
№  ЗВ 1 9 0 7  г .

Г У Б Е Р Н

1907 г № ! 6
EtIOIOCIi

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
.. ■> М'ЬС.. р.’ 

II 1 Mt.c,. 1 [I.
Подписная цЬна: Нь годъ н (>.. li м1',с. {>.

4 м1ю. —2 (). 50 к.. 2 M-Iic. -2 р., 2 M’hi'. I р.
Иногородн1е 111»111ла'111яик)'П> :uk 1Ю{н>гмл1:у I |>у5.п..
Ц^на са полиои 1\)Д(>]Н1е icuaiiii! л.ш оби^атп.пихг 3 руб.
Иногородн!е n[iitiMa'iHiitvi«iri> аа iiPix^cu.iicy I руЛ.

1|п ociiuutiiiitt |{ыс<1ЧиПш1< утнсрплпипигп 8-го 1и1|11)лн ИЮ2 годи »иии1к Гиоудн]» 
I'TiiRimitri) гквъта. Ывнялтрозп. OiiyTjiQuiinxi> Д’Вдь. по «■ оглаш1‘н1ю гг Ущич1.ь11о1Ц11>11. 
Миппстсритто1‘1> '1'1птпс-о»ъ и Г т ’уднрп'тчшыи i> Koiiipo4ppo.nii, ycrnmiiuriia tiu 
предстоит''*' съ l-ni Январи IW>4 roin потырихлпт!*' п.тта я« iionuTUHii' ortiiaaTi-.ii.- 
»ЫХ’|>, tijiou-n пудоЛпмх-ь, oliT.juucKiil п1< I'ŷ B'l’ncKiu i> K'hAoMOPiMX'ii rm 1П1::1'г.111дуЮ' 
щпхъ ог.аовпи!ях'1>:

I. Плита да оЛ>гзаГ1гЛЫ1Ы)1 с)П-ьнн.11:1Пи, к]|»Н'Ь i'yA«>i'iiiUXi>, повтиннемыи im> Гу(>1>]111- 
скихъ R1ia<mioctiix’)>, опродИдпстон: ;п> одну строку KDjioyoi кь 40 Г'укп'В па iiopnoti 
«'TuuituicB 20 коп. II nil посяНдпеИ К) коп.

М. ПлптА а» пЛ-ынитпя, nonATuoMiim тшчъ трифтонг сг ynoTpi-Caeiiicm. рань, 
укришикШ и политипажей, влнинотся по рпасчоту колпчг’гтш1строк1>лп,101ппого пАбпра 
корпуса вг 30 буппъ, ногушпхт. иомгстптш! иъ випимяоной оП’<.нвле1|1енг плтцада.

и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
1П. При понторегап обья1МО»пй д1иаетия скидка аа дм |>аза и бо.т*в 10« •.
IV. Пря рпасилк'К 0Л1.МВЛС1ПЙ па отд-Ьльвыхъ дистахъ пт. вид4 приСаалвпШ кь 

Губерпскимъ Вгдонистямг, ивинаотчя, kjiom-b цочтовыхъ расходовг, одннг руЛда 
со 100 1)К8са1Ш1ровъ.

V. На доетиику оиривдатодьваго нумера язпмается особо во 20 к. аа акаенпляръ. 
Частиыя объяалвн1и печатаютсл въ не1|ффп1(1альаой части по 20 коп. со строки ос

Timi или по разсчоту ли яанимаомос м*сто, когда ofl^amieniii печатаются одипъ раят,. 
за два раза- 30 коп. к аа трп ]niaa—36 кои.

0бгквл«н1й дли ..Томск. •1'уб. Нгд5‘ иль Москвы, Петербурга, 11|1Ибялт1ЙС1шго крпн- 
Цир1'Т1ш Подьскап), Шока, Харькоиа, Кавказа н вогхъ нлет-ь пяъ заграинны при- 
иимаютсл 11СК.1ЮЧите.1М1с1 Торгонып. Домомъ Л. 5). Мстпль и К® нт. MockhI», Мяс- 
иицкан у.1,, д. Сытока, и пъ его отдмсн1п въ С.-11е.тербургЛ, Полип. Морская М J1, 
Подпмсиа и обгявдвн1й принянаются пъ коиторл .Д'уберпскихъ Всдомоатсй*', ит. 
8дан1в присутствоияыхъ мЛетъ.

Отдельный BOMuivb СТОЯТЬ 25 ноп.

С р е д а ,  1 0 - г о  м а я .

П редполагая издавать при ryOepncKoft Tmiorpa<()iii П амягпум  Кпиялсу 
ТомскиП ryoopiiiii. прошу Торгово-11р11мыш;|{мшыя у аж 'д п п я , а равно п 
.4ПЦ‘1>, ЖСЛа1п1Г|.НХ’Г> ИОМ'ЬсТПТЬ свои «Г|-ЬЯВ.:НМПЯ 1Г|> упомяиутоП КППЖКГ.. 
оПршцатьея устно пли письменно щ» казначею  Томскаги 1\*'»(‘рпокаго 
Упргшлон1я. е/кедпеш 1о o n .  II до 2 'lacniri, дня .

Ц'Рпа за  т ? м ш л е 1пя установлена с .1 Ьдуюш.ая:
1 страница . . . 40 руб..

Vs страницы  . . . 25 руб.,
’/4 c^^>aпнцы - . . 1Г> руб.,

остальпы я формы объявло 1пЛ по взаимному соглнпкчпю.
II. д . Руб(‘р1ш тора, Г>аро1п, Нолькенъ.

Приказы Председателя Томскаго Он- 
ружнаго Суда.

I

I MiW 1607 г. .V 4G.
Пр.-мгнпи Ш'Пр. Д()ЛЖПт.“П. 1||)ММЩНН1{Л 

(<'.*‘Кр|'1;цн| I стила гргакдапекаго отд1|ден1Я 
*̂'уда Ситнинпвъ, cor.iaeuo iiiiojiioiiiw, отпы- 

■ иаопся еп. iH'iipaiaoiiiii оапачопмпГ) дилжт)- 
'.пи п . I пеги мал.

пуска со дня получешя имт. пядложатаго п 
то.Н'Ь cmf;i'iimn.criw, nciiojinenio ого оби- 
llilHIUK'Tt'fl по должности 1СуЯШ*Ц1С}1ГО городи- 
ного прачл 11оруча<!Тся 1.’у:шсцкому участко
вому и]1ачу Карпову, по с'лагая оь пего пря
мых!. обяаагшогтеЙ.

I Мая 1»0” г. Лг 4"

0 ( 5 r B i  з х п з  j i e x - i i e .

КатомярскШ служитель Щелконоговъ ко- 
яа|(д11ру|'Т('41 к'1> 1<]1омншшму iiciip:iB:ii'iiin> шо 
K.-iiiTiioR должшн'ти пимопмп>ка i.-i'Kpi'Tapn 1 
стола граждннскаго отд11Л01т 1 cy.w *•!• 1 <ч*-

Томское Mt.iTHOc Л’праплслш Гшччт’кагп Общестпп Крнонпго Кропя обз.яв.пють 
но 11С(Ч)Г1П1ее niit.fltiiiie, что за npcKi*anu*»to,Mb. но oKoiriaiiiii I'yccKo-IInoncKofl аоЦны 
ИЮ4 ИЮо г. г., сбора iioHicpTHoiiaiiifi in. пользу Гтльпыхъ п рапснихъ ио- 
тюн'ь, сборъ Д1‘пеп> плн .мате]н*ыьиых1> 1Южсртвона1н/1 по устапоп.1С1Н1ым'1> д.н1 
згой цТ>л11 KiiiiianuioiiinJM'b ытжкамь анластсн н<> нн.'оппымъ. а самын книжки 
ш'Д'1>йст{штсл1>ш>1ип1, а потому покорпТ.йшс n))ocim> лпць н учреждешя. который 
по нррмя мипутпей войны получили отъ Мт.стпаго Уп|ынлг1ни таконыя ьлштап- 
ц1ош1ыя книжка п не нознратплл пхт. своев11емсппо, озаботнтыа шиедлышою 
сда'ячо зтпх'ь ытжекъ п еоб])01шы\'1> по шшъ пояартиовтнй въ К'а11Исляр1н> .\'пра- 
в.11‘в1н Kpaciiai'i Креста при 1 мт. Птд1ыеи1п Томскаго Губерпскаго Упраилен1а.

Постановлен!я Управляющаго Акциз
ными сборами Томской губернЫ и Се

мипалатинской области.

Протоколъ Врачебнаго Oтдtлeн^я Том
скаго Губернснаго Управлен1я

II Мая 1И07 г. .V" 17U0.
Вромвп. ион. обяяап. (.̂ орокипскоЛ участ

ковой фольдшерицы-акушеркп. Нарпаульска- 
го yl'-пда, .Ляпа Чахлова. I'oiviacito прошо- 
11)10. по ОолКпни, уг.о.п.шются пъ отпуск'ь, 
пъ гор. ТомпП), с.роком'1. па дпадпаать по- 
1Я'мг. дней. п . сохрапешем!. содоржап1я, гчи- 
Tiui срок'ь ошуска со дня получол1н «ш 
падложапшго {■пид'1)тел1.ст»а.

3(1 Лпр'Ьля 1Ж17 г. .М 2У.

Лостановлен1я Временнаго Томскаго 
Г  енералъ-Г убернатора.

Временный ТоменШ Генералъ-Гу-1  
бернаторъ. Полновнинъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ, принкмаетъ просителей л л к ! 
личныхъ объяснешй отъ  10-ти до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
о тъ  11-тн  до 12 час. дня по втор- 
никамъ, четввргамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ дом'б.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ угздовъ, лринимаетъ ежедневно 
и во всякое время

УСТЬ 1)ф(И1Ш1УЫ1.\}|

М;|;|дш1Й ш'штатпый Кештролор!» I акдиз- 
паго округа, н. ч. Ипапъ Крыгинъ иаскнг 
4iUMT.i Млд.шш.м!. штатпым!. Контролером!. 
1(^0 же oK[iyra съ 1 Мая 1Н07 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I
и. д. ToMCK.ini Губг|)паторд Ho.iKoniiRin. 

Г>ароп!> Польненъ, поаираншшись 1П с е г о  
Мая г л .  Г о р .  Томск!., иступил!, к ь  Уприпле- 
nii* 111«'очаЙ1Пе 1Я1'1)р*Ч1поП ему I’yGi'jiiiieii,

' 4 Мая 1Н07 г. .\: :Ю.
I На u-Morpiiuiin. I акдизнаго округа, н. ч. 
jjleuiiiiAi. Мельииновъ причиоллется па осно- 
jnanin И  <‘т. Уст. объ акд. сбор. ш. 1’уберп- 
ско.м\ .\к11,п:пюму Упраплошю «!. качостпВ 

Icnopximamimt чипопнпка, съ возлож'яйем!. 
|ш1 пего обяаашюстей Надсмотрщика, п съ 

xpjiii(4iie.\n, ему па ocHonaiiin Цнркуля11а 
г. Мимп 'т;,' ‘1>пн«псо1П. О! h 30 яппаря 
1ч74 г. :)а М HS2, <одержан1я но должно
сти 11|1дсмо1'ро1.11к.а. съ 1 .май 1»07 )'Ода.

IU мал ПЮ7 г. Л- 2ЫП. 
|■alK•̂ ior|гЬ[il. floiiecenle То.мскаго УТтдпаго 

1Ьч1[1аш1нка, on. 30 апрЪлн с. г. аа .V 70.5, 
о ладержак'ш б'Ьжапшаго и:г|. 11арым(;каго Кран 
.м'Ьшапнпа г. Полотопомш. ИолтапскоВ губ.. 
1Пл(‘М11 Cii.MXoim. Когуслапскпго. я. Времен- 
пыб Гр111'рп.гь-1’убер11аторь. постппопляю: 
1'одиржп1Ш1Госл )П. Томском!. .\i I Испраки-
ie.ll.НОМ!. .\р1>С.ТПГПЧ'К0М!. Отд'Влпмп Богусдав-

Приказы И. д. Томскаго Губернатора.

И. д. Томскаго Губернатора, Полков- 
нинъ Баронъ К. С. Нолькенъ. прини- 
маетъ просителей для личныхъ объяс 
нен1й отъ  10-тл до 11 -ти часовъ утра 
и служащихъ лицъ о тъ  11 до 12 час. 
дня по вторнинамъ, четвергамъ и суб
ботамъ. въ Губернаторсномъ дoм t.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ угздовъ. лринимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

:)о \и |.1.,™ И'07 г, .V 1171,
В('Т<-р1ш.ч|ты«' 11|1ач11 Злопъ и Ильипск1Я. 
■ 'И1Я1д||‘ iiuirlv ••тудйптамп Гомс.каго Пмпе- 

! [шторскаге Ушпи [ic.iiTera. кчма11дпру|о1'г;| <"ь 
I С.0ГО .Mii.i па .I'l.mie мЫчщы !'*‘куш,н1ч> год» 

! В!. K'junicKlR уЪид!. для б*1р|,б'.* п .  mnnHimbiMH.

I .Man ИЮ7 Й.

О  О  Д  Е  Ж , - А - К ' I Е . 
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ur,rlui. г.пчгоГп

Ирпкавы. 11риТ0 КОЛ1.1. 11огТПШ11:Л(ЧЙЯ. ( 'б I  - 
niui'itiii.

Учпеткопыб потернпа[Ч1ыГ1 фольдти]!!. ш. 
с. Ип;шесешч{'1М!. .Ъ‘ош1Дь Жярковъ штпа- 
Ч1И'Т(П1 па должпоеп. кет*‘рипариа1н фельд- 
lliepa. при Колыпапеком!. пушетоиом!. потерп- 
ппрпомъ прач1). а вмЬсто шч’о »ъ с. Ви.шп 

•некое С!. т*)Гч же числа яа!шача1тс :1 се.п.-
• ;и.м!. iiei'epimapiiu\n. (1)ел1.л1Ж'рпм|.. вппа-

• iiijfi iioeimo-iK'repunapiiMil Ф*‘Л[.дшер1. Гтф - 
p M i n .  П » а д д ' 1. е | г | ,  Долгоаъ.

чая IBOT г. .V: |.ч.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я Том
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные .И д. Губернатора.
7 Miui IWI7 1-. .V: 7!1.

КЕ0ФФИЦ1ЙЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ki.
тему ('.nauny Uepimnimre ('обора. MbO!'n;iii 
X|ioiuik;i . IV' lIcepocciflcKiii с.!,1жд'|. о('п.'-дц- 
j|i4 tiKU4> 1'усскаге Народи. I'lcii. .idiyT.iriv 
1Ш. iipaiiijxi. II. .\I. Ilypimumiurja. Oritpui" ' 
ПИИ.МОГ. Пурьбипу. 1’усская iii"ia'ri.. l,'«iyiii.'i i.. 
Ппутретйл luii'lin'in. 1 i(Vi,jiii.ieai>i.

0 |;п.|пается К'|.мапднропапны1| Ri. жпгГ.дыпл- 
mho I'ljioiicKHMT. iipikiroM'i.. сосДоппйй H'l-ima- 
Tli 'Гочекаго Губ|«рц<'каге Niipmt.iepin т* Тю- 
ремциму ()1Д(;.|еИ)1е. 1;ПШ1.'‘ДП]НЧПИ Г.!}ЖИге.|1. 
В тццю сопичь »i,n. о ап аЧ '-тьФ  i.u\!rii4.n:’‘ .i i.n 
Cl. I lll.n  i. Г}||е||1|1-|{,1Ги yilpaiU'4 lin lie 1К‘|е'М- 
мому O|.li..'ii-Ililo,

UKoiniinmiu ifb настоящем!, году курсъ 
паукъ въ Омской Цопт|)ильной '1>ельди1ерпк*1Й 
шполФ па щиюпномъ содержан1и, ст. 8ван1ем!. 
.\1<м1Щ1111скаго (|1уаы11ера, (’омнпъ Федоровъ 
>1 Копегаптнш. HtMueBb комппдирумтоя ш. 
|):1011ор;1же|йо Гимскаго участкоиап) нрачадля 
уснле|йя Ж'лшптскаго iinpcoinuia im 6opi.6ft 
с i. щшдемтоскимп забид1)ва1мнмп оспой и 
ci.a|uariuioh, сутпствую1Ш1Мп пъ Темском!. 
нр.'|Чибпом!. ynai-ricti, съ выдачей тямъ i|ie.ii..i.- 
iiii-paMi. певпаграувдеп'ш по 20 1)уб. пъ м|.- 
iMivi' И'П' еуммы ЗиОО рублей. паапнчаем.'Л 
ож'Т'МКе |п. распорпЖ'ЧП*' Гомскт'о ГуГч'рпа- 
Т'фа на р.чсхолы по 1:[птят1х» ;imn-)ieniiux!. 
М1.|Г|. В!, e.ijnali 11о;т.|еи1н one.ieMini'-cKiivi. 
; i a 6 o . T l 4 i i t n U l .

наго, ;*а iiapyiueiiio обя.!атол1.наго постно- 
' |1Л'Ч11И. о!Ч. 2 ма|гга ПИн'> г., падапплго па 
|о*'|[. I I .  1. п .  11> l i p n . i .  к'ьст. 23Общ. V4]), 
'Губ. т. II над. 1x5)2 г., пыравишпеосл in. 
I iieiioninioneiiiii ра(Ч1оряже|пям'ь аакоппых!. 
I илаегей. под|!ергпут1.. п!. алмииисгратиппом!. 
! порядкФ. яаклн1Че1ин1 въ гюрьмЬ сроком!, па 
'три м1)еяпд, о чечь. для iin-bHiuenifl Ногу- 
Ч'линскому и паадежащаги 11сполме1пя, дпп. 
iniuTi. 11ачал).Ш1КУ Гом(чии'о Л: 1 llenpaim-
je.ii.naro Лрес-таискаго ()1,1Пл(чпя и Томскому 
УФпдпому 11с11[1анпкку. ci. гГ..м!.. чтобы, по 
отбитш срока :шключеп1я. Ногуслапск1й быль 
передан!, тюроммой адмитттрппи'й пъ пЬдФ- 
nie упомппутаго Мспранника, а 1юс;г11лпи,м!. 
ОМ!, бы.п. поднорьчп. 1п. иг;|.алеш|ой Mt.criio- 
п к  Парымск.пго Крав.

12 М.1Я 15*07 г. -V >*1.

: Юн г.1|)(..1о1»)б прач!.. К*1Л.11'Жг1;1я 
,11111,.). .......... Бя-ВЪ. •̂l■ГЛî «•Ч̂) пре-

|.. ii.fir. I... бе.г1..1Ы1. у liU .n.lIlli'inl ы .  егпуедл. 
HMli-.i M i.iiepill. I'pi.KiiM'l. Mil 1 MliCJlU.i. <•!. 
o.\p.lil")li"M 1 .■чДерЖ.ЧН1Я. счи т ая  * p«ib!. OT-

10 .Miui 15Ю7 Г. Л'5 2 8 4 0 .
Гансмо||гЫгь де|Щ1ччп<' 1'омскаго У'1«)Д1!аго 

|[ciii)amiiiKii, on. 2 " aiip'IUH с. г. :)a.\s2 3 l4 . 
о H«viep»niniH б г.жапшаго изъ Парым*!«1Г0 Края 
Исаака Ор.юпа. я, llp'-Moniiuil 1'е|1ер;игь-Гу- 
бо|тато1/ь, постнонляю; папнапшпч) Орлова. 
;>а пару uienieo6)i;iai4Mi.uai’0 посташжлщпя Иро- 
.мепиаго Г|Чщр1т.-Губер||лторл, отъ 2 .марта 
| 5ИН) г.. иидаш1аго па осп. п. I ст. I5i npn.i. 
К!. С Т . 2 3  Общ. Уч[1 Губ. т. II над. I5i!)2 r„ 
ныръшппьм'ся 1Г1. iieiuwiiJUPiii)! рт?по1М1же)пям!.
.)аЩЧШЫХ!. властей. ЦОД1!ергп\Т1.П!.аДМШШСТр«- 
тпппом). 11ор)1Д111'. .яи..почеш'ю III. ыорьмЬ сро
ком!. на ipii .M'lii'Migi, о чч\п.. дли «ад.1«)жа- 
щаго )1сп" iifoiiin, .gin Томскому Mavt-
Пому 11<!1|1.ЧЬ1ШКу CI. Tl.Ml., Чгоб1.| 0 |)ДиНЪ, 
по и'шыти! i:poi;a 'по|«-.\шЩ!> ;iaR.no4oitiH/<»iiUT. 
mi;p<opein. in. oi.g-i.ieiiiiofi uUi тмооги 11а{ялм* 
СКЩе KjXlll. .‘7



Т0МСК1Я ГУНЕРНСШ 1ГПД0М0СТИ М

О О т Е э я : в л : е к Е 1 я с .  i

О co3 biBt общаго собран1я кредито- 
ровъ.

[[рисяжиый поиечитодь но д-Ьлам!. о ш'- 
гостоятедыюсти купца Иотра ( ’топаппиа Ар- 
тюшкини, [1 ом0 1 1 ;пшг1> Прислжши'о Ilottlipeit' 
jiai'o К .II. Иппнош., прш’ляшау'гь кродиторош. 
1ш состиятульнаго Лр^'юшкина пижалтать иа 
о(»1Цр(! (!оЛра1ПО, им'1шш,1'.о fiurt. 8 lioirn c.r. 
Ь’Ь г. TllMCK’ll b’l. ЕвриПРЙУКОЙ I'ficvnniiinu'b, 
длл piuplmii'iii}! иопрогонь обь учр1 4 КЛ('п1и 
гошкурснаго У 1 1рандин1я и о ituOoii'Ii (листана 
конкурса. II—2

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
Судебный 1 IpHcmin. Тобольока1’<» Окруж- 

наги (!уда, но гор. Т*)больску, И. (С. ( тан- 
копичъ, сим'ь o6’i.HHJUun't. nil) на удоилогнорс- 
1йо.претен:нй: I) купца Пнкодан Лкок<аид|)Опц 
Кршина 1Г1. сумм* 55 р. сь индоржвк'1. 
I) руб. 54 коп., 2) 'Гобольскаго мЬшлшша 
Кгира Клг.ипа ./1ашша in. сумм’Ь 1»7 р. 85 к. 
сь “/о » издержек'!. 7 р. бп к ., 3) 'Гобо.1 ь- 
скаго м'Ьщаиииа Андрея Пиколаина Уткина 
н'ь »7 ММ'Ь 40 р. и издержек'!. *2 р.. 4) 11отар1у- 
(а (Рирдншшда |{арлока PepruiiAri. in> сум. 
M'li 300 р. с.ъ ® о и издоржек’1. 23 р. 70 к., 
5) 'Гобольскаго м'Ти1ш,пица Инана Иасильепа 
Япмйиена ь'ь сумм'Г. 03 *р. 10 к. сл. “ 
иадержек'ь 2 р. 2 0  к ., 0) Тобольездго м'1ш1Д- 
иина Грш'ор!}! Иасильена Порекалона in> сум- 
мЪ 430 р. С'ь ®/i' и издержек'!. 13 р. .70 к. и 
7) Тобод1.0 1«н1'о Городскаго Обтестноиши’п 
Панка ш. сумм'Т) ЮОО р. и иадержекъ 15 руб., 
Г)-1Ч) 1ю!ш ИЮ7 года ст. 10 час. утра ш, 
нал’Ь нас11да1пй ’Гобольскаго Окружнаго Суда 
буд ет производиться публичная продажа при- 
надлежашдго отставному жандармскому унтер ь 
офицеру Димитр1ю Осипову Усачеву п со* 
«•тожцаго но 2 части гор. Тобольска, по 
Монастырскому проулку, нодъЛ- 1280. иедни- 
жимаго им'Ьн1Я, ;шипоча)ошдгося в'Ь дереил* 
ном'ь д11ух'ь»’1'ажном'1. дом'й и участк'Ь зом- 
ли м'Ьрон) по улиц'1| О саж. 2 а[)., ш. задах'ь 
8 сож. 2  ар. и С’Ь об’Ьихт. сторшгь по 17 саяс. 
ИM'linio заложено ш. Тобольском !. 1’ородском'Ь 
Об!цис,т11еН1!ОМ'1. Вапк'Г. ш. сумм'Ь |П(К) р. и 
буд ет 1 1рода1Ш'1.с1! ш. полном'!. состав'Ь. 
Торп, начнется съ оц1шоч11ой суммы ш. 
П)Г)4 рубля. 3— 2.

б о т  въ гор. Томек'Г. по постройк!) 3 -хъ ка- 
MeiiH!JX4> яданШ для 8-го Сибир1'каго ’1’ом- 
скаго полка по 3 -мъ утверн;до1ШЫМ'Ь смЬта.ч'ь 
на сумму 3 8 2 3 2  руб., въ числ'Ь коих'Ь на 
паемъ казопнаго десятника 1.50 руб.

Овпачеиные торги будуть нроизведепы н'ь 
гор. 'Гомск'Ь въ Томском!. Губорнском'ь Упра- 
1!,1сн1я 1-го 1[011я 100 7  года в’ь 12 часон'1. 
дня изустно и но запечатанным!, гб'ьяпло- 
нюмъ, ])1шштолы1ие беп. пореторжки по 
гграни.тм’ь, опред'Ьлшшымь ст. 2 0 — 47  кп. 
.W ill  С . В. II. 1Н0» года.

Кт. торгу нред'ьяпляотсл работ. n;i сумму 
Зч0 8 2  рубля.

Об1Ц!Й срок'!, па полное oKonnanio нс'Ьхъ 
работч. навначаотся со дня заключон1я кон
тракта н но 1-0 Лигупи 19UH года.

Иъ обенивчен!е неустойки лодрядчикъ обл- 
занъ предстпить къ торгам!, залоп. въ раз- 
м’Ьр'Ь 15 '̂ /о о'п. см'Ьтной стоимости ()абот!., 
озди залоп. будет, денежный или въ Госу- 
даротвеиных'ь о/ц бумагах'!., н въ panMtip’b 
20 Vo отъ той стоимости, если iioyrrofljca 
будет, обезпечеиа иным-!, законным!, спосо-
6tiM’b,

IliWoi'H будуи. иринимап.ся нсЬ дозволен
ные законом’!., какъ д(чюжпы(!, такз. и иму
щественные.

Наявлеп!)! но П’ЛП'рафу о желан'ш участ
вовать въ торгахъ приниматься не будут., 
какъ ипдопускаемыя зако!1омъ.

Желают!!- ознак ^миться п . усл»и!|'М’!. под
ряда могут, обращаться п'Ь TtiMCKoe Гу
бернское Упраи.юн!!-.

Въ Улравл. Сибир. д. !■ '> 1юня въ -lain, дня, 
ковк,у|1ре1111.!и ноставкн корж’ина и М!1зута но 
запечатан. об’1.яиле!Пям!.. 1Ь|лробио(М'Н .жчно 
11 почтой (Томск'1. l‘/IipoMo!tc!taji ул. Матер. 
{'■л.) от. У до 3 ч. дня. 3 —1.

Судебный Пристлв'ь Гомскаго икружииго 
( ’.уда Гусач'!., Ж11’Г(-л1.с.твун)щ1й в'Ь г. ToMcrdi, 
ни 'Гатарской улИ11,’Ь, ш. д. Л° 2. на 01'Нонап1и 
1030 ст. Уст. Гражд. (/удонр., оОч.являеп., 
что 24 Miui ИЮ7 г. съ 10 час. рра въ г. 
’1’им(Ж'11 по .Ямскому пор. въ дом'11 Крмолаова 
будет. иродаиат!.ся движимш- имущество, 
ирииц/щежаище И!1сил!ю 1 1 ас.ил1 .('вичу Шицову, 
!-дк'Тоящи(‘ ИЗ'!. 1)|щи1 0 1 о1 1едич1Ч',каг(( словаря, 
опомашеи, курите.п.наго ii|>it6opa и твейпой 
м а н 1 И 1 1 1 . |  и <1Н,Т.!Н11Ш01' д.1Я тчрвых'ь торгов!. 
К ' ! ,  118 рублей. 3 —2.

Судебный Приставъ Томшеаго Окружнаго 
Суда 1’ услчъ, жит!!Л1.ст11ующ1й въ г. 'Гом- 
!-.к’|1 , но 'Гятарской улнцИ, въ д. № 2, на 
осиоиан1и 1030 ст. Уст. i'piuiyi,. Судопр.. 
объявля!!т., что 28 и 20 Л1ая 1007 г. съ 
10 чае. утра въ г. Томск!) по 'Гатарскому 
переулку, ш. д. Л* 20 (’тнфапяка, будетъ 
продаваться движимое имущество, принадле
жащее Андреи» Степановичу ( 1тсфаиякъ со
стоящее из'ь тикарныхъ отаиковъ, борч.-ма.- 
пшпъ, сверлил1.11ЫХ'1. станкош. и разпыхъ 
маиппп. и инст|)уме1т ш ъ  и оц-Ьш-ипив для 
торсчяп. И ! .  3500 руб. 3 —3.

(;удеГ)||ый Иристалъ 'Гомскаго Окруж1 1а1 0  

Суда Гусач!., зкитольс'тующп) т .  г. 'ГомскЬ. 
но Та'гарской улиц'Ь, въ д. Л* 2 , на осни- 
иап1и 1030 ст. Уст. Гражд. ('удонр., обь* 
являпъ. что 22 .Мая 1007 г. гь  10 час. 
утра въ г. ToMCK-li по Почтамской ул. нь д. 
Шадрина будотъ П|юдаваться движимое иму
щество. 11ринадложа!Ц1Н' [-кюлю .Хацколову 
Гольдборп.. сос'гоящее из'!. ' j p e x ' i .  яолотых'ь 
кармашп.1Х!. часов!., иссгараемаго iiiKaipa и 
срребрнннаго нортси1Лра, и оц-йшчиюе для 
T o p i o i i ' i .  in. 340 руб. 3 - 3.

О торгахъ по казекиымъ подрлдамъ 
и поставмамъ.

Омски'- Окружное 11мже|1е[|Ц0!‘ yiipai'jnniin 
и1.1иывае'п. Ж!-лаи1Щих'1. П!1Я'П. на с!!бц с'ь тр* 
ГОШ. В1. оптовый заподрядъ производство ра-

скаго Упранлечня на сов’Вшдн^ - дап уЬ^но- 
илои!)! окончател1.ныхъ услов!й, cpoitiABt. и 
количеств'!, поставки. По и\1'Ь1ощ1с воим?»ж- 
НоСТИ прибыть ЛИ'ШО П|и!!'Л<1НЩП'СЯ приедш. 
свонх'1. дов’11рен!1ы.хъ, пли пб'Тгрю иисьмен- 
иыя ааявлппл. Па озна-юишп^к yoB^uiainn 
МОП. бы быть обсужденъ чикже .•Bmlporr. о 
Ш13МОЖИИСТИ 11редогтвлт1!я предпринимате
лям'!., В'Ь из'1.я'!!е 113'1. накопа, какихъ либо 
льгот. В'Ь отношен!!! раим'Нрот. зздаточныхъ 
доиеп. и неустойки и гнособовъ их'ь обез- 
ночопя, цели 6i.t таконыя льготы оказа.чи(Ъ 
сущоств(ЧШо пеобходимыми для пользы д'Ьла.

4 ) Жолагсльно было бы. ‘ггоб!.г бы.ш до
ставлены и обрязп,ы [1ыа'1ппняго производ
ства на случай, если бы таковыя были 
лрязнаиы нршидными для надобностей поев* 
наго м'йдомства.

5 |  1'езулатат. и’гого сов'Ьщан1я будет 
предстанло!!'!. въ В(и--нный Сов’Ь т ,  от. ко- 
тораго будет, завис/йп. далт.н'Ьйше!) |)азр1)- 
meuio д'Ьла.

б) [1ормал1.11ыя услов!я на поставку въ 
н(‘щевЫ1‘ иптсндантск!© склады матер!аловъ 
для постройки обмундировап!я, а таюке 
образцы и о1шс!ш!н требующихся Пнтенданч’- 
ству сукоп'1. и (чшожиаго товара, желаюнйе 
могул. вид’Ь’п. В'Ь нрисутпъошюо время ш. 
г. г. Umcic'Ii, Иркутск'!! и XaOapoBCK'li ii'i. 
м’Лс'ШЫХъ Окружных!. Иптендатских!. Уп|)а* 
влен!яхъ. 3 —3 .

О гь 'Гомскаго Управлеп11! Государс'гиен- 
ными Имущоетвами объявляется, что 8 1юш1 
сого 1907 г. !п . ToproiBtM 'h нрисутств!!! при 
Томском!. 1уберпскомъ Унравлоши будут. 
п]юиз!!('депы окончательные, без'ь нероторжки, 
торги иа продажу нрим'Врно 1УО.ООО куб. 
фут. сосновой древ»ч;ины, заключающейся!)!, 
бровпахъ р{шм’Ьрами о т  О до 12 арш. дли
ны и о т . (• до 13 перш, толщины въ перх- 
немъ отруб1). Л'Ьс’ь сложенъ на казоппом'ь 
Томскомъ л’йсиомъ склад1!, расп» 1Ложешюм'ь 
иа углу <1)и.1енской и Ерсневской улиць (за
имка Годюкова). Торп, tianirmmi с'ь 1 2 '/а к-

Въ Улравяен!и Сиб. д. 24  Miui 1907  года,
1Ъ час!, дня cM'l)!iim]!i!U) копкурешоя па 
'руяоп. работы, т. е. yi-Tinui и по заш'чат.

об'ья11Д01|!ям'Ь. 11одроб||ост!1 лично н почтой. 1 [in, фуг, Л'11с.ъ предлагается к'Ь продаж'  ̂
Т(»мск!., Кфремовск;!)! ул. MaTepia.-n.iiair ( 'л. i йоз'ь права браковки. Плата за него может 
(от. 9  до 3 ч. ДНЯ'. 3 — раясрочепа до декабря с. !'. при усло-

I ni)i обРзпвч(‘н!я (ч)отп'Т)Тст11ую1ци.м!. залогомъ. 
[ Подробны!! услоп!я 11|)одаж11 можно В11Д'1)’П. 

Озабочиваяс!. 1Ч1Д'1!Йств||'М!. суконной п |п, Томском!. .7’!1[1авл»ч1!и 1'исударство1Шыми
кожевенной п р о м ы ш л с 1 ! 1 ! о с ! ' И  ич. j l o n o n i i o i !  и Ц м у щ е с т в а м и .  М и л л 1 о ш 1 ! 1 Я .  .V 9 д. паелт.д-
- Tin II II. .к  r 'll/^ri.lir II 1 I I .firt ..I . I./III.IIIM l.ll.l.Tl J.n. I'lиаподпой (.’нби]ш и Приамурском!. кра1) 
Ц’Гьпыо с11абжен!я расположе|111!.1Х!> тамъ 
ВОЙСК!, сукпомъ н са1Н)Ж11ЫМИ '1'оварамн м'Ь- 
отнаго производства, Главное Ип’гспдаитское 
inpai)3oHie об'|.яиля('Гь: 1) что для нлад'1^ь- 
цевч. или прондатор!)!)'!. суконных!, и коже- 
ненныхъ фабрик'!, и ваводовъ, иаходящихт! 
въ (’ибири, м о гу т  быть допущены нрп нри- 
пят!н на себя ноставкн сукчн’ь н сапожваго 
товара для Doeimai-o в’1)Домс.тва сл'Ьду|»щ!я 
Л1.1'0'па: а) paiip'lmimiio по/цшдчику фарбикан- 
ту П]Ш наличности нсблагоир!ят11ЫХЪ ycjonifi, 
затруднлющнхъ загитовлшне матер!алов1 . 
1ш1 1 дицшш1аго качества, сдавать ш. счет, 
подряда сукно и сапожный товаръ сработав- 
пыо на д|>угих'1 . фабриках!, с'ь '1''1)М'ь, чтобы 
такая льго’га была orjiaimneiia изв'Ьстнымч. Vo 
иоставлявмаго количества и не допускалась 
два года иодрядъ, а сдача была производима 
въ Снбирск1е склады; б) 1 1 1)сдоставле!|!е под
рядчику фабрикангу irpaiia. къ случаВ иебла- 
гоир1ятш> сложившихся обстоя!'ел1.стнъ, сда
на'!!. во всо время подряда на lOVo меньше 
закон’!paKTOBamiai'o количества бо.п. взыска- 
и!я за то Ш!устойкн; в) нродостанлен! 0  нод- 
рядчи!:у фаб1 »икапгу права, ослн о т . iijjh- 
знает. для себя выгодиымъ, сдат!. па lov# 
бид'Ье зашдряжеинаги по ц'Ьи!Ш!. кон'факта; 
г) отказ!, казны о т. нрава уменьшат!, за- 
иодрядъ при сокращен!!! потробиости въ ве- 
щахъ, или увеличивать поставку на Ю7о 
ваконтрактованиаго 1солнчестна; д)заключеп!й 
усдовШ на поставки въ течеп!и п'Гичшлькнп. 
(от. 3 до б и бол'Ье) a’lvm. но установлеи- 
ПЫ&1!> Ц'ЪШШЪ Н В'Ь ипред1)лвшюм!> коли- 
честв'Ь.

2) Годовая потребность въ сукнах!, н 
сапожпомъ това{ ) 1 1  сл’Ьдуюнцш: 
томнозеленаго сукна до . . НГ>о.(КЮ арш.
ч е р н а го ........................ ЗО.иоо „
c’Jiparo 111И!!РЛЫ1!1 Го. . . . 500.000 „
нс|1блюж1.яго............ 20.000 „
сапожных!, крюковъ . . . 300.ооо паръ
неродов'ь ......................................... „
нодошм'ь......................4.50.000 „
п ед м ето к ъ ...........  450.000 „

3  ̂ /1 Сел!1 Ющ!с Ш1 o'liix!. облш'чеппыхъ 
УС.Ю11|ЯХ!, Припять поставки cyi:i»!I!. и С.'ШОЯС- 
наго ToH;ipa, п.ш уст)и|Ц!Ч.
CBtiH фабрики и заводы, при1

ПИКОВ'!. Некрасова.

о вызова насл-Ьдниновъ.
Ми[)овой Судья 1-го участка IlM'Iimioropcica- 

го у'1шда пызываит. пас.тГ.дп1Ж01п. С»‘М!ша- 
латвшчса!'!) м’Ьпиишпа Егора 11етрова • 'Гппу- 
!шпа, умсршп’о 28 Сентября 1904 года во 
время ВОЙН!.! С'Ь Яноншй, предъявить по под- 
су дностн въ срокъ, установлеппый 1241 ст. 
I ч. X т. Ся. Иак. Гражд., права свои па 
пс.таш1П!вся шшл*!) nei'e имущество, заключаю
щееся: въ дшп'ахъ -500 рублей залоговых!, 
и находящихся ш. iiencionui»ft касо'1). 3— 3.

Мировой Судья 1 уч. liMtiiiioropcKaroy’bBAa 
вызывает. 1|асл'Т)дпиковъ Им’Ьиногорскиго обы
вателя Дмитр1я Пкашша Прасолова, умерша- 
го 12  декабря 1900 г. нъс. ПмЬиногорскомъ, 
ТоМ1!<0Й губ., предъявит!, по ПОДс.уДПОС'ГИ въ 
срокъ, устаиовленпый 1241 ст. I ч. X  т. 
Си. Пак. Г|)ажд., права свои на истаншееол 
поол’Ь него имуществе, заключающееся: въ 
дом'1) двухъ-отажномъ, однозтажном'ь, амбп- 
рахъ и падворпых!. постройках!., лошадяхъ, 
Kopoj)’h и прочей домашней утнар1), 1П()уль- 
ях'ь С’Ь пчелами и нроч. 3—2

О разыскан1и лицъ.
Иигебское Губернское П|1авлои1е раз!.1ски- 

ваеп. состоящаго подъ четырохл'Ь'нимъ пад- 
вором’Ы1олиц1и, лишеинаго Bc’hx’j. oc'j6eiiHiJXb 
лично по 1'.ос'гояи1 ю присиоенных’ь правъ и 
иреимуществ’Ь, 1фо11сходящаго изъ кресп.ян!. 
Гайкн'леиской полости, 1 ’евол1.скаго у'Ьзда, 
урожеинд Пстляидской !'уберц1и Николая Ган- 
сова-Лптонова Тенвова, скрывшагося ш» пос- 
Л'ЩШИ.ЧЪ числах!, ноля м’Ьсяца 1900 г. шп. 
г. Иолоцзд неизв'Ы'Тно куда.

Прим'Ьты Теннова: 23 л 'Ь т, роста 2  арш. 
7'/8 мор., лицо чистое, глаза с'Ьрые, волосы, 
брови, усы св’Ьтло-])ус!4е. бор!»ду брооп., 
Н О С ’ Ь  обыкновенный, tico6uX!. ПрИМ’Ь'ГЬ 1В* 
M M f c l T ! . .

'Гимское У’Ьздное Полицейское Управлеше 
ра;1 ыскивавт. б'1лсаышп’о изъ 'Гомскаго Гу* 
б»']»нскаго 'Гюремпаго з;1 мка арестанта-Ино- 
родца Пуштинской Управы н Юртъ, Томска* 
го У'Ьзда, Маукн (1ады1сова, йм1)юша!'0 от. 
роду 27 л'Ь т,

'Гомскоо У ’Ьздпое Полицейское Управлеи1е, 
ш'.'11)дстню Т[)Сбонан!я Томскагг» Окружнаго 
Суда отъ 4 апр1Ьля с. г. за Л: 2 1 / i,  розы- 
скнвангь кресппшииа села Черепавивскагс, 
ЗмЛипогорской вол. II У'Ьзда, ‘1*одора Епи
фанова .'1еиунова, 44 л'Ьт., обп. по1Г)42ст. 
у.юж. о пак.

’Го,мское У'Ьздноо Полицейскоо Унравлегне, 
псл'1)дслв1о 'фобован!)! Гомскат Окружнаго 
Гуда огь 4 ацр1)ля с. г. ва 14.4, разы- 
скиваегг. крестьяиина села Вильгортскаго 
Ч(!рдынск!1 Го ylaua, ('омеиа Пиколасша Па- 
скокнна, обв. по 1 ч. 289 ст. улож. о nait.

'Гомскоо У-бздное Полицейские Унравлшпе, 
всл'ЬдстЫе требовашя .Мирового ( ’удьи 2 уч, 
'Гомскаго »»гь 29 марта «ь г. за
Л" 444, ])Пзыскиш1 е'п. СиланПн Викторова 
Селшюва. 1юдлож!индго задержан!ю и высылкТ) 
ннзвавному Судь'Ь.

тМировой Суд1>я 7 участка Шйскаго у'Ьл- 
да, иа основанш 849 н 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыскивает, кростшшииа с. Соколов- 
скаго, ШубеискоЙ волости, Шйскаго у'1'пда, 
Ч)от1я 'Гихошта BopoOi.uBa 3.5 .тЬ т. обви- 
пяемаго в,ъ кражЬ; iipn.\rliri.i ебвиияомаго не- i ивн'Ьстны,

Па пс!1 0 нап!и 849—848 и 851 ст. уст. уг. 
0 ‘уд,. во опред'Ьлон1ю 'Гомскаго Ок|»ужиа1’о 
I суда о т  И) Октября 1900 ! ода, |)азыски- 
, ваетск кр1»ст1 .яни!1!. Тобольской 1'уб., Ялуто- 
ipoBCKaro У'Ьзда. Омутинской ш»лостн, днр. 

Иолыш'-Крутинской, ПниокентШ Ппмеппш. 
Ппдершгь, 2.3 ,тЬг1., обв. но 4 п. 1453 ст.

. улеж. о пак. Прим'Ьты ei'o: роста вышосред- 
I пш'о, гЬлосложив!я кр1.пкаго, волосы па го- 
! лив’Ь томно jiycbio, лицо чнстол, гд!ша сЬ- 

рыи, НОС'Ь 0б14КН0ЖЧП1ЫЙ.
Тамбовское Губ|‘рпс!гое ynpmunnii) ра;)ы- 

с.кипает. I'rbKaimiai'u in. поч!. на К) марта 
И31. 'Гамбовской тюрьм ы, и» юредсашм!. под
копа, неизв'Ьстнаго зван!я челон’Ька числя- 
щагося'за iia4{uibHHK0Nr!i 'Гамбопскаго Губери* 
сшич) ЛСаидармского У!1 р1ШЛ1ш!я. Прим'Ьш 
б'Ьжашпаго сл'Ьдун'пил: р о с т  2 арш, 5 вер., 
млотнаго сложош’я, усы св'Ьтлы»;, волосы ру
сые, возраст, около 2 5 —27 л'Ьт., глаза. 
Т(*М110-С1'.р14е или СИ!!1(>.

О недействительности документовъ.
„Иадзирател!, 9 Округа Томско-Семннала- 

тивскаго Лкцизнаго Управлон!я объявляет., 
что ныдашплй П1йскимъ Казиачойстномъ за 
J'S 23 и дополнительной квитанц1и о износЬ 
допет, за Л? 739 патенг!. иа содериаипо в'ь 
1907 г, влад’1)Льцомъ нивоваренпаго завода 
Старищл1 Ы\!’г. пивной .'вшки распивочно и на 
ВЫНОС'!. В'Ь г. ПШск’Т), Н'Ь дом’Ь Епихииа, по 
.'шшл<м!1ю Стариципа, уинчтожень пожаромъ, 
а нзам’Ьн'Ь ito  выдано удостовфрен!с.

бшг. j.i. ll<-lei»6yiJi“i
тех1ШЧ1'ск!Й 1!1»м11'!чзт.

Париаульскоо уЪздиоо Полицейское Упра- 
влен!о нросигь считгш. иед'Ьйст'витс л̂ьиым'ь 
утернниый паспорт. !'ата1Шном!. Шикматул- 
.!оЙ Садцрдиновымъ, выданный Пово-Лда- 

I pacmiipifTii мовсктп. волостным!. iipanauiiicM!., Чи1Т0- 
шаются при* 1!ол!.1!П1.го У'Ьзда, Казаптсой ry6(<[inin.

О po3biCKt хозяина нъ куску ситца.
Прнстав'1. 1 сгана Парнаульскап) уЬзда 

разыскивает, хозяев!, къ куску сипць ш. 
55 .аршин!., съ красными и исолтыми кра- 
пишеами, фабрики 1Са|к!ТШ1кова, пайле!птго 
29 1юн11 1905 г., !!Ъберозник'Ь, около IfOCKci- 
гнпы села (я»рок1Шскаго, ЧумышскоП пол.

!'. 1П.
».Ч!Щ1.1П'*

О розыск^ родопроисхожден1я неиз- 
в'^стнаго лица.

На оспонап!и 345 ст. и прим, къ ной т. 
Х 1\' уст. о паси, и б'Ьглыхч. 11:!дан1я 1890 
года Мировой ('уд!.я 'Гомскаго Окружпа!Ч‘ 
Суда 2 участаа Мар!инскаго у11зда, разы-, 
скиваот. происхождопш неивв'Ьстпа1Ч) лищ1 , 
наввашнагосл Александром!. Ппаповичемь 
Мвановымъ н об1шш!ема!'о ш. бродяжеств'Ь. 
Прим1)Т!4 итого .шца: около 50 л'Ьгь, росту 
('редняго, гЬлосложепп! средияго, полосы на 
голоцЬ русые, im, усахъ !i бород1> св'Ьтло- 
русые (п. 11рос'1)Д!.ю, лицо морщинистое, гла
за кар!е, уншыя раковины тонк1я и сродпя- 
го jiaoM'bpa, въ ворхной челюсти irbm нн 
одного зуба, пъ нижней же сохрапшшсь ч<'- 
Т14|к*. р'Ьзца. Иъ области правой лонатш! 
ИМ1)!ОТС}| два НебмЛЫ!Ш.Х!| коричневых'!. 1ШТ- 
па. и:п. которых!, одш» покрыто волсв’ами. 
Пм'Ьегь л'Тшую паховую i-pi.Ki:y неболыпой 

.величины, П!».тЬс но осмот[1-Ь ii!i4i‘i!i нс ока- 
Iзплось.



J\s 30 ТОМСКШ ГУБЕРЫСШ51 ВЕДОМОСТИ.

т  А  ь г  О  А .
ИЯ од’Ьпкп /icppBbf îrj, и л’Ьспых'ь MHTopia.’ioivb при исчпслоип! yuu'[)6a л'Ьспвлал'Ьльио1п> огь impymeiiift л’Ьспого устава, совсршаемыхъ въ да* 

чах1 . Кабинета Кп> 1̂ 1:лнч1-:ствл ivi. ЛлгиПском'1. округ’Ь Томской ry6epiiiii. Состашна на осношнш 698 статьи л̂ ьсною устава.
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а
t

Еедр-ь и листяеипнца, || С.О С Н А 

ll’lvun дгрсвн въ копсКках’1. по рпзрялпмъ тпК1'Ы

я А 

| |
l i
I I

Б Л
\  Ь 1

ъ.
а

Ааз I. 11. Ш.  ̂ W. V. I, 11. III. ÎV. V. ils [ '■  fII. III. IV.

-2 : .0 4 :4 2 — 1 - 2 1-2 ■V 4 .3 2
3 1 Ш 7 5 4 3 3 10 7 5 4
4 . 24 20 16 12 4 4 24| 20 16 12
•-> 1 r,(.j 40 34 26 5 .50' 40 34 26
6 64| 52 43 32 - 6 6 64l 52 43 32
7 04| 76 64 48 7 7 94 76 64 4S
Я i 13К: По 94 71 8 ч 138; 1 10 94 71
V 1 176 142 120 90 - 9 J 17б' 142 120 90

10 221. I7H' 151 113 - 10 10 221 178 151 и з

и 27Г)| 221 188! 141 - И II 275, 221 188 141
Г2 1 365j 294 250 187 12 12 365. 294 250 187
13

1
433| 3.38 29б| 222 - 13 13 433! 338! 296 2rj

14 532| 428 ;1бя' 273 - 14 14 532; 428' 363 273
15 «г«|| 483 409 307 - 15 15 600 483 409 307
16 6491 523 443: 332 - 16 16 i:49 .523 443 332
17

1
749 603| 512( 334 - 17 17 74ч| 603 512 384

18 92о' 74о| 628i 471 - 18 18 920 740, 628 471

БЕ Р Е З А. Ооява ж npoBia я »  
яы я породы.

( О П 1 > й к а х ъ р а а р я д а и г

1. IV. 1. a. Ш. IV. Y. I. 11. m. n r IS

3 3 2 2 3

,
21 1 _ 2 2

“ i
1 1 1-2

6' 5 4 3 5 4 3 2 - 3 3 2 2 — 3
15 11 10, 7 12 10 81 6 10 7 6 4 4
35 25 22 17 - 25 20 17; 13■- 22 16 13 10 - r>

55 39 35 2B - 45 30 80! 23 - 38 28 23 17 - 6
84 58 53 40 _ 74 60 50, 38 - 61 44 36 27 - 7
119 83 76 56 - 115 92 78i 59 - 93 67 55 41 - 8
I48i 103 94 70 _ 148 119 10Г 76 - 131 94 78 57 - 9

202; 140 129 95 - 197 150 134' 101 - 166 120 99 73 - 10
256i 178 IG3 121 - 246 198 168 126 - 214 154 127 94 - 11

31 (j 220 202 150 - 303 244 207 155 - 272 196 162 119 — 12

382i 206 244 180 - - — j - - 336 242 200 147 - 13
45o| 313 288 213 - - - 397 285 3̂6 174 - 14
511 355 327 241 - - - -  : - - 474 330 281 207 15
5»0| 410 377 279 _ — — - — _ _ — 16
6511 458 421 ЗИ i 17
734 510 409 347

-
_ i

j - - - 18
I I

lIpu.»ib4UHif. 1). При л1анотрн 1ж<!Й ‘1псги иоршка хсиКи полпниии отйрж!мв1И1)Т1')1, п тиояина и fiojite принихиютсв зп п’ЬДЫЙ вершокъ. Ecjh пеиь окаяется ныш* 8 яершковъ, то asutpen-
аый д1ааотр1> пго унРЛ11чинаст1’11 д.)я divMikm пн oaiiii i. iiapmoKi..

2). Въ т«м. сдуЧ1»1хъ, когда пни ciitioBO.ii.iio сруЛдоиныхъ лор<'Н1.евч. т-виАПтсдьстцовины по Пулутъ, 'тйнкн поанкопно ааготовлсиныхъ хъсныхъ аптер1аловъ проиаводнтси по удкионной А-ЬИст8у1ище11 во 
врпмп roiiepmoHiii пируЛкп тикс1> на продяжу .i-buituxi. iiiiropiaAOHi. паъ дно-ь Ллтайпкагл оирую. Снм(1Во.1ино зцютовлсннып лИспып иал-Ь41н, попииннкивпквмя в-ь пышоуказанпоК продаяпой тякс«, оц^нн- 
наЮТСН COOTJihTCTIK’Uno гону .ШСПОиу t-OpIHUCIITy, кикой по UtcmOHy СППСОЙу ПроНЗПОДГТВа уиОТррб.'ГНСТСН Д.Ш НХЪ HSrOTOBJeilifl,

8). При ouDiiirb по ш1сто|ш(Н1 такси дпчн ormuniTCH кт. гону разряду, какой устонивлснъ дан инхъ д-Ьйствунжжш во время о.пвершсп1я порубки ородакяою таксою.
41. При пезакиппой рубкЬ кедра и лпстненпицы, породы »тп оцКиипаются по пветонщей таись пи Ь0° <. дороже сосны еоотвьтствующаго разряда дачи по твхс«.
^). Липовый л’Ьеъ оп-ыжпаетси пн Sii" о дороже сосны Т-го раярпдл по настоящей такси.

Зк Нице-Губернатира, C'i'a]iiiiiR (loatoiHin. М. Epemieeb. Пимощ. д'Ьлоприизк. Н. Гусельниновъ.

UCTb НЕОФФЙШУЬНАИ
Цер-Къ предстоящему созыву 

новнаго Собора.
11()ложо11?л о 141ставф предстилнм^го чрп:н 

внчайн.аго Coftt'iia Русской иоркпн и иорлдк!! 
1врои8водп на Д'1'..n. пъ пемъ, по сооЛщоп'по 
петерб, 'Гелесрафпаго агопстна удос-птилис!. 
Височайики-о утнорждопЬ]. Соборг сип'оигь 
иэа> ипискоион'ь. к.1ирикопъ и мирлнг. Мпа̂ )- 
liMbiiue ('шк'копи обязательно присутстну- 
огь па собоуб, никарние по njnnviameiiijiMT. 
ашода. Епископы, но Morymio яшт.(^я, по- 
шлаюгь памЬстмтРлей и:гь лиц'Ь опящетгаго 
оша съ праномч. голоса. К'лирикн я мирпш‘ 
участиують »ъ обеуждон!и пс1»л'ь coOopnu.vi. 
jtxb, однако соборный поетапонлипн cocia- 
мяются и под1Шсыпав1Гся только ептимпа- 
ни и ихъ чадсЬспп’нлями. Д.1я пр(зднаритол|.- 
шо разс.мот[1'1ш1Я вопросоп’Ь образуется, если 
Собор’ь уем JT|iJfi'b надобность, особое сом'Ь- 
к1дч1е, нвисяш.и> заключо1пя па обс.ужде[пе 
обора. Оч”1. каждой oiiapxin ii,\cbcTli сл. епи- 
евошьич. ян.шютеи на собор ь дна члопа. oдиtгь 
im. клира, другой огь мнрпич,. Оч'ь придвор- 
,шц|| и военнаго духовепстна imterb сь про- 
типрерпитерами янлякпч'я дна члена: одипч. 
оп> с.1Ш1цештк011Ъ и одинч. оп> ктиторовч. 
м избран1ю HpoTotiiiocBHToponTj. Выборы ч.ю- 
Н0В1. собора огь енарх1и .пр«и:пюдятс:1 и 
ириходских’ь, благочипсческих1> и ciiap-xia.ii. 
шхч. собран!яхч.. Отъ приходскнхч. и.чбпраки 
ся предстанитвли мнряаг по одному из’Ь ка:1.' 
lai'i) ]|рих4мска141 причта. Причти благочи*
ШЯ, UMlWrb СТ» НрИХОДСКИ-МИ ПрРДС.ТШ1ИТ' .1)1МИ
1111 благочинничоскомъ cu6paiiiii илбира ипч. 
lUiuiro овященпика и однтч» Muinimina п-ь 
'•luiitxia.ii.iiot! выборное собрап1е. 11ос.'г1. июо 
нач. своего состана избираогь трехч. сплщен- 
1И1К0(П. и ’1реХ1. МИрЯ1П>, ИЗЧ. К<>ИХЪ 1‘1С1р- 
jifUbiiuH apxiepefi утне])ждаетг. одпогч гпч- 
Щ|'1шика и одного .мнряпипа для vnaniii ы . 
енберЬ. ПорНДчК'Ь НЫборОШ. 011р'-ДФЛ!И‘ТС41

праииламп, выработанными снподом'ь. .V'nacT- 
нуюгь in. собо|г11 на njiaiiaxb члепонь пред
ставители едиши1'Ьр1я, манастырей, духонпыхч. 
акадомШ, церкчвиыхч» учре:кде1нй, равно 
частпыя .чипа, пав-Ьстпыл богословскою уче- 
Ш)стьй1 и лм)бчвыи къ церковному просн-Ь- 
щ|.чпю по ycMOTp’IuiiKi синода. Иредс’Ьдатель- 
ствуотъ паОчборТ» норвонствуюпмй члепъ си
нода. Два друпьхч. мчтрошыита яв.1яются 
его вампстнччмямп. Вас1)да1пя—открытия. 
и'Ькотчрыя вак]»ытыя если прпвпаетъ необ
ходимым!. Соборъ. Порядокч. д<1[|у|це1ия по- 
сторошш.хъ онред'Нляет«| пранидамн ппюда. 
M'liCTO собора Москва.

МЬстная хроника.
ЛитурНю и молебенъ 14 мая in. деш. свя- 

■ueiniaro ICopiiOBaiiin Ихч. Величеспсь за вы- 
I быт1имч. и.ть гор. Томска ApxieimcKoiia Ма- 
' Kapifl, cunepnin.ib вч. 'Гроип,комч. собор'1; и.
. I’t'ivToju. Дух. rcMnnapin *"ь городски.мъ ду- 
: хоиепетвом'Ь.

Помощь погорЪльцамъ г. Б|йснв. Па сости- 
япшемоя 10 млн ибш,е.мч> собрап1и .ч'(ктпыхч> 

: городскихч. церковно-приходскихъ поночнтель- 
[стнъ. начальннкомч. ry6opniii барономч. К. С.
I Польконч. пр1'Д.’ЮЖ1Ч1о, не пайдоп. ли попе- 
[ читольстно волможным'Ь выдать и;п. и.м'Ью1Щ1- 
гося у вотч) капитала тысячу руб.шй на по- 
гор'!1лы1.е1п. 1Ч)рода В1йска. Иредли;ке|пе «то 

; было принято и ука.чашш1 сумма сь прнбав- 
ленюмч. ста рублей нзч. собствеппыхч. сред- 
стнъ архичпвчаша томскаго послана ностра- 
давши.мч..

Наказъ выборщиновь Томской губ.
Пресловутые „на1ав)ы“ инляикгсн у наел., 

1ш<ч. нав'Ьстио, енутникамн bcI j x i . такч. на- 
яываемыхч. .,прогрессивных'ь“ выборощ.. Та
кой накааъ бы.'1ъ составлен], н для выбо]ж1,||- 
конч. о'п. Томской губ. ВСЛ11ДЧ. за иабкрац]- 
емъ членонь Думы. .„lUnopiir накапа. по 
словам!. „СибпрскоГг ИСмчпи'* такова.

Пь 1гй деш. пыборовч. олтп. шгь 0-х ь 
члжювь ГосударсткопниП Думы огь 'Гомпсой

губернш выскаэолч. желаше получить огь 
выбо])1Ц11ковъ пакавч., Вч> виду этого одинч. 
из1> выборщвковч. составил'ь нроекгь накяна 
и на ол'Ьдующ1й день утромъ доставилъ его 
нч. ;ш 1 . выборовъ. Сначала пакааг обсуяууи- 
ся вь отд’1и!Ы1ихъ кружкагь и но nCTpIlTlUb 
болыпнх'ь но8ражеи1Й; по oKomaniH выбо
ров!. онч. былч. нрочнтанч. г. Голоиачовммч> 
при НОЛНОМ'Ь сбор’Ь выборщиковъ и носл1> 
н‘Г.киторых[| пояравокъ, внесонныг!. вч. те- 
ксп.-быль единогласно 11ринятч>. На елф- 
луюиий-ж(̂  день наказч. былъ подш1с.ан'ь вы- 
бортикамн, собравшимися вч. кварти1г1! депу
тата [1ологодскаго.

Накаяч. бы.чч. предложен’ь и составленъ. 
какч. мы и.1ыта.1и, „прогрессивными” коыди- 
дачамн отъ г. 'Гомска, нопавишми въ члены 
Думы. Однако „едипоглас1о ’̂ въ приня'пи 
OToi'o „накача“ представляется и-Ьсколько 
С01шптелы1ымъ. Такъ, газета „Время” , иа- 
вывая птоп. наказъ „пугливымъ" сообшдечъ, 
что вч. iiuj»;i6oTK'b ,пакаэа“ томскихъ вы- 
бор1Ц1н;овч. не приняла участ)я значительная 
чатч. допутлгонъ, отказавшаяся отч. его под- 
niicaniii.

Новый пароходъ. Ирибыдъ нч. '['омскъпа- 
[юходъ 1ип.дошт<!Йпа „Алексапдрч. Пввск1й“ , 
icoTopuft будвгь совершат!, рейсы между Том- 
скомч. и 1>арнаулимъ.

Первый выпускъ въ Томсиомъ технологичес- 
комъ MHCTHTyii. Первый вылускъ окончив- 
шихь гп. пастоящемч. году куроъ техноло- 
гнч4'ска1Ч) инсч’втута состоитъ ивъ 25 ипже 
нер'ь-мехлпнмковъ и .3 и11жеверч.-химикопъ

IV Всеросс1йск1й съ-ьздъ Объ- 
единеннаго Русскаго Народа

Мом1ш1демч. шгь газеты „1*уе.ская Вемля“ 
1ЖжослЬдун1т 1е KimTKio отчечча о 1\’ Всерос- 
(чйском'ь <'ч,'1пд'Ь мошфхич1ч-кихч. парт1Г| и 
о|мчит;1ЯцШ.

Нре')тныЙ ходъ на Красную площадь.
26 апрФля кь Кремлю с/ь самаго утра 

•'талч. собнрачъс.я народч. вч. ожидапп! ше-

ств‘1Я представителей вс1&хч. русскихч. партШ, 
нрибывшихъ въ Москву на IV съ'Ьвдъ. Въ 
епарх!алышмъ дом!! была отслужена дитур- 
1ЧЯ, по окончаши которой хоругви, звамена 
и стяги были перенесены пч. УспепскШ со- 
борч., гд!! въ ото ирем!1 совершалъ литурггю 
митрополитч. Владимирч.. Стягоносды заняли 
ш'Ю плопщдку передъ соборомъ, расположив
шие!. зд-Ьсь четыроугольпикомъ. Каждое зна
мя держали уполномоче!шые отд11ловъ „Сою
за русскаго народа” . ВрЬлище былоторже- 
ствеппое и необычайно красивое. ВсЬхъ ана- 
монъ и хоругвей было отъ 200 до 300. HIj- 
ко'юр!4я поражали красотой и из!1ществомъ. 
Бросались въ глааа надписи: „Симъ побФди- 
1ии1“, „За ВЪру, Царя н Отечество!”, „Рос- 
с!я для Русскихч.” , „Царь Самодержавный, 
Poccifl одяпая, народъ свободный” и миопя 
лрупя. Шелкч., золото, серебро, бархатъ, 
■■арча, даже драгоц'&ипыо камни—служили 
матер!аломч. и украшен1е.мч. знамеыч.. Шевъ, 
Тула, Кунгуръ, Одесса, Донъ, словомъ ach 
концы великой Poccin им’Ьли зд-Ьс!. евоихч. 
представителей. Главари партШ отправилис!. 
въ Успевешй соборъ, и между ними члевъ 
Государственной Думы IT. А. Крушевапъ.

Но окопчаши литург1и о. Тоаппъ Востор- 
|'овъ сказалъ выдающееся слово. Публика, 
переполнившая соборъ, затаивъ дыхап1е, слу
шала талантливаги лропонфдника.

— Я предлагаю вамъ,—пачалч. проиовфд- 
пикъ,—въ сегодвяшшй день, при начальна 
того 11агр1отическаго съ'Ьвда, hciiqmhhti. ве
ликое имя русскаго духовнаго богатыря, мо
гила котораго находится ндФс!., въ 1'оборФ. 
Возл’Ь згой могилы !ie толпится народъ, она 
почти :!арыта. Между гкмъ 'гоперь, когда въ 
Москву собралис!. pyccKie naTpioru и люди 
в1!рую1ц1о, им!1 этого святителя просится па 
уста всФхь. И говорю о московскомъ патр1- 
apxt I’opMoron'h, замученпомъ Поляками. Nlo- 
щи ого починають вдЬс!.. Испомвимч., что 
с̂ ,’Ьлалч. для тогдашней Poccin зтотч. велнк1Й 
мужч.. Ilanio отечество терпело тогда on. 
ипородцевч. и съоихъ соботнонпыхъ пзм1шпи- 
кивъ. Иамъ хот(1Ли датг. то пидд-йльнаго 
царя-самовнашм1. то полу-цнря. Ilarjiiapib



ТОМСКШ ГУВКРНСШЯ В1ЩОМОСТИ

Гермогепъ иаывалъ къ ]»усским7. люд^шъ.' хирупш съ надтиуши всен()вможиихъ отдЬ - , 
1гросидъ ихъ стоять тиордо за ulipy право-'довъ ирониищалышх-Е. патрютичискихь и(̂ - 
славную, просил’г. писан, во вс-й города, клик- тестт.. ^
путь клить, призывать В(?Ьхъ, лк>бя111,»хъ ро- Медькаюгь фигуры дамч.. Hui'iinux'i., мо-! 
дину, чтобы ополчиться па врш’а. „Л я аа,лиды1Ъ людоВ, „иааи1ыхъ“ кнкихъ-ти roc-i 
васъ,—присовсжуплялъ Гормоген'].,—15огамо-;Пидъ... Иср ото восолу, иоприпуаделно и все 
лю“. И когда Поляки шлкой хогЬлн прожато отражж'тся па празднойпубликФ, собраи- 
рвать д^иЕтельность iiarpiapxa, онт. лроир^ль meiiojj у р'Ьптгки, за icoropym бсиь „билета" 
муки и уморъ, созывая в15рпыгь сыновту Рог-1 не аускакич..
(чи. Ilocjrfi смерти патр1арха-мучет1кап1М1ро- — Ока:1Ываотся, tie чсЬ студонты грабял. 
шло и года, как'ь „нечаянное сбылсхм. :̂ кн. и стр’Ьлшоп., ость и въ „('oio;vlr‘,— oiTjmri. 
НожарскШ и Милинъ собраш imflcao, ра;1бл-: кот'олок'1..
ли врага, и Поляки покинули Русь npaim- —1)то провокатор!., - roiuipnri. шляпа...
славную. И теперь слышится голост. нолика- Мелыаи*гь фигура вазачьяго офицера...:
го старца. И т'вперь, браня, вре.чя на 1‘уси — С̂ могри. съ нагайкой!—гонорнп. иднпь 
смутное, нрш'ь силенъ. Пишите во всФ кон-,ивъ „товарищей".
IJJJ кран, виывай'ге къ лв)дям'ь, дюбящнмч. - Пу, что ты нрошь,—оттгйчаогь miyroR. 
Д о̂га, Царя и родину, гонывайто иат|цотичс‘- —она у него в'ь голонищ};... ;
citie счтйады, и вт. ото-мч. вы паПдет(' путь in. — Пидишь да.му со аначки.м'ь в'ь боа? 
cimconiio РоссДи. 1 указынаег!. лохматый студ»Ч1Г1. друго.му на

IlocJrii О. 1. Посторгояа сказгш. слови iH4- нро1'улина1пш,ук»оя даму ст. KaioiMT.-ro важнымт. 
сокопрвосвшц1линый митрошиип. Пладимирть I госцодниомт..

!Заниокили к])вмлевск10 колокола. Па собор-1 — Ь'|Цо бы! Прекрасно ннжу...
пую площмку нышло в(л? адховопство и про-; ~  Она пад1иа значокъ шп. жола1пя пра-.
цссЫя иаправилась чиревъ Снасск!я ворота па вится!
ДСрасную площддь. Возл'Ь намятпиюь Минину' 1’авдмся густой, могуч!й ударь колокола 
и Пожарскому была сонершона нанихщи). н .съ колокольни Ивана Иеликаго. то.ша заню- 
прогг&та вФчпая памя-п.. ПатЬмъ iiiecTuie ос-, целилась и. двигаясь ckiuihi. желЪзшая воро- 
тавовилос1> у часовни ИворскоЙ Иож1ей Ма- га, пошла бевъ шаиокт. за двигающнмвся 
тори. ’ колоннами „сою;шико1п.“.

Псе было торжествопно и спокойно. i 1Пелковыя знамена колышатся вт. вовдухй, 
На площади норедч. домом'ь геперплъ-гу- блоотятъ, шргютъ на солнц'Ь и нострнгь 

бернатора апамена стали чотыреуголы1икчмъ. ра;1личным11 нздпися.мв.
1'екорал'Ь'гу6ерыатор’ь выншлъ на балконч. Молча, бов'ь iiluiin, цюс’пш; шянди 4bjic3'i> 
и ирово8Гла(5И.1ч. „ура“ вч. че(гп. Г(И',ударя' Спасск!я ворота К'ь памятнику йГинина-По- 
Импсратора. I жарскаго. Та.ит. мг1п1Ч)‘гыснчи.1я толпа iiM UrHi

Тысячи голосовч. загром1»ли KjiyroMi., под-|сч. нЧлешми проп1.да „И’Ьчную намять", и 
хративъ эти слова. 'шоств!е двинулось ;yui-fie ч<'|М!ЗЪ Нвергк!л во*

Дальн11ЙшШ путь процоеЫи лежаль мимо j рота...
('трастного м(И|астыря, но НАнравлея!»» кч^ У Пверской—молобет., и поттшъ, растя- 
|щарх1альному дому гд1) ннамопа и хоругви ' нувшись ;1лннпий лентой, пестрая, нарядная 
будугь храниться. Псе время многотысячная толпа, пошла 1гь гору, по Тве^кщой... 
толпа сопровождала пюств!е съ тПинемч.:, IvpacHno раав-Ьваются знамена, ленты па 
„Христос'!, воскресе", „Боже, UajM! храни"!, | нип. вьюччУ! длинными нм'|1Йками, блестяп» 
„(.’паси. Господи, люди Твоя". 'кресты хоругвей: рандаетол порой ivliHie мо-

Окпа, балконы и крыльца были унизаны лптвъ... 
арителями. Движение трамвая прюстаковилось. I Толпа движетсл, идоач.. и нъ ааднихч. рн- 

Подъ МЯГКИМ!. дыхан!ем'ь топлаго в’Ь'герка дахъ см'Ьшалис1. нъ ней Bcli: н правые и .rli- 
восело тренвщугь знамена отд'Ьловч. „Союза i выо, я ум'Ьренпыо н KpoBoHUwiue. 
русскаго народа". Перед'!. Успенскимч. собо- Остановились пересйкаюпио плищед!. кок- 
ромч, чвтыреу1Чш.никомч. выстроилтч. янаме-пац извозчики... Тпмч., по Тверской, выпк?, 
носцы... На нолс)тыхъ крестахч. и стягах'ь нидао/голпы народа напанеляхч., въокиахъ, 
игрдютъ лучи весеншн'о солннд. Пр'Ьлшцо-на балконнхч.,..
праздничное, ноды-мающее духч,. Идечч., движется процос!я pyixHtaro народа

Около 'uicy дня HiTb собора начннасп'о1' т ,  ппппомч.. торжественномч. порядк'Г:... 
Шшроди Д-1П. m, ик..т,й

Иокртм, 1.0Ж1.-Й Матери, .(наиииу.и.иишют-: „ „ „ f , „,ир,.д1, „ шгЬ urnmr-
ся иормъ чтимой о,»ятиш.й. Дад'Ьо ч-Ьичш,, ксаошш. 'Голыш ияда-

ему pa6o'iax'i. н iiaiio.\i!iH.:rii. что ризш. н'ь 1 0 ,(ЮИ кростьянъ, сгор'Ьло 1Г>().0 (К1 дворо!
общбсгв’!̂  дала возможмос'П. [)азви'1ч.ся роно- в на 5 4  мил. нмущостув.
люши. По его нросьб'Т! владыка .митронолнгь Кром-й хищинческаго .хозяйства и пожаров
Влалим1рч. благословил'!. счЛшд'ь на предстоя- 
lUie ому 'груды.

Г|1омкимч. и едннодупшымъ „ура" сч/Ьэд'Ь 
отв'Ьтнлч. на возглашенную и. 1оанчмч. здра
вицу 311 Царствую1Ц1Й Дом'ь.

opaTfip'b останавлиши'чч'я на облцш’Ь, которш 
но ого Mirluiiio, является та1сже тормо.Ч1ж 
на пути улучи1он!я кростьяшяки-п хозяйств!

1|1‘ро1одя кч. проекту ,т1шых'ь, опч.
1.ШГ1. ого 1И'1101Ы’йдовател1,цигп.. ('оставите

Г.чоранпйй ноч<»рч. закончился общей пас-, ятого нроекга безус-тиино знакомы w- 
хплыюй т|>анезой. i 1'*и апярхистои'ь иакуннмя, Кроиоткши

iii. чш'Л'Ь {"i.'lixaBiuiixcH на открыт!е с.ч.’1; н - j уР.^Дона, отрицающих'!, государсткешюсч
да б]лли между прочими чдешл Думы И, М 
Пуршшачшчь н II. K[)yiiieiiairb н достойный 
представитель октябрнстонъ. Л, И. Гучковч.

Продолжшне с„1'1-.дуег!..

(,..Мы вовсе по Ш1а[)хшты!“ ... сн'Ршачч. :ш 
ВИ11. л'ЬвькО. По сч. точки зр'!ш1я анархизы 
не будетч. иосл'Ьдователт.Ш), если вьцотриид 
частную co6c.niemioiTi., вризнас'ге государстни 

моЖ1Ч"ь бычч. НТО! 1. проект'!., клкч.
1Ж . Т 1 .  выезжочтимыи С В Я Щ е Ч И Ш К ! .  ' 1 ' Н Х В И 1 1 С К 1  
чер1!ает'Ь свеш !!роисхоясдея]е из'ь учено!

Р'ЬЧЬ депутата ИЗЪ правыхъ В. М. П у - евпшчмп.сш)!! .побви Л. TojC'TOi'o'r М<1 всякох 
ришкевича ВЪ ЗасЬдан1и Госуд. Д ум ы  ' •‘.?ча'й hbhih'o, 1Ср0М'Ь nacMhinicH. OBI.

2  апреля по аграрному вопросу.
()lum4!U!ie. I ,,ПсПО-МННД)| !!cr(ipiR) :il и (Я ГОДОВ!.. JOU'j!

Дал1.1не о|)ате|гь говосигь нсключ1т ‘Л1. по: К"т<щын увТжов'Ь.чн̂  
но ап)ар11имушя1росу:..К:)ес'1Ч.янебозус,11овпо,'‘>''‘‘'''''''>'- спросить: неуж
.... ........ „л,.,.;....... . ...а 1»ы нршпли вч. парламент'!, щ* для совм'1

ной работы? Иы roBojiiTTO, что земе.ия

духовенство, члены съезда*-- Пч. (Т])ойномч.

но В'Ь 1гЬкигорых’1. губери!и.х'1., iiai!puM-ii|Ti. иъ 
Уфимский и Оренбургской, гдй они иеобонпо 

/Идотнуюгь, !!ад']!дида!:тигаюг1. 4 ,«десятины, 
и ВТО шяоьчываегь, что ало заключае'гсм! не 
ТОЛ1.КО !ть одно.чь малозсме.н.и, между г11мч., 
если НОД'КПП!. ВС-Ю землв) ВЧ. !ПН МИЛЛ1о110В1. 
Д1Ч'ят111ть, то надушу !!ридетс>1 Mi'm.iiie этихт. 
4 ,S. Пто дасгь крегллнншу иьрезу.н.тагЬ за- 
хлач-ъ ])о.Ч'1'.Л1.ичь(Ч! ж'мли? 11|!'1чч1с.и1шио хизяй- 

I СТВО 1IRB03M0 JUH" Ш'СТИ !1ри ТОКШЙ норм'11, как'ь 
4 ,4  десятиша, а если крсстьяяи!!'!. но сумФоп., 
Ш'реЙТИ къ Н!ГТОШ‘ИВ1ЮМу хозяйству и ПОСЛ'Ь 

j рпэд11Л(‘1Ш! земель, то iipoxw всего Я!1ит:я 
умс‘Ш.1Нен1в сбора хл'йбовъ в пр*яфатится вы- 

I возъ за-|'рцннцу. Мало итоги, крещ'ышивъ по- 
!'геряег1. з<1р.чбогкн: !ю сог)!Дству не будеч-ь 
, пом’Ьщнчьих'ь хшяЯствъ и не 1п. кому будечч. 
'идти: а между гЬм'1. нъ одшл|'|. Ланадпомч. 
Kpii'li 1;1)ост1.яшшч. зарабатываегь вч. год'Ь 
очъ .50 до 100 рублей, а но данным'ь IH0 2  
г. общая сумма 31ф!1ботковч. составляла H4 S 
милл1оиоп'ь. Олнонременно сч. отимч. и сел!.- 
еко-гозяйгпнчшый рнск'Ь. который paciija;- 

, Д’Фляотсн iTMiepi, между крепышин1».м'1. и но- 
; м1и!!ИКомч., всец'йло ляжеп. на кропч-япнпа 
и вч. 11еур11я:айш.!е годы оп'ь ок'щгется совщ)- 
шенни на моли. Пользы не !1риносег1. и унн- 
чгиЖ(!н!о 1нжтиыхъ им'ЬнШ и все зто въ иб- 
щем'ь пож'деп. крес'!'ьянч. тол!.ко k'i. раио- 
peiiiiu. (.'(Ш.1алисгическая puipupMu вч. отим'Ь 
ОТП01ШЧ1П1 являи'ся 11елчяюст!.ю, 11 выду.мавнно 
ее reoiitmiKii ендягь зд-Ьс!. на лФной ctoiiohIj.

" .  .  . 1.  ' , . 1 в  д и и е л . н л .  C r . u a u i a i i .  р а с к а !  ы  и о 1 у ч < и о  „ у р а
порядй патанаетоя грмдюшоо пюиши. lop- рад,*,,о,,. ,  д„„а n.iiepiub-ryOoifflio

UHV'tM'I'l. ПЖ'.ТЯ Ш.КПЙ It'h tlir. и lit t i i .  I г I а I .г ■

0гнрыт1е съезда.
жестненш) звучигь nacxaxi.noe irluiie. и про-  ̂
цес.1я двигается кч. памятнику .Минина и По*'
жарскаго. Зд’Ьсь выделяются знамена ниж!--' 
городемго ОТД1Ш. . 1  отацомтса порода, ф ,,-[ | j,,  „ д,,,,,,,,,,
гураш. «еюмортеихъ пижогородповъ... I о т а р ы г ш  аот-

1ГОЮТ1, Щ гапую памлт..“ S тштхъ па c i/Ьада .................. .
гдоамъ Одистаюгь ыоярп. Иародг аадпааю. „
ПОЙ Краопую площад.,, втортч.. Ши-грпото „р..д,-ьда,„л,, ,ш)и. Л. Г. Ш,ор-
Ш«|ИИТ. ррштоп., аахаатыпаогр. массу асе ]
г.1уоже и глу же... когорыя лежагь на ширящихгл! чие.ншно па-

Про!1ос1я панраьляется съ Красной плшцл- грщгическихъ организац1их’1.. (}к<я!чашл!лая 
ди К'Ь пверской часовн’Ь, гд'Ь служап. моло-; цФд], ихъ—Ш'Зроди'гг. yraciiiifi былодух'1. на- 
беп!.. Въ томъ жо с'гройпом'ь норядкФ про-1 щональний самобытности и . i p n i w c T U  1’осс1ю 
ходить она по Тверской и остлиапливается у I щ, осьобожден1ю он. гнета, откуда бы о!!ч. 
дома генералъ-губернатора. Па балкин'Ь пз- иу исхг'дилъ. Народиое щя'дсташпчън.ство 
нермъ-губорнаторч. со свитой ожидасп. про-j должно осуществиться нъ Фор.м'Ь -Iomckhto 
ц«с1ю; ДвФ сотни .чшшонч. иодукругомъ вы- (^.бора, который и вынидеть госуд1Ц'стно на 
страиваются перед'!, домомъ на плошвди, н j новый путь.
толпа сплошь залипает!, ее. Проноа1'лащае'1’- , д. Грннгмучч. ибрнсовалч. истор1к> осу- 
ся мпогод11т1о Царстнующвму Дому, из'ь ты- 1ц,оствл!ш1я нын'Ьшняго съ'Ьзда. -Между про- 
Сйчи грудей песутся .мощные 8ву!ш народца- чимь ои'ь уиимянуль и и р1ми л-Ьвой ночаги, 
го гимна, и пронсходичч. грапдшзная натр]!)- гтаравшойся нгЬми ги.!амн номФшат!. сч.'Ь;!ду 
тичвгкая мапифестац1я... ,i расиуспшшей .южшлй слухъ. что оиь но

Да, ото било русское 'торжнетео, котораго' paaiibuiein.. 1Ч«!ультатомъ такнхч. пр1емовч. 
уже давно не вид’Ьла Москва. было 'то, что н'йскольки, воп.ма, внрочомъ,

Въ .КромлФ; В'Ь Успонском'ь «юборф п|)оис- немного оргашшацн! не нрислалн CBtiHXi. 
ходило молебств1е, освнщеи1е энамеи'ь „Сию- членовъ, noiTtipHiib „с1фаведлиносч'и" сообще- 
за русского иародй" всфхъ объед!шеш1ыхъ п1я.
моиа[)ХИческихъ 1шрт1й... Близч. храма, на Д-рь ;1)бро1Ш11ч. охаракгоризинал ь насто- 
обширноЙ площиди, собрались ПОД'!, сЬш, зна- ящ1Й мимеичч. pyccKiifi государетшишой жиз- 
менч. pyCcitie люди... ни. Р 0 нолю1мя потеряла ночну; нъ Дум’Ьда-

Громадпыл шелконыя юрупш знамена но* лекоВ ото огь сонершенства, виденъ ново- 
лощутся нъ ц<1!1духФ, исстрЬл золотыми над- iiorb къ лучшему: в-ь срод'1; учащихся воз- 
пнеями, рашюцв’Ьтпыми ничиковыми поло'пш- цикаю'п. оргаиншиии „Союза русского наро- 
щамн, золотыми кистями, лшсамн-изображо* да", что 6i.i.io немыслимо какой-инбудь годъ 
п!нми святыгь.,. ччноу назад'!.. Общие отрозвленш зам'Ьтно и

KajwAnaH, веселая толпа ждотч. (Жопчан!я но той сильной транл'Ь, которую опять нод- 
моло6ств1я, весело улыбаясь, нсре-ходип. очч. няла лФваи почат1. нротинч. „(,’оюза". Д-рч. 
одной группы кч. другой... ДубрОВИН’Ь. ОТМ'Р.ТЛНЪ, что .т1шыс HU.HJBnilirb

ПрйИ14Й студ<Ч1'п. со значком’!. тверД!1Й но- монйрхистовъ В1)лгамн 11н[)я, иронически за- 
стуньн» проходить перид'|. публикой за р'Ь- м’йтнлч., что tiim иовилнмому ж славт. ннячь 
НЮТКОЙ п .  дамой, у 1<очю1 юП черсз'1. плечо в-ь свои руки заш,нту самод1*[);!Уиня. 
iiepiMomaita TpcxiuHnBfoi шш,1о11плы1з.я лсигв. В'ь смрячеП рьчи о, 1. Ilociopi-oiii. ii|iii3i,i* 
А там'Ь щшлн высятся па др1 'вках'ь ш.иты- luu'i. ci.'JiUA'i. кч. (vgiHiiiiiKt вч. нредс.гишцнхч.

вопрос'!, можоть быт1. paap'lJJiit'ii'i. тол1.ко 
автономном'!, сейм'!;. 1'лми ото такч., то ei 
Н{)идется отложн’Т!. ad Calemias Ci'iiecm 
С'транно предположить, что вч. ту MHii.viy 
когда для всей страны 1т1и!1лется аграрии 
нонрос.ъ, одна нзь |]ан'‘ол’Ье нросв'ЬщенмыЯ 
народност1'Г! PoccUi. поляки устраняют  ̂
нидч. П]»вд.'1огом'|. н(}имфн!я сейма, Пто чФи 
бо..г1я* странно, что, но укдзан1я.мъ Мецу 
Л'Вева. вч. Прнвислишеко.мч. tqia'b нрцхидите 
но 1*4 десятины земли. 1ч»раздо меньше, ч-Ьи 
нч. о(*тал!.пой [’ucciii ( Голоса ннъ груша 
ПОЛЯКОВ'!, стараются уб'Т.дить, чти Пуршнм 
CJIT1. нхъ не ПОНЯЛ!.). Не бозникойтссь, 
11рокрл!'1ю ПОНЯЛ'!., заянляеть ораторъ, я iii> 
нимаю II между cTpoich н и.чдч. строками 
наконшп. ваши с.чова занесены в'ь ctohoitii 
фичоскомч. отчет!;. Опуская iipi’Meiia Гургм 
Нерга и .Муравьева, я долж(Ч!ь сказать. 
j.yccKoo 11ра!штельст110 всегда опиралось 
|1ольсш1Х'ь кростьян'ь, которые представляют 
олеменгь порядка, шляхта же наша невгя 
пфемилась „до ляоу". ,И долисеич. ник 
зд'Ьс!. шшомниа’ть, что когда освободителыш 
двпжшпе вч. !)1 1’оду о.мнгтило Pocciio, кт 
Я1ШЛ(У1 иь Иолып'Н ироводпикомч. imii'o д«» 
•/laniin? Вы конечно назовете Ве.лепольскай 
и Чз-рторыйскаго. я я с,шику вам'Ь. что ;гц 

_0 i4.n. Мнлютинъ.
'Пч. заключе!Г1е П.у|жшке1шчч. так'ь фирч]| 

лируечч. основньш цолон.ешя аграрной рнфо;
ни11урш1нс(шичъ пероходичч. кч. приб'Вламч. нч.' »п-хоя:у? что тн земля, которая

крепьянскомч. хозяйп'нФ и подробно roBopim.4 чередгша на услошяхь це щшиу- 
о ри;иич1н вемель но урожайности, о зом.гЬ, <>тчуж,!е1|1я, а добровольиаго w

лющей 1ЮДЧ. паром'ь, KoToiioft почти не | T-iainc'iiiii меаду ном'Ьщнкй-ми и крегп.янам 
. тшня .-TiHUibi, какъ Голлапд!я, Лнгл1я i пергйгн въ кр1чтг.я1!СК1я руки, т.-̂
.г1я. II diTyeri. на то, ч-i'O у паших'Ь тЬхъ лиц'Ь. крторын i'hj будуп

'  " . l l r .  n  n m ii iv  n i>o<i> nr tu .i i ' l uvu*)T4J

пропадающе 
янаюгь
и 1>ОЛ1.Г1Я. .. v .ll .T v ., . .  J  I. '  - , • .
К|)естьян’ь нроилдаеи. мшп’овремони вч.горя-I ° 11р11нулнтильш».ч'ь
чую (Уградпую нору, блягод.чря ужасающему! ичтореса.хь госуларстцоннот
колич(>ству нраадниконъ. Дальни'ощ. оггапа-1 правды, ни въ !саком’ь слу
вливается на хшшшчгскихъ .чюсобах'ь хознП-1 Д'̂ н -̂̂ иитолыш
ста . Иигд’Ь въ .Miixli не унв'ггожагяон <"толЫчо ( уничч’ожешемь пряпципа пещи 
лФсовч.. шиа. у пас'ь, благодам чему мелФютч. i K'''‘ĥ 4um)iioctu cooctikihhucth не успокоят 
|тЬки II ц1!.1ыя ry6 i'piiin обращаются вч. ну-! ''‘'•‘̂ ■̂*“^10, поводугь къ yimni ожешю  ̂ сеа
стыни, Въ ГаратовскоЙ губерц1н въ продолжс 
iiie Л'йтъ было вырублено одного крнггьяп- 
скаго Д'Ьеа 1:!"» тысячь дноиипъ и благода[01 
итому губорп1я во МНОГИХ'!. мФетах'!. иредста* 
вАяеть ц'Т.лую пустыню. luiKb цосл'1щ1;тше вы
рубки л'1иш., П1>яв.'шнт'я овраги, которые иаъ 
нсзначитолышх'ь уволячшжются до огромных'!, 
н въ такнхъ губер|пях'ь, какь Воронежская 
и Ч|;р11игинскап, уничтожгиогь тыс4!чи десш- 
тшп. кр(Ч'тьниской зрм.'Ж. .Мы 1'убнмъ сное 
хозяйство. J ии'^тфкном'ь с-обствеиное добро, 
а иогом'Ь думаемч. найти ciiacenie н'ь одной 
нрирФнкФ, Но интересно знать, что истаноч'- 
ся нушрФзыва'П. через'!. П) ‘J(i л'1тг1.? Л пока 
въ результа'1ф хищиическаго хозяйства увп- 
что:каются j ’lica, медЬюч'ь так! я р’1н;и, какч. 

I Сура, ДнФстръ, Л.и’1шрч.. Волга, результатом'!,

с.чой культуры и къ ооцнршешюму банкрот 
|'тву государства. IIto грабежъ на больше 
дорог!!. Пужио «со паиравить па уснлеГ 
производительности земли, на пуязкраще! 
хшцпическаго ховяйств.!. ('оздан1е нладЬ! 
буржуштых'Ь, которых'!, вы такъ 6 uutoiu 
потому что они ошштъ порядка пч. стран! 
coHAaiiie влад’1иГ1Й ерндш-П величииы за счет 
латнфундШ но добровольной скупкФ черв 
Kpec'TbMiicidft банк!, является желатольныш 
Для кр<‘стьяпекШ'о uace.ieuij! ycTpaiieuio 
рез!юлиси11.и или 1юспрещон1с неред'1Г|да в( 
типы является необходимым'!.. Упичтажс‘1 
общиинаго зем.1еи.1ад'1;н1я и зомлепользивав! 
вопрос!, дня И разр'Ьшешо его пивч. icanoif 
случа'Т'. но iioxcen. быть итмадываемо, III 
копецч., я нахожу, что необходима p!U!,ioiiiUb

чего являются ко.юсенльные цеурояош, кото- нересоленческаго дФла. ii|iii
рые ш>рйжаю1Ч, чаще всего rli ryOopiiiu, гдф I • " ■ ' я о с о л ы должш.1 оы'п. обозпечопы. 
особс'пно .\пао л'Ьса. Саратовская губерн1я , бросить^накоиен.'!. Пугачева я (vreia
была Г| разч. 1юраж1'на поурожаом !.. лФеа - =̂ ДФсь Mijuri
приходится злФоь на душу 0 ,7 1  две.: Самар-! *’РУД»и » нрипятьел s ̂ I l.r.ni.J.'.IT.UI Г.'Г.П Nlltl/. П П.кИ .,tf 1.1<|. Г1....[ошш губ.-г, па:п., Ш1 дуту 0 ,0 Г, дес.; ( '„о-' “ 'Р''"’"'’" а 1’1«ч>пм'ч шлцши. Ihui
.«■ппкап губ.-г. повъ па душу -2.1Г, доп.; “''"™ Ип.ьпшго г
(.■п.«бипоюш-Г, 11.1 . душу 1,S7 доо.;|'®"'“ - «"Ti.pouy шшу.,п иусокъ и гош ф .т
11ижш'иги'Дп10ыг- -4  |.а;т, па душу 2,51 доо.:1 ?!'■"' иди грабп и 1 . 1 »
У|1||1.ч.шаигуб.-:1|.«.т.ш1 „днудушу 4 ,0 2  доп. " “'"'ь випоста та|шо plinienn-. 1ет„1«4
Х„1» . 1шпш1 губ. 1) рапъ па душу l),oh д „ с . , '" '|1апдп.1„ бы паи. иъ rja:ia.vn п,д|.„да и 

Пилыпив вначопп' пмЪю'п. „щ.- п п„;ка|.и;' шиашали itooin'Tojn'o.ii.imn n ш'|.1‘Д1 . 1'.11[ктп
ко'1'Орая С1*йчась дшигтея..чшчч'- нз'ь нз'Ь васъ В|)е4(расно imiium.. что 

niuoi! п)л<»мс!1ши1 Госс!я: ни мон.\п. изсл'1;- учршвдепн.' pyi'cicm 1!а|1в!ам1’т
AoBaiiinsn.. B'i. Hi зг'М1'КИХ'1. HB'i.;{ неземски.У!. *"'“•1"'' ре1!0Л10!1,111- . . .
!'уберн1яХЧ. ВЫГ0р'11.10 В'Ь обЩ|‘Й с лож н ости,



з в TOMCKiii р .у 1;е р 11с к 1я  в -ь д о ы о с т и .

Открытое письмо г. Зурабову.

(Чл«ну Государг.тнепамй Думм1-

М. г. Вт> яакрытомъ зас^ган1и Государст- 
врнпой Думы вы, нодобпо иашому прсдшост- 
ЙАИНИКу, Р̂ врою г. Якублону, ИПЗНОЛИЛК ci'ftl} 
дйрако orKOj/iHTi. русскую а.рм1ю. Пнкак1я за- 
япл*'и1я 11рндс;|1датолл 1’(Ю-ударп'1к‘1той Думы 
и<> могучч. снп'1Ь пагл. личпо нашу luiny. 
Чнстному н порядочному чо.1ои1ту нужно 
н(‘.егдн самому лично irmlwaTH на гнои пос
тупки и слоня..

Я, ш»см мупдиръ. доблостпой ii|)Miii, колю- 
jiofl шл так’ь нагдо-нсзаслужопо бросили обни- 
т ч 11н. предлагаю вамъ личпо нантштноя и 
НВЯТ1. свои слона обратно тич.момч. ivi. одну 
IW1 . гавоп. («гь гг|)осьбоП друНн гансты поро- 
иочатап,), или жо, нъ иротинпомч. случай, 
предлагаю намч. доказать и пя A'lwili, что ны. 
оскорбляя арМ1Ю, по xjiaopu лини, па слонахч) 
и по втому принять мой нынон'Ь. М предла
гаю намъ, при иябран1и нами мгорого моего 
ус.101пя, номедлонно же плпшчт. объ втомь 
н’ьродак1ую(Москонских1т ВЬдомостоП Стра
стной булг.наръ. лоМ'ь у1шнс|кчпогсной типо- 
граф!и г. редактору), отяуда и гчтчтл, жо и 
узнаю о натемт. jrbiiiornit, и яатймч. съ нс- 
TcpirlinioMi. буду ждать той минуты, кш'да, 
быть-можвгь, мн’Ь удастсл imiiieHi кроною 
см)лть 1*скорблоп1и, брошонноо памп wefl ар- 
М1И кообию, а  н'Ь чпг-тно<т11 и мн'й. кнкч. чле
ну оя.

Л . С.
Прошу другш пшиты нороночатагь вто пись

мо.

жажду лучшаго, и. {|акопрц’ь, дфйстнуя по
жарами, как1. средстномъ на[)0Д1!им1. по 

1преимущостлу, вворгпуть страну пъ предпи
санный MOMCnrt), если надо, даже н'ь отчапш“ .

Терзайте родину, нее раярушайтр! 11ото.му 
что „ни призняны обнонн'п. дряхлое... 
Весь наип. шагь пока тть томг, чтобы все 
рушилось: и государстно. н его нранстнен- 
кость. Останемся только мы, :jai*aii1ii' нрод- 
навпачнвнпе србя для нр1ема нласти... NIu 
организуемся, 'яобы знхнатить naiijiaiaenio. 
Что нраино лсжягь и само на нас/ь роп. 
нялигь. T014J стыдно но взять [lyicofl"!
Иы спросите: „Для ч<‘ГО было сделано столь
ко y6jflcTin., ciuiiuiuioyii 11 мерзостей'*!— 
„Для сисл'ематическ11го рашюжчмпя общестна 
и нс'йхт. началт.: для того, чтобы нсФхт. 
обсекуражпть и изъ нсего сд’(1лать кашу, и 
рапнатаншоеся таки.мъ oOpjuoMi. общестпо, 
бол'Гншешюе и раскисшее, диническос и по- 
нТфующро. но ст. бизконемпой жаждой какой- 
нибудь руконодящеП мысли и самоохранен1я 
—вдруп> нзять П1> сноп руки, поднят, зна
мя бунта**.

А сл11дстнн‘мъ итого „было псеобшое 1»аз- 
дрнжшне, что-то неутолимо-злобное. Каза.юсь. 
HtiiMT. НС.0 надо'Кло ужасни.“

Д О К Л А Д Ъ

Русская печать.

Глатшго Упраалетл РоссШскаго Об- 
Ириснаго Кршпа чрезвычайно- 

.чу Общему Codpanim члетвъ Общества. 
25  февраля 1907 года.

о )М).нон|м Краошго KpfnnH Mwc.teMtw м)ьст- 
ш>сткй, nocmpoOuetimarb от ь неуро-шич 190Ь' 
гоОи, II о ЯО.ЯОН/М вт> Оругнхь о<щрапо1‘нныхь 

CniJnfieifiieb.

Г. Л. НЪ „Рус. Земл1'>“ сдТ,лалъ очень 
ннтгрсоную нкску1М‘1ю 1п. оГинсть пашей 
литературы ссмеднснтЕДХ'ь годовъ, откуда 
и.шлекъ слЪдуюпия 11ро]10'ич-лпя строки!

, В ч .  смутное нремя колобанппй и л и  поро- 
ю д а  н о е г д а  и нозд'Ь ионнлннптн .'1н>дмшки. 
Я по про гЬх1 ., такт, ши1Ынаем1.1Х’ь „не|)едо- 
ных'ь“ говорю, которые нсегда <-ir(mmri. 
прт-жде B d ix T . {1'ланная з а б о т а )  и хотя очинь 
Ч1М'.то гл, глуп’Нйшею. но шю-же сл. онродЬ- 
лешюн! бо.тЬе нлн монЪе цТиью. Ilt/ri., н 
говорю л и ш ь  П|и) сниличь. Н о  нсякио 1ю ре- 
хидпое нремн п о д ы м а е т с я  ота сволочь, ко- 
торая есть вь каждомт. обпии'.тнЪ, н уж<' не 
только б е з о  веякоП Д'Ьли. н о  даже не имЬя 
и нрнанака мысля, а  лнип. Ш4)>ажан еобою 
изо нс'Ьхч. СИ.Г1. бсвнокоЙстно и nerepiHiiiip. 
.М еж ду гЬм'1. !па е-нолочт., сама но зная того, 
почти нсегда ниднадаегь нодч. команду той 
MOwiofl кучки „iiejaiAtHiuxi.**, к т о р ы е  дЪЙ- 
гп)ую1'Ъ «VI. ощ>ид’1и{Ч11ЮЮ цЬлью, и ташшран- 
ляегь н о г ь  У1Ч1Т1. сорч., куда ей угодно,— 
ег.1И хо.11.к<| сама не состош'Ь изъ Синершс'И- 
ныхь ид)оТ01П., что, 1шр1г|(‘мъ. тоже случа
ется...

„ Д р я ш г Ь й м н о  .1ЮД1Ш1КН п о л у ч и л и  н д р у п .  
п « р е к 1 н " ь , стали г р о м к о  к р и ш к о в а т ь  все с в я -

OicoHnanic.

ш,1!няув, тогда 1сакч. |»зждо н рта не смЬ.ш 
толраскрыть... 1<як]в-то Тслятпиковы, нимф|шпси i 

Тон1Ч)тииконы. домор»1|цеп11ыо сопляки Ради-, 
щоны, скорбно, но надмошю улыбаюнуеся' 
Жидишки,хохотуны, за1)зж1в нутешеегконники, 
повты съ паправлшпемъ изч. столицы, ионты 
иаамЪнч. паприцхшя и TiuiaHTa in. поддев- 
кахч. и смазаиых’ь сдпошхъ, полкошшки,- 
еМ'ЬюпмРси падь безсмысленостыо своего 
3uaui>i н вл Л11шн1й рубль готовые то'пасъ 
же снять свою шпагу и улизнуть нъ писаря 
на жел'1юную дорогу, геиоралы, иеребЪ;кан-, 
iitie ич> адвокаты, р1ШН1шаюш1осн купчики, 
бозечиелонные семинаристы, женщины, нзо- 
бражаинщя гобою женск1Й нопрооъ,—нее ото 
«другь взяло у носъ иолный йорхъ“ ...

Кто моп> бы подумать продолжаечл. г. 
f4T(» принеденния только что строки написаны 
четвери. вЪка нанадч.? Он'Ь взяты ивч. „ВЪ- 
со т . “ Достоннскаго. 1871 годъ не продстан- 
зя.гь и тФии иашв1’о мятушдгосл нремепн, но 
туманные силуэты б'Ьсонч. ужо рисиналиеь нь 
ноздухФ, & пророчссюй взоръ писателя ясио 
раз.шчалъ нъ отдаленной Ц'Ьии roAoiTb ихъ 
уро;иш1Ын фигуры и розрушигсльную ряботу.

Гонврь Pocciii обратилась нъ то, о чомч. 
мечта.111 печальные герои „ВФ(;онч>“ . „(’грана 
покрыта сЬтью пенидимыхъ уилош., сплетен- 
ныхъ подпольпыми кучками. Каждая пзч. 
дЪПстиуюпу1ХЧ. кучокч., д'Тшя прозелшовч. п 
рчспрострапяясь бокивымя отд'1ые1пямп, им).- 
irn. вч. задачФ снстсматичосК(;ю обличитель
ною пропагаидон» бозпреры1шо {юняп. зна'Н'- 
н|и M'liCTiinfi и .тгш . нрои.шестн нч. С(м1чняхч. 
недоум'Ьтпя, зародить п.шшзмч. м С1:.чндал1.1. 
полное 6e»ir(ipie но что бь1 то пн было,

Принимая но HiuiMaiiir!, что надал1.1гЫ1тую 
помощь Красниго Ггрс'ста постраданшимч. огь 
ноу|1ожпн до конца нролоно.н.стнешюй кам- 
iiauiu нот|)сбуются еще шмч.ма :шачнтел1.ныя 
сродства, между тФмь нч. касс): |■.^aинaгo 
Унран.кння I [ичуальныхч. средстнч. остается 
Ш'достаточио. а имс'нно, какч. ужо нышн бы- 
.10 приведено 57П.4П. рублей. Глинное Уп- 
puiuoiiie, разсчигыная на далыгЬйппн носно- 
собд1Чйя ОТ1. KaiiiMj, нч. зас’КгШн'ш 1 (чч'о 
ipeiipaJH, iHtcTaimHii.'Ki обратить п.ч ргц'.ходы 
по oKUBaniH) номощн 11пселс1йнмю(:'1'рауииш1ихч. 
OTi. ноурожая .\г1н!ТН1н'ТеП (510.17н |). 95 к., 
1ЮСтанлнЮ1Ц11ХЧ. ;тш1спые па надобности во- 
еипаго времени Kaiiin'a.iu 1ГЬкотор1Л.хч> 
учрежлен1Й 1’оС(чйскаго Обш.ества 1>раснаго 
Креста. храиншЬчш нъ кассф Г.ыннаго Уп- 
pa.ueiiin, и :tar1iM4. 110110.011111. ото каюггалы 
031. еуммь, ассигнуемых!. Красному Кресту 
П,ентралы|ымч> 1Сомите'гомч. по tiua iaiiiHi 1Ю- 
.мощи голодаюшитгь. Нь случаФ ec.ni бы и 
зтихч. каштиювч. не хватило, 1'ланное J’li- 
равлечие уполномочило ПредеКдателытнуюша- 
го Главуаго Упраклшпя ипребовять на тотъ 
же иредмеп. on . мФстпыхч. учр(«кде1пй 06- 
шостна ихч. запасные кашпалы частью или 
П0ЛН0СТ1.К1, смотря 110 м'ЬрФ ii:U'’6nocTii.

IJ4. случаяхч., когда Нспо.пшгедьпая Ком- 
мшчя Гланнаго Уиравлец1я усмат|нт1а а  не
обходимость нч. комаидирован1и вч. паиболФе 
цо(тр{у|дш1ня отъ неурожая мФстностн 1’лан- 
ноунолномочонныхч. Краснаго |{реста, ею 
было HciijiammiaeMo 11а KoMaiuHpuiiailic Глав- 
аоунолномичепнихъ соиэнол<чме .Лвги'Пяйшкй 
11окроннтелыпн1,ы Общоства. .-'1,0 [ыстояпыго 
нременн сч. кач»«тнЬ Т'.1ЛШ1оуполно.Уюче|Ш1.1ХЧ. 
командированы: въ Симбирску#)’ губернию
Соваторъ ('. П. 'Кродовч., нъ У11шмскую 
губерн!ю Го«1)ыеЙстсръ ,1,. II. Суходол1.ск1й. 
вч. Самарскую ry6epiiiHi Се1ЧкТорч. Г. Л. 
Тобипенъ. нч. Пензенскую и Тамбонскук) г. 
д'1Лс.Т1ппч‘лы1ый статежШ сов1тшкъ Д. I’. 
Пплысень, въ Уральскую и Тургайскую об
ласти ('енато[гь князь II. Д. 1’олин,ии1. и вч. 
Доне,кую область ге,нер;иь-лейтенангь кч. 
иТСТпвк'Ь П. С. Ио.щовч..

Д-11ЛО номоши Краснаго Креста пострадан- 
ншмъ огь неурожаи, по телографнымч. св'Ь- 
дфн1умъ, сообщенным ь мЬстными унранли- 
uiHMii Краснаго Креста, выражается въ слЬ- 
дуюццссч. нидахч. и jwuMi'.paxi.:

вь Самарской губернш'- на I февраля дФй- 
етнова.10 11 ьомнчч'ГоН'Ь, 1.И 5  попечитель- 
ствч., 1.:Е21 стодоваи, 137 иекарень, 121 
пунк'П. выдачи хдФба и друпиъ нтцевыхч. 
нродуктоиъ; кч. этому upt̂ Meiiji к*>рмидось 
ИЮ.6Г2 челивФкч.;

вь Л’дламскоИ lyeepniu’ па 1 февраля о т- 1С[>ыто 157 попечительстг.ч. и '.ИЗ столоныхъ: 
кч. этому времени кормилось нч. столоныхь  
Н1..524 дфтой:

вь Уфи.чской lyCipHiu’- 1.1. 1 il.eii[m.iH от- 
ЬрЫ||. -I НреМ1'П11ЫХЧ. КоМНГ(‘Та, 5л НОЛОСТ-

иыхь попечительства, 90 столоныхъ, 52 
пункта для раздачи х.гЬба; кь этому нреме-1 
ни н ь столоныхъ кормилось 7.1)28 чслонЪкъ;  ̂
кромФ того, пользовалось хлФбомч. Л .197че-| 
ковФкъ;

вь Сарашвекой губернт- кь 1 февраля, 
открыто 1 вроменный комн'П'ть, ^ нопечи- 
гельствч., столовыхч., 4 iicKa|nni, 2 пун
кта дли раздачи хл1кЗа и другихъ нищевыхъ 
нродуктовъ. Число лнцъ, нолучшппихч. к ъ ,
I ilienpaxn помощь. 118.84(5. вь томч. чисугй 
только хлФбом'ь 10.879;

сь СимСирехой tySepmu'- 110 сн1;д1ш1нмъ, 
лоетнплеиным ь па ранпын числа лнва|)я ыЬ- 
сяпа, нолучаетсп с.гздуюпйй в1.тодч. нъ круг-, 
лыхч. цнфрахч.: 460 столоныхч>. 30.000 Фдо- 
ковь, 76.500 найковч. ра;шаго размфра on. 
.5 фунтокч. пшена до I нуда муки вч. ы’Ь- 
ся1П>; нч. пастолщее время цжрра должна 
быть воачитедыю вшпе: 

вь //снвенской ty^epHiw- па 1 ((н'врадя от
крыто 10 временныхъ комитетонч., 52 попе- 
чительста. 14 столопыхч.. I хлФбонокарпн, 
34 пункта для равдачи хл-йба и другихч. 
пкшенмхч. нродуктонч.: число лип.ч>, нолучин- 
11ш.хь до I февраля продовольстнепную по
мощь, 83.209:

въ Моронеясехой /убврн/и: кч. 1 февраля 
нременпыхч. комнтетонъ открыто но бы.ю. 
Кч. этому н|)е.монн дФйстноня;к) 12 ионечн 
те-чьствь, 3 «•толоныя; нч. столовыхч. нъ ян
варь 1Ю.'1ь:(оналос1. 10.742 чело1г11к.ч. Пека- 
рень irivri,;

сь Та.чбовейсй губвриш: кч. I фсира.1 Н от- 
к|Я4то 9 преминныхч. ко.м.мтчП по oinuianiiu 
помощи, вч. ихч. нфд1’.|ии дФйс.гнуютч. съ По- 
ловпни января 70 попечитольствч., 78 сто- 
лоныхч.: Фдоконъ нъ столовыхъ 4.745. СвФ- 
Д'1ш1Я сообщаются ивч. 9 уф-здонъ толг.ко по 
пяти; остальные четыре уФада только начали 
органнуовына'п. продовольственную помощь: 

вь Тульской хубершп'- кч. 1 феврали дФй- 
стуюп. 12 комнтетовъ; т .  этому времени 
открыто 755 столоныхъ. изь коихч. 2 нъ 
гиридахч., оста.1Ы1ыя н|П1 школахь: нч. этихч. 
столовыхч. кь I февраля кормилось 40.479 чс- 
ловФкъ:

вь Костромской ху6в]Умт'. гп. 1 феврмн 
открыто !) времоппыхч. комитета, 14 сто.ю- 
вы.хъ, 1 нушеп. для |>а:|дач11 хлФба: число 
лщ ъ, 1шлучаютнхч. кч. этому lipoMemi по
мощь 1.550;

вь Уральской o/i.xacmu'. пи си'11Д'Ы!1Я-чь, по 
лучоннымч. Уральскнмч. мф|тны.чь унранлен!- 
емъ въ декабрф и шшарф очч. нре.менныхч. 
комитотовь, видно, что открыто 14 стояо- 
выхч. и 7 лупктовч. для раздачи хлФба; 
кормшкач. вь столовыхн до 12.000 челонФкь: 

вьТурхайской обл««мы: кч. I фоира-ш дФй- 
стновали 1 комитегь. 2 попечительства, 9 
лицч.. зан'Ьдывающихъ районами, 15 столо- 
выхч. на 574 чоловФка и 1 пункгь для раз
дачи хдфба на 40 челопФкъ: 

tfb Дош кой области: кч. 1 февраля от
крыто 4 врсмеппыхъ комитета, 7(5 понечи- 
тедьстп’ь, 25 столовыхч., 12 хлФяопекарень, 
10 пунктов!. дл)1 ргшдачи х.тЬба н другихъ 
пищеныхч. нродуктовч.: кч. этому щюмепи 
кормилось вч. столоныхъ 1.5.691 человФкч., 
Kpo.M'li того, польиоиались хлФбомч, .30 чнло- 
вФкъ;

07. Нижегородской губернт: къ 1 январи 
вроменныгь уФэдпыхч. комитмтооч. было (>; 
Соргачскимч. мФстпымь комнтетомч. нч. мн- 
нувшвмъ октяб[>'Г. нродположено к г  открыт!»» 
10 участковыхч. лопечитильствь. Пч. настон- 
щоо нремн вновь на:н1аче11мыЛ Гланноуно.!- 
ном<1Чи1шым(. Краснаго iCpccra но этой гу- 
6epiihi Нижв1ч»родск1й предводитель днорни- 
1'тва Прутченко шннелъ нч. 11г1ю.1тг1еЛ1.ную 
Коммис!ю сл. ходатайотномъ об'ь отпускФ, въ 
долилнщне кч. перенеденпымъ м-Ьстному унран- 
лшпю изъ кассы Гланнаго Упранлен!я 50.0(10 р, 
ещо свыше 100.00И ]»ублей па открыпе сФ- 
ти столоныхъ;

вь Орловской гудернги: кь 1 фен]»аля дФЙ- 
стновало 35 столоныхъ па 1.779 человФкч., 
ш. февра.1ф о’лфыто еще 13 столовыхч. на 
(52.5 человФкч.;

вь Рязанской губерши кч. 1 января откры
то 1 временный комитегь, 3 c'Tij.winjH: нь
ЭТИХ!, столовыхч. но 1 января нолучи.ш Н|Ю* 
донильс'пйо 5.520 чоловФкь. Усилеинан по
мощь потребуется иеспою: 

вь Асырал'анохой губ(рши: но 1 января 
ощкнлшась 11<»мо1ць бЬднФйшему населен!»» 
тр эд а  Лстраосалш—женшинамч.. дЬгямч. н 
ста]1нкамч. нутемч. ныд.ачн нмч. безилатныхч. 
обфдонч.:

нь C»̂ aв̂ я)♦iO.»ьc'̂ ôй губернш'. вч. п.июмч. 
ce.ieuiii открыта столовая н 2 кухня; i-i. .'1 
1ек11б|»н n u l l  ншыря ны.щно!1.91)."> (.ГгЬдия|,: 
нч> ЮПИ ce.i:u'b оргапнзогнчпа |».чзлэча х.гЬбэ
II iniiemi 1.500 лт|и.У1..

Подводя итоги размФровъ помощи, видно, 
чго Красный Крсс'гь корлшп. ежедневно въ 
(•1'олоныхъ около 4О0.(КЮ чел(»нЬкч., п|>ч 
средной c.TOiiMoc'1'н обцда около 4 копФекъ: 
кромФ т о т ,  нолучклннайки хлФбомъ 280.000 
человфкч..

Что касается помощи врачебной, то до 
насл'оящаго времен, по расноряжен!ю Пснол- 
нител1.иоИ KoMMHciii I'.iaintaro Унра1ыен!я. ко- 
мапдироваиы:

Иъ Акмолинску») облаеп. отрядъ. вч. со- 
сганФ 4 врачей и 8 сестерч. милосорд1н, сч. 
нрачебно-ничательныын средствами;

вь Тургайскун» обла1̂ ть отрядч., въ I'ocra- 
вФ врача и 2фел1.дтеровь. съ нрачобно пн- 
тательпыми средства,\ш;

въ ('аратовскую губерн!»» отря,;ч., въ со- 
ставф 3 1»1)ачей и 15 ссстеръ милосерд!»;

вч. (,'амарскую губерн1ю 4 сестры милосер
дия,

вч. Тамбовскую губерн1ю 3 врача.
Вч. заключеп!е Главное Управлсо!о счита- 

вг1. необходимымъ до.южить Общему (;o6i>a- 
1ПЮ, что, благодаря своевромопной н при 
ТОМЬ вь 1пкро1:ихъ разыФрахъ помощи Крас
наго Креста, было предупреж^гено поянлен1о 
эпидемических!., на ночвф подофданш, забо- 
лФва1пЙ и но имФющимся вч. Испо/пштельной 
Комыис1и сн‘ЬдФп!ямч. санитарное сюстоян!е 
населен!я въ настоящее время почти не выш- 
.10 за обычныя нормы.

Вч. дальнФйшемч. Кр.чсный Кр(чть. какч. 
центральный ого органь, такч. и мФетнын 
ого органы, нрилож.'ш. веф старан!я къ тому 
'пч»бы !Ч1Д,(.ержать пародоши-елеи!о нашей ро! 
дины вплоть но новаго урожаи.

Внутренн1я M3BtcTifl.
Истинно-pyccHie люди виноваты. 26 марта, 

какч. сообнщеп. „1{олоколч.“ енмферополь- 
|*.к1й торговоцч» «врой Мал1шск!й, галанторей- 
ный -MaiwuiH b котораго гши Ьньаетгн в ь до.чФ 
Панченко, т» Снлгирш»!! улпцф, нручивч. 35(» 
]>ублей своому н]'ика;еп1ку 1'ершкЪ Коапничу, 
нос.т.1Ъ (Ч'о на покяп.гь выкушга. товарч.. 
I'opiiiKii отправился псш»лнять iipiiKaBaiiie сж»- 
его хозяина, но чр(»ач. нФсшиько. времени 
1'е]>||1ка, гь  окровавлшшой фнн!оном!еВ, нзор- 
ваннымч. пальто, кинороченцыми карманами и 
Перерванной цфпочкой »1вился въ першай но- 
.тц()йек!й участокъ н .1аявиль, что на неги 
среди бьлад'о дня, ког;и онч. шелч. на вок- 
itaxi., папалн .лстишю-руссще'* люди: и«би- 
.01 и ограбили, отнявч. 350 руб., данные ему 
Х08ЯИН0М1. для выкупа товару. Чинамч. ноли- 
ц!н какч. это заявлен!»', такь п наружность 
И11)ен Горшки, который путался т .  еж*ихч. 
заш1лен1яхъ. пока:!алисг. сл11шк»»мч. подоэрн- 
П-ЛЫ1ЫМП. Пидн)»ренный вч, отдФ.1 Ы1ый каби- 
негь доя размышдщий и раскаяи1я IVpiiiKa 
еозшиси, что просто на просто п}»иг.ноил'ь 
себ'й дошл и евреи 51a.niiicKaro и отнес'ъ пхь 
но coipaiienio кч. „тетонькФ .1106^ 1,“ . Полн- 
ц!и дфйствнччхаыю при обыскФ нъ галаше- 
рейноВ лавочкФ 1'втеш.ки „.1юбк1Г нашла 
!550 рублей.

Крайн!й лФвый сввщбнникъ.
Псковская иитвллнгенп,!я чрезнычайни бла

говолила къ нФк1)бму с.1И1щрн11ику, опц' Гор
скому. ! )тотъ багюткз. законоупительетш»- 
в,ашп1й во МНОГИХ!, учебвыхъ заведе1пяхъ. 
принадлежал!, кч. числу самыхч. модлыхч. и 
современпыхч.. „Оснободительпо.\|у“ дннже- 
м1ю батюшка весьма и весьма гочувствояалч. 
3 на выборахъ примкпулъ къ „лФпоыу бло
ку “ и голосовалъ .ча крайних!. лФныхч..

М 'Г .стны й в л а д ы к а ,  н р е о с в я ш .  A pc e iiif t  
о с в Ф д о м и в ш и с ь  о б ъ  о тц Ф  i'opcK O M i., ве.тЬ лч. 

1вм у  п о д а т ь  [VI. о т с т а в к у  и у л а л и т 1 .с я  о г ь  п р е -  
д Ф л о н ъ  1 Ь ч ;о н с к о й  o n a j ix i i i .

Гаспоряжен1е рлзумпос, ибо ..батюшки ру
ки вверхъ“— придатокь кч. церкви излинппЙ. 
но .чФвыя газ(-ты М’рапшо недовольны н уже 
разражаются пртивъ владыки .\рсен!н. охра- 
пяюшаго мнръ и спок(»йсти1о своей пасдвм.

Ирр-мячко!
! - 1'лавпоуправляюш!й-:к*млеустройп'вомч.
I и ЗемледФл!омъ вошелъ нч. Государстнонпую 
Думу съ нрвдставлен!емч. о ш'обходнмостн 
ожегодпаго отпуска внесеннаго, условно, in. 
проьччгь смФгы Депа|»тачонта Чем.1ед('л!я па 

! 1907 годъ кредита на \|фронр!ят1я по улуч* 
ше|пю и разннтио .маслодФлыюй iipi'MUiii.mii- 
ногги въ НападноП ( 'нбири, вч. рая.мЬрФ 
77.51)0 рубЛ1'й, вч. томч. чнгл);: 1) па содор- 
жан!м ::урсо11Ъ, но М1».10чиоиу х<1зяйству вь 
Занадпой Сибири-6..500 рублей; 2) на 1Ч1Д(<р- 
жа1ПР т 1структ)1р<»в'Ь н .ма*'теровъ по мо.юч- 
ному дФлу т.»Чанядг!ой ( ибпри-4и.!11К1 |iy6- 
лей: .3) на разьфзл,ныя iiiicipyiM'opawi. 11 м.ч- 
< П}рам1. по молочному д 1).1\ ш. ЧашапоЛ 
С’и1^нри-9. inO рубд|‘Й II 4) па сидоржыии
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одной шч1трал1.иоЙ II пяти lU'iiiJTa’reji.iiijXT. 
лаОорато|иГ| по милочпому хчкшйг.тпу пч. Зя- 
падпоН Ciion[iii-2l.60(i руб. Пспрашипал кро- 
дип. п-1. шлш'укаяаниоП <-ум.м-|-., Глаппос 

'̂iipaiiJHiiio inilao m. вид}' yc.r[ianfiiio подо- 
гтатковъ cunpoMuiiiiai'o мас.юд'Вл1я, угрожаю- 
lUHX'f. нъ блииком'1. будущ|>м'ь ропдатг. iqm- 
«ио'ь во вп-Ьптей торговл!'. марло.м'ь. Нсд'>- 
гтткп  рибирскаго маглод'В.11я опред'Влвюгся. 
главш.:\1Ь o6|)u;ut.\n., низко спмич||,ю ivxiiiikh 
проиянодства. вр.гВдртпК' т ‘дос'гати'И11Ч|-о кон- 
THiii4iHTci Mac’rfpoift., oivyrcTBiH чрж'пос.обло- 
1пйд.1н о.хлажл<,'1пн iixpanoiiia магладо отправ
ки шч) ид рывки и 1тра1Ш.1ышП браковки id- 
вара и 1)асц'В|1КИ иго по качоитму. а такжо 
11СЛ'1>дствж крайне прим1ггивпы.хк iipicMoui. 
**одор)1ош1я MlBvi'iiaro молочиаго скота и отсуг- 
гтв!и спгчуалыплх'ь 3nanifi у громадпаго боль- 
тиш'тва крестт.ят. н таводчиков'ь. ();ina4i‘ii- 
пыо недостатки сибирскаго маолол'1).’Ш1 иред- 

. положено ycTpaiiim. ну т м ’ь ооздаа1н крооп. 
янски.хг артед|.||ых'1. кооперативпыхт. масло- 
Л’(1Л1.иых1. aaBOAoifb. ст. 'liwi., чтобы калстый 
ЧЛ1.ЧП. TOiiajiHinecrBa шчюсрелстпетю былч. 
:тинтерееова1п. вт> Ш1лучен!и масла лучшаго 
качортва, выше оплачиваемаго. Для ознаком- 
ЛИ1Ш1 М'ЬСТНЫХТ. СКОТоВЛад1»ЛЫ1,1!В'Ь-КреСТ1.111П.
съ усоввр111огитво11ан1ямн техники маслод'Вл]!!. 
Д.1И pacapocTpaiieiiiji и учрочев1я коо1В’рат1ш- 
вых'ь п|)вд|||)1ят!й среди скотовлая.1>.1кчеркаго 
населив!» предволагавтои нрннлечк инструк- 
торовъ молочиаго хозяйства.

— ( ’ъ  устране1пимъ 110Достатко1П. соври-,
моппаго маолод Ьл|‘я явится также в воамож-, 
нпс'п> :шачвтвл1.11о повыеить irBuu ва .масло.' 
Но этому поводу но лишне указап., что 'qinn-: 
«•иортируемое Ч1‘роз'к тропики aiicrpiuittcKue ‘ 
масло продается на аигл!йекомт> рынк'В въ 
средномъ пи 1о!> шплишчшъ, сибирское толк- \ 
ко по Н5 шил. за цеитверч.. •

Таким'Ь обраиомъ сибирск)е вроизиоди- 
ТОЛИ мш5ла не донолучаюп. на своемъ нро- 
дукгЬ, сравнител|.Ш1 съ авс.т|)ал!йскимт>, 2П| 
жилиш'овъ на цоптнер'ь или рубля на ауд'Ь, 
что на 3 ми.'1л!она нудов'!» мас.та производи- 
маго ВТ, Западной Сибири составить крупную 
цифру въ .\iB.i:iiuHOBT. рублей.

— Перисолепчоск1шч. Уп[1авле|пемъ Глав-' 
наго yiipaiMeiiiii Землеустройства и Землид’11- 
лш раараб(»тапъ. дл)1 представлон'ш вч. 1’осу- 
дарствежпую Думу проекть обт. изм'Ишнни 
нравил'к о ссудахъ на хоияйствипнои устрой
ство пороселс*нн.ев'1|.

— Нъ числ’Ь нопросонч,, 1юдложа1н,нх'к ряз- 
рЬпичию П1)одстоящаго Веер»)сс.!йскаго Co6(t- ] 
ра ОД1Ш.МК нет. паиболФе существинпыхт.! 
является вопросъ объ <1ргаииаац!и враиослан-■ 
наго И|)пхода и прихидскнхъ учреждеиШ: но- 
иечитильстнт, и братстн-ь. Матер!алы, jioicjh- ; 
влонпыи по этому вопросу преосшпцониыми,, 
ршчсматривались вч. Предсоборномч. Нрисут- 
c.THiu, окоичателыш! же снстематиза1ия отпхч.; 
Ma'repiajoB'i. и выработка положен!»! о п[жх<1- 
дф, попечиччччьствахч. н братствахъ ирнпадле-: 
жить Сп. (UiAoiiy. ИынФ при Си. СиводФ; 
учр1'Ждепо для этой цФли ()с.обое СовФщан1е . ' 
под'ь нредс.’Идателкствомъ црнсутствукжшго 
в'1. СЧшод'Ь ApxioiiHCKoiiii финлвндскаго <Чф-| 
г!я, при учаслчи Сиподальняго Оберч.-Про-, 
курора, его 'Говаршца и члоновь, пазначн!*-' 
мыхъ по соглашин!ю Ooeob-llpukypojia сч.' 
предсфдательствзинцимъ. Tain, какъ ofiraim-, 
зодЫ прихода выходип. за предф.1ы 4iii"i’o; 
церговныхч. инторосонч. и соприкасаегся с,ч. 
обла(тыо гра-кдапских'ь отпи1пеи!Й. т<» вч. 1ч>- 
стакч. сокФшап!» iipuaiiaiui пеобходи.ми.м к при-, 
гласить также дии'ь. свФдущихъ, им(чшо, вч.| 
ОТОЙ области-ирелставитолей огь Мнпнсле.р- 
c'i4ta liiiyTpoHHHXi. ДФлч. и 11а(юдпаго Про- 
С11Ъ1цсч|1я. Ныработапиый сивФ1ца111е.мь про- 
екгь пол1>жеп!я о П1)авослаы1омъ ирнх(>д'Ь и 
его уч1)е5кде1|1ях1. въ гЬхъ частях ь, который 
ююяютсв области г()ажА1Шских1. oriiuiitenifl. 
должопъ получить закоаодятелкиои [laup'biiie- 
Ilio вч. ибш.ОМ'1. порядкФ, въ н.’Ьло.мъ же сноимь 
вид'Ь оточ-ь проеап. иыФоп. быт1. предста- 
йлепч. Сл. Синодом'!, па окончательное обсу- 
ждип1о н утверждо1|1е высшей церковной вла
сти, каковою нвлнетея Исиросс,1йск!й Слчборч..

Къ числу наибол'Ье пазрФвшнхъ иопросовч. 
ирипадлежип. также Boiipoci. о шшодахч. кч. 
разводу. Для вс(>сгоро11ия1'ора;)с\югрФ1|!и от- 
го вопроса н выработки положеп!я но зтому 
пред.мету учреясдоно нрн Си. СинодФ Oco6ik‘ 
(JoBbiuaiile, нодъ нродс'Ьдате.!ЬС'1'Во.ч1, < ино- 
д-ичьиаго Члена, Мтрополига 1С1ов(н;з1ч), ‘1'ла- 
iiiaaa, при учас-ччи (Х»с1)'Ь-11рокуро))а. Toiwpii- 
|ца 1'го и чл'чшвч., назначеиныхч. {1бер'Ь-При- 
курором'1. Но coiMaiiieiiiio сч. нредс1>,|дт<'.чь-
СТВунжикМЧ.. Пч. виду того, Ч1'|» H'hlWTOpMO 
штоды 1Г1, ра.шоду могуть |тй«и надлежащую 
пцФику I4ULKO н'к медицинской иа.мсФ, ы.

с о с т а в ч .  (ювФн1с1н1в приг.'ш ш яегр.)1 т а к ж е  irjuv i- 
с т а м п ч е л ь  .\1е д н и ,и н е к а 1Ч) С о в Ь ч л ,  KOMiiei'eim,lH 
к о т п р а г о  и пынФ п р е д с т а в л я о г с я  у д о с т о в 'Ь р е -  
н!н ф а к т о в ч .  д о б р а ч н о й  н е с п о с о б н и с т и  кч. с у -  
iijijii:<;eKOM) <'0Ж 11Тел|,стиу и д ч б р а ч п а г ч  су .ч а  
ciiiecTniii. с о с т а п д 5П*.1Ц11Х'ь ш ж о д ч . К 'ь р а с то р -  
•rfcein’iM б р а ч н а г ч  с о ю з а .

Мимнс.тромч. 15н,м'рнвш1Х'ь ,'1,'Гцв'|. 1ф<‘дстан- 
лев к на *)Добре1ме 1 ов'Г.та Мнвнстрпич., для 
Biii’cenlB ватЬмч. на раземчтрфн!е законода- 
тельвых'1. уч[1еждеп!й, проекп. новагч уставп 
земежихч. гузговыхь ло}юп.. !{ъ основу нрп- 
|'К1'ируемаго устава положенъ иакононроекп., 
вырабчгпнный бывшимч. Ос-пмим'ь i 'чвФша- 
iiiuM'i. i) нуждах'1. сильско-хозяйствеппой iipi>- 

' Mi4m.'ieiiHo('Tii и изм'Ьнешюй заг1ш'ь {-оглас.но 
' за.\г(1ча.1пя\п. Губернскихч. 1»омитнтоВ'ь к ио- 
I сташж.'вчпям'ь земоких'ь сюбран!Й. По проекту, 
З1'мсквм'|. учреж.джплмч. 11ре.1ос,тавлнетсн: н1 

, самостовгелкмчр. Ш1дь обиш.мь наляпро.чч. Г \- 
бернач'чра, злиВдывшие. еостчяншмп HMH'li вч. 
в'ЬдФв!и Мниисгерс.тва Путей Сообщен!»!, ка- 
зеинымн 1Нпс<-еЛшч.мн юрчгами н сч;1ержян!е 
HXI. за сче'п. пр11чнтаю|цнх1'в нз'1. 1ч>судар- 
с'пижнаго 1:а.!|1ачнЙ1'Тна суммчл Cij oiipe.Thxeine 
И1ЦЖДКП с()держан1я nchx ь прочнх'Ь !'ужевыхч. 
дороп. общагч |Н)Л1.зовгш!я. , 1алФе, уставч. 
устанавливает!. iijimmBin. всесословной нату- 
ра.чьиой до|шж11оЛ нчви|шис ти, сь [KKnipoc-rpn 
11ен1е.м'к ся на в.1ад']аыужъ вс'Ьхч. шеушжи- 
мыхч. имущоствч. н'ь иред'клахч. укашляжмыхч. 
;1ак()11о.м'ь нормч. и i-ч. нравомч. за.м'Ьпы отбы- 

' вап!я натур1иьной новинносчиленежнымн вз!Ю- 
: сами. Пм’ЬсгИ сч. гЬм'ь ус/ганавливаегся упро- 
; щрнный норядот. отчуждец!я земель для со- 
. о[|ужсж!я гужевых'Ь доро1“1., с'ь обезнечев!ем'ь 
‘правильности оцФики и нр.

Пч. t)co6o.4’i. нрилиж1Ч|1в К'Ь уставу ном’Ь- 
! щены правила. онредФ.1яю1щи норядокъ и ус- 
1.1ии!и 11еречислон1я шоссейныхч. дороп. В’Ьдом- 
стна Мипис/тарства Путей С!)обт,ен!я-в'ь piui- 
ряд'ь eoMi-Kiix'i. дороп..

Министерством'!. ‘1»П11ансов'ь внесены на 
одобрен!е Сов'Ьта .\[и1жс'1’|ювъ обнмн основа- 
п!п проек'говч.: а) преобразовав!»! порядка 
ззимап!}! ок.1адн141'ь сборовь сч. сол1>скнх’ь 

‘ обывапмей и инородцвач. вь Счбирн, Ст»ч1- 
помъ и Туркостапежом'!. краФ, на 1»авказ'Ь, 
а ташке вч. .Архангельской ry6i?pain н обла
сти Пойска .'Пжскоги и б) 1Го.10жен!я о пи- 
iii.Hiiiax'i. сч. имущест!!!., переходяии.хъ биа- 
МеЗД1П,!МН способами.

- -  .АГниистерство Путей ( ’ообп!ен!я вошло 
[ (гь Сов-Ьтъ Мипнсл'роп'Ь сч. 11редс’тавле||1вмъ 
I о п|жчш‘лен!и кь фонду, отпущенному на 
' Д(»мосгро1!тел1.1;т11о служащихч. Сябн]»екой, За- 
баЙ1«ал1.С1сой и Уссур!ЛскоГ| желФзныхч. дороп.,

I денежш4.х'ь 1!оступлен1й. ИрвДуСМ0Т1)'1Ж!П4ХЧ.! 
|||т.1шлам11 чдстна1'о П'ронтел|.ствв служащих'!.; 
па снх'ь дорога.Х'Ь.

ЧеД 1(би н ск!й  Г .и р ж е в о й  l io M ii r e r i .  о б р а - i 
тндс>1 1V1. М и н и с т е р с т в о  T o p i 'o i a i i  н П р о .м ы ш - j 
л е н н о с т н  (."!. х о д а г а й ( п ч в щ ъ  п р а !!р '1 и и е н !и , 
у с т а н о в и  Т1. вч. п ол 1 .зу  к о м и  т е т а  с б о р ч .,  вч. | 
рпзм Ф рФ  2 .'» itoH . сч . п р о д а в ц а  в  н о к у н а т е л я  | 
к н ж д а г о  n a i 'o u a  г р у з а ,  п о  BciiM'ii б и р ж е в ы м ч . | 
с д Ф л к а м ч .. с о в о р ш в е м ы м ч . п р и  1ЮС|»едсгв'Г. б н р - ' 
ЖРВ14ХЧ. м ак д |* р о 1 п .. У к а з а н н ы й  с б о р ъ  п |н 'д и о -1 
.ЮЖ(Ж0 у п о т р е б и т ! ,  на  с о о р у ж е н 1е  з д а н ! я  дли : 
1ф 0ек т11руом ой  К Ь  ус.'Тр!1Й«‘ТВу вч . Ч п л я б и п - ' 
СК'Ь т о р г о в о й  ш к о л ы .

- Главное Унранлеп!о 3!>м.1еус,трой<твоМ1. 
и Землед'1.л!емч. вошло вь нвр0гово[>ы сл. 
Моетп4мч. Миннсторстпегмч. по вонро!’у о 
||о|н‘дач'Г. IC1. п'Г.лФн!е мФетныхч. органовч. 
HiwnaiiiKii'o .Viipiiiiaeiii!i государствепн14Хч. зе- 
МЙЛ1. вч. предфлз.ХЧ. (N'MIllriiHPHCRnft облоСТИ. 
занатыхч. ко’ювннкамв.

-- И«-реселвн'1Рскимъ Уи1)авлв1|!ем1. разра
ботано, Д,1)| В!1есеп1н вч. Гов'Йп. Мипистровч,. 
продстав.1ен!е об-ь ycHfleiiin кредита на ш.!да- 
чу ссудч. uepece.ietnuiM'ii.

Гланпымч. У11]>'и1лен1ем’ь Зем.1вус.трой-' 
и 3|>млед1и!}1 рлвработапы п{>а1шла о сда’П. 
безземольпымч. и мало.чемол1.ны.мъ крест!.)шпмч. 
Ирйбп.п'1П(’кихч. губорн!й вч. .аренду, беет. 
торгов'!., участков!, земли изч. состава казои- 
шлхч. МВ13Ч. и л Ф со вч .. Г'ог.часпо овна'ишнымъ 
правилам'!., участки пред1юлагаетсп сданап. 
В'ь а р е н д у  сроком’!, па 12 ,гЬгь, сч. нредо- 
е'тавлеп!емч. аре11дато|>ам’1. прана оставить за 
с о б о й  а р о в д о в а т п л й  участокь, по истечен!и 
аропднаго срока, еще па Г2 л'Ф’П.. Ароидные' 
участки образуются; а) для ббачсмельиых!. 
KpocTi.BB'b . велпчинок! ОГВ <> .до П* десяти1гь 
и б) Д.1Я м а.1озем ол!.11ы х '!.— сч. такимь раз-' 
считомч.. чтоб14 собсгвепп1.1й участокч. мпл!1-1 
яемельшп'о, вм '1;с г Ь  сь у ч а1 'Т К о м ь  и зч . ф!шда,' 
дистигал'ь rl.x'i. же iipivrIuoiTb on. б до 10 
Д|‘еяти1п.. Пч. M'licTHocTBXi.. 1'ДВ учиетки вч.: 
10 ДОС, не Moi'.v'Tb обрз1Н'чич1. и\ч. влвд’Ьльца.
брошюра о pacnpeдtлeнlи назенныхъ

допускается, съ особаго на каждый равъ  ̂
piop'hmeiii»! Г.1авпоу|1раваяюшдго Землеустрой
ством I. п Пемл«л!>л!ем'ь, обрааоваше уча1‘.тковъ 
1ЛИ безземел1.ныхч. ВЪ болыиемъ разм'ЬрФ, 
110 не СШ4НК' 1 5 дес, причемч. 1’.оотвФтстврп- 

^но унеличишиотся и прирфэки малоземель- 
I нымч. KpecTi.jiuaM'i..

— 1П. городф ЧнгЬ, въ ПОЧ1. на 14 сего 
анр'Ьля, ибиаружонь нодконь нид|. 3;Miiiie 
юишачейства. 11епосродственш.1хч. учлетни- 
ков-1. ||одк<1Г!а арестовано четвери; кром'!) 
юго. задещкано четыре лшщ по подозрФн!ю 
вч, соучист!и.

ГПИООКЧ.
дФль, iHuiiiaMeiiiiMxi. кч. слушац!ю вч. судеб-
номч. знс'Ьдаи!!! нернаи) уголовнаго отд-Ьлеп!}! 
1’омскаго окружпа1'о суда нч. кач!ч;тиф сч.'Ьзда 
ми|ювых'1. <'лдей па 17 мая 190 7  года вч,
ородф '1'омскФ,

.\||елЛ11цк>нвы»1 
T oM cidfl у 'В зд 'ь .

По обнш11Ч1!ю Лграфепы П;шисниш)й но 
77 ст. уст. о нак.

Города '1'омска
Кв1'ен!и (СачиноЛ но 142  ст. уст. о нак.

:1м'Ьиногорскаги у’1;зда 
Пнк'гора (JФpк(шa но 136  и 1окст. уст.

Александры Усолгщовой но 1112  ст. уч'т.

Варнаульскаго уЬзда
Петра Тахнороетова и др. вч. нар. лФсп. уст. 
<1>еликса. Пладковскаго въ нар. лФен, уст. 

lliiiaTiB Шумашева въ пар. лйс. уст. 
Григор!)! Ibmtona въ пар. лФеи. уст. 
Александра Оафропива въ пар. л'Ьсн. уст. 
Григор!я Ibri’Koua въ нар. лФс. уст. 
Дми'тр!и luuiaHnena въ нар. л-Ьсн. уст. 
Паснл!я Гыбипа въ пар. лФс. уст.
Семена 1\а.ча|щопа въ нар. лФен. уст. 
Максима Пяткова въ нар. л’Ьои. уст.
Ефима Пяткова вч, пар. лФен. уст.
Мгнат!я Казанцева вь нар. хЬен. уст. 
Юфилла Ло!жутова въ пар. хЬен. уст. 
Ивана Паландина въ пар. .тбен. уст. 
Павла Афанасьева въ пар. лФен. уст. 
Васил!»! Ку'тснева и др. нъ нар. лФск. уст. 
Лс.та([)!л Каковипа вч. вар. xlicii. уст. 
Егора .’1обеде!«1 въ пар. л1юп. уст. 
А.юкс'Ь»! I! Ивана лСелповыхъ въ нар. 

.i'(icji. уст.
AipaHacifl н Александра ItiiO(*BUX4. въ н,ар. 

.rbcri. уст.
Ивана ЙЬшева нъ вар. л'Ьсн. уст. ' 
Дмнт1,1я Мединина и др. въ нар. Л'Фсн. уст. I 
Ч'сдора К(фовина въ нар. лФеп, уст. ‘ 
Егора .\ф 1>осипа вч, нар. хЬси. уст. 
Il.iaToiia ИСбаипикова вь нар. Л'Ьсн. уст. |
Е|!лами!я 1*Фчкуно«а въ пар. xticu. у с т .;
.Максима !*асшупкина въ пар. лФен. уст. |
Якова Воронина и др. въ нар. лФен. уст.
Антона Тарасова и др. н'ь пар. хЬеп. у ст .,

Егора Коченко и др. вч. «ар. лФсп. уст. 
Иваиа !{оло'гарева и др. вч. пар. лФен. уел. 
Трофима К<1лакипа ндр. вч. нар. Л'Ьсн. уст. 
Ллекс'Ья . 1̂адайкипа вь пар. хЬсн. уст. 
Пикит!4 Пискунова и др. в'1. nap. лФен. уст. 
Антона ( ’идаткина а др. п-ь нар. хЬен. уст. 
Пикит1.1 Пнекуииза в др. вь иа|>. хЬен. уст. 
Нико.ш! Малипова ндр. in. нар. хЬен. уст. 
Евдокима Овдина вь нар. л'Ьси. уст. 
Васил!я Гослякива вч. пар. хЬен. уст. 
Дмитр!я Коновалова вь нар. лФ<'П. уст. 
IlapacKUBi.H и Липы Гозононых'ь вч. яар. 

лФен. уст.
Конечаигина Кобылина въ пар. лФен. у<‘.т. 
Якова Норопкова нъ i.ap. хНен. уст. 
Тихона ( ’H.uiiia и др. вч. нар, л'Ьсн. уст. 
Евдокима Казанцева нч. пар. лФен. уст. 
Дарьи Пивкиний и др. въ нар. лФеп. уст. 
Лндр»ш Ко.чяпова и др. вч. нар. лФен. уст. 
Ефима Ваткова н др. въ пар. xhc. уст. 
'1*<1мы Мельникова и др. вч. пар. лФс. уст. 
Ильи [Слимова въ пар лФен. уст.
Макара н ( 'анел1»1 Иолковыхъ вч. пар. Л']!С.. 

уст.
Грш'ор!»! Горскихъ В'Ь нар. лФс. уст. 
Андре»! Пх1111!лиш1 н др. вч> кар. xhc. уст. 
Паснл!»! 11ляскипа въ нар. л1мш. уст. 
Петра Якутина вч, нар. лФеп. уст. 
Лфапас!я Попова и др. въ нар. хЬс. уст. 
Ивана Челмакони н др. нъ нар. л'Ьс. уст. 
Да1[!ила Семенова в др. въ пар. лФск. уст. 
Дми'трш Осадчина и др. вънар. хЬсн. уст. 
Ильи ivpacioicoaa и до. въ пар. л'Ьс. уст. 
Ивана и 1'авр!илн яоптфловыхч. и др. ет. 

нар. лФс. уст.
Николая Горлова in. кар. xfic. уст.
Ефапа и Павла .1ар!01ювыхч. нч. пар. Л'Ьс. 

уст.
<1»едо)»а Тавичена и д]». въ пар. Л’Ьс. уст. 
Ивана Пу'гивцева вч, пар. лФен. уст. 
Петра и Дмнтр1я Фролопыхънч.иар. лФс. уст.

Гусско-Лмерикаж-кие Тихиичоское Бюро 
сим'ь пбч.чшляв’гь во всеобщее 1Ш’Ьд'Ьн1в, т т  
Пнанъ Мнапович'ь Богачевъ ва службф Бюро 
не состоип. и дов'1’,ренность ого, заснид-Ьтел!.- 
(твованпая у Томскаго Потар!уса г. Жуков- 
cicaro, по реестру Л* 2о4  счвтаетсв не 
Д'ййствительноВ. 2 —2 .

Утерянную нак-чадную по отправк'Ь Тула- 
Томскъ Xt К201У прошу считать не дФйстии- 
тельной. Воробьеаъ.

Обра;юп!шиая бшша—нФмка ищегь мфс 
Лдресъ: г. Пермь, Соликамскал ул., № 
кв. Шкабельниковз, нернлать г-жй Г. В 
унъ. При письмФ прошу сообщать адрс 
пастора. 3—

Порем'Ьститьсл желаю аолост. лисаремъ 

114, Томск, губ. Прошу при требован!в со
общит!. у’Ьздъ и В0Л0СХ1. н услов!я службы.

Адресъ: М-ко Толочинч., Могилевской
губ., ЯарФчпо Толочипскоо вол. прав., вол. 
пис. А. Николаеву. 4—1 .

Е ж едневны й зар аб о то к ъ  1 руб. 60 коп- и б ол1е
;гля мужчип'ь И женщнн'ь, желающихъ заниматься удобной домашней ра
ботой на скоровлзальных'ь маншиаи.. Работу каждый безь предваритель- 
пыхч. 8паи!й сойчасъ же усваиваечч.. Матер!адч> даемъ вашъ и ва работу 
платимч. 11а.1ичнымн. Разотояп)е не мФшаеч'ч,. Услов!я иысмлаемъ безплатно. 
1-е* С'.-Петв))бургское Товарищ, вязальи. издФл. димашн. производства. 
Главвное ynjiasj. С.-Почер6., Вас. остр., 9  лин., .V: 2 0— 1 0 . ОтдФлен!я 
въ г. ТомскФ, Преображенская ул., .Y? 8. Москва, Варшава, Одесса 

Саратовъ.

BtUiaiicb Томскаго Общества Взапмнаго Кредита па 1-е мая 1007 г. 
ЛКТИВЪ. ПАССИВЪ.
К и с е и .........................................
Тги. 0‘1. въ Отд. Госуд. Панка 

,, ,, чпстн. Паякахъ
Учтиннмхъ векселеК .
Ссуды пид'ьзад. Гос. ®/о буи. и ra|i. 
Тоже, в  ̂ гарант.
Протестов, векселя 
* в Пумаг., принадлеж. иЯ—ву. 
Уетройство и обааве.-!.
Ti-Ryiiiie расходы .
Проиенты, выдан, вклада. . 
Ш|ЗИ|>пгиые расходы 
* 0*/» по пррсуч. яекесл.
Прибмлп п убытки

Пряв.

713 S2 
23 В8 

12782 78 
08688 26 

2906 87

7248 24 
7.35 —

122С
3768 36 

14Г> 86 
867 57 
62» 03 
173 03

Ито1и

17600,89
10540,05

5000,00
200,00

Капнт. Об—ва 
Тек. *0 счетъ: члев. 0 ~ f  

м ,, ,, постороп.
Вклады беасрочныв постор.

,, срочяые; плои. 0-  
,, ,, постороп

Переходный сунны . . . ■
"Z®" ", причит. ПН.1НДЧ...................................

,, по оперяи. за ток. г.
.. „  ,, переход. ИЯ 1007 г.

Прнб. въ позвр. г.вчо. долгов ь .
6*/" госуд. сбиръ. . . . .
Иерпучот'Ь векселей нч. др. банк.

.37149 94 
1.340 —

5*00 — 
3034 83 

104 42
6050 .55 

67 
518 35 

7 30 
20960 —

Итого ;|127882 а
Къ этому Ns прилагается л*Ьсныхъ дачъ Томской губерн1и по разрядамъ таксъ 1907 г.

То» I ('уберневнп Тяпогриф1н.


