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Нн оснивапт ОысичвКшв уткерждрпаяго R-ro tuipluH IBi‘2 |идо Mui*iihi Гогулар- 
ствиияяги сиЫкта. Мм11нст|К1)1ъ BiiyTpi'K>iiiX'i> Д1ии<, ntj rorjamejiiio гъ Уарпашющ||»1- 
Мипнстерствомъ ‘I'mmncmtb к Гогудпрстн1М|нмнъ Контрпи'ромъ, yrTittioiur’im мн 
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I. Плата да оГ|яялт<>л>пып оЛъмнл<'м1я, кром-Ь судпЛныхъ, ппмвшнс'имм нь ГуПирп- 
скихг Нидоностих U, niipCAluiiari-H: ua одну строку корпуса нъ 30 Лукв'ь на nopaoli 
страпйц1| 80 кио. и iin iiocj-ВдкиК 10 коп.

II. Плата ав иЛънилшгя, исчатасвыя ■мыв'Ь шрифтонъ сг употрс-Илшповг равъ, 
укрвшсяШ и политипажей, вянвшггсн ао раасчету колмчистоа гтрок-ь тиошкогм маборя 
кораусА въ 30 букнъ, иогущихт» |1имкстит|.ся В1> ааиивацмий ()б'Ы1вдин||!В1. пдощодя^
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III. Прп iiOBTopeiiiH объяв.1С1пй делается скидка sa два рава я бол-Ве 10*,«.
IV. Прп р&асыляВ объннлен1й ва отдФльямх'ь лисгахъ въ видф прибавлвв1В ят> 

Губкряскии-ь Вфдояостяыъ, иннвоотои, кровФ почтовых-ь расходовь, одвиъ рубль 
со 100 .'TvacMiuKpoB'b.

V. ;ja доставку опраидательмиго иунора мннастся особо до 20 к. аа вввемплир-ь. 
Частник объяалвн1н печатаются въ >10оффац1альной частв по 20 коп. со строяп ос-

тята мая по разечегу за запняасяое кФсто, когда объявлои1и печатаются одяяъ рааъ, 
за дна раза—30 ком. и за три роза—36 коп.

0бъяадан1я для ,.Томск. 1̂ 6. Вфд̂ ‘ ивъ Москвы, Петербурга. Црвбалпчйскаго крав, 
Царстма Польскаги, Шева, Харькова, Кавказа к всФхъ кФотъ шъ засранияы ирм> 
мимдютсл исключнтельво Торгоаииъ Дономъ Л. Э. .Мспиь и К” въ Мосяпф, Мяс- 
пицкап у.1., д. Сытова, и нъ ого атд«леа1и въ С.-Петербургв, Вольш. Морская ММ. 
Лодписна я объя1Лвн1я прпнймаются къ вопторф ,,Губеряокихъ В«|окостей“ , въ 
•дам1н присутствинаыхъ кФегь.

0ТД%4ЬНЫЙ НОЫбрЪ СТОИТЬ 25 ИОЛ.

Среда 20-го сентября.
Времекный ТомсЫЙ Ганералъ-Гу- 

бвриаторъ, Полновнинъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й огь  10 -ти  до 
11 -ти  часовт. утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня, по втор- 
никамъ, четворгамъ и субботаиъ, въ 
Губернаторскомъ домЪ.

Лицъ служащихъ. прибывающихъ 
нзъ уЪздовъ. принимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

с  о  ZC 33 Р Ж  А ,  Б ?  Т Е .  
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Тш, т.рвиЯ: 

11н1жулм||'ь I'.mwmro Штаба. Инркумрь 
И1Л̂ рШ1арпагоУ11раиде1пм.Образ11.ош11уста1п.. 
Отл’м ъ  нтороИ: Приказы. Протоколы. Объ- 
ииленш.

НЕОФФИЩАЛЬКАЯ ч а с т ь . Телеграмма. 
Хроника ToMcKofl жи!Ш11. Ил'Ь гнв(т>. Ноиое 
||олити*ич“коо об—Ж). И:п. жн:ши lVl«opy»i- 
ки. По Pocciu.

ЧАШ) 0ФФ11Ц1А.1Ы1А}|

ОТДЪЛЪ I.
Циркуляръ Главнаго Штаба.

8 1юня ИК)С г. 208.

ГдавныЛ ШтаСгь. но пркшш1ню Hoemiai'o 
Минист[)а, объянлнегь при еемъ по ноиццому 
в1цомству, дли пгЬд'Ьпш, KOiiii) нлркулярнаго 
продложе1Ш1 .Мнписторства Циутреннихъ Д-Ьдъ,; 
огь 18 Маи МАИ» года 320, о сиоеире- 
менпом г, сообщен!» частямъ нойекч. с1гЬд'б1пй 
OTKOCHTOJI.HO сана и другшп» острова]>авиых’ь 
бол'Ьеней на лонишып. и iipo'iKXi. доиашннп. 
животныхг, пртщчлнжащихъ м1кп'Пому на- 
солеои>.

Вм^ютЬ (Л. сим'1>, Его П1»ввосходител1лт»о 
Восвимб Мапнетръ иулолмлъ приклаать: а) 
илркуди]К1> Главнаго Штаба, оп> 22 Марга 
1Н94 года яа*>6 O.̂ jOTM-ftHinbн б) установить 
по военному п-йдо-мству нижосл’Ьлу1о1шя пра
вила:

1. Вотыринарнын в])ачи пастей uoQcicb и 
учрождпн1й нооннаго ьФдимства сообщая)Гь 
:ЮМС1Ш1П.. ГО})ОДСКИМЪ, уЙНДНЫМ!) н участ- 
кинимъ ■кл'ирннарвымъ нрача.М1>, но прннад- 
ложпшгги. о кремопк noaiuoiibi и оконча1НЛ 
ва[)аивых’ь бол'^шей на строеныхъ, рабочихъ 
II ибоапыхъ лоннии1хъ, а пменно; сапа, ск- 
бирс'койлввм, KoH’raiiosiioR плонропаениимопш. 
1тфдювиш>| и чесопси.

2. В’1> 1]о1'<!рбургЬ и МоскнФ означониын 
гообщ(ш1л достаидлются воокпымн ш>тср1шар- 
ными нрачами губернской :к;мскоЙ н город- 
1’кой унравам'Ь, а  также городскому W!T0| ih- 
нарному ificiM'KTopy: in. Одесс-Ь у'1пдной 
иомскоЯ и городской yiijiamtM'i.. а  также го*

родскиму нотнрииарному инспектору; пт. I 
Иаршапф—магистрату и городскому встори- 
нарному инспектору, а кт. ИильоФ, Kienli и 
Тпфлис.’В губерпскимт. iioi’«pmiapiiu»n. нп- 
снекторамт..

3. Нт. сообищкшхт. иа.1Л<щситт. уииминать: 
адресп. поннскоВ части (ст> обояпачоп1емт. 
осклдрона, (чяни, батареи), iiaananio бод1ш1и, 
числи набо.тйвшнхт., пашнихъ. уннчтожевныхг 
и состояншхъ В1> н:юллц!и лоц1адой, а также, 
по повможыостн, н п|)пчипы ноапикнопонЫ 
болФяии.

4. Бвторлпарныо врачи часшй ниПст. и 
упрежден1й воонпаго в*11Домотва, но иолучеи!» 
cifbA'KHiH о ааралныхт. бил1'.:шлхъ на домаш- 
нип. жшютныгь, нринпдложащнхт. к1к т т 1.му 
Hace.ieuii ,̂ номедлшжо нредстандлюп. таконыя 
спо('му строевому иачалт.ству.

Циркуляръ Ветеринарнаго Управле- 
н1я, Министерства Внутрениихъ ДЪлъ. 
Губернаторамъ, Начальнинамъ обла
стей, Градоначальникамъ и Варшав
скому Оберъ-Полиц1ймействру.

1 Лш'усга 1011(1 г. К  505.

Согласно иостолвшемусл между Мшшстор- 
ствами Инутршшихъ ДФ.гь н Путей Сообще- 
пш согда11Ю1ню. пынФ прианано воаможным-ь. 
’ггобы при нореноакФ по жол'Ьаоымъ дорогамъ 
пломонного крупиаго poiwaro скота на осно- 
иаши ды'отнаго тарифа (по С1шд11тел.стпамт. 
ОтдФла Сельской Пкоиом1и и Сельско-хоалй- 
ствонной Статистики н itS ko to jiu x ti с о льс к о- 
хоаяйстжлгаыхт. обществ!.), была допускаема 
понагонная пагрувка и выгрузка coim  скота
м. колнчоствФ 8 ГОЛОВ!, иа псФхъ ст.аш11яхъ 
жплФаиых'ь дороп. при собли)доп!и правил!.. 
утвержденных!. Унракляшии.мт. Мипистор- 
ством!. Путей ('ообще1Ня22 Imini 18У2 года.

О пы1иенвложош1ым’1. Мннист-'рство Ипу- 
трепнихъ ДФл'ь ув'Ьдомляеп. Ваню Препосхи- 
днтел.стно для павшунпип. рас11ор1ШчиП.

Утнг1л»г0ннь /'. Ипнипи]мкнъ 
•ImMUHcwfb Н сгм1пнб1К’1 н 
homJim I'M) г.

Образцовый уставь
КГ1’Д11Т|1.\ГО ТОН.\1‘И1ЦЁСТИ.\.

I. 0б(ц1я положен1я.
1. Кредитное товарищество нмЬетъ цФлыо 

иблог'игп. СШЯ1МТ. ч.1ека.мт.-товарн1пам!. прпия- 
водстви xoonncTiieiuiuxT. оборотов!, и улуч 
111счпЙ, а  т.!кже ii{iio6p’!iTOHie ш1волтарл, по
средством!. выдачи ссуд!, н iipumiriji па себя 
ПОСреДНИЧе.СПК! ВО ХО;1ЯЙСГН(ЧШЫМ1. же оборо
там!. товарш 1р‘й.

2. При самом!. учр‘‘ждем1и таварищесачт 
должны бы ть oiipivrlbxoiiu: I ) его наимепошк- 
|йе, 2) .мФсто Ш1ХоИ5де111я его iipaiuejibi, 3 | 
M'luTiiocTJ.. или насаичшыя м1н',та (город!.. 
ВОЛЖТЬ, С(‘Л а . Д«'реВШ1 и т. в.), жите.ш иовх!. 
могуп. входить la. товаршце(угво. а  ес.ш 
прпинастся пужпым!. то и ифкоторы!! «чра- 
НИЧе1МИоТП0С1П!'.П.П0 лип,!., принимаемых!. 1Г1.

товарищество, по роду вашггШих!. (ремеслу, 
промыслу) или по ИНЫМ!, нризвакамъ, 4) 
осиоиной капитал!, и услов1н, па копхъ то
варищество располагаотъ имъ (ст. 2в и 27), 
.5) 11|1ед11дьвый iMiSM'bp’i. кредита одного то- 
варипщ (ст. 55 к 56) и 6) разнФр'1. отвФтствоп- 
ности товарища по обязательствам!, товари
щества (ст. 2! Ф 22).

Предкщиый разм'Ьр'ь кредптовъ въ то- 
вариществФ (ст. 2, п. 5) не может, быть 
бодфе 31Ю р.; но еолн товарищество выдаетъ 
ссуды ПОД!, залогъ хдфба а другихъ приия- 
ведов!й сельского хозяйства, ивд11д!Й, ремесла 
или при.гмотош. промысла: но правилам!., 
прилоЖ4)Пиым’Ь къ ст. 54-й (ст. 1,п. а.), то 
Предельный разм'Ьръ кредитовъ может, быть 
уволнчрн'ь до 1,<Ю0 руб., съ тФмъ чтобы въ 
счет, атой суммы кредит, для ссуд!., не 
обеаночеишлхъ помянутыми залогами, всетаки 
(V‘ ировышял!. 300 руб.

I. Обь учрвждеши товарищества губорп- 
к1й 1ЫИ областной комитет, по дфламь мел
кого кредита беанлатио объявляоть иъ губерн
ских!. или областныхъ вВдомоотяхъ, съ ука- 
BauieM'i. всего, о чомъ упоминается въ ст. 2.

5. Нее То, что опред'Ьлоно ьъ си.1у 2 ст. 
(за ислк)'юнк>м‘ь н. 4 той жо стат1>и) нри 
учрежден1н товаршцестпа, может, бып. впо- 
слФДств1и измФиепо, но постаиовлов1ю общаго 
собрашя (ст. ИШ, и и., 112, 113 и НС), 
въ ТО.Ч1. норядкФ, как!, учреждено самое 
товарищос?гно, съ обяаа1ч;льн1Лмъ объ- 
явлен1().\п> о каждом!, такош. и8м1шен1и въ 
губернских!, или областньш. ведомостях!, 
(ет. 4). И:)М'Ы1ешя, касаюшдяся основного 
капитала (ет. 2. н. 4), происходят, съ соблю- 
дщнем'ь порядка и усло1ПЙ особо для того 
устаповлшшых!. (ст. 27, 28, 10U п. д. и 
друг.), б(«ъ обязательнаго объяилен1я о томъ
въ H'lWMOCTHX'b.

6. Товарищество, дФйотвуя въ пределах!, 
сего yt̂ rawk, можетъ на осповаи1и общихъ 
гражданских!. 8;1Коповъ нр1обрФтать н отчу- 
ж,’1Ать ичущепъа. ааключать договоры, всту
пать 1п. обяначельстна, прбдтошллть иски и 
отиВчать на судф, а также иряинмат!. шнкерт- 
К1)ва1пя. Иод1шжим1<ш имущества товвр1ш;е- 
ство может. iipio6p7iTan. рдяиствеино для 
надобностей своего уаравлешл или для утрой- 
■тва оиадов!.. а также для обезнечеищ 
СВОИХ!, интересов!, ври ввыскан!и долга съ 
ш<Ш'.п|яиша1'о зосмнщка; но недвижимое иму
щество этого но<мгЬдня1Ч1 рода должно быть 
иродово В 1. TcnoHie одного геда со времени 
нр1о(5р1т)п1я ого. (!рокъ зтогь въ случаях!., 
.'{аслужившпщйхъ о с ^ го  уважепгл, можетъ 
быт1. нродлепъ мфетпымъ губо1шским!> комш'е- 
том-ь но лфламъ мелкдго кредита.

7. Товарнп;и<’тво иыФегь почать съ падписью 
сноого папмеповашя.

Товаршцоство но подложить п.ттожу 
государствеппаго npoMucaoiioro налога: нись- 
меипыя спошотя его съ нравитольствонпыми 
установле1нями II должностными лшщмн осви- 
бож,;!вв1Т('Я огь П'рбоваго сбора (ПЬЮ. утв. 
7 1х)||л 1904 г. MHlHiin Государствеппаго 
('(ЯтЬта ст. П. 11. 1 и 2).

it. Составъ товарищества и 0TBtT> 
ствемость его членовъ.

Р. П ь  xoiuipmuemBli не мож(ть быть 
\ieiil.i 2 ‘1-'111 члеиовь; иначе оно .юлжио 
быть .шкр ыю (сг. 131. 132).

Ш. Въ товарищи могутъ быть притшао- 
мы: а) ЛИНД обоего пола, достигнйя соаер- 
1иевнолФт1я, пмФюпря право распоряжаться 
своимъ иыуц;ествомъ и инФюнця свое хозяй
ство, ремесло или нромысслъ, б) артели, то
варищества и общества, образуемый сель
скими хозяевами, земледФльцами, ремеслен- 
ииками и промышленниками и в) волостныя, 
седьешя, станйчныя и тому нодобныя кре- 
с.тшгаск!я и казачьи общества.

11. Домохозянпъ можетъ уполномочить 
одного изъ членовъ своей семьи вмФето себя 
вступить нъ товарищество и 1гь такоыъ слу
чай несотс. имущественную отвфтстеенносп. 
но обязатааьствамъ его передъ товаршце- 
ствомъ.

12. Артель, товаршцестно или общество 
(ст. 10, п. б. и в.) пользуются веФми нра
вами п несуть иблзавности въ кредитвоиъ 
T>BapuuiecTidi, как!> одно .пицо. Кредиты имъ 
могуть быть открыты и В!. болФе аначитель- 
иомъ размфрф противъ ибщигь нраввлъ 
устава, во только на особыхъ освоиан1ягь, 
который должпы быть для этого впередъ 
устаповлоны общямъ собрашем!. товарищества, 
съ утверждения Уиранлсн1я по дфдамъ мелка- 
го кредита.

13. Не могутъ быть въ товариществ^: а) 
.1й11,а и учрсждвп1я (ст. 10), вошедш1я уже 
въ другое кредитное или ссудо-сберегатель
ное товарищество, 1ыи въ общество вэаимна- 
го к(юдита и б) лица и учрежден1я, исклю- 
чоиныя ИЗ!, другого иди изъ того же самаго 
товарищества, до срока, указапнаго въ ст. 
20.

14. Пр1вмъ въ товарищи производится на 
ибшом!. собрап1и. закрытою баллотвровкош 
шарами и тому подобными способами, по 
болышшству голосовъ; но сх)бран1е можегь 
иродостовить право пр1ема товарищей совФту, 
или совФту вмФетЬ съ правлв1немъ;

15. Каждый новый токарищь обязанъ, при 
н(пу11лен1и своемъ, дать подписку въ томъ, ' 
что принимает, на себя отвФтственност!. 
по дфламъ товарищества, пи правиламъ сего 
устава (ст. 21 и др.). Подписки эти гер
бовым!. сборомъ пе уплачиваются (НЫС. 
утв. 7 1ювл пны г. MirliHie Государствен
ного СовФта, П, п. 2).

Ш. По вступлеп1и своемъ, товарищ!, полу
чает. имониуго разечетиую книжку, въ кото
рую вписываются: сумма открытаго ому кре
дита, размфръ его отвФтствввяости и веФ 
ого обо{Х)!ы съ товариществом!» по ссудамъ. 
Въ случаФ утраты ра.!счетпой книжки, пра- 
Bjenie выдаетъ ому другую, прежняя же 
считается нодФйотвительною. Книжки эти и 
записи въ НИХ!, освобождены оть гербового 
сбора (ВЫСОЧ. утв. 7 1юня 1904 г. 
Mirbnie Госуд. СовФта, ст. П, п. 2, в.).

17. Товарищъ не можетъ добровольно 
выйти и|ь товарищества, но уилативъ ему 
своего долга и не оовободивъ себя отъ обя
зательств!. по СВОИМ!. обо|)отамъ (гь товари- 
ществомъ.

18. Товарищ!., 1Л> случаФ обнаружев:я 
одной 1Ш. причин!., по которой ОН!, йв мо- 
жеть бып. В1. товариществФ (ст. 2 п. 3, 
ст. Ю и ст. 13), ОЧИТОйГГСЯ выбывшим!, изъ 
него, когда объ этом!, состоится но1‘.таповле- 
uie сопЬта.

19. По постапов.1оп!ю общаго собраы1я, 
накрытою баллотировкию, могут, быть ипию-
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чеаы И8'1> tuBapsfmeivi'un rb, кто вв Н1-П(а11м> 
егь ббЯ1> до&гаточво уиажип'дьвыхч. при'шпъ 
овоихъ обяватольств'ь перодч. товарищ|‘СТ1юм'1.: 
кти постуоаегь протпп'). устава н закиипых'ь 
Tpe6ouaaift товарищества, или Д'ЬЙетвуеп. 
вообще нъ уи1,ерб1> 10вариш,оцтву, а также, 
кто цодворгся иакаиап1Ю но суду.

2(К Товарищъ, ис{аючо1ший на осно»аа1к 
JT. 19, можеп» быть Припять вповь въ то- 
1тарищвство порядаом’ь. устаноилеяпммь дли 
MpioMa аовых'ь товарипц'Й, нерап'Не, однако, 
двухч> л'бг’ъ со дня своего исключоии!.

21. 1СаждыЙ товарищъ, кром1$ О'твфтствен- 
ности ни собственному ciiooMy долгу и ио 
циручит'ощ.ству, носогь BM'hcrIi со ИС'ЬМИ 
прочими товариищми взаимную отвФтгтшш- 
ность по BCliMb обязатолг.ствамч. и убыт1шп. 
TOBapJuuecTija, которые иозникли до ого вы
хода ивъ товарищества, Отв'Ьтствспность ота 
можоть быть неогрпничпнниЯ’ ifb такомт. 
с.луча1Ь каждый отв-Вчаоп. пс.'Ьм1> свои.М1. 
НМущиСТВОМ'Ы IUH отв'Втствшшосп. можоть 
быть 01ра**ичлнная иавЬеТнок) суммою: нь 
такимъ случа'В съ товаринщ ко ыожеть быть 
ваискано на нокрытш убытковъ и обяза- 
тедьствъ товарищества больше опродЬлошюй 
суммы.

22. Продольный paBMlip’b отв'Ьтсшонпоети 
товарища (ст. 21) уотанавливаотея при самомъ 
)'чрождсп1и товарищества (ст. 2 н. В): ни 
итв^тствекносп. ота не можеп. быть назначена 
ниже, чЪ.мт> вдвои нротив’ь оп1юд'Ьл1Ч)ва1Ч1 
каа^оыу товарищу кредита, во всей ого 
совокуииисти (ст. 55 и нрим'Ьч. К'Ь ной).

Разъ иазначопний вътоварнщ|'ств1)нред1кЛ1.- 
uufi разм'Ьръ от'В'Ьтствопности мож»'П) быть 
в11осл'1>дстн1и HaMtiioicb сь соблюшномч. поряд
ка, у1саааннаго вч. ст. 5,11)9,112,115 и 115; 
но oTuliTCiBOUHOCTi. ота ии въ какомЧ| слу
чай по мoж̂ т̂ь быт1> «/жмма' но беач. согла- 
CUI на то вкладчиков'ь и заимоданцовч. то- 
варищес'п$а, 1!лад1)юнр1х ь въ совокушшстн но 
Muirbo какч> половиною всЬхъ обяаат«У1ьстнч. 
товарищества.-

23. ToitapHiivb, вибыкний И8Ч> товгери- 
щ,ос1'ва ыожбп> быт1> прнвличенч> еир' въ 
течеп1в двухъ flliri. посл’Ь того къ otbIit- 
ствепности оа обявательства и убытки чч)ва- 
ршцества (по 21 и 22 статьямъ сош усчава). 
BoaiiHKiiiie до егов1.1хода. Ич> случаЪ умеш.-‘ 
щенш чх1Варищу открытап) ему к{н!дита. 
01‘вФтствешюсть ого не уменьшается вътеч(ш1е 
calyiyiDu^rb вач’Ьмъ двухч» л11'п>.

24. Дним-ь, когда TuiiapHu;4i пыбылъ из-ь 
тона1)ищесТ1Щ, считается день подачи иись- 
мо1шаг<1 ЗШ1ВЛ01НЯ ого о жтьтнтв выйти нзч. 
опаго, или донь, въ который состшиось 
ностаиовлшне о выбытш (ст. 1>))илиибъ Ие- 
ключенш его (ст. 19); по е<’лн за нимъ чис
лились долги, то день окиичатсльной их'Ь 
уплаты ^ст. 17). Дномъ умоньшешя кр(‘дпта 
считается доа1. нодачи товарищомч> :}аяиленЬ1 
о томъ, или—день поставовлентя объ ухнчн.- 
Ш031Ш кредита, будо оно состоялось бсач> ei'o 
просьбы; по если д1зйствитеды!ая аадолжен- 
ность товарища ни заЙмамъ превышала ich 
то время вновь иа8нач1чтый крсдичч., то 
донь когда аадолженност!. товарища дово- 
дона 1шъдо размера новаго, у.чеиьшсш1аго 
кртзднта.

2Г). Въ случай добровольнаго или нрииу- 
дительнаго 11рек1)ащ<ж1я дЬлъ товарищества 
(СТ. 131), отв1зтственност1> чденовч. по Д'1у1амч> 
его, если срокч> таковой къ тому вр1,‘Моки 
еще ае истекъ, иродолжаетея до 'Нтхъ поръ, 
пока но будочъ окопчеиа ликвидац1я.

luuiimu'b его. VcTanoB.ienio иныхч. yc.ionift 
или сроков')- возврата сх!уд)д вч- <icHUBiiiilt 
к апитал , можоть быть допущеш) ш- Ш1ачс, 
какъ сч> утж>ржде)пя управлен!» по д)иам ь 
мт'Л1саго кр<1дига.

29. Товарищоство накоилнттьсеб!! ичпч*- 
пенно изч. прибылей и изч. ,yiyi4ixi. средств!., 
которын миг)Т[. оказаться вч. ei o распорижс- 
iiin, запасный шшталъ, с.1ужаиий .ия по- 
1:рыт!я убытковъ топапнипч’тва.

30. Говарищество и о ж т .  путемч. 1К»жв1)т* 
воваиШ, доброво.н.вы.хъ Baiiocoin. члеповч. и 
отчис.лои1я ИЗ). ))риб1ллей (ст. нО) ибргиовать, 
по по1"га)1овлен1ям'1. обшдго собр)ш1я. т ч 1быо 
канвтал1л ,щя оборотов), но 1шсродвич1к:тву 
(ст. 75). на noi’aiiBHiio бознадежны-хъ ссуд'Ь, 
для выдачи нособШ своимч. товарищд,м'1. п 
ихъ семействамч. )п. нсч’частныхч. гы учаяхь,: 
а также для употрсблепЬ) im друп)! пущды но | 
1)осташ)нло))1имъ обща)’» собрап1я. Порядок). 
|)асхолован1я )>тихч. клннтало))ч. опред'Ьляетсп 
общимч. с о б р а п н т  и представляется губерн
скому комитету пи дСламч. ме.ями'о кредита. 
Д.1Я cB’fiAimin.

31. Товарищееччю обя.;.:;;; 1остояп)ю им'Г.ть 
част), свонхч. средствъ )Ю мепве од)юй двад-, 
цдтой доли нс1)хъ своихъ обязател1.ст1п. (но 
считгш ;)a)orau'<) осшжного капита-щ in. числЪ, 
зтихъ обяцатодьствъ), во вк.1ада.хъ Госуда))-} 
ствпппаго Вапка и.ш ('бер1Ч'ап*лы)ыхъ lvai-съ, ] 
или вч. государствешпич. 11роп.еитны.\ъ бума-1 
1'ахъ. положшшыхъ иа xpaiioHie въ Сберо- 
гаччьп.ную Кассу н.ш въ Госуд,арст1№нш.)й 
Папк'ь.

12. Правлопю может). бр;пч. и рпеходошпч. 
ciHucTBa. |)ом1ии,еп)1ЫИ согласно предыдущой 
‘тать-Ь, л и ть  п .  oi'o6ai'o зтждый ра.ть раз- 
pliiiienUi ( '^ Ь т а :  I ) когда ц)едетна ити п]»и- 
11ып|ан)гь пуж)гую ио той же m r i . t .  сумму, 
или 2) для своевременпаго возврата вкладов'), 
и уплаты займоич.. когда для итого )i1$ri. 
другп.хч. ПСТ0Ч1ШК0ВЧ.. Пч. птомч. 1Юсл1 )Д1|ем'1. 
с-ауча1), однако, iipaiuoiiii* обязано немодлт)- 
ш> npiui'TiinouBTb выдачу ссуд), пли принять 
)шыя М'Ьры для noiiiuiii4iiH требуеу-аго стать
ёю 31 вклада (депы'ами или npoiM4miM\ut 
бумщ-ами).

■ (П(1оДолжен1е сл-Ьдуот!.).

12 ('•оптября 1905 г. 3  ̂ 2 И.

Доиуш,с1ш.'и1 |;ч> яремеивому Hciiojinniiio 
обязилноетнй но должности Каргагсиой уча
стковой (1»ел1.дшер1Ш.ы-акуп1ерки. Каипскагу 
У'Ь'ца, и.м'1>ющая niianie иовиналз.иой бабки 
Анна Тлрндаиова, coi’.iaciio прошенш. оско- 
боадлется отъ iiciio.nieiiiji зтихч. обязанностей.

12 Сентября 191И) )'. .Ni 212.

11м1>юш.ап зва)пс [швивал).ний бабки Липа 
Зайцева, согласно про11)ен1ю. допускается къ 
вр1»М1ЧШому исш1.’шоп1ю обязашюст1‘Л акушор- 
|;и фе.н.дшприды вч. К'аргатскомч. врачиб|тм'ь 
уча)-тк’Ь, Каинскаго yta^i.

12 СентибрЯ 190(5 г. Л? *214

111. Капиталы товарищества.
26. Товарит.естно им^жгь ociiottuuft rtami- 

талч. но Moirte одной тысячи рублей, способч. 
обрааоваиЫ которш'о о11рвд11ляотся hihi ynjie- 
ждеши товарищества (ст. 2, п. 4). Капнталч. 
этогь Н(' .можоп. быть умет.швнч., ни уве- 
личиваетоя путемч. нрисо0динвн1я кь нему; 
ваймов'ь, сд'Ьланныхч. съ »тию именно uluti.io, 
110жортвован1й и прибылей (ст. 80).

27. Основной кшштадъ ностунаеп. 1»ъ обо
роты товарищества и служить для обсешечо 
ni)i обява/гел1.ствч. его, посему если кащ|го.гь 
утогь заемный, то, но прокращои!и д-Ь-чъ 
то1̂ арищост))а (ст. 131), всяк1е друг1е долги 
товарищества., какч.-то: по вк;)здамч.Лаймамч, 
и т. п., удовлетворяются иредже в(чч'<); ос- 
новпой же 1сапиталч. впзв1)ащаотсн кому сл ).- 
дуетъ, по сораэм1>рпости. лшш. послЪ того, 
какъ пти долги совс/li.M'b оплачены

28. 0бщес141рнпыя и частиыя ус1чшовле- 
п!я к ча«пч1ыя лица, дпннпя товариществу 
ссуду в'Ь основной кш.-итилч., не могу п. тре
бовать платежа въ воаврап. оя, еже1Ч)Дно, 
вч. общой совокуппости, бодЬе того, что по 
(ГГ. 80 сего устава 1тдл(*жип. перечисл(Ч(По 
и:»ъ прибылей товарищества вч. осиевпоГ)

Допущенная по протоколу сего Отд1иен1я. 
||Ч’Ь .‘И Августа 1905 )юда. кь нр«!ме1тоыу 
исполшчйю обязанпостой а1{ушер)ш-фйл).дш1‘'  
рш(Ы В). Парымскимч. нрачебиом'ь учалмк-Ь, 
оспо11риш1пател1.нш1.а 'Гута.1).окой волости, 
ToMCKJU’o уФада. Надежда Лови:«а. езн-ласио 
прошен1ю, осиибождоется о'п> исно.)не1<1я ибя- 
закиостоЙ аку|||нрки'фел).дп1ерицы въ назван- 
ном-ь врачебном). учаеччеЪ сч. 51 мил. .\вгу- 
с.та, Г). останл(‘шем'ь ей, Левиной, нъ должно
сти 0(чюн{1итша1ч>льшп1,ы по Тутальской 
волости.

12 С(чпября 1905 г. Л: 21.5.
П).Ж1ТОВСК1Й у'ЩСЛ'КОНЫЙ М('ДИЦИН1'К)П ф(‘Л).Д-

шерч., Каинскаго уЪздд. Платонч. Гиетулло. 
согласно прошенЬ», увоЛ).няетгя вч. днухч.- 
м'ЬсячныЙ отпуск').. С’ь о.охранеп1е.чч. c,yдepж4V 
п1я. внутри IlMiH-piii. с'шгая срокч. отпуска 
со дня )шлучен1л имч. наддсжашдго о томч, 
свид'Ьт('Д1.ства.

К) Сентября 1905 г. .М 217.

временно ясколняюпия обизи1Ш»С1Ч1 учает- 
КОВ1ЛХЧ. фельлн11>ри1('1>-акушеро);’ь: Юдипскаго 
врачебпа1’о учас.т1иг-Ма}яя Смирнова в Спас, 
einuxi, ICaiiiX’Kai'o y1>;w>-Апиа Жидкова пере
водятся одна иа мФп'о другой.

О Т Д ^Л Ъ  II.
Приназъ г. и. д. Томскаго Губерна

тора.
15 Сентября 1905 j . М 151.

Иероводится для ПОЛ1.31.1 Сп1ужбы Помощ- 
пик'ь Пристлиа 5 уч. гор. Томска неимЪ- 
юш.1й чина Оома Киселгвъ иа таковую же 
должность вч. 4 уч.

13 Сентября 1905 года за .М 152.
Пореводитсл для 1кш-зи с>лужбы Помощ

ник). Пристава 4 уч. гор. ’Гомска iioiimIj- 
ющ1й чипа <1>водоръ Бариновъ на таковую 
жо должность иъ 1 уч.

15 ('отября 190fi г. ;л .N- 155.

Пер(‘нодится для нол1.зы службы Моюл. 
обя.ч. Помощника Пристава I уч. г. Томска 
нраиорнщкч. запаса (Питч. Зейлертъ яр. и. д. 
Помощника При(ггана 5 уч.

Приназъ за Вице-Губернатора, Стар- 
шаго Советника.

On. 2 Сентября 190(5 г. за .N5 19.

OnpeAliJUiwim, согласно iipomeuiio. отстав
ной Губерпещй С(‘кретарь А.чоксандъ Нондра- 
тьевъ вновь иа госуларствеш)у(г» службу въ 
штатч. ToMCKOi’o Губерпскаго Управлт)1я.

Огь 7 Сентября 190(5 г. за 20.

ипредФляотсзг. согласно iipom(4ii(o, со- 
С'гояпйй на слуасб11 вч. капцелярм) ТпмежоП 
Почтово-Т’е.чографной Кш-оры Бори1П. Шати- 
ловъ -вч. штап. То.мской Губерпскаго Уиргг- 
нлеп1я.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1а Том- 
сиаго Губернснаго Управлен1я.

II Септяб|»я 1955 г. .>4 2 1 0 .

ИмЪюшАЯ 3iiuiii<> iioimiia.K.Hoil ба'чш .Мар1я 
Протиин». roi'.iaciio iipoiiK'iiiio. допуоиктс-я 
кч. временному ис11олпеп1и1 мбязапностей 111.'у- 
шерпи ilie.ii.,i.ni(‘{niiUJ 1П> lla.pi4Mc({oM'i> |:|)ач(‘С(- 
помь учаеччП), То.мска1’о v'l^vnt.

Отъ Зав'Ьдующаго Переселенче- 
скимъОтд%ломъвъТомскомъ paloHt.

По журно.!)' Обпмпо П1)нсутстн1н Томска
го Гу6ерн<щаГ11 Упрз.ил(Чпя, о1ч. 5-го сентября 
19(15 года па 85, piwjThmeiio на участкахч. 
Лиановскомч., Почнтаиской во.1опи. Mapinn- 
склго у-Ьзда. и Дроздотмсомч., Судженской 
волостн, Томскаго у1йда, образовачч. само- 
стоитч'льпыи (м‘.1).ск1я о()ш,еггвп, сд. наимеио- 
iMinicM4. таковыхч.: „А:«шонское‘* п „.'(роадои- 
ское“.-

Отъ Томской Казенной Палаты.
Гомская Казенная lliua'ra обч.янля1)Г)., что 

илачч*лып.т<а.Ч'1. до11олшт!ЛЫ1а)ч) раосладочна- 
го ебо1)а съ аолотонрим)41пл(!Кпыхч> иредпр1я- 
т1й по Томощму Горпо.му OKjjyry из[5фщеп1я 
о сум-чФ П1)нбыли и обч. окладахч. рапиадоч- 
наго I) 11|)(»п,ептпаго сборовч. на ИЮ(5 годъ 
но каждому прпдпр1ят1ю разосланы Особимч. 
Томошмч. Ралкладочшдмъ Прп('утств1емч. 11 -i-n 
сонтября 1905 года.

Иа (к’шшав1и 157 ст. По.тож(*ши о 1’осудар- 
стшчшо.мч- п[)ом1лсловомъ пало)’Ь, илатол1.пщ- 
ка.М'1.. KoTopiae призиаюп. обложе)пп ихъ пе- 
пра1шл1.пымч>, предоставляется. iii> течеик* 
мФсяп.а со дня насч'оятей 11ублщ:аи.1и, пода
вать особому Томскому раскладочному првсут 
с.тв1ю свои ноз1>ажепЬ|. прячом'Ь пла/ге.к.кщки 
предущюждаюч'ся, что носвоовре-иепноо нолу- 
чен1е изв'Ьщопп по моас(гп. служит), поводомъ 
къ нродлен1ю М'Фсщчиаго срока, устаноиленпа- 
I’o ст. 15 Ц({Л()ЖРв1я.

Иадависимо изложоннаго. Палата доводи'Л. 
до CBlifi-buifl плател1.Щ11ков1., что тф изч. нихч., 
lioii И(> получили ii.4Blmi.eiiifi, могугь кавощгт). 
справки об’ь иечис.вчшых’Ь для их'(. ||родир1я- 
т1й прнбыля.х'ь и оклоусахч. у подагвого пп- 
ctieicTopa MapimicKaro участка, а по иродста- 
в;ач11и нмъ раскладки )1Ъ Томскую liimoiniyu) 
Палату, вч. сей пос.чФдней.

Отъ Томскаго Горного Управлен{я.
( ’имч. обч.является, что пижетжменоиап- 

ныя зо.)отосод|>ржащ1я 'I'bcTiiocrH. :iaBii,ieiiiiun 
M:ipiiiHi-KoMy >Фзд1Гому Полицейскому >‘ирд- 
влеи1юи UitpviKHoMv 111:ж(Ч1еру Томскаго гор- 
иаго округа. стаиовптс)1 еиободными для

поискотсь и заявки, па общемч. основании, 
черея'ь три мФ«мща со дня насложцеВ пу- 
блика1ми.—а) Мар1инсночу УФзднлму Полицей- 
сипну Улра-лен1ю вь 1900 г.: 1.. 15 авг.
.\г 150 нъ пользу 1‘. П. Хотимскаго. по 
рч. (,'ухому Вирнкулн»: 2 .. 'Гоже М 151 —
.М, П. XoTUMotaiv, аа лФвоЙ lunpuToft нр.
5-ой Нпрнкул1.ской плищадн; 5., 5 Сентября 

157 X. 1<]. Гришнчч>Лва, )io Д'Ь)(ой верш, 
рч. {’хкшошас 4., 24 Окт. Л» 259 П. .М. 
Миллеръ. по рч. Но.11.]Ш>'Пикольской: Г>., 
Тоже .>в 245 Г. М. Милдс|уь, по той-жс 
(уЬчк'Ь; 6 ., Гоже >е 244 II. С. Козлова, за 
|||)ав1>Й пшротий Полыпе-Ипкольскаго пр.; Въ 
1902 году; 7.. 19 Март № !5 К. И, 
Плотпикова! по водорац'Флу рч. рч. Прямосю 
и Поперечпаго Тисулей: 8 ..-1 1 апр. .'в 25- 
Ицв. Н. Хотимскаго, пи рч. Кондустуюлу;
9., 17 аир. .V 27—Е|ю-же, по рч. Ллек- 
савдровкф; 19., Тоже .М 28 Г. П. Хотим- 
ока)о, по чч>й-же рч., 11., Тожо.М 29 — Е. И. 
.Миллерч., по той-же рч.; 12., Тоже .М 50—
В. )1. .Миллеръ, по той-же рч: 15., ТиЖ(*-S: 
51—В. Я. XoTHMcKoit, по тий-же рч.; 14,,
5 Мая .N* 55—Г. В. Хотимскаго. по рч. 
1СазапкФ: 15., 27 {юня .'б 159 Л. Л. Кор- 
мил).цева, по рч. Талановой; 15., ’Гоже Л:
160 -0 . С. Головнзиииа, по той-же рч.;
17., 8  авг. Лг 220—С. .М. Гурьевича, пи 
рч. Волып. Пирикулн»: 18., Ю Авг. .V 
222—Л. В. Пови)сова, по рч. Пигородской;
19; 15-)Ч) amt Лг 245 Г, .М. Миллоръ, по 
рч. пенм'Пющей иш<шш1в, шяц. справа въ рч. 
ПоОроную: 2 0 ,. Тоже .V 253—С. 1*. .Миллеръ, 
по .чфвой гор1) рч. Ве:)ымя(тоЙ; 21 . 2<> Ок
тября Л: 545 -К. Л. Янов(ч:ой, по кл)оч. и 
л<я'ам'ь. впад. сл'Ьва иъ рч. .1уговой [ъежухч.,
Въ 1903 году: 22.. I Мая Л» 57 Л. Л. 
IhuKoua, 1(0 рч. Галановой; 25., Тоже Л:
38- -Кго-же, по той-же рФчгсФ;--24.. 15 Мая 
Л: 41—(•). С. Голоиизпипа, по рч. Талано
вой: 25., Тоже .V 42 Kj'o-зи'. по той-жс' 
рч.: 25.. 11 1юпя .М 49 В. Я. Хотимской, 
ио K.I.. ипад. справа вч< рч. К1ю; 27., ТоЖ(.'
.'к 51 В. И. Милл(*рч.. ни правому бсрсч-у 
рч. Kin; 2к., Тоже 53 Е. И. Мнллср'ь. 
по К.1.. впад. В'Ь рч. 1«1ю; 29.. 15 1юпя .N;
55 - X. II. Вутк(!вячъ. по лФной CTopoirb рч.
Ши: 30., Тоже За 55 С. Л. Буткеннча, 
там).-же; 51., 18 1юпя Л157 В. Я. Хшим- 
ской, но рч. Kill: 52.. 20 1к1пя 3i 51 —К. Г. 
Лнсд'иера, по рч. Талановой: 55.. 19 1юня 
Лг 58—.\i, Л. Бутк1чтча. но вершин’Ь рч.
B. Бирикуля; 54.. 1 Iki.ui .\: 75- .М. Л, 11у- 
талова, но .)Фвой uoiuinr рч. Алла-Кожухъ;
55., Тоже .М 75- В. А. Итера, но рч.
С'Фвсрному Куидату: 56., 4 1юля Лг 78 - 
Л. 11. Лксольрудъ: но лФвой верш. рч. П. 
Су(У1'а; 37., И 1юля .N* 79 В. С. 1’ы.маре- 
ва. но рч. Болыи. Бирикулю: 58 , 12 1юля 
Л* 80—В. 1. 1'к'.((Д«яч1ча, по рч. Б. Kyiî yi- 
ту: 5 9 .. 15 1юли Лг 82 Я. 3. Ннколайчу- 
ка, по рч. И. Oyerli: 40., 16 1юля .'в 85 
И. Г. Кй[>жош1,ева. пекл., впад. т .  [i4 . Пикол
ку: 41., Тоже и¥ 85 И. Л. Итирова, галп. 
же: 42., 18 1юля Л5 8 н II. Н..1укышовнча- 
по рч. СФворному Куидату: 43. 19 1ю.|Я
Лг 89—К, Н. Колчина. но рч. Бобровой-
44., Тоже Л: 92 - П. И. 1Сорнилиной, но 
той-же рЧ-, 45., Тоже № 93 К. И. Юрко
ва, по той-жо рч.; 45., 26 1юла За 99- 
Л. Л. Г>уи1Лшоиич’1.,, ио рч. Бирикулю: 47., 
Тоже 1 0 1 -И. Л. Кпжберга, но той-же 
рч.; 48., 28 1юля Лг 102- С. X. Буиьяно- 
вича, ио той-же рч.; Ш., 29 1юля Лг Ю4-
C. .М. Гур1.евича. но правой широтЬ 1»ч. 
Kin; 50., 50 1юлн .V 105—Ицн. I». Хотнм- 
ска)’о, порч. Сухому Бирикулю; 51., 1 Лв)'.
№ 106-К . Л. Юрковой, по рч. Бобровой;
52., Тоже Лг 107 -А. М. Колчиной. но ира-
вой сторонФ рч. Бобровой; 53.. 'Гоже За 
ЮН 11. И. Корнилиной, но лФвой вераь рч. 
Бобровой; 54.. Тоже Лг 109—К. И. Юркова, 
тамъ-жо; 55., 6  авг. И. А. Второ|Л,
но к.)., впад. справа в'). рч. Шадтырь Ivo- 
жу1П); 5 5 ., 7 авг. Лг 112 И. Н. Лукьяно
вича, ио рч. Kin; 57.. Тоже .М 113--Ki'o- 
же, но IW., ниад. въ рч. К)ю; 58., 8  авг.
Лг П4 О. Г. 11о!1рядухшюй, но )5Л., внад. 
нъ рч. Бобровую: 59., Тоже Лг 115—К. Н. 
Колчина, тач'1>-ж<̂  5(>.. 9 аш'. -М 115 - В. Я. 
Хотимско)!, [(О рч. Полуденному Куидату; 51.. 
Тоже»Л1 117—Ицв. Б. XoTHMCKaiT*. ни той- I 
же рч.; 52.. 22 авг. Л5 118  1C. И. [Орио
на. но рч. Ши; (»5.. 28 аиг. Лг 12()—И. В. , 
К'лшюва. по рч. (.̂ IilIepuuмy Кожуху; 54..
50 авг. 128 <1). П. Хотимской, но ujm- 
вому увалу рч. Болыи. Кундата; 5Г>., 23 
Сент. .N: 15(5-11. И. .lyituiHoimna. по л1> 
вому б(*рогу рч. Ши; 6(5., 29 Сент. Л: I58 
И. II. .VcctoBa, ио рч. Бобровой; 57., 27 
Сент. Л: 157 И. И. Брагинп. но рч. Пльнп- 
кФ; 5Н.. 29 (Ч)П'. .М 159 Г. 1*. Миллеръ. 
по рч. Бобровой: (55(.. 25 Окт. Лг 141-



jSS 71. Т0МСК1Я ГУБЕРЫСКШ ВЕДОМОСТИ. 3.

I. М. Зянольскагп. по рч. Ih'TpoBtch; 70., 
Тоже 142 И. Л. 3auo.ibciuvro, но тоЁ- 
»е |1Ч.; 71.. 10 Док. .V: I4H -И. Л. Нытио- 
Ж1Й, по л1шоП Hi-imiHiili рч. Иолудотши Му- 
рюка; 72.. 22 Док. .S: 1.')2 И. «1>. ('кулн- 
мовскаго, по К.1., гшад. П'Ь прав. порт. рч. 
Иодудоншт) Муршюг. п 72., 20 ,Д(1кабр»1 
.'б 155—<1». И. Радспкой, п(» кл.. ипад. »i. 
рч. Татарку.—б) Оиружному Инженеру Том- 
скаго горнаго округа вч. 1904 году: 74., ч 
.4пр. О И. И. Ушакина. по рч. Иосточ-, 
аому MypKiKv: 75.. (5 1юпя 14 К®.,
]’ур|>онича и Хигимскаго." по кл., hiui;l. in. рч. 
Соспонку: 70; II 1юнн 1-5 X Пут.п- 
поиича, тамъ-жв; 77., 15 1к)лл Л!: 10- Л. В. 
,\icn.Mii»a. по рч. 11р!’Ьаж1‘му .МурВ1ку: 7Н., 
Тоже .'6 20—II. .\1. М»лло|Я.. по lu ., нпгм.. 
ш. рч. Лл.т-К'»жугъ: 79., 10 1ыля .V 22 
Г. .М. .Мн.1лц|)'|.. по рч. [иотпк’Ь; НО.. 21 
1нш1 Л: 22 И П; Лук1.пш111нча, ii<> рч. В. 
[)И|1Икулю; 8!.. Гожо Л: 21 К|Ч)-я:«'. по рч.
Г). Пи[шкули»: S2., Тоже .V 25- его-же, по 
|1ч. .Мал. I)iipiiKy.ui; S2., 22 1вш1 Л> 27 
М. И. Л|)шукш1а, но правой rrupouU ,рч. 
Больш. Вирш:\.1я; Н4., 12 .\пг, .V: 24 
В. К.Мсоловнча. IIOK.1., шь в'ьрч. ОмирПовку;
45.. 31 авг. М 20—Г. М. Мнллорт. по во- 
дорапдЬлу рч. Вурлевки и Иолудоппаш Кук- 
дата: 86.. 'Гожо ie 27 Кгсьжс, по иодо[»аэ- 
,\1uy jtiHK’KT. Полудешш'о Купдата п IIIa.i- 
тирь Кожуха: 87., О Гонт. № 29 .\. Л. 
1Сирыпл>.11,1Ч(.1. II.I рч. ТалаповоЁ: 8S.. 15 
Сент. ->й 41 (!. X. Нупыпювпча. по рч. 
УспопкЬ; 8 0 ,, ->2 Гонт. .Nt 42 II. И. Идот- 
пикива. по K.ihi'iy Т|10>1иж11ому: 90., 24 ('опт. 
.V 42 -Г. X. Г|уш.яш1впча, ш» рч. Гоеиов- 
к1п 01.. 22 Окт. J6 44 Ы'О'Же. по | 1Ч. 
.Мал. Пнри1;улв; 92.. 30 Окт. .М 4.5 Г. .М. 
-Миллер’1., по 1C.I., ппад. ealnia нч. [>ч. Ко~ 
жу.хъ: 92.. 2 Док. .50 -Г . \ .  Дшпо, по 
рч. !>11Локамепк11: У4.. Тоже Л: 51 Кго-же. 
lui правому yiKUiy рч. К'ш; 95.. 2 Дек. .V 
«>2 -II. И. Дук1.иш»т1ча, по )>ч. В. Вирику- 
лю; 1Ж.. Тоже .М 52—уго-же, по л'1шоЙ сто- 
1К)П’Ь рч. K'in; о"., Тоже >S 54 его-же по 
рч. 1>л[)икулю; 08., Тоже .М 55 ei’o-же, по 
правому берегу рч. I\iii; 09.. 4 Дек. \  59 — 
его-же, по рч. Полый. Пирпкулю; IOU.. Тоже 
.V 57~его ж<‘. по рч. М. Пи[)ику.-1к»: Bi.
1905 году: ИИ.. 27 .М.гя .V 4 - И. И. .1ук!.- 
иновнча, по рч. П. Пиршсулкп 102., 17 
Ноября 1004 г. Л': 49—Л. II. Иалкп- 
на: ЮЗ., 28 Марта 1009 года .М 12-М . Г. 
ОтоЁлива по 1‘к.ткам’ь го|гь. вппд. енрава вт> 
рч. Мпхайловк}: Ю4.. 21 Мая 1006 г. .Nil 
20—3. К. 111п|1||,1., по кл.. впад. вч. рч.' 
.Moijpijft Пи|1нкуль: 105., Тожо .М 2о К. Т. 
Солимишц по г<1чу-же ключу; 106., 12 1юия 
ИЮ9 г. .Ns 24 Я. Г. Путин11,е11а. по к.почу. 
ншьд. 01. прав, еторопы вч. |)Ч. ИолудоппыЙ 
Мурюк’ь; Ю7.. 271ювя 100(ir. Л: 27 М. И. 
Плотшшова. пи рч. Иодудешюму Мурюку; 
ЮЬ., 28 1юш1 .4 38—Л. II. Степанова, по 
рч. Нолып. Кожуху: 10У.. 2 1юля -Ns 41 — 
Л. II. МихаЙлона. по рч. Шадтырь Кожу- 
.ху >1 110., И» .\вгугта Л“ 54 В. Яковле
вой, По IU.. вппд. сп|тва вь |1ч. К1в>.—

О BbisoBt къ торгамъ.

Судо'жый Прпставч. ТоОолвекаго (^круж- 
ааго Суда по г. Тюмени Л. Лооитьевч.. 
жителы'твув'ппй вч. 1 ча<'тк г. Тюмош!. по 
Большой Городшценгкой ул. вч. Д1>мВ N; 40, 
еим'ь обчшвлнегь  ̂ что. па удовл(Пворев1е 
претепвШ I’piiropiH 11в.чшча Нах.мутова, Ма- 
р1н Дм1пр1ево15 Спиткипой и др. вч. еу.мыЬ 
5128 [>ублеЙ 42 коп. еч. npoiioiiTa.MB будеп. 
11рои:ве'ЛИТ1.ея вь Ю чае. угря 24 ноября 
1909 года вч. I амор'Р. Мирового (Д .о.и l-i4i 
уч. Тюмепекаг»' уЧ̂ зда публичная п(юдажа 
11рпш1,тлеяп1Шдго умерпв'му кресп.ипнпу .Ми
хаилу ('емепову Папай-111шын к<‘дт1ЖНмаго 
HMluiin. соетояшдго вь 2 части гор. '1‘юмепи. 
U0 Мй.юй 1’а;п.1ад11ий ул.. пидч. Л» 2о. ан̂  
кл»)чаюшд1'оел пъ дерошпшомч. дпуп.-оп1Ж- 
цоыч. дом'1'., дерепишюмч. флигелТ., над 
ворпымн поетройкамн п м1ат1; усадебной 
аемли подч. ними м 1̂ рою: длптшку по улппФ 
Ю сажепч., вь шцахъ Н еаж. ! а|лп. н по- 
Пе)юЧШ1Ку < ч, ибг.ихч. с'.торои'ь по 2Х еажевч. 
2 арппша.

llMt.iiie еостоип. вч. aiuioi-r. у TKeMOHcKain 
я1ш1дшша IViiropiu Ilnanoiia Па.хмутова вч. 
сумм1; З(ИМ) руб.юй. Торп, пачистея еь 
одФиочной суммы въ 4 0 0 Н рублей. 2 2 .

Сулеб|П4Й Приставь Томсыаго Ок]»ужваго 
[Гу.ы I». К). Пзснччь. жмт. вч. r»ip.
HI TaiapcK'ifi y.iniiii. вч. дтг1; .Ni 2. i-itMi.

I ■•'‘ i.aii.nie.n.. что ita уд«т.1п ч 1ор1Чпи iipi-Toiiuin ' 
ф|члраи1и M .Mapiii .МихаГиовны Сридппыхч.,

сл. Михаила Андреевича и ЛлексАЛдри Алек- 
са1цр<яшы I'piuHiiuxi. вч. сумм!; 2 2 0 0 0  руб. 
сч. пропешачи и 1000  рублей судебных!. 
п:це|ржокъ будел. iipoiiaiio.urii.cn 25 <чч1тября 
1909 ГОД.Ч гч. 10 4ai4)U4. ут|)а, in. aa.iH иа- 
гЬдапШ Томскаг" (Окружите (’уда. публич
ная продажа Н1*д1шжпмагп нмТ.н'ш. njHimij-B- 
жащаго A.iewaiairl; .\.1ексапдрош1’Н Грн.ги- 
ной п Квпчпн) Ллексапдровичу Киидратьеву. 
жциючающагося in. \r(ic.rli ж'млн ЮО и ' ю 
сажиш сч. воав1‘Д1'[|пыми па помч, двумя 
двухч.-;ггаж!1ыч« па icaMomiuxi. <1)ундам1чпахч. 
домами крытыми ж<’.г1;;тмч. и .дер)>1Ш1шыми 
службами. кр1.1'гым11 также ac<-.il..vnii.. и со- 
стошпяго гор. Toм̂ ч<•̂ . .5-го П'1.шп,ей(Ч;аго уч.. 
по П.тгопФщепском; iiepej.ii’y нодч, Л» 9 
IlM'liiiic lie аалиЖ(чВ1 п буд|'п. ироданаты-я 
ич. ’Vi8 частях!.. 11|Ш11идл1-жа1Ц11ХЧ| .(лексащрД. 
Гр||ДПП(»Й. Торп, начнется еч. оп,’!.почш1Й 
суммы 9IMI0 руб. 2 2.

'IACTI) НЕОФФШиАДНАЯ

«'удебпын 11ри" ,ain> 'Гом«чса1'о ( )1фужш 1Го 
Гуда К. IO. 1*у-;Ч1.. и;ит. вч. г.Точ(чги. по 
Татарской y.inivli. ш . д. -’М 2. спмч. об'ь- 
явллсгь. что паудо11легиоре1пе iipennKiiii Ипль- 
гельма ‘l'[iayii.emi4a Иейсч.. по псполш1тель- 
иому .шс.ту .Мирового ( ’удьи I уч. I . Том- 
i-.ini (гп. 22-го .\la|m i 1909 года ва .S: 1559, 
10 . сумм1; 21.5 руб. гч. ®/„ п 12 руб. ц;це)»- 
яичм., будеп. пропвводпты'Я »5 Декабря 
1909 года сч. JO  часовь утра, ш. :шл1; на- 
с1;дап1Й TtiMCKaixi Окружи. Гу.|д публичпад 
11родая.Ч1 педв1Ш1И!1Го нм11п1я припа.ьяежлшд- 
го м t.niaiiHiiy KaiiiiMijiy loc.niponn'iy < 'царско
му. ааключан)1цагое.я вь  м1;сг1; :ieM.ni мГ.роК) 
442'/'Т квндр. са;к>чгь. сь  вояв1'д еи т 1ымп па 
п.'Мч.: двух1.-;и'Г1Ж11ым1.. ;м‘)1ентшымч. ujiuruMi. 
те('1».мь ДОМОМ!., дерстш пымь одно'.оажпымь 
крытымь ЖСЛ1ПО.МЧ. па кам птом ч. фупдамеп- 
rh . сч. каменными подч. 1ш:в»мч. к.1адопымп. 
ДОМОМ!., дерешпшой крытой тесом’ь пнбушкой. 
деревянными службами и погрибомч. сь  пнм- 
ЛНПОЙ крышей и СОСТОЯШЛГО ВЧ. |Х*р. Томск!., 
l-ro  полиисйскаго участ'ка. im ^Капдармской 
улиц!;, подь Л* 21.

IlMt.nit' !пи1ож<чю вч. 1!|глйчч)родеко-Гамар- 
скомч. неме.п.помч. 6atiidi in. суммФ S32 руб. 
21 к. и у <ч1ободцаго художмика Льва 11и- 
гулевскаго вч. су.мм'й 2 0 0 0  р , и б\д(0 ' 1. про
даваться полностью.

Т о |1Г1. начнется сч. оп.Г.ноч1юГ1 суммы 1200U 
руб. 2 2.

О считаны недействительными уте- 
рянныхъ документовъ.

Томскоо 1’ородско.- Ио.шцеЙскоо Viipaiue- 
iiie прогпгь считать пед11ЙСТ1Штелы1ЫМ1. па- 
С110|1гь. ут('рпш1ЫЙ •1)<ы1̂ 1.тсрицей-акушеркой 
'|ропмпй .'iuaapcBiioli Каилупч..

ToMciuie Городско<‘ Полицейское Упраи-ю- 
ijiu просип. считать Ш1д1;Йстттмы1ымч. ут*'- 
ряппое 61.ПШШМЧ. ви<ч11Ппп11пком I. Томской 
/1ухо1111ой С’е.мипар1н Александром i. Гаврило
вым!. Гьчапопымч. с.в1!д1тм|.сто обч. обра- 
aoBaiiiii. выдпшюг ему П|)авлеи1емч. оапачоп- 
пой ceMiniapiii 24 11<1ября Ю99 п)да ва 

822.

о разыснанЫ печати.
MapimicKift каввпнып .NJ 2 ciua,vb обч.- 

яиляеп. обч. ут1‘|)1; могал.шчегкоЙ печягп дли 
о||ичат1Ю1Шпя поеуды вч. 'но ведра. Пиикм- 
шяги проюггь дисгашш. въ псладч..

О разыснанЫ лицъ.
Томское У'!1лдное Полицейское У11равл1ш1е. 

|11'лФдс,тв1е [{юбовюмн Мпривчги ((уд|.п 2 уча- 
«•тка 1)аряау.1ычш'<1 у1к1да on. 28 .августа се- 
14) 1Ч)Да на .V paaiJCKiiiuieT'o IxamBiiavo м1; 
inamiiia Ивана ( !cprl.eii,i (.'еребрякова. обв. 
по 17о от. Not. о нак.

ToMintoe yiui.ynie Полицейское >'iipaiui4iie. 
BC.Tli,B‘Tiiie TpeCkiiwiiin .\||||к )« о т  С'уд|.и 2 уч. 
1>арняу.1ЬСкаго yln^ia o n . 2н aia’y m  с. г. ;|п 
.N•27. р.чвыск1ш аег1. крегп.яиипа crcia К'амет,. 
Пурлшп'КоЙ волости. 1Фрпаул1.<ч;аго yT.;i.i,a. 
11(Ч1дера Маркова Шемикипи. обь. по | i ‘>9 
ст. У<-т. о пак.

Пице-Г\бе|111а1и|ч, Штеиенъ.
NoMoin,. д1.ло1111о||-.ц. Н. I усельиикоь-.

Телеграмма С.-Петербургсиаго теле- 
графнаго Агантства.

21 Соптября.

ГП М П П ГГК 'Ь . Нъ Губерпатора Генерала 
( 'гчрыпкевпча илоумишленншсомъ брошсчш. 
б<»м.'т, Губернаторъ раненч. ногу, руку; 
жиапь Bill, опасности.

Но iiui;o;iy итого ужаспаго извФстчя о 
.1Лод!.П(ч:ом|. покушеши на гепсрала Старыи- 
кешпи. бипшаго ТомскагоГубернатора.оста- 
inimn.iio iiiicjii себя прекрасную иамяп., по- 
<'Л1Ш11 ОМ} губериаторомч. Варопомъ Иольке- 
нычч. те.юграмма с.тйдуютдго содоржан1я.

_ Иоам} ;ц<ч1пыо 8 лод11Й(Ч{Имч. покупши1емч., я  
II чипы ToMCicaro Губерпс.каго 5'правлотя 
благодарим I. Iltira аа сохранеиш Нашей жиз
ни. падфемся полпомч. выздоро1и е 1Пи для 
иродолжен1я игпытапной irbpnofl службы 11,а- 
[1Н> и Отечоству‘'.

Хроника Томской жизни.
Звисмая CMtra. Нысочайшс уткорждоипая 

IHHiiHcb сборовч. и расходов!, на губ|‘рцск1я 
иехкчпя ж тиш ьи'ти Томской губ. на TjJcxal;- 
rie 1909 1908 г. г. coi-тавлена вч. слфдую-
IUHX4. цифрах!..

. 1.0Х0Д01П. предполагается кч. uocTyiMftiiiio 
'жегодпо 818.020 руб., а  въ TjiexaliTie 
2 .454 .090  руб. Главною стат1.вю доходов!. 
служ1гп. иодосятшшый сбор'ь (п. земель и 
.|1н:о1ть чш’гпшиадТип.чоскихъ, крнст'ьявскихъ 
п П)род(Ч{ихъ 517.497 р. вч, годъ. ЗагЬмъ 
c.i1i,!von. сбор!, съ  патоитовч. п а ’эаводсн1)1 
для выдФлкн и продажи кр1ижихъ напитковъ 
и (VI трактпрныхъ наведший* (99 .579  руб. 
еж('годпо), оборъ съкаоопиыхъзомнль и лФ- 
1ЧШ1. (.5Г>.1»75 руб.), оъ промысловыхъ гвпд'Ь- 
тсмьствч. (50 .800  р .), съ недвижнмыхч. пму-' 
щостчп. in, ги^юдад'ь, посядахь и м1;стечкахъ 
(21.500 р .), с ь  ([)абричиыхь, заводских!, и 
торгово-11|н»мып1ле1ШЫхъ noMluueiiift въ у'Ьз- 
дахъ (29 .490  р.) и т. д.

Расходная cMlira также сведена ич. суммФ 
8 1 8 . 0 2 0  руб, ежогодцо. И^ь р.асходовч. са
мым!. крупиимч. является расходъ по § IV*, 
на (.•одержап1е Нрачобпой части, нам'Ьч(*ш1ЫЙ 
вьсуммК 220.092 j)y6., что сос^гавлжп^ 
••“ '’л, cMl;rnai’o годового расхода па bomckIh 
потребности. НагЬыъ c-ThAyiorb расходы: па 
содерж.ш1е м1нтпаго граждапсшц-и упраилешя 
в крестьиптчшхь учреждсшй - 201.078 руб., 
И.1И 24','-’7р годоиого расходнаго бюджета; 
па иачалы1оо паридноо оброзовапю- 189.294 
руб., и.ш около 2370 b c t o .  |>асхидовъ. Нч. 
озпаче1шук1 сумму входить и iiocoOie церкоп- 
ш и 1рнходекимч. ижолл-мъ, нъ разыФрФ 51.000 
руП.

Па ycrpuftcino и содс]»жап1е дороги ш*рв- 
возивч, и пр. ассшиоваио оЖ(‘годно 13.712 
jiy6., па соде])жая1в ветерикарпоЙ части—  
25.900 jiy6,. иа содержап1е арестпыхъ по- 
M-tiiUDiiifl 20.072 р. и па равпые расходы

21.890 р у б . ______  „Время“ .

Изъ газетъ.
Иъ виду предполагаемой о п гЬ ш  поду- 

ишыхч. сборовч. нъ мФстиостяхъ, гд1> таковыя 
(Чцо сохрапилиш., ии1Шстерство фииаисовъ 
Bjiiu o  в ь  сиошшпо съ иркутски.мч, и iipiaMjp- 
скямь гецорадч.-губернаторами и тобольскнич. 
н foMcKimi. губернаторами, о сообщен1и мн- 
TopiajoBb по иопригу у пореложе1пи озиачон- 

jiiuxb  сборчнъ с ъ  дупгь на землю: в-ь туру- 
IxaiicKoM'b краФ шшсойской губернш, киреи- 
IcKuMi. у |« д ъ , иркутской губернш, въ обла- 
|Стяхч. икутской, амурской и приморской.
■ береаоискоиъ И сурсутскомъ уФадахъ, тобою.- 
cKoil ry(V*i)iim и нарымскоыъ краФ томской 
iryOppiiiii. „Рос“ .
, Вторая колвя Сибирской дороги. .jllpaiwT. 
(БФст. -  опровергая сообщтйе imanTj ..Това- 
ршц.1." что постройка втор(»й колон великаго 
А пбнрскаго пути отложена, утиерждш'гь, чти
В̂Ч. ДФЙСТШ1ТеЛ.и0 СТ11 ВОПрОСЪ ВТОГ1. 0111,6 не

нилучиль окопчатульиаго рФшеп1я. такч. какъ 
;то и.ш ппие ,.1'и p’liuieiiie пахо;1ится вь связи 
сь  результатпми coKe[mieunofl Мипистромч. 
Путей ('ообщенш 11и1едки въ  Сибирь.

..Б1ЮМЯ".
— Мы с.шпшли, чго нъ г. Чолябппск'Ь 

.миержш1а  ш итш  врбстуштконч., соворши- 
ИШИМ. iiU ijft рядч, убШпчп. in. ТсткччОЙ 
1}бсрнж. I'oiHipjm., что уб1йства .'1яхопичи 
двч. luMcKl.) в ш1Ж1!И|'ра .1ав|юва (ш . Поио- 
;1!ш;о.1Я1Ч1РК1:| дф.]|) цхч, рукч..
I ,-Иремя” .

Новое политическое 0-во.
Томскимъ Губерпскимч. по дФламч. объ об- 

ществохъ 1]рнсугств1емч, 11-го текупщго сен
тября ипосепо вь ]юаст{(ч> обтествъ и сою- 
80111, по'Томекой губ. подъ .Ns 1-.мъ „Русское 
Пародпое Общество за НФру Царя и Отече- 
стви‘*. ЧлопскШ взпосъ установлеаъ въ 50 
коп. 1П> годь. Ц'Ьль Общества указана въ § 
2 устава, а именно: ,.достиж©шо .мирнымъ пу
тем!. умиротвореп1я I’occin, усга1юилен1я въ 
пей ввутрешшй и виФшней безопасности ус- 
TiwoHui ей па благо всФхъ |)усскихч. гражданъ 
па осшшахъ истиппой свобрди парода и со- 
!)Д1ш1я сильпой и авторнтотпой власти'*. Об
щество осуществляегь свои задачи (§4): „I). 
путсиъ защити мирными средствами даровап- 
пыхъ .МапшЬостом ь 17 октября 1905 г. сво- 
бодч> и проведш11л пхъ вь жизнь, ибе])егая 
истинную свободу .парода огь веФхъ пасиль- 
пиконъ. рашш’о рода террористовь и анар- 
хистувч.; 2) путемъ npocirlHUBaifl парбда по- 
средствомъ НО8М0ЖПО болыпаго устройства и 
содФйсппя устройству школъ, дающихъ ре- 
лшчозпое и иравстветюе вос-питапю, умствен- 
шюо раши по и 1шушаюиу1хъ любовь къ Ца
рю и оточеству: 3) пут('ыъ взаимопомощи и
4.) путемъ б.тготворешя“.

Вч. б.шжайшемч, времени имФочъ бытг. со- 
6j)auie учредителей для избрап1я Г1равлен1я 
(Jбщecтвa, и послФ того жедаюпце иступить 
въ общество могутч. заявить о томъ Правло-
1ПЮ.

Ото общество пользуепу! правами юриди- 
ческаго лица и мчжеть издавать гавоты жур
налы, листки, книги, и брошюры, а также 
|)аспрострапят1> свои и чуж1>1 изд1ши1 путемч. 
продажи и даровой раздачи.

Чл(‘иа.ми-учрС‘Дителями итого общоства яв
ляется группа лицъ иьь числа члеповч. Том
скаго ()тд1ла „Союза 17 октября".

„Время".

И З Ъ  жизни.
Б%лоручки.

л  приходнлч. по сельской мФстности, л«!жа- 
щей подъ Панловскомъ (близь (’пб.) и отве- 
дошюй около вФка тому вападч. Вюртемберг
ским!. колопнстамъ. МФстнисть ота пашлвает- 
СЯ „К(1.10И 1я Птюп'ь".

ПФскчлько лФп, подряда, часто во время 
прогулокъ проходи здФсь отъ раппей восны 
до поздней осени, я всегда аамФчалч., какч. 
выгодно отличж'тся »та колоп1я отъ болышш- 
ства русских!, поселкипъ.

Пока еще но стпял'ь снФгь, на поляхъ 
■и*рнФт, близко другь кч, другу множество 
навозных 1> ку'гь--богатФйшееудоб1)Фи1в, под- 
держниающое нвч. годцгиъ годъ :шачнтел!.ную 
прошнюдительную силу згой земли. Я видалч. 
нхъ нивы только- что вспаханными, во время 
боринова1пя. Воми была мелко разрыхлена, 
ПС видно было тФхъ болыпихъ коиьевч, .че.мли, 
как1о ио>'ТО}11ши вст|гЬчак>Т(У1 на .чФшшо и 
неброжно вспаханныхч. руешеихъ поляхъ.

Когда я ввгрФчалъ стадо колонистов!., 
нельзя было не радоваться па прекрасный 
нодбо]>'ь крупиал о, бодраго и холенаго скота. 
Дома «ъ колон1и, которые веФ сдаются нодъ 
дачи, т(яко Kirbimie, нарядные обитые тосом-ь 
II выкрашенные. Все обстоятельно, прочно, 
обдуманно, все носиаъ печать постоявпой 
заботы, присмотра и порядка.

Съ какимь-то особымъ внутрепшшъ ощу- 
meuifcMi. сочувстп1я li глубокаго уважшпя 
къ честному и упорному труду я 11])0Х0Жу 
всегда мимо вч'ой колон1и и, направляясь 
вдоль опушки густого лбеа, смотрю па лежа- 
mi(̂  вправо поля и огороды. К .̂кь высокъ, 
кр'Ьпокч. н какими крупными кистями поды- 
ма'ггся овос.'ь, какъ весело и часто бФлЬютъ 
звФздочки за1щФтшаго картофеля!

Какъ-то нъ iianiurlj мая я присутствовал!, 
при нисадкФ ка{>тофеля на одной полос*, 
теперь случайно попалъ иа его сборъ. Часть 
полосы, предстанлявшая за день до того 
сплошное морс зелени, тошфь однообразно 
черцфла и по ней лежали больнпс набитые 
эавявавиие Ипикн. Молодой мужчина емпалч, 
въ однпь мФшок'ь кяртоф(‘ль изч. жолФзпоЙ 
круглой мг.ры, шяорую 01Г1, вч. свою очередь 
паполшиь картосрелоыч. изч. плотопыхъ koj>- 
зшп.. Ич. нФсколькихч. шагахъ on. кого 2 
мальчика рыли Ш[)тифо.п.. Однпч. мальчикч. 
былч. колош1ег1., Ajiyroft, его ровестиикч.. 
лФп. 14-111, гпмпазистч., оч(?видш). дачшпп.. 
же.чаш1и(1 поработать въ полФ.

Я смотрФл!.. какч. MiOji.niiKii „копалками"
шосп., па который посажена :1акруг.1еш1ая 

лопаточка взрышии 3)‘млю и iiu6pa(4iiti;uiti 
сч. деап'окч. связаппыхъ нмф|гг11 корнями 
картифе.пагь. Опп точ-част. брпса.ц ихч. вч. 
сгоянппн туп. 2 корзины: вч. одну карте-
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фелнны оокрупгйю, »ъ другую—поы1Мьчр; л 
кусты 1слртофолыюП зел(ши итбрасы1!а;т »i. 
сторону.

Я ('ПрОСИЛЬ у  молодого МУЖЧИНЫ, о п о го  
они не ж дуть осени, когда кАрто(1)ол. подра- 
стетъ.

-  Это так*1Й картофоло iiocaacoin. скоро
спелый и 11,еиа ому теперь iopoma)i, ornlv- 
чалъ онч.,—въ Потербургь hoohmi. тa^гь 
дакугь по 80 коп. за .«еру.

О т .  мпе раасказалт. още, что в г  мепюш. 
иходшп. по 3 ме])Ы, что со всей их-ь полосы 
будеп. ш* М(^кее J4u меш ковъ. Я •|•yn.-жc 
прикнулч. нъ голшсй, что такпиъ обржюьгь. 
ОШ1 нынучатч. за  свой картосрмг. около 4WJ 
руб. Между ie.Mi. полоса была нрбил.шая: 
слж от. () въ ширину н сажень 20 вч. д.пшу. 
т. 0 . какая-нибудь 20-я часть дош тш ы . О т .  
мне разсказалъ также, что на этой полосе 
они садитч. картофель ежсч'одно, п, благода- 
1>я удобренЫ), земля не выматываот(У1. Д ей
ствительно, 30М.1Я была разсылчатаи, жирши! 
и 1Н1лалась полною производт'елыюП силы.

Множество докучныхъ мыслей возвикло у 
меня въ голове, ко1’да я стоял ь н]»ед'г. этнмч. 
нримероыт. громадной доходности земли въ 
pyicaxi. трудолюбивыхъ в зпаю1Ц,их1> людс̂ й и 
иредъ втнмъ мал1.чйко.мъ итшлигентний семьи, 
работавшим’!, на поле. Гимназисп., такт, 
усердно добывавш!й копалкой из*ь гр}гдъ мо
лодой картофель на поле колонистов!., яа- 
помиилъ мне о томъ, какъ сродно душе 
реб(Ш1са и поисиорчеинаго тоишш!. ядомъ 
1Ч1родской жизни юноши земледелЬ-. Я yit'li- 
poH'i.j что ослиб!. позаботились путемь что- 
1ПЛ и лошмй ирвжочшш’ь учеников!, средшгхъ 
уч«'бныхъ заведений кч. садоводству, цвето
водству, ого])од1шчо<тву и нрдеп1ю пчг>лч,. то 
ВТ. ием!1ого Л’еп. въ I’ocftin ирибавилос!. бы 
много садовъ, пас'Ькч. и пч. садахъ много 
1ц»е1Ч)вч., которых!, тепер!. такъ мало вст1)1'.- 
чаешь U1. cpaBHOuiii сч. гдда.ми Эап{м.‘а.

Между т1шч. pyccKio родители обыкнов<ч1- 
но не только ничего не делаагп ., чтоб'ь п|И- 
учать СВОИХ!. дЬтей к ь  сел.скому хшяйству, 
но случается, даже лгЬшаю’п . г}шъ изч. нихч., 
которые СУ1МИ стуюмяччм! къ атому .чаш тю . 
Mull лично иавестопч. случай, когда дети 
состогггельныхъ иомешиковъ но икончап1и 
образования м<'чтали 1юсо.читься въ д('р>'впе 
и употребит!, все свои иопочатыл килы, tbobi 
молодую eucpriH) и добрую пилю па улучшо- 
iiio хошгйства въ род!ЮМ1. любн̂ f()M̂ . им1ш1н. 
во встречали со стороны родихел<‘й одно 
ТОД1.КО iipOTHBOAliflCTuie. И приходилосз. имъ 
идти по общей дорожке служб!.! ВТ, 11сТСрбу])Г- 
скихъ канп,еляр1яхъ, вместо того, чгобы 
8а 1шмат1.С!1 любимымч. деломъ оъ деревне.

Но уж'ь такъ у пасч. повелось, чч!» пн 
одно cocjonie у насч. пе аапнмается пастоя- 
1цимч> образом!. СВОИМ!. д'Ълимъ. У пап. 
иёг!. той 11[)еомство1шост!1 труда, ка1сую на 
умном!. Западе вы нстр1'.тите въ целом!, 
ряде по1солешЙ.

М ы - белоручки: вотч. въ  чемъ ужасъ 
пашей жизни. Мы неисправимы*' б'^чоручки.
ПаЧИ!Ш! ОТЬ НОИСЧИСЛИМЫХЧ. ТОЛП!. т1ш.
вдоровыхъ бродягч., которые вместо того, 
чтобы работат!., слоняются по вс11мч. рус
ским!. дорогам'ь И выпран1И1Люгь себе Хри
стовым!. имопсм!., а въ HocxbAnlo !’од!Л, от
борною паглию бран1.в) - подаяи11Ч и до гЬхъ 
6ajn., которые ц-Ьлую жизш.. но заглядывая 
въ свои помесил, пр!>живак>тч. спои pyccKie 
ДиХОД!Л В!> чужихъ ЗбМЛЯХЪ.

Пааовито мне хоп. .несколько торговых!. 
фиры'1. въ Росс1и, которым бы нросущество- 
нали нескрлько вековъ, кает, это бываотъ 
сплошь и рядом!, па западе, особолпо жсвъ 
Лпглш, которая отличается такою выдоржк*1ю 
въ труде. ЛнглШсшй фабрикант!., заводчнкч.. 
банки!)!, гордит*!! гЬм!.. что стоить во гла
ве ’фирмы старалноЙ. изьесттюй и улучшает!, 
свое дело. Но у русского по ищите атой 
любви и уважсшя къ делу, упас^педованпаго 
ОТЬ отца и деда. Сыновья русскип. ш'гощ- 
антов!. въ большинстве случаев!, толг.ко о 
томъ и думали, зажин, пичетч) неделаю11и1мъ 
барином!..

Нсдаипи л виделъ такой 1Ю()аиитедьиыП 
вримёръ. Одниъ квигинродавеиг, соадав?и1й 
въ столпие обширную известную па всю Рос- 
с1ю книжную торговлю дело, какъ гови|>ит- 

„золотое дно“, когорое надо лишь про 
должать и огребат!. донг.ги бозь особыхъ уси- 
лШ жаловался мне: „Некому д'Ь.ю иставнт!.. 
Я ого создалъ мшио оно, вероятно, и кои- 
'пггся. Старппй сыпч. вч. .'ItcuoMb ипотитуте 
курсъ КОНЧИЛ!., служить ^Ьспичимъ. предпо- 
читчи̂ гч. сь во.1ками жить въ глухой провш!- 
идв. чемъ мне иимогат!.. .Млидипй город!, 
любить: по НС нч. лавку см*)тритч., а взъ лив
ни: xtmi СИДИГ1. 01П . у мсчш. а mi'rhin. ра
спорядиться Ш' ум1ю'1'ь, пш-колькоделомч.ио

ннтрросуотсл, ш. KanawpiftcKio Ю1!кера ме- 
Tm“b. а чп) вч. .чтомч. толку ы. шинечч. зва- 
н‘ш!“

Вообще иеп. дела, къ когоро.чу pyci-Kie 
относились бы съ полной *M'pi.o3HocTbKi, ма- 
1'ая въ ото Д’К'Ю всЬ свои помысл.!. .1к*ли. 
любошю OTHOCKiuitini кч. своей 11])офос*чи. 
предтгавляют!. у иасъ т*клшчен1о. II мы до
жили до такого iiu3o[ia, что надо .ш у бога  ̂
таги больного ипреде.1ИТ1.шну1и,е!шуп) болезнь

его возут!. за границу или веауп. къ нему 
загри.1ШЧ1Ш'0 врача: жолак/гь ли купить что- 
нибудь хорошео ндуп. въ игюстранный Mai-a- 
зии'ь. а Toiiopi. дажо. если вы хоппч' найти 
здоровое чтониь берт-ow. ;ш. швнпрашгун) 
киш’у, и-дя uuai'Ti: чуж!*: языки.

Можно съ yiib])oBHocTi.io себе скачать, что 
вч. Thx'b забая товках ь, па шпорыя '■!. такимч 
неимоверным!, боздюлшмъ и с!> гаким ь нево- 
обрал1мымч. боаумш.мь пошла pyc<4oui учашд- 
Я01 молодеж!, по приказу полоумныхч. рово- 
люц1онеровъ тсйко сказался этотч. ваигьдров- 
nift пороет» лепи и желав!*! быть белоручка-
.'JH.

И’Ьлд. НТО все люди. ;:»1. ,ыыч. придочч'л 
1>аботат!. ответственной* работою. Между тймч., 
МСИЫ1В' всего занимаяс!. наукой*. !1роходя со
кращаемые курсы коо-какь управляясь (гь 
зюкшснами, много-.ш они будутъ знать in. 
crejOM!. дел'Ь? Вместо того, чтобъ доб!*осоп11- 
стпо 1ЮДГОТ0ВЛЯТ1.СЯ кч. будущей дЬятел.по- 
ети въ тЬхч. отраслях!, труда, который они 
себе избрали, мо.яод*'жь в е д е т . револкнОопную 
iijioiiai'aii.'iy: а когда выстугигп. нч. жизнь съ 
Дейс1В1ПЧ'Л1.НЫМ'Ь Т[*УД0МЪ, 1’«С*!Я тогда IB)- 
.1учитъ П0.1Ч1Ш1Д Bjtu4efl, которые не будутъ 
умфп. леч1гп. больпых'ь, Ш1Ж<'иер»вч.. кото
рые будут, строичч. са.чопрова.1пвающ1еся мо
сты. ничего щ? зиаю1Ш1хъ тохникоиъ и т . д.

Да, на тяжелый мыгли в продчувствш на
водит. это ет])*).мл('н1е ру*зч{!Ц’о 'пмовека 
(*тхлыиут1. от. труда н.ш сделачч. его no6j)e- 
жяо, коо-какъ.

Вч. той громадной копкуррешми труда, ко
торая че.мч. далыш' гьмч. |*жестч)ЧШ1ео будеть 
Bf'CTiicM. мещду иарсда-ми .ч<'М*И)Го шара, mi4. 
конечно, остапомся па яяд1Ге‘мч. luaiie и по- 
жнемч. Til плевелы которые 141ми cef/h носЬя- 
лн... если Только не сумеемч. измениться и 
исправип.ся.

Ва то, ср*'ди песшжчаомаго oui'aiia рулжихч. 
белоручек!., среди л*и’комыслеПнап1 отнош*'- 
1|1я ру* с̂кигь къ труду, кает. *1тр!1Д1ю встре
ча!!. действи 1'ел!.1Ю 1>^отал1Щихч. людей, со- 
зиательио п учв'рно трудящихся. Вот. чел(»- 
В'Вкч., который иачалч. 1‘вею j;apr.(*py мальчиш- 
к*)й на iioryliryiBKaxb нч. книжной торговле, 
создает, обптрнейше*» 1»ъ I’m'i-iii иадател!.- 
I'Koo торг**вое дело. Воп. свяимчншнч. въ 
Фи1иянд1и среди *м5а.1Ъ. согоич. и оз**ръ за
водить нчелъ и 11есд;1Ю11ишнся усид1ями до- 
сти1'а<‘тъ того, что вч. втой местности, где 
такъбоднылуга, пилучастъ пр*)красный и обиль
ный медъ. Вот. кре<пч.я11е Пулковской, подч. 
Нербургом’ь, 110.ЮСТИ засажптаю'п. свои пе- 
больянс учшп'ки малиной, куыжевншсами, смо- 
родип(*й !!, упорно ра!вивая это д1ио, бога- 
чеютъ... Поп. награждает. всяк1й грудь.

И кает, бы .xorft.ioc!. видЬть. что всл! Рос- 
с!я *’остоигь но изч. белоручекъ, а изъ упор
но и «ч)зиателыю ч’|)удящихся людей, какч. 
снятое наследство Ш'редаюншхч. (чюимъ де- 
тямч.эту любовь кч. труду !! yiiopc.TBu !П> груд!; 
,,Рус. 4т.-И) сен. Е. Поселянинъ.

По Poccio,
Москва.

(PifKu ннерхь!)
По-дняхч. бrJЛ1. такой *мучай. Изч. типогра- 

ф!и где нрчатается Jl,em.- былъ иосланч. 
получит!, но счс'гу деиы’н слуясшщй участво- 
вавшШ въ русско-яиопской войн1> и раненый 
иодъ Мукдеиом'ь. На обратн*)М'ь пути навстре
чу ему шишся какой то бродяга и. какъ это 
принято, крикиулъ: „Руки вверхъ! “< Солдат. 
'нача.!!1 не попялч., вч. чемч. дело, но когда 

тот. повторилъ свое Т|)1‘бова!!1е болт.е гроз
ным'». тономь. солдагь 1тод1гя.т1. руки внергь ir 
этими руками расправился съ иегедяемч. по- 
своему. поналивъ его на мостооук*. а *'амъ 
1ГОШОЛ1. лдлыпе. ГтоявшШ неподалеку городо
вой носпешн.я. было къ месту схватк!!, но 
грабит*иь усгПьт!. убФжап.. Просто уясч. по 
улшимъ ходить ■ ноб(.яопас110. (.,Деш.-|.

Изъ Гольдингена.
1|. !Ш'!Ь на 2 0  ангуста здесь захвачоп*. 

и aiiecroHftiri. рев(июшош1ЫЙ u>Miiwn. о . 
11роклач.’11и*!ми II iiepemicKuii. I'.iaituofl .1а!ачей ' 
зтиго Ko.MJiiera 61.1.10 т'Деи1о |цюпугапды biJ  
рай1|»е ВОЙСК!. к()м;и1Д11ра 1.б т.хитвапг 
“ !.1и<т1'льбург< ка1ч* но.ша и шыковпшл Го-| 
лошшы.

Тинс-илк I'yriopiicxiu

Оми нижи1с чины Ьб iriixoTnaro 1Пляо 
сельбурп'каго полка нроазедили и свое ujie- 
мешш зах1«1тнли r.iaiKipefl шайки, что дало 
ВОЗМОЖПОСТ1. ибпаружигь и захиатить весь 
киматеть 1в> только вч. самомч. Гол1.диш'ие, 
но и in. окр(‘Сно*’Тяхч. съ важными документа
ми. служащими ет. |*б1труживаи1ю дальпей- 
1Н''й орагаш1зац1и этого комитета.

Нижн1й-Новгородъ.
{Цглппан /)Сзо.»ю1ря).

Гь 17 по 20 августа въ Пяж11ем!.-11|*вго 
род'Н зиседалч. ..Т|Ю'гШ iicepoccifrcKift Mvi'y.ii.- 
ма»ь uiii съ1плъ“.

Постапшшвч. резолю1|,!1о о нзык1> мусул!.- 
манскихь шкот., сь'Ьзд!. р1и1ШЛ!. следова- 
телыш, что pyccKifi языкч. татарам!, ианри- 
мЬрь Ш' пужет..

Г.удто бы по иуялшъ’:' Такъ .inV Справились 
вы. гг. .лепутаты- сч.е.чда у народа, кото
рый вы на с!.е.чде. ир('А*;га1ия.ш, о рус- 
*-комь языке? Юшечпо ш* 1Ч1[1авнлись. 
иначе не постановили бы своей 11«ы!и1оЛ ре- 
зо.'шщи. Пь luuiaiiH, наир., ттары служат, 
городовыми. 1ючта.1Ьопами. извоз'Гикамя, 
приказчиками и пр. и нр. Пужшп. и.ш пегь 
имъ русскШ языкъ? татарам!, нокушиикамь 
(vrapwi. халатов!, н В'-яшч) „шурумъбурума", 
путошестнующимь буквально по всей 1’оссли. 
неужели имь пепужс'Ш. русскШ языкъ? Мы 
бивали въ гатарскип. селахь и доревняхч. 
вч. разных!. губери1яхь и везд-В татары ста- 
рат1!Л1.по изучают. русокШ языкъ. безч. кото- 
jHU'o, говощпч. они. „саисимз. обтралъ дело**, 
—1Ч 13, «жиерно. По знают*, pyccnai't* языка 
мусульманки вследсппе малаге соирикоспо- 
вен1я съ русскими, но ото только нхч. шч;ча- 
сты). которое именно тает, ими и понимается. 
Скорее ненъ инторесахз.русски.хъ, чтобы та
тары изуча.ш pyccKifi языкъ. такъ lUiKi. тогда 
мепышю колишч'тво етого л*)вкаго. работо- 
снисобнаго и 1фод}шшчиваго щцюда двинулось 
бы на рынокъ труда. Но итого копечни но 
буд(‘т .,  ЯСизш. возьм1!Г1. свое и несмотря 
на самый Т11ескуч1з резолюши какн.хь угодно 
ишроко1т1ш1ат1!ЛЫ1ыхч. сч.ездовз. p yoi-K ie му- 
|'ул1.маН1' pyccicifl яеикь изучать будугь. Что 
же въ пустую огородч, городип., коли пе 
думать капусту садэть?

Лпдрея Пушкина, въ краже.
По Пменцогорскому уЬзду.

‘1>одора Гусева, по Ьб;!.) ст. удож. о нак.
I'aupiiiaa .Мигова. но 142 от. уст. о мак.

По 1Саипскому у1н}ду.

Григор1я Киридлюкч. н Федота Чумарииа. 
по 172 и 1 II. 170 ст. уст. опак.

По Кузпеик«*му уезду.

(^генана Губаря, но ПШ ст. уст. о пак.
Ивана Костипа, по ПШ ст. уст. о нак.

По iMapimicKoMy уеаду.
Ивана и (:тenaпн,'̂ u \||)анасьовых!., по 131 

и 135 от. уст. о пак.
Сабита и Парига Лл»'еиых ь. Иеурсчднпа Ах

метова II .\бдула Зайнудипа въ iianeceniii iio- 
боош..

|1одо(:тавд111шым1. телограннамь, костуинвшит. пг 
Тинсю.й iiu'iTUBu-TOJi‘rpa({)U(iH коитор̂

еь 13 По 1S гептибри 1906 г.

Откуда. Кому (щресоввна; Чрк‘‘**ни' недостайдпшя.

1’едактор1. иеоффшуалыюй части.
Дуровъ.

Вы-Падонъ.
11ораяыскш|1ом‘(..
Псиилп. адреса. 

Иора8ыскан1ентк
Вы’Ьздоиъ. 

HcupoiHHaiiioM'i. 
И«* поди, адр- 

11срязысиаи1ои1..
Откааонъ.

Ниразыскан1смг.

Ицирояинатонъ
Ilf иод. адреса. 
Попроянвашемг 
По ши. адреса. 
llepaBMCKaHU-Mi.. 
Пе 11ид. одрека.

С 1! И С О К  'Ь
Л'Ьлъ, пазиачепныхъ ет.слуша!пю въ 1-мч. Уго- 
.юшю.чч. 0тделе1пи Томск.чго Окружнш'о Су
да вч. качестве с'ь11з.щ мировыхч. судей на 
28 сентября ПЮП года ш. г. TomimcIi.

Лпелляп,1онная по Парпаульскому у11зду.
По обвишт1ю Лины Пифаповой, ни 2 ч. 148.3 
ст. улож. о нак.

Николая Смирнова, по 2S3 ст. улож. о пак.
Николая Табатчи1сова, <1»сдора и Владими

ра 1Сулако11ЫХч., по 132 и 152 ст. уст. о нак.
.\lnpiui и Михаила Куш1ныхч., въ вар. лЬсн. 

уст.
Григор1я Алексеева, по 170 ст. уст. о пак.

По ВШекому уезду.
А.тександри Южаковой вч> краже.
Назара ('орокнна, по ПШ ст. уст. о нак.
Алексея ;1ддочкипа, по 135 ст. уст. о пак.
Ивана Чертозяиюпа по 130 н 134 ст. уст.

0 пак.
»1>одора Паутова по 142 ст. уст. о нак.
Ва1!ил;я Усольцева и Васил1я Горбунова, 

но 1 ч. 1485 ст. улож. о пак.
Кприд.щ Почкарева, въ нар. .гЬсп. уст.

^1ах(*.ма .Машфова и др. въ кар. лесп. уст.

Т о м е ш Л  Г о р п д ш и ' !  Л о м б п р д ъ .

Пйи1$щйег1. публику и г.г. 31иигодателвй, ччо сл. 24 шштяуря, ст. 12 час. дня, вч. hokIi- 
lUt'iiiii Ломбарда, по Магистратской улице, въ до.ме -Ns 4-й, будит, прииаводитыя:

IIU iipocpO'ifuiiut; за.1ог11 уп Г»‘24б9 (ротиидл не дигьеш. м^ху) 31(12 Сс*-р«г(.ра въ шм11ахъ икот. 88 »*м. 
и fimpciin, дигкяги х'Ьха) З.ЗвЗ (MyerKOf шмито im шшгуровымъ ntxy) 4372. 43Ъ0. 43У«. 4426. 44W, 
4463. 6В71В (ручннн iitiiuiiimH miiiiiiiia), 4016, 4Г.Ч7, 481*1, 4*М>4, в0«04 (ротонда на ;mciH‘in
x'hxj' иоротпивъ coAuxiltJ, 60936, 62И5, 62146. 56097 (xiuiuiin коотыс i.TKpuiuc чпги).
63176, 63201, 4714, 4772 ixyncnot- ikuiiTu на хоргкош.мч, икху), 4б21, 4636 ШуяскЬ' амотив rjyxii* 
часы), 66S38 (ручилн шнсПная мптнна), 65635, 444» (доха па кенгу|ш1шмч. мИху), .1663, 4882, 41«Xi, 
4»0!. 66897, (AaMCKif ao.oiTuc глух!»; часы;, 4»УЗ, 5005, ■>014. (iioTtniAa на я<'Н1у|101И1Хъ мЪху) 5081 
(ручная iiiitfiliiuH нашими). 50К4 (ротонда пп дигы-нь нДху, iiauuii. и(*рдушк1)К11«ъ мЪху и двухстподь- 
шю ружье UfJiTpiMi.muo йон). МШ, 6138, ."ilftO, «4.511. 65643. 6J4M*. 156, 5674D, 5167. «36Г»3, (аодотм 
диухрялпол часовая niuii. иись 17 зол. 48 долой и сорейрн ш. шчиах-ь в1»съ J5H зол.1, 5210. 5241, 5.03 
(нуяскаи шуйи па .'Н1.тов..аъ хВху), 521i8, 64S89, 5324, 5325. 5з86, (13666, 64927. 6б20б. 5*05.
548», :wi. «.3723. 72В.5. 2431, 1)413, Н2в27. 442, 12814, « ’«З, .1251W к 1Ю76. 11од|.ойну№ опись шииачвн- 

UUXI. нъ продажу лещей мокни вйд«т|, нч. похищетп ликйпрАа «-KfAiiuHini.

1 TuuorpMpin. ~

Лнкольекп Урс.
.Москвы
IvpaciioHpcKa
Тибодьски
Ачппска
iJiiHu
Ршп
Голояпнгкой
iliuriuoiio
Краспоярс. я . д.
По.!. Ч'онтнпа
II. Пикодаопрка
Иркутска
liapuay.ia
И Ппколпенсна
Крпоцка
Иркутска
UapiyiiuiiA
ПласопВщипска
riuaxTM
Тк'м**пи
ЛрГВигА.!ЬСКА
Ново. copiioni'Kft
Иркутска ж. X.
Москвы
Г.арнауда
Иркутска
Лрхаига!ыо(а
Иркутска
Москвы
Бодайбо
ПиФипогорска
Кшапи
Квисойска
II. Пикидягвека
Семпаодатииска
К|Я1смонрска
Ловдопа
Стар. Харбина
Бар1*нуда
Москвы
Авжгрскаго
1Скитс1>ш1ЙургА
Ичн<‘ '
Самары
Тюнрни
Иркутска
1>одя1бо
Каргата
Пдаднвостпка
Белгорода
Постракооа
Оренбурга
Кадома
Паркяула
Замы ж. д.
1Суту(|)дика
Цолоыошной
Ипколаовс.кй Пр.
Бод яййо.

Гораниу
Дпвн.г.жсаой
UuTMijK.iiy
Подыкнпу
*'олякопу
СарпадскоЙ
['л(’а<;ръ
Квроп, гостии
Куяьаппу
Кпя.1Я11сноиоб
Moarmumy
Оурчкову
lUcpiHiiy
Апиемчкипу
Жухопидкоку
Куйбышову
Кузовкйпу
Мнркущову
Потаповой
1'ыякпвой
Рыбникову
Бфдоусову
,(aiiu.Ti-HCKoMy
llrnaTbfBuil
Ковадиискому
.1ьсову
Муиькпну
.Меркурьеву
Шсстаипну
Шейке
Лкс/влевпчь
Бврквоной
Борисовой
14&дл1ул<ту
Kaii'b
Иванову
Куткипу
Котингь
ЛобачевоК
Подо.п.скиму
Рогпчокч.
Свдихопову
СвКчаиу
TpoBiHiiy
Tepnimiuy
'ii'.'KOKOHoil
ИШоЙдеръ
Шурь
Пкес’!.
Герхппову
Жаковской
Полякову
Мехввдевой
Побубнву*
Секисому
Тихоновой
’Гинс.певымъ
Тодкаченой
Хариву
Чорвышену

Перп.1ыскап1оич
ИеиааФетепъ, 
Поподм. вдрес*

ИерШ1МГкап1еи1 
Не пол. адр*‘си 
иткаэохг. 
Би‘1идоач.. 

IIi'poBMCKuiiivx'
Вы’квдоиь.

Пи под. вд|1еси

Неарожнвн1пснъ. 
По пол. адреса. 
Неровыскадйоя'ь.

Пе иод. адроса.

lleiiBiiltCTOui.

llenpOKBHAiiiuMX,
Порояыскшлсхъ,
БыФвдомъ.

Перозыскан1ехг.
Псподн. адрсси.


