UIUIIKI'ATOPCIfOIC .Московское Архео
логическое Общество обратилось ко вс-Ьмъ 
м*Ьстпым*|. Иреосвящонмыч'ь съ просьбою 
помочь Обществу пъ устроЙств*Ь сбора нъ 
yvcaaaimuo (’вягкйшпмь Гиподомъ дни, а 
ко RciM'b 1'уберпаторамъ и Иача.'1Ы!икамъ 
об.ластой такжо съ просьбою помочь Об
ществу въ достижв1Ип бол*Ьо у.1ачиаго 
сбора съ указан1емъ па лицг, могущнхъ 
принять па себя обязаппость сборшпковъ, 
или вл1яи!омъ на неркивиыхъ старосп., 
чтобы они приняли къ сердцу и прило
жили усррдГе п CTiipaiile къ этому труд- 
иЬму Д'Ьлу ооуществлоп1я иамятпика слав- 
иымъ ноборпнкямъ праяос.!ав!я н защит- 
млкамъ Отечества т ,  смутное время ио- 
ждуц'фст«1н.

Деньги до.шиы быть препровождены въ 
IViucKOBCK) iu I{oiiTO|iy Нолжско-Камскаго 
liaiiKa (^I(к-.кнa, Тк1грекой бу.ц.варь) па 
токупий счмъ llMIlKrATOJH'KAl’O Мо- 
скоискаго Археолшичесшич* Общестп:!.

О Б Ъ 5 з : в а Е Е 1 з ; х 5 з : .

ТомскШ Городской Ломбардо
изШшьич'ь публику и г.г. 31июгодателоЙ, что И-го !юля, съ 12 ч..дпл вт. помШденш 

Ломбарда по .Магштратской улиц*{1. пъ д. Лг •■!, будогь проп.чт)д«т.с.я

lift npiicjioTcinih»- aiLiojii *:i W  1М'2Г)7. 74717, SS444, 87425», 7Г21Я, SOSfiS. (1ТЯ5Ю, 75.4(13. 77s0ft. 77807 
КЧГ. -'. 77VIOO, 88732. 82М1Г1. ff703I, M774, SHOtMi. (I.S020. 8870.Ч. Я2У12, "овЗЯ. 70285», 8Ч8У1, 780Г.1, 
(W12u, iWUfls. 4MU4, hH‘J77, 8U(».3, HBO.'i*, 800H3, b9IUW, 8812», 83121, 734*J4, 8U10H. MUU7,
81П8П, 8U15»»j, »92:2, 7l»l2'i, (18433, 89 10, 79510, 8;«4U, 118423, 7C237, 70109. 70170, 7U24C, 70*27(1; 
(iSll37, ЙШ1.'), 0̂ 7̂08. (tS7;«), MI289, НУ.30Г, 89.327 , 85)3;»*>, 89373, 8 m 'i ,  8U4.V», SilMii, 803_1l. «lao.'). 
7Г.<||, 8ЖЮ7, 74?«4. Ш. 17. 21. 25. Н20П*2. ГЛЧ«5, IIBKSS. C0S8I. 71184, 83041, 08Н:.4. Г21, ПШ, 208. 
78KIV1, 7SH61, ‘2fie, vbH, ЯОи, ЗШ и 707(14. Ilospoftiij м лшп-к iiiuiiiAHcmojrb пг П|.(тлаяу иоин>й можно 

пид-Ьтн нг оон-Кщо||1н Донбирда ожоанстю.

Н О В О Е  И З Д А Н 1 Е .

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
д.'1л каж'пмых'ь уч1)ождеи1и и должностиыхт. лиц|..

Состпвилъ Статок!й ,Сов11тникъ Ш ироиовъ.
спи ., 1910 г. 3S2 стр. больш. |1)ормата, цкиа 2 р. GO к.

Помимо Vciana о с.зужб’В ни ои̂ юд. ип, 1||1явит. и П()лиж(чня ибч. (и!об14.*<:ъ 
пропмущостиап. Г1н1жд. елужб[а »гь игдалеп. mIm'.tii., а также пъ |'уб. Ванад. и 
Hajii-Twi IfoJi.cicaro, и и:пш1Чн1|1о изъ другихъ частей Овода лак., им*1;ю1цпхь 
( iT i i o i i i o i i i o  К 'Ь  с.лужб‘11 (iicimiunnaiu, иоиискяги у(уг' учеб, лавод.̂
|'|1:икд.гк. I'.yxoiip., лак. о с.о(*,т. н п|юч.), доподш'ппыхъ новМшнм» у:|ят<1вш1ами 
и 1>л(Ч1оряжо||!вм1( 11р1Ш11т., кинги лаклк>чах1гь пъ себ*>1 раз'ьлептня Пр. Соната 
11 [Сопсультшии при М. К), учрождешюй. по 1ишросамъ г{»ажд. сл., циркулиры 
Иш'.1ШКто|1. Огд'Ьла ОобствоппоЙ К. И. В. Ка1Щоляр1и MiiiiHci-cipcriri. и 1’ск5уд.

КиШ'|ЮЛ}1.
Книга пр1об|гктмтая для ууководотла н в»р&аок% у<1рождпн1яип ио-кх-ь мппи- 
ето!'<тгъ к двдаохоя но толаво обарииком-ь вяштош. г]Н19вданоко#1 службы, и<> 
тлкжо 110пам'1жнммм‘ь а ц-Ьнимиг у.оватолимъ того, вахъ ня практивЬ 
Л<>л»11ы быть pnnp-fainoaij ралличиыо вопросы о олужбк, прввях-i. п провму- 

щсотввхт. долшноогямхъ лнцъ п проч.

Т р е б о в а н 1 я  и д е н ь г и  а д р е с о в а т ь :
С.'Петсрбурп», Итальянская 15, кн. 4.‘J.

1'сдпк111н но илдтСн» Гборш1К(»1гь Иакотть и Пр]1пит<м1.гткс|шых1> 
1Ии*111»р11И.'(М|1Й.

|ж

^ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х У 1 Х 1 Х 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Л
^  (» т  о Р о Й г о Д Ъ 11 Э Д л и 1 11|. Q

X ПСОДОЛЖАКТСИ ИОДПШ'К.А ИЛ ИЖ) ГОД'Ь X
Д  П.\ Е ж КД II к ни  у 10 ВОЕШЮ-ПЛГОДПУЮ НЛЛЮСТР11Р01ШП1УН1 РЛЗЬТУ

Q

яыходит% ЕЖЕДНБВиО, вромк пооакпра8днячкых% дней и Тоаонменятс.тв-ь 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНЬ ИМПВРАТРИЦЪ, ПАСЛ*ЬДНИКА 
ЦЕСАРЕВИЧА, дией Восшветвш вл ХГрвотод-ь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и 

Св. EoFonoBBHia ИХЪ ИМПЕРАТОРОБИХЪ ВВЛИЧБСТВЪ.
Гшег» нШЛШ'Ь и иЛХАРЬ**, по ирйсл5д)я узкой na|itlfliiu{l irlun, буд»гп. хншкть 'itiTaTt*- 
д>|1П. првндшшк евкд-па!» о тгкущлх-!. coAuTinxi, lutB-t. сиооги отичоства, тв1п. н нцозимпых-ь 
|Ч1еударетпч., и (ickHti мкрачи будет), етревптми кч. 110ДД0ржвн(м1 piuiirioaiio-iipHiiCTBmuiaro л 

патрЬ'тическиги чунстпа пъ русскон-ь пиродк.

П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы :
О  I) MivcBUcamR-i.; 2) Жит1н екигыхъ; Я) l]ueTaiion.i<’iiM и рп.^поряксв1я ПролитодьстлА; 4) Исто- 
^  р1я Русской SuN.iu; 5) Огдкди: CeJt.CRo-XosHfto-Miiami.iB; Народиат HpanoKAniii-, Св«топод1Ггия:
^  II Скптод11'1с1|1||; (1) Лрм1н н Фдогъ; 71 noi'iiuo-RupoAiiiui дитеритуро; Ч) I.ionuiiliiK рупекпх-ь 
^  TCpiKini. и KUsati’iKiixrji д-Витадой; V») ‘Гакущ!» событ1я: Г11сулирип>01тыв СоиЪп., Госудвр-
X  CTiiomiAK ДунА, гидигрпмкы и 11|юкешсст>1н в 1U) фод|.ето||ъ; ник-встн, раэск(Ы(.1, етяхн п 
W  Hoiui-'iHiiia иаъ (1{>01иведон1й дучшихъ русовнхъ лясатбдой.
^  РЕДАНЦ.Н и КОНТОРА иомкшак1Тся: МОСКВА, Иречвстспская паб{гракпая, дпяъ НадурЯ1ш5.
Л  Тедефс)нт. Л  2Я»^39.
X  ПОДПИСКЛ такян 1П’ШШМА1'7ГСЯ нъ магазипк ,Повое Время*. б.1нвъ Куапвкхагл мосш »
W  пъ кппжмонъ магааял'Ь .Готрудппвъ Шка-тъ* Заг1сск(>й, nosAitiuceim».
W  ПОДПИСП.4Л Ц'ГЛ1Л| ш) 12 Mteuiieni. 4 руб.; па V яксииепк Я руб.; па (. мксяцит. 2 руб.; 

на 3 м-йс. 1 ру(4. и ЯП 1 вкс. коп.
X  11ро||1П1Д(пд).иым'1> киптрягоптетнАНЪ и торговцаиъ 1идсыдамтон )^Л  (аяитм иЙонпъ и Пахарь"
X  искдн1‘|птШ 1>11<| родакШий по 1ш.|уч(;а>и зад атк а . W
уз РЕКОМЕНДОВАНА: ХТяркудярамн Гдавваго Штаба 1909 г. Б-го октября Я- 1СЗ О  
X  и 11 яояб1ш М) 186: циркуляром’). Глаяяаго Морокого Штаба 15 допябрл 10ОЯ г. г \  
X  ири1(авп1|1'.иъ по войокамъ Одевскаго воввкпго Округа 1900 г. М 18В; Ч/
(7 11]1ии:га.ъпЬ'иъ ип воВокамъ Казансваго воехваго Округа 22 вояОря 1909 г. М322, w  
А Цлрк. Глапн. Уир. п.'лвлалхыхъ облровъ и<> лбпочнтольотву о ка1юд. тровноотп Л  
X  лавабря 1009 г. № 1030, 11риказпн1еиъ пл войокак-ь Мооковокаго Bouuiiaro X

X округа оа-ъ 23 марта К  99 н объявлев1о Турвеотаатокаго воекпаго округа от-ь уж 
13 доюьбря 1909 г. М 41. X

У  у
^  Рвдакторь-явдатвдв И . И. САВОСТИ1П>. ^

w : x x x x  < Х Х Х '« Х Х Х Х Ж |Х |Х |Х Х Х Х  < X X X X X X 3 (X < V
П|)И .1тимъ Лу щиыагаютсн; ибряицч|1<‘ Темпыго 0(»1и‘сгнн Иче.шно.нтна ш. <’ш'ици-к11И1. И»имииолаи (. и (■|цкк’им11 .in rn . о nicTonnlii llni-.mmucrmi n t. Томпиш ryei’imiii.

'Гоысклл Губ^чжг.кая Ти1И1Г|1Нф1я.


