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Наградою
За трудъ да будетъ оказате
вниматя къ нуждамъ Общества,
а проявлеше отзывчивоста
подниметъ
энергт дгьятелей его.
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ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕН1Е ПАТРОНАТА.
Возвращен1е къ трудовой жизни
освобожденны^ъ изъ mtcTb заключен!й лицъ
и
поддержан1е семей и^съ.

ДЕВИЗЪ,
Служи на пользу Общества,
Ставя интересы ближняго выше личны?съ
Матер!альны^ъ выгодъ и удобствъ.
о-

Стремись къ общему благу

и
Ц%ни ду^АОвное наслажден1е выше други^съ.

Д ставя дoбpoдtтeль своею заповедью.
Береги правду, чтобы люди вйрили въ нее.

Авторъ.
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Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь и В О ЗМ О Ж Н О С Т Ь
повсемк-тнаго уврежденш ООществъ
П

А Т Р ^ О Н Л Т П э

В Т о

F ^ O O O IH .

(Очеркъ распространетя Патронатовъ въ Томской губернш
съ описатемъ значетя и и ш и Общества Патронатъ).
„Надо не только поднять упавшаго,
но и поддержать его“.
Шекспаръ.
1.

Провести въ русскую жизнь повсеместно въ Сибири и въ
Европейской РосНи учрежден1е „Общество Патронатъ" легко и
не требуетъ особыхъ денежныхъ затратъ *).
Регулировать жизнь кадровъ людей, только что освобожденныхъ изъ местъ заключен1й, въ коихъ мы принимаемъ участ1е, чтобы
вернуть ихъ къ честной жизни, важно сразу и повсеместно, хотя
бы уже для того, чтобы проведен1е въ жизнь идеи Патронатовъ
совершилось повсеместно въ одинаковыхъ направлен1и и формахъ.
Бороться съ органическимъ отравлен1емъ алькоголемъ; бо
роться съ организмомъ, пропитаннымъ преступными инстинктами
быть можетъ даже и врожденными,—весьма трудно и тяжело и
быть можетъ и лица, идущ1я на встречу подобному типу людей,
не сильны исполнить свои великодушный стремлен1я, но речь и
деятельность наши должны иметь въ виду не те живые трупы,
*) Примгьчаше: для учрежден1я Общества Патронатъ въ каждомъ города и
селен1и нужно потратить времени лишь три дня.
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жизнь коихъ, быть можетъ, даже и погибла для общества. Н^тъ,
мы должны позаботиться о людяхъ, которыхъ еще можно спасти,
а ряды ихъ еще многочисленны. Они-то намъ и протягиваютъ
свою дрожащую отъ утомлен1я, нужды и безсил1я, руку. А нашъ
нравственный долгъ эту слабую, обезсиленную нуждой и неим-Ьющую опоры руку, принять и поддержать нашей сильной еще не
ослабевшей рукой.
Сцены въ личныхъ сношен1яхъ съ этими людьми являются
тяжелою жизненною трагед1ею. Эта трагед1я выдвигаетъ на жиз
ненную сцену горе, радость, см^хъ и слезы. И эти проявлешя
человеческой души сливаются нередко въ одну общую мелод1ю.
А мелод1я эта такъ горька и неприглядна, что отъ ея диссонанса
можетъ дрогнуть человекъ и лишь съ одними матер1альными
стремлен1ями.
Жизнь требуетъ осуществлен1я идеи учрежден1я Патронатовъ
повсеместно немедленно, такъ какъ ничего не можетъ быть не
целесообразнее, какъ какое-либо нововведен1е, вводимое въ на
родную жизнь медленно, вяло, безжизненно и канцелярски.

Для жизни нужна жизнь.
И если Общество Патронатъ въ состоян1и выполнить въ
Poccin свое великое назначен1е, если общество наше видитъ въ
томъ возможность получен1я требуемыхъ результатовъ, то необхо
димо ввести таковое повсеместно въ Росс1и безъ замедлен1я.
Необходимо, чтобы сплошная сеть Обществъ Патронатъ
покрыла русскую землю. Необходимо стремиться къ уничтожен1ю
преступной жизни человека и создать подъ .знаменемъ Общества
Патронатъ плотную эру новой, честной и трудящейся жизни, под
держиваемой человеколюб1емъ. И тотъ флагъ, который будетъ
развиваться надъ этой жизнью, соберетъ тогда подъ своимъ широкимъ крыломъ техъ людей, который увеличатъ ряды полезныхъ
гражданъ.
Жизнь Обществъ Патронатъ обезпечена уже потому, что
наше общество сочувственно относится къ сему учрежден1ю, ко
торое, помимо отдельныхъ пожертвован1й и записи въ члены
Общества, въ лице присяжныхъ заседателей ’), образован1емъ во
многихъ местахъ капитала ихъ имени, проценты съ коего должны
итти въ пользу местныхъ Обществъ Патронатъ, уже вышло на
') Капиталъ имени присяжныхъ зас15дателей — впервые образованъ
ToMCKt 10 января i910 года.

въ гор
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встречу благод%тельнымъ стремлен1ямъ г. Министра Юстиц1и под
держать существован1е Общества Патронатъ. И эти капиталы, по
стоянно увеличиваясь, создатутъ фондъ, вполн-Ь обезпечивающ1й
выполнен1е высокаго назначен1я Общества Патронатъ.
Матер1альная сторона Общества Патронатъ можетъ считаться
до н'Ькоторой степени обезпеченною и правительственною субсид1ею, которую г. Министръ Юстиц1и гарантируетъ и существоваHie и развит1е сихъ Обществъ. Прим'Ьромъ сказаннаго можно вы
ставить С.-Петербургское Общество Патронатъ, уже получающее
субсид1ю по 2500 рублей въ годъ.
Какъ на прим-Ьръ сочувств1я распространешю идеи учрежден1я Патронатовъ въ Poccin и поддержан1я ихъ существован1я,
помимо высказаннаго по сему поводу указан1я, представляется
своевременнымъ упомянуть о доклад^;, сд'Ьланномъ мною 1 сен
тября 1910 года въ г. Томска г. Председателю Совета Министровъ II. А. Столыпину (нын% умершему) о деятельности и значен1и Томскаго Общества Патронатъ и вообще сего учрежден1я
въ Росс1и, после чего мы слышали отъ него слова сочувств1я къ
деятельности Общества и обещан1е дать широкое распространен1е этому учрежден1ю.
При сказанныхъ услов1яхъ едва ли, изъ всехъ ныне существующихъ благотворительныхъ Обществъ въ Росс1и, найдется
другое Общество лучше обставленное и более обезпечивающее
успехъ своей деятельности и въ грядущемъ своемъ развит1и.
Вотъ потому-то высказанный нами надежды являются жиз
ненными, а вера наша въ жизнеспособность Общества Патронатъ
вполне непоколебимою.
Святая идея, матер1альное обезпечен1е и правильный экономическ1й строй Обществъ Патронатъ да будутъ залогомъ ихъ
жизни и, въ будущемъ, великаго ихъ значен1я для государства.
Такъ будемъ верить, что и въ Росс1и можетъ зародиться и
вечно жить полною здоровою жизнью все великое и честное.
Будемъ ждать, что те надежды, который питали i) члены
особаго совещан1я условнаго досрочнаго освобожден1я по закону
22-го 1юля 1909 года, сбудутся. При учрежден1и Томскаго Обще
ства Патронатъ я обращался, да и ныне обращаюсь, съ твердой
уверенностью въ жизнеспособность его, къ представителямъ разныхъ местъ и учрежден1й поддержать создан1е новаго Общества,
‘) Примгъчате: Въ бытность мою мировымъ судьею 4-го уч. г. Томска, съ
24 1юля по 29 октября 1909 года, я состоялъ предс'Ьдателемъ особаго coBtiiiaHifl,
когда iiocatanee единогласно признало нужными учреждегпе въ г. ToMcat Обще
ства Патронатъ, высказавъ оправданные нын-Ь деятельностью его результаты, ко
торые, coB-hmaiiie надеялось, будутъ Обществомъ достигнуты.
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будучи уб'Ьжденнымъ, что Общество Патронатъ вернетъ въ Росс1и къ честной жизни многихъ людей; вернетъ и т^хъ людей, ко
торый не только что впали въ преступлен1е случайно и подъ давлен1емъ нужды, но и лицъ сознательно совершавшихъ преступлен1я.
И H b iH -fe я силенъ въ уб-Ьжден{и, что общество наше, видя
результаты д-Ьятельности Обществъ Патронатъ, уже признало, что
законъ о досрочномъ условномъ_ освобожден1и и законъ объ учрежден1и Обществъ Патронатъ оправдываютъ свое издан1е и проведен1е ихъ въ жизнь.
И мы твердо уб-Ьждены, что назначен1е лицъ, выполняющихъ
задачи этихъ законовъ, достигаетъ нам^ченныхъ ц-йлей и давно
уже уверовали, что результаты деятельности этихъ лицъ своевре
менно появились въ жизни Poccin.
Мы признаемъ, что лица, посвятивш1я себя выполнен1ю этихъ
задачъ, являются служителями великихъ целей.
Да, уже свершилось мудрое и великое и вечно будетъ жить
оно на Руси.
Будетъ жить благодаря трудамъ техъ, кто поставилъ своей
задачею дойти до намеченной цели проведен1я въ жизнь всего
великаго. Путь этотъ хотя и тернистъ, но благодетеленъ, ибо ведетъ къ выполнен1ю и великаго и мудраго.
Да, это великое будетъ жить и въ грядущихъ временахъ и
сеть Обществъ Патронатъ въ Росс1и спасетъ не одного полезнаго
гражданина отъ гражданской смерти.
II.
Учрежденное 15 ноября 1909 года въ г. Томске Общество
Патронатъ стремилось поддерживать его сушествован1е, озабачиваясь о распространен1и идеи учрежден1я Патронатовъ въ Сибири
Причемъ касалось и распространен1я идеи образован1я капитала
имени присяжныхъ заседателей, впервые созданнаго въ г. Томске
не только что въ Сибири и въ Европейской Росс1и, но и загра
ницею.
Высказанный здесь задачи скоро стали затрагивать сердца
людей, живущихъ и вне г. Томска, направляя умы ихъ къ проведен1ю въ жизнь учрежден1е Патронатовъ. Эти обстоятельства пот
ребовали и наше участ1е въ содейств1и темъ лицамъ достигнуть
намеченныхъ здесь целей.
А потому, сочувствуя стремлен1ямъ обывателей г. Ново-Николаевска, пожелавшихъ учредить въ немъ Общество Патронатъ,
я не замедлилъ, по извещен1и меня о томъ мировымъ судьею
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с. г. Сабуровымъ, вы-Ьхать 12 декабря 1909 года въ Ново-Николаевскъ, гд% 13 числа и было учреждено новое Общество, нын%
успешно исполняющее свои задачи. Къ тому-же времени отно
сится и учрежден1е Мар1инскаго Патроната.
Р-Ьшившись способствовать распространен1ю Общества Патронатъ въ Сибири, я. не могъ не приветствовать нарожден1е новаго Общества въ г. Барнауле. Почему и была мною послана те
леграмма объ утвержден1и устава Общества на имя одного изъ
организаторовъ его.
П1.

Въ стремлен1яхъ способствовать распространен1ю учрежден1я
Общества Патронатъ въ ноябре и декабре 1910 г., я посеща.->ъ
города: Уфу, Самару, Тулу, Москву и С.-Петербургъ. Въ нихъ
заинтересованный въ развиВи Патронатовъ въ Росс1и лица, были
ознакомлены со способами процветан1я этихъ учрежден!!! и съ
образован1емъ перваго въ Росс1и капитала имени присяжныхъ за
седателей, созданнаго въ г. Томске. При чемъ въ С.-Петербурге
19 декабря 1910 г. былъ мною сделанъ докладъ въ заседан1и
С.-Петербургскаго Дамскаго Патроната „Значен1е Дамскаго Пат
роната". Заседан1е это состоялось подъ председательствомъ су
пруги Гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО Двора Ольги Петровны Бельгардъ и было многолюдно и оживленно.
Кроме того 27 марта 1911 г. на общемъ собран1и С.-Петер
бургскаго мужского Патроната, состоявщемся подъ председатель
ствомъ Профессора, Сенатора Ивана Яковлевича Фойницкаго,
мною же былъ сделанъ док ладъ сбъ сбразован1и перваго въ Рос
с!и капитала имени присяжныхъ заседателей. Къ идее этой, общее
собран1е отнеслось вполне сочувственно и внесло въ смету до
хода Общества и этого вида статью жертвы человеколюб1я.
И такимъ образомъ С.-Петербургск!й Патронатъ объединилъ
выражен1е великихъ мыслей Томскихъ присяжныхъ заседателей
съ мудрыми стремлен1ями членовъ С.-Петербургскаго Патроната,
которые въ 1905 году учредили первый Патронатъ въ Росс1и.
Точно также, видя возможность учрежден1я новыхъ Обществъ
по губерн1и, уже въ 1911 г. я выезжалъ въ г. Б1йскъ и въ села
Камень и Берское Барнаульскаго уезда Томской губерн1и, где
прочтены были лекщи по следующей программе и где учреждены
вновь Общества Патронатъ (коихъ ныне семь въ губерн1и). О
чемъ здесь и сообщаю.
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IV.
Для достижен1я распространен1я Патронатовъ въ Томской
губерн1и мною были приняты сл-Ьдующ1я м%ры:

УЧРЕЖДЕН1Е ПАТРОНАТА
ВЪ г. Б1ЙСКЪ.
{Протоколъ Собрашя для учреждешя въ г. Бшскгь Общества
Патронатъ).
16 мая 1911 года въ г. Б1йскъ прибыль и. об. Предскдателя
Томскаго Общества Патронатъ Е. М. Баранцевичъ, а 17 числа въ
Б1йскомъ Общественномъ Собран1и, состоялась его лекщя:
яПатронатъ въ Америк-Ь, въ Европейскихъ Государствахъ,
въ Европейской Росс1и и въ Сибири*.
1) Историческ1й очеркъ Патронатовъ.
2) Ц-Ьль и значен1е Патронатовъ.
3) Распространен1е Патронатовъ.
4) Первый въ Росс1и капиталъ имени присяжныхъ засЬдателей ’).
5) Государственная помощь Патронатамъ.
6) Д-йтск1й судъ въ Америк-Ь и первый д%тск1й Судъ въ
С.-Петербург-Ь ^).
7) Дамск1й Патронатъ и его значен1е.
8) Уб-Ьжище для д-Ьвочекъ при Патронатахъ.
9) Значен1е труда для заключенныхъ.
10) Вл1ян1е Патроната на патронируемыхъ.
11) Будущее Патронатовъ.
12) Д-Ьятельность Патронатовъ въ Томской губерн1и.
13) Деятельность Патроната въ С.-Петербурге.
Лекщя вызвала большой интересъ и привлекла учредителей
новаго О—ва.
При чемъ лекторъ ознакомилъ своихъ слушателей со значен1емъ закона объ условномъ досрочномъ освобожден1и и вл1ян1и
его на заключенныхъ.
После лекц1и состоялось учредительское собран1е Б1йскаго
Патроната, который является пятымъ въ Томской губернш.
') Прим1ьчан1е: Было упомянуто, что въ ц1зляхъ распространен1я свЬд'Ьн1й
объ образован1и перваго въ Poccin капитала имени присяжныхъ зас-Ьдателей на
печатана особая брошюра, разосланная по редакщямъ газетъ.
Примгьчаше: Сообщены обязанности малол-йтнихъ и ихъ родители (или
лицъ ихъ зам^Ьняющихв) при отв'Ьтственномъ npncMOTpt или надзор1>, назначаемомъ iMupoBbiMb Судьей пи дtлaмъ о малол-Ьтнихъ.
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Первый Патронатъ былъ открыть 15 ноября 1909 года въ г.
Томск-Ь, въ г. Ново-Николаевск-Ь 12 декабря того-же года былъ
открыть второй Патронатъ, а зат1эмъ были открыты Патронаты
въ городахъ Мар1инскЪ и Барнаул'Ь.
Въ число учредителей Б1йскаго Патроната вошли: предста
вители м-Ьстныхъ духовнаго и судебнаго в-Ьдомствъ, городского
самоуправлен1я, разныхъ в-Ьдомствъ и учрежден1й и иностранныхъ
фирмъ, а также обывателей всЬхъ сослов1й.
Ознакомивъ г.г. учредителей Б1йскаго Патроната съ нормальнымъ уставомъ, лекторъ рекомендовалъ принять уставь уже д-Ьйствующ1й въ Томской губерн1и, что и было принято.
Обязательные для учрежден1я устава документы были вру
чены т. Баранцевичу съ просьбою представить таковые Томскому
Губернатору на предметъ утвержден1я устава Б1йскаго Общества
Патронатъ.
Б1йское Общество къ учрежден1ю Патроната отнеслось весь
ма сочувственно. Особенно симпатично отнесся къ сему учрежден1ю Епископъ Иннокент1й, который и записался въ члены Обще
ства, выражая уб-Ьжден1я въ его благотворной д-Ьятельности въ
будущемъ и значен1и для патронируемыхъ лицъ.
Членск1е взносы назначены: для почетныхъ членовъ 500 руб.,
для пожизненныхъ 50 руб. и для д-Ьйствительныхъ 3 руб.
Посл-Ь учрежден1я Общества большое число лицъ разныхъ
общественныхъ положен1й и в'Ьроиспов'Ьданш выразило желан1е
вступить въ число членовъ новаго Общества, высказывая желан1е
служить ц'Ьлямъ его и своимъ трудомъ.
Г. Баранцевичъ высказалъ уб%жден1е, что въ будущемъ
Б1йское Общество выведетъ на путь къ трудовой жизни не одно
лицо, которое потеряло, благодаря преступлен1ю связь съ честными
людьми и что личный составь членовъ учредителей представляетъ
собою обезпечен1е ycnlixa д'Ьятельности Общества въ наыЬчеио
ныхъ цЪляхъ.
Эти услов1я поддерживаютъ, какъ высказалъ лекторъ, егэнерпю и стремлен1е распространять въ Росс1и и особенно въ
Сибири Патронаты.
Посл'Ь чего была послана Приамурскому Генералъ-Губернатору Н. Л. Гондатти отъ лица собран1я приветственная телеграм
ма, какъ первому председателю перваго Патроната въ Томской
губерн1и.
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V.
Зат-Ьмъ того-же 1911 года, при т-Ьхъ-же услов1яхъ и полномъ сочувств1и м-Ьстныхъ обществъ, мнЬ удалось учредить но
вый Общества въ селахъ Камень и Берское Барнаульскаго уЬзда
Томской губерн1и. Въ село Камень я прибыль 23-го мая, а 24-го
числа въ мТстномъ общественномъ собран1и, при большой аудитор1и заинтересованныхъ гуманными идеями лицъ,. но вышеозна
ченной программ^ прочелъ лекц1ю, посл'Ь чего и состоялось учре
дительское собран1е, которое и вызвало утверждён1е устава ше
стого Патроната въ губерн1и. 14-го 1юля я прибыль въ село Бер
ское Барнаульскаго уТзда, а 15 числа въ театральномъ залТ при
библ1отекТ С. В. Горохова состоялась лекщя по той-же програм
ма. Театральный залъ былъ переполненъ слушателями, явивши
мися въ числТ свыше четырехъ сотъ лицъ. И установленнымъ
образомъ былъ утвержденъ для представлен1я г. Томскому Губер
натору уставь Берскаго Патроната, седьмого въ губерн1и. По
всТмъ сказаннымъ новымъ Обществамъ документы для утвержден1я ихъ были вручены мнТ и сказанный Общества учреждены
послТ утвержден1я Г. Томскимъ Губернаторомъ представленныхъ
ему уставовъ.
Высказанный данный вполнТ удостов'Ьряютъ, что нарожден1е
въ Сибири и въ Европейской Росс1и Обществъ Патронатъ яв
ляется идеею, им-Ьющею въ своемъ основан1и и жизнь и жизне
способность. Ими то и оправдано выставленное мною положен1е,
что для открьтя Общества Патронатъ въ каждомъ городТ или
селен1и достаточно лишь трехъ дней.
Но конечно, чтобы достигнуть высказанныхъ результатовъ
нужно принять нТкоторыя мТры, а именно: 1) получить разрТшен1е отъ начальника мТстной полищи для прочтен1я лекц1и по
изв'Ьстной программ^. 2) Сд-Ьлать визиты представителямъ разныхъ вЪдомствъ и учрежден1й, нТкоторымъ м-Ьстнымъ вл1ятельнымъ лицамъ и общественнымъ д-Ьятелямъ. 3) Заинтересовать
идеею и значен1емъ Патроната м-Ьстное общество 4) и для образован1я собран1я разослать должно приглашен1я т^мъ лицамъ, на
сочувств1е и на содКйств1е которыхъ можно расчитывать. И самая
лекщя не должна носить сухого характера, а должна быть живымъ словомъ простого изложен1я и должна быть иллюстрирована
прим'Грами благоД'Ьтельнаго значен1я Патронатовъ въ т-Ьхъ м'Ьстахъ, въ которыхъ Общество Патронатъ уже вошло въ жизнь и
дало д-Ьятельностью его членовъ благод-Гтельные результаты для
патронируемыхъ лицъ. Само собою разумеется, что должны быть
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соблюдены и выполнены всЬ т-Ь услов1я и требован1я, который
указаны въ правилахъ объ образован1и Обществь.
Пути эти и вели, и ведутъ, къ распространен1ю той д-Ьятельности Патронатовъ, которая въ состоян1и поддержать ихъ существован1е, давая въ тоже время способы и средства къ ихъ распространен1ю въ Poccin какъ жизнеспособнаго учрежден1я.
VI.
Высказанное мною положен1е „возможность открыт!я Патро
ната въ три дня“ доказано. Доказано и второе выставленное
мною положен1е „жизнеспособность Патронатовъ". Но конечно
при энерпи и труд-Ь, при желан1и и старан1и Совета Общества,
поставленнаго жизненно, а не бюрократично. Поставленнаго при
равноправности и доступности членовъ его, им'Ьющихъ мужество
встать лицомъ къ лицу къ патронируемымъ лицамъ, а не сторо
нящихся посл-Ьднихъ; при отсутств1и соревнован1я и желан1я вы
ставляться публично и властвовать единолично.
Результаты деятельности Томскаго Патроната за два года
его существован1я вполне установили его жизнеспособность и при
высказанныхъ услов1яхъ существован1е и другихъ Общестъ будетъ обезпечено. И только таковыя пр1обретутъ къ себе довер1е
и симпаДю общества къ деятелямъ Патронатовъ. Лишь при до
ступности членовъ Совета Общества Патронатъ, патронируемыя
лица будутъ идти на встречу ихъ указан1ямъ, будутъ подчи
няться ихъ требован1ямъ и внушен1ямъ, будутъ откровенны съ
ними и не будутъ видеть въ нихъ людей власти и карьеры, ка
ковые люди никогда не встретятъ сочувств1е къ себе въ людяхъ
нужды и паден1я. Последняго типа люди требуютъ къ себе
добраго вниман1я и не въ силахъ переносить властнаго къ себе
отношен1я и высокомернаго взгляда на нихъ. Патронируемыя
лица почти все нервно-больныя, а некоторый ихъ нихъ и пре
ступно-неисправимы. А потому съ подобными людьми въ своихъ
отношен1яхъ съ ними нужно быть осторожными, чтобы не оскор
бить ихъ и справедливыми, чтобы не нарушить ихъ нравственныхъ и юридическихъ правъ.

И тотъ, кто ищете выдвигаться въ flaTpoHaTt, а не 6e33aetTH0
отдать себя служен1ю его идеи, не долженъ принимать на себя
отсотственшго служен1я.
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VII.
Томсюй Патронатъ созданъ безъ основнаго капитала и за
два года своего существован1я далъ сл'Ьдующ1е результаты:
(за время съ 15 ноября 1909 г. по 1 декабря 1911 года').
1) Вступило 353 члена.
2) Собранъ капиталъ 4759 руб. 30 коп.*').
3) Израсходовано 1121 руб. 29 коп.
4) Къ первому декабря 1811 года было на лицо 3638 р. 06 к.
5) Обезпеченъ годовой доходъотъ членскихъ взносовъ, устрой
ства вечеровъ, опред4!ленныхъ пожертвован1й. субсид1й общественныхъ собран1й и кружечнаго сбора 15о0 рублей.
6) Последовательно съ января месяца 1910 года составляется
первый въ Росс1и капиталъ имени присяжныхъ заседателей Томскаго окружнаго суда; проценты съ коего должны идти въ
пользу Общества Патронатъ. Къ первому декабря 1911 года ка
питала этого имени состояло 297, а ныне—487 руб. 65 коп. (за
3 месяца увеличился на 190 р.).
7) Выставлено 27 кружекъ для сбора пожертвований въ
определенныхъ местахъ.
8) Составлены для раздачи известнымъ лицамъ книжки по
сбору пожертвован1й и записей членовъ Общества)®.
9) По закону 22 1юля 1909 года въ заседан1яхъ особаго совещан1я о досрочномъ условномъ освобожден1и принимали участ1е
три члена Общества.
10) Предоставлялись ночлеги съ выдачей горячей пищи и
чая въ ночлежномъ доме имени Кухтерина и въ шести частныхъ
помещен1яхъ съ платою и за дневное пребыван1е.
11) Предоставлялись по ходатайствамъ патронируемыхъ
лицъ установленныя закономъ права на жительство въ известныхъ случаяхъ и местахъ.
12) Оказывалась въ разныхъ видахъ юридическая помощь13) По просьбамъ патронируемыхъ лицъ, собирались разныя
справки личнаго и имущесхвеннаго характера.
') Примгьчаше; За сказанное время Е. М. Баранцевичъ состоялъ Товарищемъ Председателя Томскаго Патроната, за отказомъ его 3 декабря избрана М.
Ф. Штевенъ.
-) Изъ капитала 4759 руб. 30 коп., Баранцевичъ собралъ 3495 р. Присяж
ные заседатели пожертвовали особо 384 р. 65 к. Другими лицами представлено
880 р. 30 к.
’) Е. М. Баранцевичъ за время съ 1юня месяца до 1911 года имелъ девять
книжекъ, по коимъ внесъ 625 р. И. П. Никитинъ въ ноябре месяце 1911 года
имель одну книжку, по которой собралъ 30 руб.
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14) Принимались м-Ьры для доставлен1я видовъ на житель
ство и выдачи временныхъ свид%тельствъ.
15) Оказывалось денежное noco6ie для выезда на родину,
въ м-Ьста водворен1я подъ надзоръ полищи и для временнаго
содержан1я.
16) Доставлялись средства для отправки по жел-Ьзной дорог% на родину, въ м-Ьста водворен1я и на м-Ьста получен1я занят1й, въ вид-Ь покупки билетовъ и выдачи кормовыхъ денегъ по
числу дней въ пути. (Исключительные случаи).
17) Предоставлялись платье, б-Ьлье и обувь,
18) Пр1обр'Ьтено noM-feuieHie для хранен1я, заготовляемыхъ
для образован1я мастерскихъ предметовъ.
19) Собраны св'Ьд'Ьн1я для открыт1я ткацкой и мебельной
мастерскихъ, но таковыя еще не открыты за неим%н1емъ средствъ.
20) Пр1обр-Ьтенъ складъ для хранен1я пожертвованныхъ ве
щей, кои принимались въ опред-Ьленныхъ м-Ьстахъ съ выдачей
квитанщй въ получен1и таковыхъ. Означенный вещи выдавались
по Mtp'fe надобности опредЪленнымъ лицамъ.
21) Была открыта кузнечная мастерская, которая для одного
патронируемаго лица впосл-Ьдств1и переведена въ уЬздъ.
22) Предоставлялись поденный работы.
23) Предоставлялись временныя занят1я и постоянный долж
ности.
24) Учреждено наблюден1е за исполнен1емъ работъ.
25) Учреждено наблюден1е за .образомъ жизни, поведен1емъ
и отнощен1ями патронируемыхъ лицъ между собою и къ лицамъ
содержащимся подъ стражею.
26) Оказывалась временная медицинская помощь.
27) По совету врачей доставлялись костыли, очки, перевя
зочный и друпя врачебныя средства.
28) Больные помещались въ больницы.
29) Сделано сношен1е съ пароходовладельцами для пр1ема
на пароходы патронируемыхъ лицъ съ выдачею суточнаго содержан1я, сообразуясь съ проведеннымъ временемъ въ пути.
30) Пароходовладельцы И, Л. и Г. И Фуксманъ предложили
отправлять патронируемыхъ лицъ на своихъ пароходахъ безплатно до пристаней Томской губерн1и.
31) Бывали случаи предложен1й возврата денежныхъ пособ1й,
но таковыя не принимались у патронируемыхъ лицъ при выражен1и имъ благодарности. Хотя, строго говоря, следовало-бы возвратъ пособ1й принимать. Разрешен1е этого вопроса оставлено до
разсмотрен1я его общимъ собран1емъ.
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32) Составлены правила доступа патронируемыхъ лицъ въ
ночлежный домъ и признано за принципъ, что патронируемый
лица никакими преимуществами передъ обыкновенными ночлеж
никами пользоваться не должны.
33) Возбужденъ вопросъ объ учрежден1и въ г. Томск-Ь особаго Суда о несове ршеннол'Ьтнихъ до 17 л-Ьтъ.
34) Возбужденъ вопросъ о npanp-feHin сирыхъ, калЪкъ и безпризорныхъ.
35) Возбужденъ вопросъ о нищенств-Ь д-Ьтей и устройств'й
для нихъ пр1юта.
36)
Установлены сношен1я съ разными Обществами Патронатъ.
37) Приняты соотв'Ьтствующ1я м'Ьры для распространен1я въ
Росс1и св'Ьд'Ьн1й о значен1и Общества Патронатъ, съ каковою
ц'Ьлью я составилъ особую брощюру, которая и напечатана въ
количеств"Ь 20.000 экземпляровъ для безплатныхъ разсылки и
раздачи.
38) Я вы-Ьзжалъ въ г.г. Ново-Николаевскъ, Бшскъ, въ селен1я Берское и Камень Томской губерн1и для чтен1я лекщй и ознакомлен1я съ цКлями Общества Патронатъ, каковыя въ сказанныхъ
мКстахъ и учреждены. *)
39) Приняты соотв'Ьтствующ1я мКры для образован1я новыхъ
Обществъ Патронатъ въ Росс1и съ каковой цКлью я составилъ
особую брощюру.
40) Приняты соотв'Ьтствующ1я м^ры для распространен1я въ
Европейской Росс1и и Сибири св'ЬдКн1я о значен1и для Общества
Патронатъ образован1я капитала имени присяжныхъ заседателей.
Для сего напечатана и составлена мною брошюра „Первый въ
Росс1и капиталъ имени присяжныхъ заседателей", разосланная
по Обществамъ Патронатъ и въ редакщи пер1одическихъ ж ур-,
наловъ и газетъ. Съ целью распространен1я сихъ сведен1й я выезжалъ и въ некоторые города и места Томской губерн1и, где
уже постепенно сталъ образовываться сказанный капиталъ.
” Съ означенной целью я выезжалъ въ р.г. Уфу, Самару, Тулу,
Москву и С.-Петербургъ, где съ означенными сведен1ями ознакомлялъ лицъ, интересующихся проведен1емъ въ жизнь этого рода
капитала и уже въ некоторыхъ местахъ эта статья прихода вошла
въ смету Общества Патронатъ.
Съ целью ознакомлен1я Общества Патронатъ, существующихъ
въ Европейскихъ Государствахъ я составилъ на французскомъ
*) Bc-fe вы-Ьзды г. Баранцевичъ д%лалъ на свои средства.
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ЯЗЫК15 брошюру о вышесказанномъ капитал-fe, которая и представ
лена Президенту выставки Патронатовъ въ Бельпи въ г. Антверпен^ и разослана въ разныя редакщи заграничныхъ газетъ и
журналовъ, а также и н-Ькоторымъ лицамъ.
41) Были случаи выдачи патронируемыми лицами изъ своего
заработка содержан1я роднымъ, живущимъ отдельно отъ нихъ.
42) Въ случаяхъ повторен1я патронируемыми лицами ходатайствъ о пособ1яхъ, посл'Ьдн1я не удовлетворялись безъ особыхъ
на то основан1й и лицамъ, который вновь впадали въ преступлен1е, пособ1я не оказывались и по выход'Ь ихъ изъ тюремнаго
заключен1я.
VIII.

л-

00
to

Но результаты эти были получены лишь благодаря отзыв
чивости лицъ, къ коимъ Сов'Ьтъ обращался за сод'Ьйств1емъ въ
цЪляхъ пр1обр'Ьтеп1я средствъ. Эти лица несли на алтарь челов'Ьколюб1я свои жертвы, какъ оправдан1е выставленнаго нами
эпиграфа: „Не забудь несчастнаго, да не забудетъ тебя Богъ“
И этимъ то лицамъ, признательной душою, говорю:
„Вы т-Ь, въ комъ чувства сохранили
Всю прелесть юности своей
Кому доступны въ жизни были
И горьк1й плачъ и скорбь людей.
Кому понятны были звуки
Той лиры чуткой и живой,
Гд% горе, радость, смКхъ и слезы
Слились въ мелод1и одной"...
И эта мелод1я да будетъ услышана людьми, могущими не
только поднять, но и поддержать падшаго. И тогда въ жизнь
Патронатовъ будутъ проведены и проявятся въ реальной формК
знаменательныя слова великаго Шекспира „Надо не только поднять
упавшаго, но и поддерживать его'‘.
Слова эти, выставленный эпиграфомъ моего обращен1я, при
организащи Общества Патронатъ, къ лицамъ, явившимся учреди
телями его, привлекли ихъ встать дружными рядами подъ флагъ
благодКтельнаго для страны учрежден1я. И лица эти нын'Ь дали
возможность создан1я созданнаго уже и способнаго в-Ьчно жить.
Челов-Ькъ идетъ впередъ. Онъ усЬиваетъ свой путь памятни
ками своего ген1я
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Такъ и указанные нами законы явятся для грядущаго покол'Ьн1я памятниками настоящаго времени, идущими впередъ по
пути взаимнаго блага въ духовномъ общенш, а в'Ьдь оно-то и
давало всегда въ истор1и блестящ1е результаты.
И общая взаимная въ одномъ направлен1и наша д-Ьятельность въ стремлен1яхъ исполнить требован1я приведенныхъ законовъ, нашими дружными силами, да остановитъ ростъ преступлен1й въ Росс1и. Да будетъ удержано не одно лицо въ проявлен1и
въ общественную жизнь своихъ некультурныхъ, не христ1анскаго
характера порывовъ.
Да будутъ наши радужныя надежды проведены действитель
ною жизнь въ общее благоденств1е, покоющееся на живучей цель
ности людей при отсутств1и стремлен1й къ корысти, къ лени, къ
лжи и къ злобе.
И да укрепятся наши стремлен1я, гордо стоящ1я на незыблемомъ пьедестале безсмертной правды и любви. Основы этого
MipoBoro благоденств1я и поддержатъ нашу энерпю въ борьбе съ
преступностью, при нашемъ въ томъ единен1и. составляющимъ
непоборимую силу.
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ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ,
Господину Министру Юстицш
Статсъ-Секретарю

Ивану Григорьевичу

Щегловитову.
Товарища Председателя Томскаго
Общества П а т р о н а т ъ
Евген1я
Маврик1евича Баранцевичъ.

Къ вопросу о распространен1и Обществъ Патронатъ въ РоссЫ.

Докладная записка.
Представляя Вашему Высокопревосходительству составлен
ную мною записку „Повсем-Ьстное распространен1е въ Росс1и Об
ществъ Патронатъ" и зная, какое значен1е Вы изволили придать
сему учрежден1ю, при введен1и его въ Росс1и, считаю нравственнымъ своимъ долгомъ высказать свои соображен1я по сему по
воду, Вамъ, какъ создателю и руководителю великаго учрежден1я.
До настоящаго времени Общества Патронатъ въ Росс1и существуютъ не повсем'Ьстно, а тамъ, гд'Ь таковыя существуютъ жизнь
ихъ монотонна, бюрократична и на столь вяла, что даже сами
чины судебнаго в-Ьдомства не заинтересованы въ ней, хотя циркуляръ Перваго Департамента Министерства Юстищи отъ 28-го мая
1909 г. за № 32753 всЬ прочт5и.
Въ общественномъ д-Ьл-е, не канцелярскаго строя, должна
быть жизнь. И эта жизнь и дастъ жизнь самому учрежден1ю
являющемуся общественнымъ. Имъ то и является Общество Пат
ронатъ.
Но до сего времени объ этой жизни мало кому извЕстно.
СвЪд-Ьн1я о д-Ьятельности Обществъ Патронатъ не распростра
няются, н'Ьтъ особыхъ лицъ—врод-Ь инспекторовъ или другихъ,
кои были бы озабочены введен1емъ этого учрежден1я повсем-Ьстно въ Росс1и, Н'Ьтъ лицъ, кои руководили бы дЬятельностью
Обществъ и нЬтъ указан1й для примЬнен1я въ жизни сихъ Об-
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ществъ т'Ьхъ св'Ьд'Ьн1й, коими полна заграничная пресса о дея
тельности Патронатовъ.
Нетъ въ Poccin и литературы по Патронатамъ, н^тъ спец1альнаго журнала и отсутствуютъ въ существующихъ журналахъ
даже и передовыя статьи, а то что имеется представляетъ собою
скудный матер1алъ.
Представляя о вышеизложенномъ на благоусмотрен1е Вашего
Высокопревосходительства, почтительнейше прошу не поставить
мне въ упрекъ настоящее мое обращен1е.
Будучи фанатично преданнымъ проведен1Ювъ русскою жизнь
идеи о Патронатахъ, Вами же затронутой, кому более я долженъ
представить свои знан1я и мысли, какъ не создателю только
что созданнаго, но далеко еще не привившагося, чемъ и является
Общество Патронатъ въ Poccin.
Оно должно быть въ каждомъ городе и въ большомъ мес
течке, а где таковое существуетъ Вашему Высокопревосходитель
ству известно.
С.-Петербургъ. Марта 1 дня, 1911 года.
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Обращен1е къ лицамъ сочувствующимъ учрежден1ю школъ при патронатахъ.
Милостивыя государыни
и Милостивые Государи.
Положен1е д-Ьтей арестанстовъ, ссыльныхъ и патронируемыхъ
лицъ, въ большинств-Ь случаевъ, вызываетъ въ нихъ унын1е и
естественно влечетъ на путь отчаян1я, такъ какъ жизнь имъ ка
жется горькой, въ которой не видЪнъ просв'Ьтъ и въ будущемъ
для нихъ.
НАДО СПАСАТЬ ИХЪ.
По сему поводу вспомнимъ слова Достоевскаго: „Всяк1й предъ
всЬми, за вс'Ьхъ и за все виноватъ".
Надо изъ этихъ юныхъ, не установленныхъ еще, силъ сде
лать серьезныхъ и любящихъ трудъ людей. Достоевск1й утверждалъ, что красота спасаетъ м1ръ. Для этихъ юныхъ силъ красоту
составитъ школа. Она спасетъ этихъ утомленныхъ нуждою и обезпокоенныхъ ею мальчиковъ и д-Ьвушекъ. И школа украситъ жизнь
ИХЪ и сум'Ьетъ внушить имъ безкорыстно полюбить жизнь, украсивъ ее трудомъ.
Такъ пусть никто не в-Ьритъ, что б"Ьдность не въ состоян1и
подъискать средства украсить жизнь д%тямъ. Красоту ея они найдутъ въ школЬ, которую, нашъ нравственный долгъ, повел'Ьваетъ
дать имъ, этимъ д-Ьтямъ нужды и горя, а въ н-Ькоторыхъ случаяхъ даже ненормальнымъ. Дайте школу и этимъ д'Ьтямъ и он^
будутъ богаты духомъ и укр-Ьпять въ ней и свои физическ1я силы.
Тогда унын1е и безнадежность у нихъ перейдутъ въ уб'Ьжден1е,
что жизнь нужна для наслажден1я ею и для доставлен1я жизни и
другимъ. А потому это уб'Ьжден1е удержитъ ихъ отъ самоу6!йства,
такъ распространеннаго между молодежью. И для того, чтобы молодыя, еще не испорченный жизнью, д-Ьти прониклись чистымъ
чувствомъ любви къ жизни, должно привлекать ихъ къ ней, вн-Ьдряя въ сердца молодежи твердое уб'Ьжде.н1е въ существован1и
красотъ жизни и ознакомляя молоцежь съ идеалами и радостями
ея. Пусть молодежь узнаетъ тЬ отрадныя и идеалистическ1я чув
ства, могущ1я перейти въ реальную жизнь, которыя и сохранять
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ее отъ самоуб1йства. В"Ьдь эти святыя чувства, по словамъ тогоже Достоевскаго, заставили слабаго мальчика пасть на землю и
встать твердымъ на всю жизнь бойцомъ.
Какъ известно, Этотъ мальчикъ, выйда ночью въ благоухан
ный садъ, услышалъ тишину земную, и тогда онъ постигъ, что
тайна земная соприкасается съ тайной зв-йздной. Тогда лишь онъ
разгадалъ ея красоту. Онъ не могъ давать Себ1з отчета, почему
ему такъ неудержимо хотелось ц-Ьловать эту землю и онъ ц-кловалъ ее, плача, и не стыдился изступлен1я своего.
Такъ пусть и современный д-Ьти ц-Ьлуютъ землю и любятъ
ее и не стыдятся изступлен1я своего. Тогда-то мы и увидимъ въ
подобной молодежи лицъ, вТрующихъ въ красоту жизни, людей
стойкихъ чувствомъ и кр-Ьпкихъ нервами. Тогда-то мы увидимъ т-Ьхъ
людей, который могутъ сохранить здоровую жизнь и дать и другимъ
таковую-же, а не юныхъ самоуб1йцъ—разрушителей жизни.
Д"Ьти лицъ, содержащихся подъ стражею н ссыльныхъ, боль
шею частью остаются и безъ всякаго образован1я и безъ надлежащаго руководителя при ихъ воспитан1и. А потому разумно и
практично постановленная школа при Патронат^ могла бы ихъ
вывести на тотъ путь честной жизни, съ коего быть можетъ слу
чайно, сошли ихъ родители. И тотъ, кто способенъ и талантливъ,
будетъ, бв1ть можетъ, зам"Ьченъ руководителемъ школы и получитъ и средства къ дальнейшему бол^е серьезному образован1ю.
Наши стремлен1я и заботы заключаются въ томъ, чтобы можно
было этотъ юный кадръ еще свежихъ силъ использовать въ целяхъ и интересахъ народной и общественной жизни.
Мы стремимся воспитать изъ нихъ человека со всеми вро
жденными ему добрыми инстинктами.
Мы желаемъ, чтобы эти дети въ своей дальнейшей жизни
явились выразителями техъ чувствъ и стремлен1й, который приближаютъ человека къ его идеалу и по душе, и по сердцу, и по
уму. И чтобы эти идеалы лишили-бы возможности зарожден1я въ
нихъ инстинктовъ злой воли, преступной наклонности, недобро
желательства къ ближнему, стремлен1я къ порочному эгоизму и
къ корысти.
ведь правильное духовное развит1е ребенка, рожденнаго и
отъ преступника, можетъ вывести его на желанный путь нрав
ственно здороваго лица и честнаго труда, где радостно встретитъ
его каждый честный человекъ.
И тогда все сознательно скажутъ: „Да, школа дала светъ
познан1й и могущему погибнуть ребенку". Она выполнила свои
высок1я просветительный обязанности и для детей преступниковъ.
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Такъ протянемъ мы руку для лоддсржан1я ее и дадимъ сред
ства для развиыя и повсем'Ьстна~о образован1я школъ при Патронатахъ въ Росс1и.
И....
Да будетъ услажденъ имъ путь мятежный.
Судьба пусть жизнь имъ новую дарить.
И все идейное, красою н'Ьжной
Въ нихъ укр-Ьпитъ.........
А ПОТОМУ...
Да будутъ памятны имъ rh святые идеалы, которые краса
природы намъ дала.
Но чтобы дать этимъ несчастнымъ, не по ихъ вин^, д-Ьтямъ
школу, нужно им-Ьть средства, и для пр!обр'Ьтен1я таковыхъ я
написалъ нисколько трудовъ по Патронату, кои и жертвую въ
пользу Обш,ества.
Одинъ изъ нихъ и и.м%ю удовольств1е представить Вашему
благосклонному вниман1ю.
Уже одно pascMOTp-bHie таковаго до известной степени вы
полнить задачу его.
Вс"Ь сочинен1я по Патронату мною написаны въ ц'Ьляхъ распространен1я въ Poccin учрежден1я и всесторонняго развиДя
жизни Обществъ Патронатъ.
Платежъ за тТ издан1я, который за таковыя посл’Ьдуетъ,
предназначенъ мною для составлен1я неприкосновеннаго капитала
на предметъ учрежден1я школы при Патронат-Ь для д'Ьтей патронируемыхъ лицъ, арестантовъ и ссыльныхъ. Почему вся сумма,
образовавшая отъ продажи .зтихъ издан1й должна составить
именной школьный капиталь, а проценты съ таковаго должны
итти на учрежден1е школы. Время открыДя таковой и составлен1е устава школы, будетъ находиться въ зависимости требуемаго капитала. А потому платежъ за сказанный издан]я и пожертвован1я благотворители благоволить направлять прямо отъ себя въ
Правлен1е Общества, указавъ, что деньги должны идти на образован1е школьнаго капитала.
Простите за мое къ ва.мъ обращен1е и позвольте пожелать
и Вамъ усп'Ьха въ Вашей благотворительной деятельности.
Съ совершеннымъ почтен1емъ авторъ
Е. М. Баранцевичъ.
г. То.мскъ.
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[o sH iii L I ЩШЩШ1 no патпопату.'
(Общество покровительства освобождаемымъ изъ м%стъ заключен1я лицамъ),

1) Распространен1е Обществъ Патронатъ въ PocciH. Ц'Ьна 35 к.
Наложный платежъ 10 коп.
2) Общество Патронатъ въ жизни. 1) Историческ1й очеркъ организацш Обществъ Патронатъ за границей и въ Росс1и. 2) Очеркъ
д-Ьятельности учрежден1я Патроната въ г. Томск-Ь за первый годъ
его существован1я. 3) Особое сов'Ьщан1е по закону 22 1юня 1909
года объ условномъ досрочномъ освобожден1и. 4) Лица, участвующ1я въ сов'Ьщан1и. 5) Создан1е дома трудолюб1я. 6) О призр^н1и сирыхъ, ув-Ьчныхъ, старыхъ патронируемыхъ лицъ и дЪтей
ихъ. 7) О создан1и пр1юта для нищихъ д-Ьтей. 8) Заботы о доставленш ночлеговъ патронируемымъ лицамъ. 9)Трудъ, какъ спасен1е заключенныхъ. 10) Организащятруда патронируемыхъ лицъ.
11) Проектъ устройства ткацкой школы мастерской. 12) Объясни
тельная записка устройства ткацкой мастерской. 13) Способы
устройства мастерскихъ. 14) Распространен1е Патронатовъ въ
Росс1и и Сибири. 15) Дамск1й Патронатъ. 16) Уб'йжище для дЪвочекъ при дамскомъ Патронат'Ь. 17) Д-Ьтсшй судъ и производ
ство сл'Ьдств1й о несовершеннол"Ьтнихъ до 17 л'Ьтъ. 18) Томское
Юридическое Общество о д-Ьтскомъ Суд'Ь. 19) Первый д'Ьтск1й
судъ въ С.-Петербург-Ь. 20) Д-Ьтск1й судъ въ Америк-Ь. 21) Законъ
о paByM'bHiH. 22) Учрежден1е школъ при Обществахъ Патронатъ
въ PocciH для д'Ьтей арестантовъ, ссыльныхъ и патронируемыхъ
лицъ. 23) Вл1ян1е пьянства на преступность. 24) Первый въ Росс1и капиталъ имени присяжныхъ засЬдателей. 25) Государствен
ная помощь Патронатамъ. 26) Совм15Стимость исполнен1я обязан
ностей Мирового Судьи, Председателя особаго совещан1я по за
кону 22 1юня 1909 года и организатора Патроната. 27) Не ме
шайте делать добро. 28) Обращен1е къ благотворителямъ. 29}
Патронаты за границею.

* Прим%чан1е.
Патронатъ.

Можно

выписывать

изъ

Правлен1я

Томскаго Общества
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ПРИЛОЖЕНЫ:
1) Законы, относящ1еся до Патронатовъ. И) Циркуляры разныхъ в'Ьдомствъ, им'Ью1ще значен1е для Патронатовъ. III) Уставы
Обществъ Патронатъ, землед-Ьльческихъ колон1й, домовъ трудолюб1я, пр1ютсвъ при Патронатахъ и пр. IV) Образцы и формы
д-Ьлопроизводства Общества Патронатъ. V) Списокъ Обществъ
Патронатъ, землед'Ьльческихъ колон1й и благотворительныхъ тюремныхъ комитетовъ. 1 рубль. Наложный платежъ 35 коп. съ пе
ресылкой.
3) Учрежден1е школъ при Обществахъ Патронатъ въ Росс1и.
1) Значен1е и ц%ль. 2) Типъ школы. 3) Средства, нужныя для
школы и способъ получен1я ихъ. 5) Взгляды иностранныхъ и русскихъ педагоговъ на разные виды—типы школъ. 35 коп. Налож
ный платежъ 10 коп.
4) Печатается брошюра. „Памятникъ въ истор1и Суда присяжныхъ заседателей въ Сибири“. Цена 3 5 коп. наложный пла
тежъ. 10 коп.
5) Premier capital eii Russie au iiom ties jures du Tribunal d’arrondissement de Tomsk. Цкна 30 коп. наложный платежа 10 коп.
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ДруПя сочинен!я Е. и. Бярянцевича.
По политико-экономическому отдгьлу.
1. Страхован!е отъ огня дворянскихъ имуществъ. (Статистика пожаровъ въ PocciH за* 25 л'бтъ; польза взаимнаго страхован1я и
внутренняго перестрахован1я; основан1я учрежден1я страхован1я
дворянскихъ имуихествъ; средства и условия страхован1я). Политико-экономическ!й, статистический и бытовый очеркъ съ табли
цами.—2 р. 50 к.
Изо путешествш.
2. Островъ Критъ и собьтя на немъ. Географическ1й, историческ1й и этнографичесюй очеркъ. Дв'Ь карты и 47 рисунковъ—50 к.
(Наблюден1я и впечатл-Ьн1я изъ жизни автора на ocTpoBii во
время Турецкой войны).
По судебному omdmny.
3. Конокрадство и м%ры противъ него въ PocciH. (Судебно—быто
вый и статистическ1й очеркъ). Образцы бланокъ и книгъ, чертежи
и таблицы. 50 к.
4. Судебно-врачебная экспертиза въ PocciH. (Истор1я ея, недостат
ки и м-Ъры къ улучшен1ю). Законъ и практика 50 к.
5 Антропометричесже инструменты. (Рисунки и описан1е ихъ—
30 коп.
6. Идеи и принципы судебнаго дtятeля. Памяти Ф. П. Ивкова,
съ лортретомъ и факсимиле). Этюдъ изъ области судебной этики
—1 руб.
7. Ивковъ ведоръ Помпеевичъ. Некрологъ.—50 к.
8. Памяти Николая Валерьяновича Муравьева. Некрологъ въ стихахъ.
По медицишь.
9. Производство винно-каменной кислоты доктора Рашъ, въ Бepлинt.

Переводъ съ н-Ьмецкаго. Чертежи и таблицы— 1 р. 20 к.
10. Пoявлeнie и pacnpocTpaHie чумы у челов%ка. Историко-медицинск1й очеркъ съ рисунками -50 к.
11. Луи Пастеръ. Б1ографическш альбомъ—50 к.
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По пчеловодству.
12. Ведеже пчелъ нз Руси. Обзоръ историческихъ данныхъ10 коп.
13. Состоян1в и развит1е пчеловодства вь Сибири. ЭкономическШ
очеркъ съ таблицами—10 к.
14. Поэз1я пчеловодства. Религюзныя, народныя и мифическ1я
сказан1я (По Безелеру съ нЪмецкаго) 10 к.
15. Усыплен1е пчелъ. Практическ1я указан1я съ рисунками. Переводъ съ французскаго, Гамета—30 к.
16. Права и обязанности пчеловодовъ. Самозащита пчеловода
(Обычай, практика и законъ)—50 к.
По общественной деятельности.
17. Заявлен1я гласнаго Верейскаго у4зднаго земскаго сображя Мос
ковской губерн1и у'Ьздному земскому собран1ю о м-Ьстныхъ нуждахъ у-^зда.
19. Ночная охрана (Организац1я Полищи).

По музыке.
19. Похоронный маршъ „Слеза товарищей", музыка Вихера.
Слова для п-Ьн)'я Е. М. Баранцевича. (Памяти Судебнаго
Следователя по особоважнымъ д^ламъ Московскаго Окружнаго
Суда П. Ф. Кейзеръ) для рояли—75 к., военнаго оркестра —1 р.
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