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ГУВЕРЕСЕ1Я EUOMOCfE.
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цкна; Въ Г(;Д'Ь—6 р ., в м-йс.— 3 р. 60 к . ,  5 &гВс.— 3 р., 
4м 'Ьс.— 2 р. 50 к ., 3 мйс,— 2 р ., 2 мЪс.— 1 р. 50 к . и 1 лгбс,— 1 р. 
Иногородн1е щ)ипла*1и»аю’п> аа пересылку 1 рубль 
Цйна аа полное годовое издате ялл обяаательныхъ подписчикивь 3 руб. 
Иногородк1е приплачивают!, за поресылку 1 руб.

Не оснойап1я Высочайше утверкдениаго 8>го апрйлн 1002 годи HRitHin Государ* 
ствеояиго сой’ЬТА, Мипястроиъ Ввутреинахъ Дйлг, по соглашвв)к> съ Минястер* 
ствояъ <1>апавсовъ и Государствснвынъ Коитролеронъ, устявопдева на пред* 
етоншре чотырохд«т1е съ 1-го Явиаря 1908 года плата за почАтан1е о1̂ >1аятел||- 
ам хъ , кронф судобныхъ, оЛг>1влвп1й пъ Губ. Въд. на нижесд'кдуюитхъ освопан1яхъ:

I. Плата аа вечатап1е обязательвыхъ, крияй судебпыхъ обънелен1й, виы'Ыпаеныя 
■ъ 1'убврпскпхъ Вфдомостихъ, опрвдъляотся: возависвио огь занннасмаго имъ мъста 
въ гозотй, по 15 иоп. за строку.

II. При nOBTUpeniH одного и того ЯО 0бЪЯН1СВ1я аФлаотся СВНДКА 16*/в со стовяостн
•топой, TperiH и болъо публикнц1й.

III. Плата ЗА обънвлев1е яввинетсн во pasalipy влощадя, завннвсяой объявлсн1еяъ,
врв ченъ овред1мен1«нъ этой плошади доляно служить колнчестви строкъ сплошного 
набора ю р п ^ я  въ 30 буквъ.

и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.
Ilĵ UAHVMHie. При пс‘чатАв1я объявдовШ допусвастся употрвблвв1е розвихъ 

шрифтовъ, в заказчяву продостававетсн право выбора шрифта, инъюям* 
гося въ твпограф1я.

IV. Прв разсылкъ объяпловШ въ вядъ вр8лоиев1Й ваняаютс», ярояй платы за на- 
боръ и буяагу, по расчету тяиогрвф1н, также почтовые расходы 1 р. съ 100 вкзвашдл- 
ровъ прпчемг объявлен1я, итвечатанпыо въ другяхъ тш10граф1яхъ, ве прявиваютоя.

V. За доставку оправдательнаго нумера взимается, особо по 20 к. за аяземвдяръ.
VI. Безплатпо печатаются тъ яаъ обязательвыхъ обънвлепШ, которые оснобозсде- 

яы отъ устаяовлевной платы ва осяоьав1н особыхъ пистаяоалоя!й я распоря«ов1й 
BpatmTO-ibCTua, (.'ё 272 Правит. BIict. 1007 года).

Частный объй8лаи1я печатаются иъ веоффн1и1иькоИ чистя по 20 коп. со строка ие- 
тять идя по розсчету за завнмаомоп мйсто, когда объявлсн1я вочатаютси одввъ разъ 
за два разя—30 коп. в за три роза—36 коп.

0бъявлвн1я для ..Томск. 1^6. Въд1, изъ Москвы, Мотербурга, Ирвбалт1йскаго края 
Царства Цпльскаго, Kieea, Харькова, 1Савкоза н всЪхъ мЪетъ взь загранвцы пря- 
внмаются йсвлючятельни Торговыаъ Доиомъ Л. Э. Метцль в К° въ Москва Мяс
ницкая ул., д. Сытова, и въ его отд1иея1я въ С.-Петербурга, Бцльш. Морская, Л1 И ,  
Лодпнсна к объязлвн1й привямаются въ контора ,,Губер| 
вдавш врярутствеввихъ кВстъ.

Отд'Ьльнмй ноп1е|1ъ стоит'ь 10 коп.

,Губеряскмхъ Вадомостей ', въ

В о с к р е с е н ь е ,  9-го А в г у с т а .
О  О  Д  1 3  ЗЕ= Л 1 С  -Л . И  I  E J .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0гд11лъ второй: 
Прпказъ. Протоколы. Объянло|Ия.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Проекгь ПО- 
ложоп1я о м1>рихъ помощи liiice.ieniK) нъ 
случя^ пеурожая. Дирко1ш о-орихолск1Я 
школы за четкерть к^ка. Иародъ и иптел- 
лигешйл. Прннила выдачи сельско-хозяб- 
ственныхъ ссуп .. Попый сиособъ приго- 
товлеи1я сливочпаго масла. Объявле1Ня.

ЧАШ) 1)ФФ1Щ1А.1Ы1АЯ.
О Т Д - В Л Ъ  11.

Прнказъ за Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

3 аш'устц 190У г. Л1 И>3.

Крестьяиилъ села Пижпе-Шубипскаго, 
Спасской волости, Томскаго у'Ьзда Кор
ней Степаионъ Большанинъ утверждается 
въ зв:ш1и почетпаго блюстителя Пижме- 
Шубыискаги М. II. П. училища.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

27 шля 190» г. 87

Временно исиравляющая должность оспо-
нриеивательпицы-акушерки въ Покров, 
ской, Возпесепской н Михайловской во-
лостяхъ, Барпаульскаго уФзда, Наталья 
Вознесенская (по мужу Романова), уволь
няется отъ занимаемой должности съ 14 
мая 1909 года.

3 августа 1909 г. Л' 91.

Бутырск1й участковый ыедиципск1й 
фнльдшеръ, Барнау.7ьскаго Дмит-
р1й Кондратьевъ увольняется отъ занимае
мой должности.

О О т ь ^ з : з в л : © и : 1  >=эс.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Обь открытги базарп.

Журналами Общаго Присутств1я Том
скаго Губернскаго Управлшпя отъ 31 1ю- 
ля т. г. за 189 и 190 оарвд1>лепо:
pasptmHTb открыть въ с. Папюшовскомъ 
Панн>шевской волости, Барпаульскаго
уФзда и с. АлексЬевскомь. Л.?оксФевс1;ой 
вочости, Барпаульскаго у-Ьзда оженедФль- 
ные базары.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Торги па отдачу въ аренду нойсковыхъ 
земельныхъ участовъ ирыболовныхъ ста
тей Сибирскаго квзачьяго войска сроку 
съ I апрф.1я 1910 г. будутъ произнолить- 
сявъ 1909г. въcлtдyющ«xъ пупктахъ: нъ 
Бойскоиомъ Хознйстнешюмъ Пранлнн1и 
на ЗС> участковъ; нъ стаппчныхъ Прн- 
влшпяхъ: Кокчегивскомъ 5 сш1тяб|>я
13 участковъ; Лрыкъ-Ба.1ыкскомъ 7 сен
тября 2 участка; Пмантовскомъ 7 сентября 
2; Лобановскомъ 9 сентября 2; llptcuo-

1) Камня бутоваго изъ породы д1абазовъ 
въ количесгв1! 1500 кубовъ съ поставкою 
вь 1909 году 500 кубовъ. ЗалоП| требует
ся допсжный или %иыми бу.чагами 1000 
рублей имуществошшй 2400 рублей, 2) 

Песку въ количеств!! ЮОо кубовъ, съ 
поставкой въ 1909 году 150 кубовъ. За- 

I логь требуется денежный или о/инымп 
!б).магами 425 рублей 11му(цестве1шый 
j 65и рублей

горьковскомъ 10 сентября (3; Поворыбпн 
ско.мъ 15 сентября 11; Нозпесенскомъ 18
сентября В; Иопипикильскомъ 19 сентября 
4; Петр01шв.10вскомъ 22 сентября 11; 
Медв'Ьжнпскомъ 24 сентября 20; Чгрлвков- 
скомъ 21 сентября—; Урлютюнскомъ 21 
сентября 29; Песчановскомъ 25 сентября 
—; Павлодарскомъ 27 сентября 18; СвМ1яр- 
скомъ 25 сентября- ; Долопскомъ 18 сен
тября К); Убпнскомъ 18 сентября 3; Се- 
мтшлатииско.мъ 15 сентября 4; Устька- 
меногорскомъ 21 сентяаря 2; Бухтармин- 
скомъ 24 сентября 3; Батипскомъ 21 сен
тября 3; Антоиьевскомъ 24 сентября 38; 
Чарышскомъ 21 сентября 5; Борхъ-Ллей- 
скомъ 18 сентября В. Подробны» cнtд‘Ёнiя 
имеются во Bctx'b указанныхъ пунктахъ.

3 - 2 .

Въ Барнаулы-комъ У'Ьздпомъ Распоря- 
дительномъ Комитет^, въ пом!>щшпи 
Барпаульскаго У^зднаго Полвцейскаго 
Унравлоп1я будутъ произведены 26 сен
тября 1909 г. торги, съ переторжкою че- 
резъ три дня, па отдачу въ содвржан1е 
на три года перевозовъ чрезъ р%ку Обь 
и притокъея Балдипъ на почтовочъ трак- 
тФ, между г. Барпауломъ п сташцей По- 
валяхвнской.

Приблизительная стоимость содержа- 
п1я означенпмхъ перевозовъ oupe4t- 
лепа въ 6500 руб. въ годъ, или 
19500 руб. въ три года и включая стои
мость постройки паромонъ и лодокъ.

Лица, желающ1я принять участие въ 
торгахъ, должны явиться въ означепное 
время и мФсто и представить: а) доку
менты о своемъ зван!и, а имФющ1е тор
говлю или промыселъ сверхъ того и тор
говое или промысловое соидЬтельство и 
б) документы на благонадежные залоги 
или поручительство въ p a sn ip t 1/3 ча
сти годовоН подрядной суммы.

КШ 1ДИЦ1й и друпя, отпосящ1ясядо тор- 
говъ бума!и можно разоматривать въ 
У!53дномъ Полицей^комъ Управлении въ 
прясутствеппые лпи, въ часы занятой.

Пижпеудинская войсковая хозяйствеппо- 
строительная комисс1я объявляетъ, что 
ею назначены на 1б-о августа въ по-ч!!' 
щен1и Коаторы КомисЫн номФщающейся 
въ городФ, Пижнеудинск'Ь на углу Фоок- 
тистовской и Иркутской у Л !Щ Ъ  въ домФ 
Савенсова одповремепно торги устные и 
но запвчатаппымъ объявлоп1ямъ па отда
чу въ нодрядъ отдельно слФдуюш1я ма- 
тер1алы:

3) Извести въ кoличecтвt 1200(Ю пу- 
-----  25000довь съ ност.чвкою въ 1909 году 

нудовъ. Залогъ требуется денежный н.1и 
*>/1*аымн бумагами 1500 pyG.ieti, нмуще- 
сткепный въ pa3Mtpt 2250 рублей.

ООъявлен1я будуп> ирнпиматься въдень 
торговъ до 12 часовъ ooMtcrnoMy време
ни. Начало устны.чъ торговъ въ 12 часовь 
но местному времени. KpoMt залоговъ, 
лица нензкФстиые Комисс1и должны нм'Ьть 
удостов'Ёрен!Я личности. Зинечатанпыи 
ибъяв.’1е(ня должны заключать въ себФ 
всЬ CBt4'I>uin, требуемы» ст. 99 и 144— 
140 Положена о казенныхъ нодрядахъ 
и поставкахъ н ст. 35, 39 и 72 XX11I 
Свода Поенпыхъ Пистиновлон1й. Подроб- 
ныя условия можно кнд'Ьть ежедневно 
кром!> нинрпсутсткенныхъ дней, огь 10 
до 2 часовъ дня, въ вышеуказашюмъ но- 
М’Ьщешн Конторы. 3—2.

Отъ Ун|>ивлен1я Сибирской Казенной 
же.тФаной дороги о uMaoirfe конкуррон- 
ц1н на производство риботъ зомляныхъ, 
нсиугтвенныхъ сооруженШ при соору- 
жеа1и второго пути на участк!! Омскъ.

Ачинск'Ь U1. 1909 г.
Управление Сибирской железной дороги 

доводитъ до сьеобщаго свФд!>п1я, что на 
1 сентября 1909 г. въ 12 часовъ дни въ 
HOMtmeuiu Управлеп1я въ г. ToMCKt по 
Ямскому переулку въ AOMt Орловой наз
начается конкурренц1я.

Копкурренц1я назначается нисьменная 
(11осредсткомъ запечаташшхъ конвертонъ). 
Лица желаюш1в принять участш въ коп* 
KyppeHuio, приглашиются подать о томъ 
письменное заявлен1е не позже 12 часовъ 
дня 1 сентября 1909 года, въ конвертахъ 
съ надписью: „заявлен!» такого-то но 
конкурренщи на производство работъ по 
сооружешю второго пути на участка 
Омскъ-Ачипскъ.“

При заявле1пи въ занечатанпыхъ кон
вертахъ прилагаются собственноручно 
подписанные заявителомъ экземпляры: 1) 
конднщй, 2) нравилъ участ1я въ копку- 
ppeuuiu, 3) единичиыхъ цФпъ на работы 
и 4) квитанция Казначейства или другого 
изъ указаниыхъ въ законФ о казешшхъ 
нодрядахъ и ноставкахъ креди-гнаго уч- 
режден1я о B u e c o iiiii заявителемъ залога 
въ pasM'bpt 5'̂ /о отъ объявленной имъ 
общей стоимости работъ. HM'bcTt съ под
робною описью ценностей, составляющпхъ 
зало1'Ъ.

Лица, желаюнце участвовать въ кон- 
курреищи, нрнглашаются подучить лично 
или нотрибовать почтой изъ O T itia  со- 
оруже1ПЯ второго пути участка Омскъ- 
Ачнлскъ Службы Пути и Здап1Й Уирав- 
лшпя Сибирской жел. дороги (г. Томскъ, 
Магистратская улица, домъ Смирнова)

коадиц1и па нроизнодство работъ и пра
вила учасПя въ конкурренщи и таыъ-жи 
нолучать Bct нужиыя, отиосящ1еся до 
предмета коикуррешин справки и св!!Д ‘й - 
н1я во всЬ нрисутствотше дни съ 10 ча
совъ ут. до 4 часовъ но полулни.

Лица, въ точности пинс1юл1швш!е нра
вилъ участ1я нъ конкурретци, къ посл Ьд- 
ней допущены быть не могугь.

3—2.

Бъ Управлен!)! Сибирской дороги 11 
сентября въ часъ дн>. Конкуррешия на
поставку дрот, но занечатаннымъ заяв- 
лщпямъ. Подробности лично н ночтоГ
Томскъ Матер1альная Служба отъ И) до 
4 час. дня.

3 - 2 .
О кед%йствительности донументовъ.

Надзиратель Лкци:шыхъ Сборовъ 1-го 
Округа Томской lyOepulii и Семипала
тинской области симъ объявляетъ, что 
должностная ночать за J'fi 11 бывшимъ 
Падсмотрощкомъ того же Округа Скало- 
номъ заявлена утерянпой, а потому, если 
гд1! таковая окажется—выслать ео въ Уи- 
р.авлен1е 1 Лкщншаго Округа Томской 
ryOepuiH и СйминалатинскоЙ области.

О розьюканЫ лицъ.
Кузнецкое УЬздиое Полицейское Уп- 

равлвн1е, BCjisACTBie отпошев1я Мирового 
Суньи 3 уч. Кузнецкаго у^зда отъ 13 1ю- 
ля за № 583, розыскнваетъ цыгана де
ревни Нпво-Покровской, Ёлгайской во
лости, Томскаго у*зда, и rydepiiiu Алек
сандра Иванова Ильина, обе. по 169 и 
170 ст. уст. о пак.

Кузпецкое УФздное Полицейское Упра- 
влеп1е, всл’Ьдств1е от1!ошон!я Мирового 
Судьи 2 уч. Кузнецкаго уЬзда отъ 15 1ю- 
ля за 1924, розыскиваетъ инородца, 

луса Шавдинскаго, Телоутской волости, 
..ваиа Дмитр1вва Шабииа, обв. но 1657 
и 979 ст. улож. о нак.

Па основап!И 846, 847, 848 и 861 ст.
Устава Уголовпаго Судопроизводства^ по 

;аго Ок1онрвц'Ьлеиш Томскаго Окружнаго Суда
отъ 171ЮЛЯ 1909 г. отыскиваются: liM api- 

Jly-инск1й м'ЬщааииъСтенанъ Пнколаевъ Л у -  
цепко, обвил, по 109 и 2, 4 и 5 п. 170 ст. 
уст. о ннк. 294 и 296 ст. улож. о нак. 
Прнм-Ьты ого: 28 л^тъ, ростъ 2 ар. 4'/2 
вер., волосы на голов!!, броияхъ, усахъ 
и бород^ черные, глаза кар!в и 2) кре
стьянка Томской губ., MapiHucKaro уФз., 
Колыопской вол., дер. Половинки Mapia
Чубреничъ, обвин. по 169 и 2, 4 и 5 п. 
пост. """уст. о наказ, и 294 и 298 ст. улож. 
о наказ. Прим-Ьты ея: 21 годъ, ростъ 
2 арш. 2'/2 верш., волосы на головФ чер
ные, глаза Kapie.

Всяк1й, кому изн'Ьстно местожитель
ство обвнняомыхъ обязапъ указать Суду, 
гд'Ь они находятся. Уста1Шплоп1и въ вФ- 
домствФ которыхъ окажется имущество 
обвиняеиыхъ обязаны немедленпи отдать 
его въ Опекунское Уиравлен)0.
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Назван1е ytSAOBb, горо- 

довъ и волостей.

Т0йск1й yt3Ab.

г. Томекъ . . .  
Ояшинская вил. . . 
Ка|)пыс‘.акска}1 
Каблиискш 
Тутальскоя 
Нарюхиаикая пол.
Чаусс1соя 
Бугрпиская

Итого по уФеду:

Барнаульсн{й уЪздъ
г. Барияулъ .
Лвнькооская . 
Кулувдннскал . 
Е1«аторинонская.
Чивгиоская . .
Обская . . .
Ярковскал . .
Петропавловская 
Малышевска !̂ .

Итого по уЬвду: 
Наинск]й у^здъ.

Бозпесввская . 
Уеть-Тартасскал , 
Ннжпе-1^нская 
Каааткульская .
Кыштовская. .
Купивскан . .
Юдивска !̂

итого по у-бвду

SMiwHoropcKifl уЪадъ.

Локтевикш! .
Чяриш<жая 
Зы1швогорска>1 
Алебская .
Курьииская 
Уить*Каыено1'Орсяая 
Ниво-Ллобская

Итого по губерний 
ЗмЪиногорСй1й уЬзАЪ

Ново-Шульбиеская________
ИтоТо по ytaxy и губ. 

Томсн1й уЪздъ.

Чаусская под.

I
Бариаульск1й ytaAb

1Я ji Паюшевская вол.....................

I Покровская

II Б у ] ) л я 1 1 с к а ^ |
! Ёкатерпвапская

Юдпяскал вол..........................р
Ю шаткудьская....................... ||«

Итого по уФвду; Щ" 

Итого 00 губорнш 11̂  
Кузнецк1й ytSAb 

Верхне-Томская водооть

Всего оть siiHsooaiB по губ.
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о найденныхъ трупахъ.

Мировой Судья 6 уч. Томсваго уЬзда 
иОъявлаетг, аа основяи1и 848 ст. уст- 
угол, суд., что 5 auut.ia 1909 г. въ б 
верстахъ отъ г. НовоЛ1вколаовска по до- 
po rt па деривию Гусиный Бродъ, Ка* 
ыепской волости, Токскаго ytsAu, найлопъ 
тр) иъ Heu3BtcTnoK жопщипи съ призпа' 
ками пасильственпой смерти. IlpHMtTu 
умершой: около 20—23 jtx b , 2 арш. 
8 верш, росту, лицо круг.10«, волосы 
темао русые- Въ во-яосахъ были пайдепы 
гребенки роговыя п шии-1ьки. На Tpyiit 
была одежда: верхняя сЬрая шерстяной 
матер1и кофта и бордовая шорстяпий иа- 
lepiu юбка, похь нюохъ к о ^ а  синяя 
ситцевая съ бtлыии круглыми пятнышка* 
ми и шерстяаой Marepiii черная cъбtлы• 
ми полосками и крапинками юбка, хол
щовый лифъ и аолухолщевая рубашка 
(низъ рубашки холщовый, а верхняя 
часть рубашки изъ розоваго ситца), па 
ногахъ вязанные чулки въ красную и 
сипюк) полоску, одипъ чулокъ пиднязанъ 
веревочкой, а другой красной тряпкой, 
поверхъ ioбoкъиaдtтъ ситцевый фартухъ, 
черпый. Въ правимъ y x t найдена сере
бряная серьга. Сажепяхъ въ 5 отъ трупа 
были найдены два вязапныхъ пуховыхъ 
платка одинъ 6t.iHft, а другой шоколад- 
ааго цв'Бта съ бtлыми полосками.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго у4зда 
па ословао1и 348 ст. уст. угол. суд. объяв- 
ляетъ, что 201юля 1909 г. вблизи полотна 
ace.itsHOfl дороги недалеко отъ дачной 
MtcTHOCTH ОедосЪевка подъ ctнoмъ най- 
депъ трупъ neH3HtcTH0tt женщины, кото
рой па видъ 2 0 -2 1  годъ, съ сл*дуюши- 
ми opMMtTaMn: Небольшого роста, лицо 
широкое, слегка покрыто веснушками, 
вапраной щ eкt вблизи носа рубчикъ, 
иосъ широк{Й—вздернутый; волосы русые 
длинные подъ волосами валикъ изъволосъ 
и ваты, oдtтa «ъ розовую кофточку бу 
ыажной тквпп и такой же лифъ, передъ 
кофты вышнгь гладью, ни m et завязанъ 
черпый вязанный бумажный шарфъ и 
HMteTca на убитой синяя шерстянная 
юбка; ноги босыя. На головй HMteTCfl рана 
въ 7 сапт., проникающая ыягк1я части и 
черепную кость, правая темяппая кость 
разбита па 3 осколка раздроблена и 
правая височная кость. Нижняя челюсть 
съ правой стороны раздроблена.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго у Ь з х г ,  
на o c i i O B a n i n  348 ст. у. у,, с .  объяп.пявгь, 
4то 7 1ю.та 1909 г. въ ра8стоян1й 28 са- 
жепъ отъ семафора, находящейся на 
19 вер. Томской вотвя найдепъ трупъ 
HeuaBtcinaro мужчины, oпpoдtлйтъ воз- 
врастъ котораго въ виду сильнаго разло- 
жео1Я трупа аельзя; иа убнтомъ uMtoTca 
красная ситцевая рубаха, холщевыя шта
ны, бобой; около трупа лежала солдатская 
ctpafl шинель. Локойный умеръ отъ 
разлроблен1я черепвыхъ костей.

Всяк1й кому B:iBtcTHO зван(е, имена, от
чества U фамил!н умсршихъ ибязанъ со
общить нышоозвачшшымъ Мировымъ 
Судьямъ.

Ввце-Губориаторъ Штевень. 

Помощп. Д'Ёлопроивв. Н. Гусельнииовъ.

Мировой Судья 6 уч. Томскаго у4зда, 
он оснонан1в 348 ст. уст. угол, суд., объяв 
ляетъ: 18 февраля 1908 года въ fiopeBut 
Изылы, Кайлипской волости, Томскаго 
yt3Aa. въ проруби па p tK t Лзы- 
лы иайдень трупъ iieH3BtcTuaro муж
чины, новидимому. бродяги. Па Tpyut 
были naдtтu тикопые кальсоны, черные 
шаровары и черные заилаташшо пимы. 
Покойный былъ 2 арш. 9 вершк. роста. 
40 лtтъ  отъ роду; волосы у него были 
длинные, темнаго a e tra  жестк)е.

Проектъ положен1Я о mtpaxb 
помощи населен1ю въ cл yчa t 

неурожая.
Мниистерствомъ Лнутрешшхъ A t4b 

закопчииъ предварительною разработкою 
„проокгь полпже1Пя о мtpaxъ помощи 
васолон1ю В1. c .T y4 a t неурожая**.

Пъ основу озвнчеппаго проекта поло
жена полнап oTMtna установлепной A t6- 
ствуюшимъ закопомъ ссудной операц1и, 
съ 3aMtnol! ея други.ми, паибол%в u t j e  
сообразными MtpaMH помощи нуждающе
муся паселеп!ю и съ передачею всего 
Д'Ьла пъ BtA tuie земскихъ учрежден1й. 
Йъ тоиъ же [ipoeKTt указана роль само
го паселен1я въ A t.it  ограждев1я Себя 
отъ uocлtдcтвiй неурожая въ i<a4eCTBt 
M tpu самокомощи, долженствующей пред
шествовать обращшпю бtдcтвyю щ llxъ къ 
общестнишшмъ учреждеи1ямъ, а равно 
naM t4e>m финансоиыя оснокшня реформы.

Общ1я ноложеп1Я указаппаго проекта 
сводятся к'ь cлtдyюшoмy:

I) Обезнечен{е продовпльственныхъ по
требностей сильскаго паселен1я при не- 
урожаяхъ U другйхъ подобпыхъ бtдcтвiяxъ 
составляетъ пирв'Ье всего обязанность са
мого ааселеп1я и исполняется пucлtдQимъ 
иутемъ пакоплеш'я патуралышхъ запа- 
совъ или капиталовъ; 2) въ cayqat всто- 
щен1а пли недостаточности натуралышхъ 
занасоаъ или капвта.товъ па помощь па- 
селению ирихолнтъ .зимск1я учрежден1я 
способами, осуществляемыми за счотъ^ 
принадлижащихъ губернскимъ и ytsA-j 
нымъ зеыскнмъ учреждеп1ямъ снец1аль- 
ныхъ канита.ювъ и ибщихъ земскихъ 
средствъ при coдtйcтвiи въ необходи- 
мыхъ случаяхъ со стороны Государстнон- 
наго Казначейства; 3) иомищь городско
му пасолшпю, страдающему отъ иедо- 
статка или qpesutpnaro вздорожагпя xдt- 
ба по случаю неурожая, либо другйхъ 
иричнпъ составляетъ задачу городского 
самоуправлешя а осуществляотся имъ на 
ocHOBauiH AtflcTByH)iuaro Гор. Пол. съ 
u3utiieniBMn и допо.1нен1ями, въ иастоя- 
щемъ положении указаииымм, н 4 въ со- 
OTBtTCTBtH съ этимъ Mtpu вослособлеи1я 
ауждающвмся разхЬляются па Mtpu са
мопомощи и Mtpu обществониой помощи.

Согласно проекту, участие Правитель
ства въ д tл t  помощи пострадавшему отъ 
пеурижая паселеигю выражается: а) въ 
образонан1И xat6Huxb занасовъ я 6j въ 
HMA3opt за AtnTe.ibuocTbm земскихъ уч- 
реждоп!й по иыпол11в1ПЮ Mtp'b номищи 
пострадавшему □аселв1пю и но расходо- 
ваы!н> отпущиниыхъ земствамъ изъ каз
ны на ототъ нредметъ средствъ. Не:)авн- 
CUMO от-ъ этого, участ1е Правительства въ 
иВропр1ят1яхъ по случаю неурожая мо- 
жегь выражаться въ кимандировап1и, пи 
ходатлйствамъ земствъ, техначескихъ 
сйлъ для coovaFaeiiiH цлаьовъ обществен- 
ныхъ работъ и cMtibiio ихьоыни.шенио, 
а равво въ открыли работъ въ неуро- 
жайныхъ MtUTHOCTax'b, ироизводимыхъ 
распоряж(ш1емъ BtAoucTBb за счетъ u u t-  
ющнхся у нихъ кредитовъ. 13ъ noc.itA- 
пемъ CAyqat пронзводнщЫ работы уч* 
режлен1а заблагооримовио сообшають свои 
пред1ю.'1ожеп1я по атому предмету аем* 
скниъ упранамъ для согласовашя съ AtH- 
тельностью земства.

Поряаокъ AtaTe.ibHUCTH земскихъ уч- 
реждтЦй по дtлaм'Ь иародпаги нродоволь- 
ств1я, согласно проекту uижeu.'ltлyющ!й:

1) Губернская и уЬздпыя земскЫ уч- 
реждеи1я, suBtAumifl AtaauH по обезнече- 
н1ю народнш'о иродовильсти1я, въ губер- 
н!яхъ и ytздaxъ цо принадлежности, 
uutю rъ постоянною заботою своевримоо- 
пое и цолпоо ocBtAOMAonie какъо(й>уро- 
ж a t x .it6 u B 'b , такъ м о состояв!» u tc T -  
пыхъ средствъ, иред11азначеннмхъ д.1я 
оказан1я помощи населетю пъ c.iyqat' 
неурожая; 2) въ этихъ цtляxъ губера- 
ск1я и ytздныя эемск1я управы собираютъ 
статистичвск1я cBtAtHifl и состоло1И но
левой растительности, а равно содержать 
точныя дашшя о cocTomiiu и движои(н 
какъ земскихъ yt3A:iuxb и губорнскнхъ 
продовольственныхъ каиит<иовъ, такъ и 
капвталовъ и заигшовъ самопомощи; 3) 
въ CAyqat обиаружем!я значительнаго 
неурожая, ири которомъ для удовлетво- 
реШя иотребпостой пас0леп1я средства

самопомощи окажутся пвдостаточпыми, 
земск!я собрашя постаиовляюгь о при* 
энан1и ytSAOB'b пли всей губерн!н небла
гополучными но урожаю я вырабатыва- 
ю гь плапъ окнзаШя помощи пострадав
шему иаселеп!ю; 4) для указанной въ 
продылушей craTbt otAti. не uosAnte 
tS-ro 1юля, созываются чрезвычайпыя 
земск1я собран1я, который считаются со
стоявшимися пезаяисимо отъ числа при- 
быишихъ гласвыхъ; 5) помощь земства 
пострадавшему отъ неурожая оасе.лошю 
выражается: а) въ предоставлен1и нужда- 
ющвмся заработка па устраиваемыхъ для 
того общественпыхъ работахъ; б) въ от
крыты паселен1ю кредита; в) въ спабже- 
iiin иостигпутой иеурожаемъ местности 
х.гЬбомъ и кормами я RunycKt ихъ въ 
продажу съ цЬлью понн%ен1я u tirb , и г) 
въ безвозвратныхъ пособ1яхъ той части 
nace.ieiiia, которая неспособна личнымъ 
трудомъ снискать ce6t проиятаи1е; б) 
npRMtnenio изложепныгь въ uocatAHufl 
CTHTbt M tpb помощи ни освобождавтъ 
земства отъ выполпнп!я другйхъ возло- 
жепныхъ на нлхъ положоп1е.мъ о губерн- 
скяхъ и ytSAHUXb земскихъ учреждшИяхъ 
обязанностей по llpизptнiю  6tA u u x b  в 
попочев{ю о хозяйствепныхъ нуждахъ на- 
свлв1|1я, и 7) выборъ M tpb обществвЕШой 
помощи пряпадлежигь оказываюшвмъ ее 
земствамъ, отъ которыхъ зависитъ одно- 
врименноб развит!о RCtxb видовъ оОщест- 
венной помощи ила npnMtuenie лишь 
ntKOTopuxb изъ нихъ.

Взаимпыя о п 10шен1я у-Ьздныхъ и гу- 
берпскихъ земстяъ въ A tAt общественной 
помощи заключается въ томъ, что yt3A- 
ныя земства осуществ.шютъ MtpoupiflTia 
обшиствеиной помощи за счегь ytsAUUXb 
земскихъ нредовольствепнихъ капиталовъ 
въ нрод*лахъ своихъ ytsAOBb, а  губира- 
ск1я земства органазуютъ T t же M tpuupia- 
т1я средства губернскихъ земскихъ про- 
довольствешшхъ каняталовъ па нротяже- 
Ilia всей губерн1и. Губерискинъ земствамъ, 
въ ц tл я x ъ  единства nлalloмtpпocти об
щественной помощи предостав.зяотся вы
рабатывать общЕЙ для всей губераЁи 
плапъ окаэапЁи помощи пострадавшему 
отъ неурожая населен1ю. Губернскимъ
зе.чствамъ пеурожайпыхъ xtcTiiocTe6, па 
основаш'н постаповлен!й губерпскихъ зем
скихъ собрапЫ, предоставляется устраи
вать съ pa.3ptiueuiH М инистра Внутрен- 
нихъ Д tл ъ  CbtdAU своихъ иредставити- 
лей, съ 11рнв.9вчвн1емъ къ участ1ю въ 
нихъ представителей земствъ урожайныхъ 
губврн1й, для выработки coBMtcTiiaro пла
на дtйcтniй но ooKyiiKt хлЪба и корм1НЪ. 
порядка веден!я этяхъ нокупокъ, опре- 
At.iBHiR пхъ райповъ и иныхъ подробно
стей x tx a . Состоявпн'яся ностаповлеп!» 
cъ tздoвъ  нридставляготся Министру Ннут- 
роппнхъ Д ^лъ чрезъ подлвжащ1я губерн 
ск1я начальства. Въ ц'Ьляхъ n.iaaoM tp- 
наги производства нокупокъ x i t6 a u K o p -  
мовъ и удвшевлеп1я ихъ стоимость гу- 
борпскимъ земствамъ пострадавпшхъ от'ъ 
пеурожаи мtcтяocтeЙ предостав.шется 
входить какъ между собою, такъ в съ 
земствами бл<агонолучпыхъ по урожаю 
губ(|рн1Й въ сог.шшенЫ о conиtcтнoй въ 
этой области хЬятельЕюсти.

ВЕ^аботанЕшмъ Мивастерствомъ про- 
екточъ ЕЕредусматривяется:

а) Порядокъ образоваЕпя занасовъ и 
капита.11овт> самопомощи;- б) xpaneuie, за- 
BtAunauie я уиравлен1в запасами в капи
талами cauonoMOmit; в) нозапмствовЕ1а1н 
ияъ зяпасояъ самоЕшмощи, порядокъ ихъ 
возврата к нзыокан1я иродивольстввНЕшхъ 
сборовъ; г) трудовая помощь сельскому 
наседвп{ю при ЕЕвурожаяхъ; д) вредить- 
для снльскаго населеп)я при □oypoжat:
е) продажа x.itea и кормовъ по аагото- 
вптельпой n tn t; ж) безвозвра-ПЕая по
мощь сел1>скому паседепш  при неурожаФ;
э) участЁе ка.зенныхъ средствъ въ Mtpo- 
пр!ят!яхъ земскихъ учрожДенЕЙ, открывае- 
мыхъ по случаю неурожая, и и) мЬры 
иомощя городскому naoonoifiro.

ОзначеЕшиО ирооктъ въ настоящее, 
время разсылается губернаторамъ съ иред- 
ложен1омъ сд%лать расиоряжеш» о ееею- 
ceHiu ого на разсмотрФнЕе чреавычайЕ)ыхъ 
Губорнскнхъ iioMcEcuxb Собрашй, заЕию- 
чеиЁя коЕЕхъ должиы быть сообщепы за- 
itM 'b, МиЕЕИСПфСТВу БпутрцнЕшхъ Д t.ть 
къ 20'Му сентября те^ущаго года; при 
этомъ для возможно нолнаго осв'1>1Цев!я 
воЕЕроса, Земскимъ Уиравамъ, по мегЬн1ю 
Мшшотирства, надложало бы образовать 
осоОыя coRtriiaiiiH съ ирпглаа1иЕ|1виъ къ 
уЧНСТЁЮ въ нихъ T tX 'b  изъ члоновъ Гу-

берпскихъ Земскихъ СобраиЁй, которые 
HaHdo.ite близко знакомы и интересуют
ся продовольствеппымъ дt. ’̂oмъ.

Церновно-приходсн1я школы за 
четверть в%ка.‘ )

Четверть n ta a  пазадъ. 13 1ювя 1884 г., по 
Boat ИМПЕРаТОГА АЛЕЕСАПДРЛ III, 
нздапы были правила о церкоЕзво-приход- 
скихъ школахъ. Съ этого времени цер
ковь па закоыиомъ основанЁи стада обе
регать свою связь со школой, связь не 
случайную, но идейно-историческую. Е ецо 
со времени БладимЁра Святого школа ста
ла какъ бы нритЕЕоромъ Храма. PyccKiB 
ЕЕЛрОДЪ съ любовью првнялъ эту насади- 
тедьницу ЗЕЕанЁя и ио H3MtHu.ib ей и тог
да, когда она наряду съ нецерковными 
школами „пошла павстр%чу общему At.iy 
народному**.**)

ьезъ  преувеличеиЁя можно сказать, что 
чрезъ истор1ю npocBtni.euia русскаго на
рода ЕЕроходптъ глубоЕсав симпатЁя рус- 

lia -скаго ne.TOBtKa въ церковной ш кoлt. 
родъ бережно относится къ paCoTt и за- 
дачамъ оя за то, что она еще со школь
ной скамьи o6etBaeTb духомъ церковно
сти сочленовъ нравославпой паствы. II въ 
этой симнат1и сказывается, HecoMHtuoo, 
нацЁоЕЕальная особеиность русскаго паро
да, который не всегда разбирается в ъ 'ш а- 
чепЁи ЕЕОлитическаЕХ) могущества, матер!- 
альнаго достатка, ЕЕромипиевности и ис- 
скуства, но который KptnKo держится за 
начала Евангельской нряЕЕды. iW le  даже 
писатели, какъ, uanpuMtpb, Г. Л . Уснеа- 
скЁй, которыхъ, конечно, никто не ста- 
нетъ uoAoaptuaTb въ язлишпихъ симпа- 
т1ахъ къ церковнымъ школамъ, во имя 
правды ра.зскааывають о ноткахъ недо
вольства народа на нецерковную школу.

„Поговорите—пишетъ Г. И. VcneiECKifl, 
—съ любымъ йзъ крестьянъ о соЕ^ремен- 
ныхъ норядкахъ и о mKOxt, вы ненре- 
Mtiiuo услышите два постояпао слыша- 
щЁися MEitnifl, что ничему не учатъ, H tib  
строгости**...

Правда, въ старой u iu o jt  цифири учи
ли плохо. Л , между TtMb, такую школу 
пародъ почиталъ за серьезную, гораздо 
б oл tв  серьезную, ч tм ъ  тепереппяя, rAt 
можно узвать массу чисто-арактическихъ 
нолезныхъ cв tд iн Ш  объ удо6реа1н, паво- 
3 t ,  я т. д. Всяк1й зыа.1Ъ, что изъ рыданЁй 
Eica.iMoutBua не сошьешь шубы, а долби
ли, и нлакали, и ЕЕнказывали за neyMt- 
Hie выдолбить, потому что B n it.iu  нрав- 
ствепную необходимость rл яд tть  на себя 
и на окружающихъ не съ одной только 
точки дреиучаго a tc a .  Божестенпоо зна
комило съ нравсгвеЕЕНммн обязате.шства- 
ми н задачами чeлoRtкa. Вотъ эту-то бо- 
жестоенную правду пародъ U счита.1Ъ важ
ною въ старинной ЕЕсалтирной и часо- 
словной ш кoлt.

Въ совремонвой mKoat a trb  той науки 
о высЕней npauAt, которая бы дала теперь 
чвлoвtкy Ешзиожность оказать c e 6 t,  что 
СЕЕраведдиво и что нЬтъ, что можно и что 
нельзя, что ведетъ къ погибели и что сна- 
саетъ отъиея. Такъ, за „Божескую прав
ду**. за  „науку о вЕЛСшей npaRAt^* народъ 
мпогое цроохаетъ uiKoat. И если онъ ви
дать, что HMtCTo Божеской иравды его 
AtTe6 ыачннаютъ учить нривдп челольчес- 
кой, то инь paOteTb предъ одееою этою 
наукою: ооъ чувотвуетъ, что нравда че- 
лоойческая можетъ развязать темныа стн- 
хЁйныя силы его, что въ душФ его съ сп
лою можетъ paaroptTbCfl борьба aaBtioub 
русскихъ пoдвижiш кoвъcъзaвtтaми Стень
ки PitaHoau Пугачева, что „грамота безъ 
честиаго житЁя вы что шюе, как^ безум
ному иечъ".

Если въ Государственной Д y м t еще 
такъ недавно говорилось, что церковно- 
ЕЕаро;ц]нл школа „создана еш пародною 
нотребностью, а реакц1ею ", что „въ цер- 
ковЕЕыхъ школахъ грамота пронодается 
ПОрвОбЫТЕЕЫМЪ способомъ",—то B C t ЭТЦ 
заяЕ1лон!я обнаружияаютъ очень плохое 
зпннЁв HCToplu и npocBtmeEiifl. Церковная 
школа, возрожденная волею ПЛПП^РАТО
РА АЛЕКСАНДРА III, еЕце pante рождена 
народною любовью. И уже кaкъ onpвдtл6п- 
иый тинъ гоко.ш MEJ видямъ церковпыя 
школы въ fiO-хъ годахъ въ МооквЬ. Нъ

) „м. н.«.
**) Р«чь o6rip><opnKjpopa СпягбЬш&го С&оода чъ 
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это эрем» известный публяцистъ Гнляровъ- 
Платоновъ иииюгь обстоятольиую заинс* 
ку о церковпой шкoлt которая съ одоб- 
ро1|1емъ была прочитаин Государомъ и 
л1осковскнмъ мптрооолитомъ Филаротомъ. 
Въ 1853 г. мм пйднмъ открытую вг Моск- 
bIs, и пе безъ вл1яи1Я Ги.тярова-Платопо- 
ва. цорковпую школу у Пятницы на Пят
ницкой. Сл’Ьдонатсльпо, если говорить о 
цирковности въ шко.т'Ь, то она нм'Ьла u t-  
сто у ласъ !Ш Руси еще со вре.мепн Вла- 
дим1ра Святого, а осли р^чь идетъ о ти- 
n t  цорконвой школы, то овъ оирод'Ьлил- 
ся не только въ общомъ, UO и въ част- 
ностяхъ еще за долго до 1884 г., т. е. 
до того вромени, которое хотятъ считать 
рвакцЮнииыъ.

Что же касается обвшюиЫ церков1Юй 
школы въ и.лохомъ нреподава1пв грамоты, 
то этотъ ядъ педоброжелательства псчв- 
заеть, самъ собой, въ виду наличности 
всероссийской церковно-школьной выстав
ки. Работы учепиковъ пе только въ обла
сти 3iiaiiiH, UO н въ области ирнкладныхъ 
эпа1пй н искуствъ поразитольны. Можно 
указать ц^лыягубврп1и,(иаир. Тульская), 
гд'Ь еи;ц только говорлтъ объ открыпи 
римеслеиаыхъ классовъ, тогда какъ въ 
цирковпыхъ школагь въ той же губерп1и 
они уже давно сушвствують.

Пыразительны, въобщемъ,и очень точ- 
пин статиствческ1я лапныя, говорянця о 
почтенпой работ-Ь церковной школы за 
2 5  Л 'Ь т ъ .

1Съ 1008 году церковный школы были 
въ 702 у'Ьздахъ Россш пзъ 885 у^здовъ, 
причимъ нхъ н1лт> въ гЬхъ у‘Ьздахъ(11ри- 
ба.1т1йскШ край. 1!ршш(\'1ияск{й край, въ 
Закавкаэь'Ь, въ Средней Лзпг п въ Сиби
ри), въ которыхъ съ церковными школа
ми не были знакомы paute. Общее коли
чество церковпыхъ шкулъ къ 1908 г. ис- 
чнс1нетси въ 40.377 съ учащимися въ ко- 
.«riocTBt 1.960.075. Т'Ь же статистичесшя 
дашшя говорягь, что изъ суммы оки.ю 
107 инл.Ноповъ рублей, и;фисходоЕ1анпой 
на церков1Ш-ириходсК1Я школы за все вре
мя ихъ 25-.ii3Tnfln> сущесгвовшпя, боль
шая ио.юнина (cBiJuie 100 мнлл10Н0нъ) 
относится къ MliCTiiMM-b сридствамъ и толь
ко око.ю Ои MH.i.iionoH’b получено изъ суммъ 
Государственпаго казначейства.

Ксли даже и но касаться всей массы 
вл1и1пя этого источника нашего iipocHii- 
Щ01пя за лосл'Ьднюю четверть вЬка: но- 
рплыыго п умствешшго,—то эта заслуга 
видна и въ u o B M ii ie i i iH  обшаго процента 
грамотности.

Этитъ общШ итогъ работы церковной 
школы говорнгь за ея глубоко-жизненное 
зиачеп1е, за усерд1в архипастырей и па
стырей, которые за 25 л4яъ сумЬлн такъ 
значительно увелячнть количество церкоь- 
ныхъ шко.гь, ироц815тавшихъ до 70 го- 
довъ и потомъ, къ 1884 г., подъ B.iiaui- 
емъ вражды повыхъ д-Ьятолей съ новыми 
идеями пережинавшихъ тяжелую страд
ную пору...

Но кончилась эта страда для церковной 
школы и ли сего времени, но, взлел'Ьяи- 
пая шфоднымъ духо.мъ, народною лю
бовью, она уже вм^етъ прочную и, какъ 
мы вид1>ли, но случайную симиат1ю...

И внешне она уже пе такъ непригляд
на, какъ была иа оервыхъ порахъ, ког
да возрождалась и выходила какъ нелю
бимое, но доброе дитя семьи родиой, на 
общее д-Ьлс.

11аходясь въ области тепла и ceiTa, 
оодъ крыломъ Церкви, опа, можно сказать, 
составляетъ зерно нашей нац1опальвой 
школы, которая осторожно должна отпу
скать въ м1ръ Ю1ШЯ души и усердно бо
роться съ т-Ьмъ, съ ч-Ьмъ такъ неносиль- 
ва борьба для чайныхь и разныхъ па- 
родпыхъ театровъ-съ нравственной де- 
зорганвзац!ей и съ страстью иииоиит1я.

Дми1р1Я Введенск1й.

Совремеиаые наши янителлигеиты'* жн- 
вутъ и дышутъ ен(в большей злобой и не* 
навист1<ю къ Церкви православной, Рос
сш и всему русскому, 4ijM'b евреи и ино
родцы, они (наши современные „интоллн- 
генты“) прямо поражаютъ своимъ нащо- 
нальпынъ вырожден1емъ и своимъ [>рида- 
тельствомъ: онибол'йе евреи и инородцы, 
ч'Ьиъ сами инородцы.

Утративъ духъ русской народности — 
православную uipy, наша «освободитодь- 
ная“ интеллигенц1я утратила и самую рус
скую народность ди нолнаго cpomeina съ 
евройствомъ и ипородчествомъ, до фана
тической ненависти ко всему русскому, 
до полнаги сл1я1пя свонхъ идиа.ювъ и ын- 
тересовъ съ идеалами и интересами еврей
ства и нрочаги шюродчестви.

люблю,—говорилъ И. М. Карам- 
зипъ, пашъ знамииитый истор{ографъ,— 
ашличапъ за то, что они лучше хотятъ 
свистать и шин'Ьть цо-англ(йски, чЬмъ го
ворить па чужомъ язык'Ь’*. Полную про- 
тивоиоложпостьапгличанамъи Hctub дру- 
гимъ цивилизиванпымь нащямъ нредста- 
влиетъ въ этомъ итнишен1и наша соври- 
менпал „оскободителышя“ интеллнгеш(1н, 
мнящая себя, по своему уоожеству, „пе
редовой", она даже мыслить не мижегь и 
не умнеть, да и пе хочегь по-русски. 
Она и мыслить, и живеть, и дышетъ но I 
еврейски, по-польски, по-армянски, ио-чу-: 
хонскн, въ лучшемъ случн'Ь—по-фран
цузски, ио-аш'д(йски, по-американски, ио 
только ни по-русски. Оттого между иею 
U русскимъ народомъ и образовалась та
кая огримнаи пропасть; ея мыс.т соввр- 
шенпо чужды русскому наро.шоыу разуму 
и смы-iy; ея яз1<1къ,—хотя р'Ьчи ея и вы
ражаются русскими слонами,—совершеи- 
но непонятонъ русскому народу. Кй же, 
въ свою очередь, совиришшш чужда ucu- 
холопя русскаго народа и coaepiiieuMO не
понятны его духовные идеалы н ао шти- 
ческие M ipoB O sap iiH ie .

Ота >ште.1Л]пеии1я, сама ипдн1фгша>]ся 
духовному и пащо1ш.1ышиу вырождыню, 
хочегь теперь унедобить c o 6 t и весь рус- 
СК1Й народъ, хочегь и изъ него вытра
вить вс'Ь самобытный иашональпын н ач а -: 
ла, обратить и его на службу еврейству { 
и прочему пиородчеству, обречь его па< 
матер1алъ для у uii.ieiiiM иныхъ народио-' 
стой. ПродЬлать это хотятъ тЬмъ же пу- 

|тем ъ, каки.мъ npoictonua эта метаморфо- 
;за  и съ ннтеллиге[Щ1еЙ: иутемъ уничто- 
же|пя духа русской нащопалы1исхп— пра
вославной B tp u . Къ этому именно и сво
дятся пресловутые В’Ьронсиов'Ьдиые зако- 
нонроекты, ироведепиые „освобиднтиля- 
мн" н октябристами чрезъ Государсхвеи- 
пую Думу.

Православ(е нн пустой звукъ, который 
всегда можно зам'Ьнить другиыъ звукомъ. 
Уто ие 1филагательвое, а сушиость рус
ской народности н русской 1осударстиви- 
UOCTU. Посш ательства па нравослаы'е 
есть, такимъ ибразомъ, посягательство па 
русскую ннродпость и русскую государ- 
ствениисть. К акъ безъ собствеиной души 
(каковой для русскаго народа служить 
православ(е) не мижетъ быть народности, 
такъ  безъ народности ие можетъ быть го
сударства. Государство есть нац(я, рус
ское го' ударство есть русская uauifl, од- 
иииъ изъ су|цестве1Ш'Ьйшихъ ироянленШ 
которой является православие. Отрешаясь 
охъ иравослав1й, pycuKie въ большииств-Ь 
случаевъ иерестають быть русскими. 
Отсюда ясно, что русское государство, 
отр11Шившись отъ иравослав1я, перестало 
бы быть русскимъ государствомъ. Poccia 
обратилась бы въ иустой звукъ.

Воть къ чему сводятся, нъ коиечиомъ 
результат^, дуыоие в-Ьроисиов-йдные за- 
копоироекты, ясно, цеир1емлемые русскимъ 
народомъ, недопустимые нъ русскимъ го- 
сударотв'Ё. А . ВоАынецъ.

необходимыхъ для сбыта сельско-хозяй- 
ствннныхъ иродуктовъ.

lipeдtлbuы й срокъссудъ определяется: 
нъ 30 Л'Ьтъ для ссудъ па лесор<13веде1йе, 
yapeuaeiiie береговъ, оврагонъ и сыиу- 
чихъ иесковъ к на укр'Ьилеи1е грапицъ: 
въ 20 Л'Ьтъ—для ссудъ ва осушеп1о иоб- 
водвеп1е; въ 15 дет'ь—на разкедеп1в са- 
довъ, випоградиикоиъ и т. п., па расчи
стку земель и па всякаго рода сооруже- 
п!я, 11 въ 5 л е т ь—иа улучшев1е породъ 
скота и на нр1обретеа1е улучшенпаго ип- 
вептаря.

По нолученпым'ьссудамъ заемщики обя
зуются уплачивать 4 проц. годовыхъ за 
каждый истокш(й годъ, проценгь ногаше- 
шя, соответственпо сроку ссуды, по ап- 
оуитетпому разсчету, и V» проц. на ад- 
мипистрац1Ю. По ссудамъ, выдаваемымь 
на укреидец1б береговъ р1>къ, оврзговь 
U сыиучихъ иесковъ, а также па устрой
ство граиицъ U на всякаго рода дорож- 
ныя cooppceuifl, установленный процеоть 
роста иопижается до 2 ироц. годовыхъ. 
Ссуды земствамъ выдаются въ pa'aMbp-b 
пе свыше годового оклада ибложои1я в'ь 
пользу земствъ сельскихъ □едннжимыхъ 
имуществъ; сельско-хозяйствеппымъ сою- 
замъ U товарнществамъ—U0 свыше обща- 
го размера ихъ осаэвного, оборотпаго и 
занаспаго капиталовъ; размЬръ ссудъ нро- 
чимъ заемщикамъ определяется въ зави
симости отъ нотробиости, иричом'Ь по ссу
дамъ, ибезиечиваемымь залогомъ педвнж. 
имущества, разм ерь ихъ, во нсякомъслу- 
чае , UO долженъ иренышать, кь совокуи- 
UOCTU съ прочими лежащими па и.чуще- 
стве долгами, 75 ироц. стоимости иедви- 
жимаго имущества, за нсключшпемъ ссудъ 
па ocyuieuio и opoiuenie, которып могутъ 
быть выданаемы до полпой стоимости иму
щества.

Ссуды, KOU превышаютъ 10.000 рубл., 
разреш аются состоящимъ при отделе эко- 
uouiu м се.тьско-хозвйстне11иий статистики 
особымъ кочнтетомъ по деламъ сольско- 
хозяйстноштго кредита; ироч1я же ссуды 
— губерпскими комитетами ио дЬтам'ь 
сельско-хознйствеипаго кредита.

Народъ и интеллигенц1я.
Покойный II. с. Аксаковъ говорилъ, 

что наши „освободительные" иптеллиген- 
ты nepyccKie люди: это—французы, нЬм- 
цы, апгличаие и т. д., переведенные на 
русск(й языкъ. Это отвосилось къ „пнте.т- 
лигешци" шостидесятыхъ—семидесятихъ 
годонъ мипувшаго сто.1ет1я. Что-жо ска
зать о теперешней iiaiuun „освободитель
ной" интеллигешпи? Это—иросто евреи и 
инородцы, нереведецные—нпрн этомъ до
вольно плохо переведепаие—па русскШ
ЯЗЫ1СЬ.

Правила выдачи сельско-хозяй- 
ственныхъ ссудъ.

Отделомъ сельской эконом(и к сельско
хозяйственной статистики шавпаго управ- 
Л01ня землеустройства и земледел1я раз- 
работанъ проекть прави.тъ по выдачи 
ссулъ; 1) иа земельный улучшеш’я, 2) на 
улучшшпя различныхъ отраслей хозяйст
ва, 3) на расходы но иереработке добы- 
ваомыхъ въсельскомъ хознЙств'Ь продук- 
товъ н 4) на устройство прионособленШ,

Новый способъ лриготивлен1я 
сливочнаго масла.

О кр. Карпе Зацепине, обв. 00 3 ч. 
1655 и 7 п. 1659 ст. Ул. о Пак.

27 августа (четвергь)
Объ обыв. BacHjiu Лавреатьове Ши- 

халеве и друг., обв. по 13 и 1642 ст. Уд. 
о Иак.

О кр. MejeiiTiu Алексееве Шумилове, 
обв. по 1 ч. 1465 ст. Ул. о Пак.

О кр. Tpuropiu Семене, обо. ио 2 ч. 
73 ст. Уг. Ул.

Обь обыв. Иване Пезпалове и друг, 
обв. но 13, 3 ч. 1655 и 1653 ст. Ул. о Пак.

О кр. Александре Коновалове, обв. ио 
13 и 3 ч. 1655 и 2 II. 1659 ст. Ул. о Лак.

28 августа (пятвица)
О кр. Михаиле Петрове Полетаеве, 

обв. по 2 ч. 1455 ст. Ул. о Пак.
О кр. ФоЛи Семепове, обв. по 351 ст. 

Ул. о Нак.
О ыещ. Андрее Федорове Шумилове, 

обв. по 2 ч. 109 ст. Уг. Ул.
О кр. Александре Павлове Коновало

ве, обв. по 1464 ст. Ул. о Иак.
О кр. Корвяле Иефелове обв. по 1653 

ст. Ул. о Пак.

Апгл1йск(я газеты обращаюгь виима- 
nie нуб.ипш па сл'Ьдуюнйй новый, даю- 
щ|й преиосходные результаты, способъ 
донашняго 1фиготовле{йя счиночнаго мас
ла, открытый случайвь мъ образемь. Пре
имущества его иротивъ старой иахталь- 
иицы состоять въ томъ, что оиъ много 
быстрее ея и доступенъ для каждаго.

После дошня молоко нагреваютъ на 
слабомъ 01'не въ течеи1е получаса! до 80- 
90 градусовътемиературы и ему пе надо 
давать вскипать. Затемъ ставить его (не 
передвигая уже нотомъ), для охлаждешя, 
чтобы могли образоваться сливки, для че
го требуется отъ 12 до 15 часовъ, носл’Ь 
чего ихъ снимаюгь, даюгь устояться въ 
течен1в часа, и паконецъ, но-просту, сби- 
ваютъ, для чего виолое достаточно одной 
минуты, такъ какъ сливки нмеюгъ тем
пературу отъ 16 до 18 градусовъ.

„Страино—зам'Ьчають „Weekly Newa" 
по этому поводу!—до чего этоть новый 
способъ быстръ, простъ и удобепъ и какъ 
долго пришлось ждать его открыт(я. Мы 
зяаемъ миогихъ лицъ, который, им'Ья ко
рону, стали теперь сами приготовлять все 
масло, потребное для собстнепнаго ихъ хо
зяйства". iC. П. Ц)

Гедактор’ь иеиффшцальыоб части
В. Мейеръ.

л : © н с 1  Л .

СПИСОК'Ь
дедъ, назняченныхъ къ слушан1ю на 
Августовскую сесс(ю 1909 года въ с. Зме- 

шюгорскомъ.
26 августа (среда)

О кр. Калине Самойлове Залескове, 
обв. но 1 ч. 1524 ст. Ул. о Пак. 

и  мещ. Федоре Яковлеве Исакове и
друг. обв. по 13 и 1489 ст. Ул. 

О ................................................ .....мещ. Михаиле Ерииеоие Старцеве, 
обв. но 2 ч. 73 ст. Уг. Ул.

СПИС01П>
деламъ, наэпачешшм'ь къ слушангю но 
времеппомъ уголовномъ отде.1е1ни Том- 
скаго Окружааго Суда въ г. Поно-Пико- 
лаенске па августъ месяць 19п9 года.

Па 10 августа
О Феоктисте Журавскомъ, обв. по 2

ч. 1655 ст. Ул. о пак.
Пван'Ь Терентьеве, обв. но 13, 1630 и 

1632 ст. Ул. о нак.
Ивап'Ь Кобычев'Ь, обв. по 9 и 1042 ст. 

Ул. о нак.
Гервас1и Маценуре, обв. по 1697 п 

294 ст. Ул. о нак.
Кузьме Мухортове, обв. по 294 ст. Ул. 

о ллк.
Дмитр1н Яаскове, обв. но 9 и 1653 ст. 

Ул. о нак
На 11 августа.

О Николае Достопалове, обв. по 2 ч. 
7.3 ст. Уг. Ул.

ПолнкарцЬ Бороздиие, обв. но 1 ч. 559 
ст. Ул. о пак.

Ьасил1и Шевнкове и др. обв. ио 2 н. 
377 и 1 ч. 378 ст. Ул. о иак.

Иване Б'Ьлкиве, обв. но 3 ч. 103 ст.
У г. Ул.

Николае Кузпоцове, обв. ио 1652 ст. 
Ул. о пак.

Сюргее Паршиныикове U др., обв. по 
13 и 1642 ст. Ул. о пак.

Па 12 августа.
О Максиме Худорожкове, обв. по 9,

1454 ст. Ул. о пак.
Кирилле Косолапове, обв. по 1480 ст. 

Ул. о нак.
1якиме Афанасьеве, обв. но 2 п. 3 ч.

1455 ст. Ул. о пак.
Павле Аносове, обв. по 103 ст. Уг. Ул. 
Степане и Федоре Пахомовыхъ, обв. 

но 12 и 1642 ст. Ул. о пак.
Викторе Парнове, обв. по 9, 1467 и 

1653 ст. Ул. о пак., но вопросу о разу-' 
MetiiR его.

Иа 13 августа.
О Ефиме Дударове и ip ., обв. по 13,

3 ч. 1095 и 1 II. 1659' ст. Ул. о пак.
Петре Муснуеве, обв. по 2 ч. 296 ст. 

Уд. и пак.
Андрее Ропакове а др., обв. по 13, 9 

и 1647 ст. Ул. о пак.
Николае Мпхеен'Ь, обв. по 1642 ст. Уд. 

о нак.
Семене Ранишеве, обв. по 2 ч. 1484 

ст. Ул. о нак
Иа 14 августа.

Объ Иване Жаричъ, обв. по 1634 ст. 
Ул. о нак.

Андрее Петухове, обв. по 1 ч. 1483 
ст. Ул. о нак.

Максиме Михееве, обв. ио 1534 ст. 
Ул. о пак.

Якове 1Цербш1нпе, обв. по 1534 ст. 
Ул. о пак.

Алексее Мартыпов'Ь, обв. по 1574 ст. 
Ул. о пак.

Кургурск1й купоцъ Семевъ Лаврентье- 
вичъ Сартаковъ уведомляотъ своихь ноч- 
тенпыхъ покунатолей, что выданная Ка
занскому мЬшанину Пикентш Иикептье- 
вичу Савицкому и явленная у Кунгур- 
скаго IIoTapiyca Глушкова 10 Марта с/г. 
за X; 557 довероппость упнчтожеиа.

3—1.

Томская 1'убвриская Тииогряф1'я.


