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ГУБЕРНСИЯ BU0M0CT1

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цйна: Въ Рвдъ—О р., в мФс.—3 р. 60 к ., 5 лгЬс.—3 р., 

4ягЬс.—2 р. 50 к ., 3 Mibc.—2 р., 2 irfec.—1 р. 50 к. и 1 мЬс.— 1 р. 
Иногородн1е приплачив&ютъ за периеылку 1 рубль 
Ц1иа за полное годоиое издание для обязательшлгь иодписчиконъ 3 руб. 
Иногородн{е приплачнпаюгь за пересылку 1 руб.

Нп оспованЫ иысочв1те утксрвденваго 6-го апреля 19U2 годя нн1ш1н Гоо^дар* 
етвтяиго совета, Мннвстронъ Ипутреяиих'ь Д‘ад>, по м>глпшрн1ю еъ Мвняотер» 
стм в ъ  Фвнвпсовъ н Гобударотвеивыв-ь Копт[|Одоро1гь, уставовлвня ив пркд» 
«товшее потырехд11т!е съ two Яввари 1908 года n.i«ta «я оочятак!е обнвитедь- 
BbWb, хром« oyAOOnbixii, оЛ-ьнвхспШ nil Губ. О'Ьд. на нижосд’Вдующнхъ основав1лхъ:

I. Циата вя почятая1е обиатедьпых'ь, крогЬ судебпмхъ объяядоп1й, пом^паввыя 
въ Губеряскихъ и-Ьдояостяхъ. опредИдпетсн: невавяснно огь ванивяеяаго анъ Nltc-ra 
въ га эе^ , по 15 коп. аа строку.

I I .  Ирн noBTopCHiu идяого и того so  oe'bHBiCBie д^лпотвя скидка 15°'а со стоккостн 
« г с м 1 , третШ в бод-Ве пубдляший,

I I I .  Плата ва объ1шен1в виинаотси по рааифру идощядя,.эавинаеиой объявд«я!евъ, 
вря ченъ опред'Ь.1ен1енъ ато1 пдощади дцлк1го сдуяскть кодвчоство строгъ сплошного 
набора корпуса въ 30 буяет».

и ВООБРЕОЕНЬЯМЪ.
npUAUbKaHie. Прв лсчатая1в объпв1 ев(К допускается уоотре6яен1е раавыхъ 

шрнфтовъ, в вакаачяву продоотовдяетев право выбора шрифта, ииъюща* 
гоем въ твпограф1в.

IV. Пря равсыдкъ объянаов]В въ влдъ npiJOBienlK ваяяаютсн, вроагЪ пдати ва на* 
боръи бумагу, по расчету тяпогриф1я, также почтовые расходы 1 р. съ ЮОеяааноля- 
ровъврвчевъ объяв.1ея!н, отпечатвяпио въ другяхъ типограф1нхъ, пе лрвнииаюгоя.

V. За доставку оировдатедьваго нунера аввнается, особо по 20 я. ва вхвонпдяръ.
VI. Бевплвтао печатаются гк ш ъ обаватидьяыхъ объввден1В, которые освобожде* 

иы огь установдсияой идаты ва осяоьан1и особыхъ поотаиовлеп1й в распоряжвнШ 
npaBBTaibCTna, (.4 272 Правит. B tcr. 1907 года).

Часгныя объявдвн1я печатаются въ ясоффвц1ааы10Й часта по 20 коп. со строка пе
тита иди по равечету ва ванимаевоп нксто, когда объявдсв1н печатаются одняъ рааъ 
ва два рава—30 коп. и ва три рма—Зв коп.

06ъявд«н1я ддя ,,Томск. 1'уб. Въд ,̂ ваъ Москвы, Петербурга, ирвбалШокаго края 
Царства Цольсяаго, Kicaa, Харькова, Кавкака я воЪхъ мкстъ яаъ заграницы при
нимаются иевл^чятедьяо Торговымъ Доноиъ Д. Э. Метцдь я К” въ ипсквъ Ияс- 
ннцваи уд., д. Сытова, ■ въ его отд'Ьден1и въ С.-Петербург&, Подьш. Морская, Н И ,  
Лодписна в объямен1я прявинаются въ ковторъ ,,^ бери ев яхъ  ВИаомостйй'% въ 
1дан1н првсутствеияыхъ мкстъ.

Отдельный номеръ етдитг 10 кон-______________

С р е д а ,  12-го А в г у с т а .
О  О  д  S  х> « « .  .А. ЗЕХ X за .

0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .  Отд-Ьлъ иторой: 
П риказы . Обязателы ое 11остаполле1пе. 
11ро1'око.1ы. Объявлен1я.

НЕОФФИШАЛЬКАЯ ЧАСТЬ. О гь  liiopo  
по прикладной ботаинкФ Учепаго Коми 
тога Главиаго Уирав.1он1я Землеуотрой' 
ства и Землол^л(я. Ирипуднтельное оздо- 
ровлон!е жилиш ъ. ПнутрешИя RORtcrix. 
Объш>лсн!я.

У С Т Ь  IKDdHilllAjibllAH.
ОТДЪЛЪ II.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
Виае-Губернатора.

13 1юля 1У09 г .  Л; 143.
Отчисляется состояний въ штатФ Том- 

скаго  Губернскаго Управ.юош  беэъ содер- 
жап1н быпшШ УФэдный Зеы.1ем'Ьръ При
морской области Яадворпый Сов'Ьтмикъ 
Алексаадръ Лосьевъ съ 1 января 1906 го
да.

довъ ддя MtcTHofl продажи, или для хра- 
1КЧ|1я въ точоп1и яэвФегтяго «ремепи, съ 
П’Ьдью дальнейшей отправки эагЬмъ въ 
другш  уТзэды и губерн1и m.ih  на заводы 
въ пред11ахъ Томской ryCepnld, лод.1в> 
ж ать  ветерипарпо-сапитарпому осмотру 
па особой, спешальпо для свидЪтельство- 
вашя лишь этого рода продуктовъ устро
енной городомъ, веторипарно-санитарной 
стапц1и. Кож и  же отъ крупваго  и мелко
го скота, убитаго па городскихъ боЙия.хъ, 
«одворгаются иотери»шрпо-саинтнрному 
осмотру на бойняхъ въ особыдъ отъ стап- 
ц!и для осмотра мяспыхъ продуктовъ по- 
мФщен1яхъ.

4 .августа 1909 г. № 6.

Допускается: согласпо прошепСю отстав
ной ГубернокШ  Секретарь Н иколай Чер- 
ногубовъ къ нременпому мсправлипио обя
занности Секретаря Зи'Ьяиогорскаго:У^зд- 
паго СъФзда Крестьапскихъ  Начальии- 
ковъ съ 1 мая 1909 года.

4 авгусгга 1909 г. 164.

До моего св'Ьд1ш1н дооедепо, что за вре
мя цребывап1я нъ спец!а.1Ы10-артнллер1й- 
скомъ лагериоиъ сбор-Ь, частямъ войскъ 
этого сбора Прнставомъ 2 стапа Томска- 
■ 10 уФада Ко.иежскимъ Лссбсоро.мъ Ковв- 
девымъ было оказываемо полное содФП- 
о»в1е. За такую  усердную п о с .1ужб‘Ь AtB-; 
тельяостъ, объявляю Приставу Ковалеву 
мою благодарность.

Обязательное постановлен(е за Том
скаго Губернатора, Bmiao-Губернатора.

1U августа 1909 гида.

Обязатольиое иостаповлшие составлов- 
пое Париаульской) Городской  Думою , для 
ыФствыхъ жителей, согласпо 9 в. Ш 8 ст. 
Городового 11одоже1пя Ш 92 года и  издав- 
вое мною па ociioBaiiiii 110 ст. того же 
По.10жеп1я, порядкомъ опредЪлеввымъ ст. 
424 т . I I  издаи1е 1892 года, о савитарво 
ветерипарвомъ осмотр^ сырмхъ жввот- 
ны хъ продуктовъ отъ крувнаго  и молка- 
го  скота и о мФстахъ вымач1шап1я и cyu i- 
ви этвхъ  вродуктовъ.

§ I.
Сырые жнвотвые продукты отъ круп- 

паги и молкаго скота, какъ  то: кожи, 
овчипы, шерсть, коиск1й волосъ, щетина, 
копы та, рога и кости, привозимые въ го- 
родъ Парваулъ изъ селев1й а др. горо-

П а  осмотренные ветериыарнымъ яра- 
чемъ кож и отъ крупваго  скота наклады 
наются установлешше Городскою Упра
вою клейма (на иередвей jiiR o f l n o r t ) .  
Нъ y^ocTORtpenie провзведевваго вете- 
рипарвымъ врачемъ осмотра R ctxъ  ука - 
запвы хъ выше продуктовъ (§ 1) выдают
ся ветермпарпо-саиитарною стаии1ей, за 
водпясью ветернпарпаго врача, произво- 
диншаго осиотръ особыя отрывным сви
детельства изъ К1шгъ, засвидФтельство- 
вапвыхъ U пропш уровнп1Ш хъ  Городскою 
Управою. Безъ этихъ свид'Ьтельствъ про
дукты пе выпускаются со стапцш осмо
тра и къ продаж-Ь пе довускаются.

Транспорты кижъ, шерсти и др. ж н- 
вотпыхъ вродуктовъ, вроходяпшхъ чере.зъ 
городъ Нарпаулъ, городскому санитарно
му осмотру не подлежать.

§ 3.
Па ветерипароо-сапитарныхъ стапщяхъ 

для осмотра кож ъ , шерсти я др. живот- 
1ш х ъ  продуктовъ не допускается осмотръ 
мяспыхъ продуктовъ.

§ 4 .
Кож и убиты хъ изи вавш ихъ животиыхъ, 

страдавшихъ чумою рогатаго скота ,,си 
бирскою язвою, б1шшиствоиъ, сапомъ, 
овечью оспою, упичтожаются n ap a im t съ 
трупами U но допускаемыми въ продажу 
II ш ипу .мясными продуктами. Кож и отъ 
животпыхъ, убиты.хъ или вавш ихъ отъ 
пова.1ьпаго воспаления .«егкихъ, допуска
ются къ  свободной продаж'Ь и техниче
ской  обраОотк! посл-Ь предварпталы тго 
водваго высушшсап1я ихъ въ отведеиыомъ 
для того городомъ .M tcTt, предпазначеп- 
номъ для склада и вросуш ки кож ъ , шер
сти, волоса, щетины, копы тъ, кистей и 
роговъ (§ 7).

§ б.
Ксли въ пред^лахъ города окажутся 

кож и не заклеймеппыя, а n e t друПе пе
речисленные въ § 1 животные продукты 
пе ocвидtтeльcтвoвamшe, то таковые пе- 
модлепво отправляются, на счеть владель
ца, па особую городскую ветервпарпо-са- 
питарпую станщ ю, для заклеймеш'н н осви- 
дФтольствован1я. (§ I)

§ 7.
Сушка И xpuiienie певыдФланвыхъкожъ, 

окчинъ, шерсти, волоса, щотшш, ковытъ, 
роговъ и костей допускается лишь въ 
особой, отведепвой Городскяиъ Обществеп- 
иымъ Управлоп1вмъ местности, вблизи 
„Малаго KiflAtna**, за городомъ, оиже по 
точеп1ю р*Ькп Оби.

§ 8 .

Иостаиовлев1о это встуваегь въ силу 
чирезь дв'Ь noAtiii со доя овубливовап1я 
его въ Томскихъ Губерпскихт. П-Ьдомо- 
стяхъ.

За Х'убериатора,
3— 1. Бвце-Грбернаторъ Ш п т т ь .

Имеющ ая зван1е повнвадьпой бабка 
Фелицата Оловянишнинова согласпо вроше- 
п1ю, допускается къ  времеоиому всирав- 
лев1ю, во вольному найму, должности 
Кы ш товскоб участковой фельдшерицы- 
м куш ерки , К а и п с ка го  уФзда.

§ 8 -
Воспрещается мочить кожи и ончивы, 

а также мыть шерсть кишки и брюшину 
и др. животные продукты нъ р. Оби н р. 
Варпаулк'Ь и озерахъ выше города въ са- 
момъ ого расположен!!!.

Протоколы Врачобнаго 0тдЬлвн1я Тои- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

I  августа 1909 г. № i

Бремеиыо исполняющая должность 
фельдшерицы-акушерки Кыштовскаго вра- 
чебиаго участка, Каиискаго ytsAa, Фе- 
ликитата Опенышева увольняется отъ за- 
иимаомой доджоисти.

Вышодш1я въ сей тиражъ облигащи опла
чиваются съ 1 Ноября 1909 года въ Том
ской Городской Уирав-Ь.

Облигащи вышвдвйя въ тиражъ» доджвы 
нмфть при себФ B ci купоны, срикъ коимъ 
истекаотъ по е л* 1 Ноября 1909 года, въ 
противпомъ случа* сумма псдостающихъ 
куионовъ будоп> удержана изъ капитала, 
пиддежощаго оплат*.
Л°Л  ̂ вм те ди ш хъ  въ тнраж ъ  облига1МЙ.

въ 1000 руб.

25
107

ВЪ 500 руб. въ 100 руб.

3 Томский Городской Заемъ.

1 авг)'ста 1909 г. Ч 89.

3 августа 1909 г . Лг 92.

ОкончиншШ въ иастоящемъ году въ 
Омской П,онтралышй фе.шдшерской шко- 
л*, иа казшшомъ содержанш, курсъ на- 
укъ, съ злав1емъ медицинскаго фельдше
ра Евдокимъ Меньшвиинъ, аазиачеиъ Бу- 
тырски.чъ участковымъ ыедицвпскимъ 
фельдшеронъ, Барнаульскаго у*эда, съ 
правами государствениой сдужбь;.

О О г Е » я ; в л : © Е с 1 л .

Управляющ1й К о ш ъ -Л гач ски и ъ  Таыо- 
жеиаымъ участкомъ объяв.1яе тг для с в * -  
д * в 1я заептересоваш ш хъ въ тоиъ дицъ, 
что, на освован!и расиоряжеп1я Г . М и- 
вистра Фиш ш соьъ, объявловваго 17 мар
та 190.9 года Правительствующему Сона
ту , Увравлеше Кош ъ -Л гачска го  Тамо- 
жешш го участка, съ 15 августа токущ а- 
го года, изъ селеп»я Овгудай вереносит- 
ся въ воселокъ К о ш ъ -А гач ъ  Томской гу -  
берн1и.

Отъ Томской Городской Управы.

3 ToM cuifi Городской Засиъ.

Томская Городская Управа произвола I ав
густа 1909 года 4 тирэжъ погашешя обли- 
гацШ вазваяваги займа.

Нумера облягащй, вышодшнхъ въ прожи1с 
тпраж и  и не вредъявлоиыыхъ къ оплатЬ до 

1 Августа 1909 года.
Течов1е процевтовъ по сямъ облнгаи1яыъ 
прекращается со срокивъ зд*сь показавыыхъ. 
Проценты, получеоныо по купопамъ поел* 
сихъ сроковъ, будуть удержаны ивъ капи

тала.

e v  1000 руб.

Tcneeie */■ 
прекратилось

8-ь бОО руб

Точея1о ' 
ирократвдось

1 Мая 1«00 
1,Мая ШЮ

_ г ь  100 руб.__

Точоп1о “/

ГМал июц 
1,в0яб,19ОЦ

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Опред*лен1омъ общаго собрап1я отд*лв- 
вШ Томскаго О кружпаго Суда 01ъ  ‘21-го 
1ЮЛЯ с. г ., на основап1и и. 7 B b lC 0 4 A j i -  
I1JK утверждепнаго закова объ условпомъ 
досрочпомъ освобождепш (собр. узак. Л? 126 
за 1909 г.)продс*дателями особыхъ сов*щ а- 
пШ по вопросу о i ip u M b iie n iu  къ  за ю ш - 
ченнымъ условнаго досрочпаго освобожде- 
и1я назпачепы: въ г. Томск'*<Мировой 
судья 4-го  уч. г. То.чска Е. М . Баранце- 
вичъ; въ г. Пово-ПикодневскЬ-мяровой 
судья 7 уч. Томскаго уЬзда С. Г . Сабу- 
ровъ; въ г. КаинскФ-мировой судья 2 уч. 
Каипскаго у * з . ,  Г . Л .  М еморскШ , въ г. 
М арш пск*-м ировой судья 1 участка М а- 
pimicKBro у*зда  К . Е . Стеблппъ-Камен- 
ск1Й; въ гор. Варваул*-мнровой судья 
1 уч. Варнаульскаго у*зда  К .  Е . Кл яр - 
пе р г; въ г . Б 1йск*-м ировой судья 1 уча
стка Б1Йскаго у*зда Г . Б . Самсововъ и 
въ г. Кузпецкъ-мировой судья 2 уч. К у з -  
пецкаго у*зда И . И . Дьяковъ.
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Ж У Р Н  А Л Ъ
ГГрисутстн1я Томскаго Губернскаго Управл0В1я 

3J‘io (ЮЛЯ 1909 года М  29о.
О производств* разворстви годового при
зыва ноиобрапдовь между призывными 

участками Томской ryOopaiH.
С л у ш а л и : Тологоамму за Министра 

Вцутрешжгь Д*лъ, Товарища Министра 
Крыжановскаго отъ 23-го шля текущаго 
года но д*лу о производств* разверстки 
годового призыва повобранцеиъ между 
призывными участками Томский ryOepuiii:

Законъ: 164 и 156 ст. ст. Уст. о воин, 
новин, по § 40 Инструкц!и о порядк-Ьд*- 
лопроизводства въ Присутств5яхъ повоип* 
ской повиппоств.

П р и к а з а л и : Пзъ доложенной телег
раммы Г. Товарища Министра Ннутрен- 
пяхъ Д'Ьлъ усматроваетбя, что иоешшмъ 
Мвпистерстпомъ въ призывъ повобрян- 
цевъ текш аго 1909 года пазпачево поста
вить съ Томской губерп1и восемь тысячъ 
шестьсотъ семыосятъ девять челов*къ.

Изъ делопроизводства Губорпскаго Уи- 
равлен1Я видно, что общее число впосеп- 
пыхъ въ призывные списки, за исключе- 
п1емъ иользующихся льготой 1-го разряда 
составляегь 18057. Въ виду этого Общее 
11рисутств1е Губерпскаго Управле1Ия нахо- 
дип., что по правиламъ, издожеппымъ въ 
вышеприведепномъ законе, разверстка 
призыва между призывными участками 
Т р м с к о Й губерп1И до.тжпа быть произво-' 
депа нижеследующая:

изложенной разверстке поиобранцевъ меж 
ду призывными участками сиоб1Дить 
Уезднымъ по воинской UOBBiltlOCTH При- 
сутствшмъ Томской губери1н и оиублико- 
вать означеппую разверстку въ туберп- 
скихъ Ведомостяхъ.

& 
в ^

Црнэыввые a i - t " яУЪЗДЫ . 1 1 jтчясткв. i l l s  •
Ы__ 1

Барпа- Первый 810 389
ульскШ: Второй 935 449

Tpeiifi 513 247
Четвертый 494 238
Пятый 578 278
Шестой 390 188
Седьмой .326 157
Восьмой 286 138
Девятый 253 121
Десятый 262 125
Одиннадцатый 431 207
Двепадцатый 390 188
ТрвнадЕЩтый 581 279

Итого. 13 участковъ 6249 3004

Змеиио- Первый 360 173
I'opcKifi: Второй 542 261

Трет!й 760 365
Четвертый 332 160
Пятый 416 200
Шестой 271 131

Итого. 6 участковъ 2681 1290

Б1ЙСКШ: Первый 566 272
Второй 616 296
ТретШ 461 222
Четвертый 480 231
Пятый 406 195
Шестой 241 115

Итого. в участковъ 2770 1331

Куэыоц- Первый 211 101
в1й: Второй 276 133

Трет1й 120 60
Четвертый 224 107
Пятый 240 119

Итого. б участковъ 1085 520

Тоиск1й: Первый 140 67 .
Второй 166 74
ТретШ 292 141
Четвертый 286 138
Пятый 133 63
Шестой 428 206
Седьмой 527 253

Итого. 7 участковъ 1961 942

MapiHM- Первый 79 37
гкШ: Второй :П5 181

Tpeiift 296 14.3
Четвертый 220 105
Пятый 278 134

1 Шестой 416 200

Итого. 6 участковъ
!

1663 800

KamiCKiil ' Первый 290 140
Второй 272 131
TpOTifi 308 148

j Четвертый 19(5 94
i Пятый 174 83

Шестой 312 150
Седьмой 96 46

Итого.
.
1 участковъ 104S 792

Всего по !
губерп1и. 50 участковъ |1Н057 8079

А потому о п р к д ъ д л Б т ъ : о выше-

О вызов% къ  торгаиъ.

И. д. Судебнаго Пристава, Приставъ 
4 стана Яарнаульскаго уезда симъ объ- 
являетъ, что па удовлетвореи1е претен
зии Каинскаго купца Николая Васильева 
Шкроова въ сумме 6000 руб. съ о/о по 
день уплаты, будетъ производиться въ 
с. Моршапскомъ той вод. 27 августа 
1909 г. въ 10 часовъ утра публичная 
продажа движямаго имен1я, принадлежа- 
щаго кр. Никифору Никитьеву Хохлову, 
заключающагося въ домахъ съ построй
ками иаслоде.тьномъ заводе и нельви- 
цахъ и оцепеннаго въ сумме 3100 руб.

3—1.

о торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Торги на отдачу въ аренду войсковыхъ 
земельпыхъ участовъ дрыболоиныхъ ста
тей Сибирскиго казачьяго войска сроку 
съ 1 апре.щ 1910 г. будутъ производить
ся въ 1909 г. въследующихъ пунктахъ: въ 
Бойсковомъ Хозяйсткешюыъ Правлепш 
ва 39 участковъ; ьъ стшшчныхъ Пра- 
вле1пяхъ: Кикчвтакокомъ 5 сентября
13 участковъ; Лрыкъ-Палыкскомъ 7 сен
тября 2 участка; Пмаитовскомъ 7 сентября 
‘2; Лобаповскомъ 9 сентября 2; Пресно- 
горьковскимъ 10 септябоя 0; Иоворыбин- 
скомъ 15 сентября 11; Познесепскомъ 18 
сентября С; Новоникольскомъ 19 сентября 
4; Петронавловскомъ 22 сентября 11; 
Медвежинскомъ 24 сентября 20; Черлаков- 
скомъ 21 сентября—; Урлютюпскомъ 21 
сентября 29; Песчаоовскомъ 25 сентября 
—; Павлодарскомъ 27 сентября 18; Сем1яр- 
скомъ 25 сентября—; Долонскомъ 18 сен
тября Ш; Убипскомъ 18 сентября 3; Се- 
мипалатиискпмъ 15 септября 4; Устька- 
меиогорскоиъ 21 сентяаря 2; Бухтармин-
ско м ъ  24 синтм брк 2 ; Н ати и с ко м ъ  21 ш \ '
т я б р н  3 ;  Л и т о п ь е в с к о м ъ  2 4  с и и т н б р н  38 :
Чарышскомъ ‘21 сентября 5; Верхъ-Ллой- 
скомъ 18 сентября в. Иолробныя сведен1я 
имеются во нсехъ указанныхъ пупктахъ.

3—3

Иижооудипская войсковая хозяйственно- 
строительпая комисс!я объявляетъ, что 
ею иазначвпы па 16-е августа въ поме- 
щеп1и Конторы Комисс1и нометаюн^ейся 
въ городе Пижпоудинске па углу Феок- 
ТИСТОВСБОЙ и Иркутской улниъ въ доме 
Савепсова одповремепно торги устные и 
по запечатаппымъ обълвле1пямъ оа отда
чу въ подрядъ отдельно следуюш1я ма- 
тор{алы:

1) Камня бутовагоизъ породы д^абазовъ 
въ колнчеств'в 1500 кубовъ съ ноставкою 
въ 1909 году 500 кубовъ. Залогъ требует
ся денежпый или °/опыми бумагами ЮОО 
рублей имущественный 2400 рублей, 2}

Песку въ количестве 1000 кубовъ, съ 
поставкой т .  1909 году.150 кубовъ. За- 
логъ требуется девежмый или о/оными 
бумагами 425 рублей имущественный 
G50 рублей.

3) Извести въ количестве 1,20000 пу- 
довъ съ поставкою въ 1909 году 2Г>000
нудовъ. Залогъ требуется денежный или 
V'-'Ными бумагами 1500 рублей, имуще* 
ствешшй въ размер* 2250 рублей.

Объявления будутънриплматься въдепь 
торговъ до 12 часоиъ но местиому приме
ни. 11ачало устныхъ торговъ къ 12 часовъ 
по .местному времени. КромЬ за.^оговь, 
лица неизвестные KoM ucciu должны иметь 
удостонерен]я личности. Запечатанный 
объяк.!1вп1я должны заключат!» въ себе 
все сведен1я, требуемыя ст. 99 и 144— 
146 Положен1я о казенныхъ подряда.хъ 
и поставкахъ и ст. 35, 39 и 72 XX11I 
Свода Ьоелвыхъ Постаповлен1й. Подроб- 
пыя услон1я можно видеть ежедневно 
кроме пенрисутствевныхъ дней, огь 10 
до 2 часовъ дня, въ нышеуказашюмъ но- 
Memeuiu Конторы. 3—3.

Отъ yiipau.Teiiifl Сибирской Кизсииой
жс.1еалой до]1ог11 о вызове коикурреи- 
ц1и на производство (>иб(>тъ-зи.ч.1 ]111ы \ъ, 
иск>'С1 вешшх1 . сооруженШ ирн со(»ру- 
жс1пн второго пути иа участке Омскъ- 

Лчнискь въ 1909 г.

Въ Управ. Сибир. д. 18 септября 1909 
, час'ь дня, коокуррепщн поставки ме- 

дцципскихъ средстнъ по запечат. объяв- 
лои1ямъ. Подробности лично к почтой 
(Томскъ Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

3—1.

Упранден1е Сибирской железной дороги 
доводить до свеобщаго сведения, что на 
1 септября 1909 г. въ Г2 часовъ дня вь 
иометен1и Управлен!» въ г. То.яске по 
Ямскому переулку въ доме Орловой паз- 
пачается киикурреп1ця.

Конкуррешия назначается письмешшя 
(иооредсткомъ занечатанныхъ конвертовъ). 
Лш^а желаюпие принять участ1е въ кои- 
куррвшии, приглагнаются подать о тоыъ 
письменное заявлеы1е не позже 12 часовъ 
дня 1 сентября 1909 года, въ конвертахъ 
съ надписью: „занвлеи1е такого-то но 
конкуррешци па производство рабогь по 
сооружин1ю второго нути па участке 
0«С1съ-Ачинскъ."

При зянвлонш нъ запечатанныхъ кон- 
нертахъ ирнлагаются собственноручно 
иодннсанныо занвитедемъ экземпляры: 1) 
кондиц1й, 2) праынлъ участ1м въ коику- 
ррепщи, 3) одшшчпы.хъ ценъ на работы 
и 4) квитанц1я Казначейства или другого 
изъ указанвыхъ въ законе о кгюепныхъ 
иодрядахъ и поставкахъ кредитпаго уч- 
режлеп1и о B u e c e n iii заянителемъ залога 
въ размере 5«/о отъ объяЕ».9еииой имъ 
общей стоимости рабогь, вместе съ под- 
робпою описью цепностеЯ,состивляющи.чъ 
залогъ.

Лица, желающ1е участвовать въ коп- 
куррвнцнц приглашаются получить лично 
или потребовать почтой изъ Отдела со- 
оружен1я второго пути участка Омскь- 
Ачинсхъ Службы Пути и Зда|нй Уиран- 
леи1я Сибирской жел. дороги (г. Томскъ, 
Магистратская улица, домъ Смнриива) 
кондищи на нроизкодство работъ к пра
вила участ1я въ К011курренц1и и тамъ-же 
получать все цужныя, относящееся до 
предмета коикурреицёи справки и сведё- 
uiH во все ирисутствешшв дни съ 10 ча- 
сокъ ут. до 4 часовъ по полудни.

Лица, нъ точности иеисподпивппе пра- 
вилъ участ1я въ коикурретЦи, къ послед
ний допущены быть но могуть.

3 - 3 .

Приставъ 8 стшеа Змеииогорскаго уез
да, Томской губернш симъ объявляетъ, 
что имъ въ виду поруче1Ня Змеипогорска- 
го уездпаго Исправвйка отъ П  1ю.тя 
1909 г. за 1048, въ станице Бухтар- 
мипской, Устькаменогорскаго уёзда)3 сен
тября с. г. въ 12 ч. дня будугь произве
дены торги съ узаконенной черезъ три 
(7 сентября с. г.) переторжкой на отдачу 
нъ содержан1е по две пары земски.хъ ло
шадей на будущее съ 1909 года трехлет1е 
на казачьихъ станц1яхъ но Бухтармин- 
скому тракту Александровской, Северной 
и Ульбннской, Устькаменогорскаго уезда.

Лица, желающ1я взят!» на себя озаа- 
ченвые подряды, приглашаются въ укн- 
заниое время па земскую квартиру Змеи- 
вогорскаго у*эда ст. Букгармивской съ 
устаиовлевными но закону залогами въ 
размере V» годовой подрядоой суммы или 
заменяющими ихъ ручательпыми одобре- 
о1ями и надлежащими документами о своей 
личности.

Отиосящ1яся до этихъ водрядовъ кон- 
диц1ц можно разсматривать ежедневно

въ капделярЁи пристава 3 става Змеи- 
ногорскаго уезда нъ с, Зыряпоккомъ. 
а въ день торговъ и лореторж1;й 
земской квартире въ станице Бухтар- 
минской.

па

Бъ Уиравл(!1пи Сибирской дороги 11 
септября въ часе дня Копкуррошия на 
поставку лровъ по занечатаннымъ заяв- 
лоп1ямъ. Подробности лично н почтой. 
Томскъ Матер1альиая Служба отъ 10 до 
4 час. дня.

3 - 3 .

О нeдtйcт8итeлbнocти донументовъ.

Крестьяпинъ Томской губ. Мар1иискз- 
го у*зда села Тундипскаго Максимъ 
Андрееоъ Великосельск1й заявн.тъ Поли
цейскому Управдв1пю, что имъ утеряпъ 
годовой пасиорть, выданный Тундинскимь 
Болостпымъ Правлеп1е.мъ 3 октября 1908 
г. за № 264.

Объявляя о вышеизложеппомъ, Mapiun- 
ское уездное Полицейское Управление 
просить, озпачеыный докумептъ, въ слу
чае обваружепЁя считать недействитель* 
нымъ.

Мар1янск1й мещанинъ Абрамъ Селв- 
ховъ Бойнеръ заявилъ Полицейскому Уп
равлению, что имъ утеряна пятвлётняя 
паспортная книжка, выданная Mapiuii- 
ски.мъ Городскииъ Общественнымъ Уп- 
равлеп1емъ отъ 20-го декабря 1908 г. за 
№ 2289.

Объявляя объ этомъ, MapinncKoe Уезд- 
tioe Полицейское Управлон1о просвтъ, 
означепвый докуиомтъ въ случае обнзру- 
жип1я, считать недействительпммъ.

БШское Уездпое Полицейское Уиравле- 
Hie просвтъ считать ввдействвтельпымъ 
утерянный крестьянвномъ Вятской губ. 
Враискаго у*зда, Юкшвиской волости, 
почина Кланскаго, Евсеемъ Афопасьевымъ 
Суслонымъ годовой пасиорть, выданный 
ему Юкшинскимъ Волостнымъ Правле- 
н{емъ въ сентябре месяце 1908 года.

Алексеевское Волостное IIpawenieBap- 
наульскаго у. просить считать недействи
тельной .мастичную нечать Дубечепскаго 
сельскаго старосты, похингениучо вместё 
съ имуществомъ пепзвестпыми лицами.

О розыскан1и лицъ.

Па освован1и 846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, но 
определеиш Томскаго Окружиаго Суда 
отъ 12 февраля 1909 года, отыскивается 
пазпавш(йся Туроцкимъ нодданпынъ седа 
Малаго Царскаго, Битол1йскаго округа 
въ Македоп1и Теорий Копстаптиновъ 
Петровъ, 23 лЬтъ, обввп. по 1 ч. 126 ст. 
УГОЛ. улож. Прнм1п'Ы розыскйзаохаго
IIoTpoBu иеиэ&естны.

Мировой Судья б участка Бароауль- 
скаго уезда, на ociionaiiiB 846 и 847 ст. 
уст. угол. суд. розыскиваетъ крестьяни- 
па Томской губерШи, Барпаульскаго уёз- 
да, Чипгисской волости, деревнв Татчихи, 
Ивана Максимова Лушникова, облиияема- 
го по 169 ст. уст. о нак., примЬты обви- 
няомаго пе взвестпы.

Виде-Губерваторъ Штевенъ. 

Ломощв. Делонроизн. Н. Гусельниковъ.
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||АШ> IIEIIimilhyi)DAH.
Отъ Бюро по прикладной 6oTaHHKt 
Учонаго Комитета Главнаго Уоравле- 
н1я Землеустройства и SoMoeA-tolB*).

Лицамъ, близко стоямимь нь интсрееамь 
сегъскаю хозяйства, аесома'Ьнио известно, 
какую громадпую роль играюгь въ иемъ 
сорным травы, кавъ постоякаыв п силь> 
irbttiuie вредители различныхъ культурь.

Издавна во Bcixb копцахъ Росс1и 
уснлянпо раздаются жалооы хозяивг на 
сорныя pacTOHiH, нередко отяимаю1ц1я у 
земледельца весь результатъ его трудовъ, 
особенно въ крестъянскомъ хозяйстве, а 
точными лаблюдея1чыи было установлено, 
что нотири эти выражаются уног1ынев!емъ 
количества урожая отъ 16 до 97—9У с/о 
для различныхъ культурныхъ растен1й 
(опыты Э. Нолыш); такимъ образомъ, 
Poccifl ежегодно, благодаря только одпимъ 
сорпымъ травимъ. не лобираегь сотни 
ыйллювовъ пудовъ рвзличяаго хлеба; ес- 
лИ'Жо къ этому нрнсоодинить еще те 
граид10зныя иотери, который песегь на
ше государство на м1ровомъ рынке, бла
годаря качеству въ высокой степени за- 
сореинаго зерна, то съ очевидпостъю ста- 
нотъ аоыятпым’Ь все зцачеи1в сорпыхъ 
травъ, какъ акономическаго фактора, наж- 
наго для хозяйства всей страны.

Н есм о тря  однаво на  это , во пр о су  о 
всесторонном ъ стр ого -паучном ъ  н зучвн !и  
ж и зн и  сорвы хъ  травъ , ка к ъ  о т д е л ы ш х ъ  
органи зм овъ  при{ю ды , отводится  слиш ком ъ  
мало вниманАя въ те ку щ и й  сельско -хозяй* 
ственной действительности . Ио кр а й н е й  м е
ре, ближ айш ее знакомство съ этпм ъ  щ/едмс- 
томъ но существрюмеО сельско-хозмиствен- 
ной литерашурп и о ка зы ва е гь , н а ско лько  
слабо изучены  тиничы ы я сорпы я расте- 
п1я,—-каж дое въ о тд е л ь н о сти ,— съ б1оло- 
ги ч е ско й  сто роны , а съ  больш ипством ъ 
с о р и я ко в ъ , н е р е д ко  повсем естно распро- 
стр а н е нн ы хъ  и и ногд а  особенно нрвдны хъ , 
хозяева остаю тся  нозЕ1акомы даже но 
вн е ш н е м у  виду . I I  если в стр е ча утся  въ 
се л ьско -хо зя й стве н но й  л и те р а тур е  част
ны е  оиисан1Я о тд ел ьйы хъ  соры ы хъ расте- 
Н1Й, то  они весьма р е д ки  и во в ся ко н ъ  
сл уч а ъ  оказы ваю тся  далеко недостаточ
ны м и для всесторонняго  знаком ства  съ 
особенностям и со р н ы хъ  растеа 1'й  вообщ е.

Между темъ какъ стоить всиомнить 
только те многоразличныя бюлошчестя 
особенности, которыя нрнсунш отдедьвымъ 
ботаническимъ видамъ сорныхъ травъ въ 
сверп борьбы за обезпечеше своего вида, ка
ковы, наир., способы всгетативнаг I раэмно- 
женги сорняковъ посредствоиъ корней, 
корневищъ, луковицъ, стеблевой nopoc.iH 
в нроч.,—снособы, хорошо изученные въ 
садоводстве и почти совершенно неизсле- 
дованные у сорпыхъ растел1й, несмотря 
на то, что они имеють ближайшее отно- 

•шен1е къ ир1емаыъ обработки ночвы; сто
ить вспомиить только, съ другой стороны, 
еще более разнообразные в мпогочнслен- 
пые способы размножетя техъ-«в сорныхъ 
растен1й при помощи илодовъ и слмянь, 
при которыхъ одинъ и тотъ-же нрЁемъ 
обработки ночвы, нренятствуя провэра- 
стан1ю семянъ одного вида, содействуетъ 
произрастао1ю массы друшхъ: стоить 
вспомнить, наконецъ, еще цплрю массу и 
тлхг приспособлстй для распространешя 
cofiHMKoeb при гюмпщм mhmpat жнвотшхъ 
и прок., вг которыхь Яажв бсвсильно вмп-
гиательапво кшвгька, а  р авво  к а к ъ  и тп 
приепособлсН1я, которым расчитаны противъ 
постороннихг вмпшательствъ въ видл кот- 
чек%, иглг, щетинокъ. ядовитости, против- 
наго запаха, горькою вкуса п2юч., п о в то - 
р яем ъ , сто и ть  то л ько  в снонить  все это , 
да, кромл того, принять еще во внимаю'е 
мпстный характерь сорныхъ растенш, л у ч 
ш е  нриснособленпы хъ  к ъ  д аппы иъ  усло- 
В1ямъ сущ ествовзн1я  но сраввеш ю  съ 
ку л ь ту р н ы м и  растен 1я 1Ш , чтобы  понять , 
н а ско л ь ко  зд есь  преж де всего  необходи
мы широкЁя стр о го -н а учн ы я  сравнительно 
б10Л0ГИЧеСК1Я ИЗСЛеДОВПЕПЯ, которы м и 
ыогла-бы руковод ствоваться  п р а к ти к а  нъ 
б орьбе съ  со р н я ка м и  при нр вм е н е п ш  
т е х ъ  или д р у ги х ъ  те х и и ч е с ки х ъ  нргемовъ.

Вь настоящее время, когда иотересы 
самого общества н меропр1ят1я нравитель-

*) Пцчата«тся до жодааЕю [1р&иед1я „Арх. Общ. 
Ияуч. Рус. С*ввр»“.

ства сосредоточились, главнымъ образомъ, 
на подъеме се-пьскаго хозяйства, па ип- 
тейснфтсац1и этого вашнейшаго промыс
ла въ Росс1и, какъ стране но преиму
ществу зомлодельческой,—вонросъ о'сор- 
пой риститвлыюсти самъ-собою выдви
нулся на очередь и сталъ ужо предме- 
томъ бляжайшпхъ заботь £tojw по прик
ладной ботаникп Ученою /{о.читста Г.гивн. 
Упр. Землсустр. и Эсмлед.

Вюро ото поставило одной изъ своихъ 
ближайшихъ задачъ изследовать сравни
тельно б1ологичоски важнейпйя сорныя 
растнЕЕ1я Россш,-г-нзатедовать таки-мъ об- 
раэимъ, чтобы каждый въ отОгьльности 
сорный видь былъ тщательно u./v4Cm», глав- 
нымъ образомъ, си стороны тёх ъ  частей, 
съ KOTOpUMEi UOCTOflIEUO приходится СЧЕЕ- 
таться хозяевамъ. Такими частями для 
каждого сорниго вида въ о*пд1ьльности яв.]я- 
ются:

1) его сгьмсна, съ которыми хозяивъ 
имевтъ дело при очистке посевного ма-; 
тер]ала;

2; его всходы, съ которыми приходится 
счЕЕтаться при полке и вообще освобож- 
денш uoctuoBb отъ сорняковъ различЕЕЫ- 
ми сиособаии;

3) его гюдземные органы— Kopusi, корне
вища н друг., которые особенно следуеть 
иметь въ виду ири обработке иочвы;

4) наконецъ, его наземные вполнп jms- 
витые оргамы—олиственные стебли съ 
цЕгетами, которые иеобходимы для отли- 
ч1я даннаго сорниго вида отъ другихъ и 
вообще для знакомства съ нимъ но об
щему внешнему виду.

Только при всесторопномъ изучен{и 
сорныхъ pacTooifi по отдельнымъ видамъ, 
а ие въ массе, возможно наиболпе полное 
знакомство съ ихъ бюлойей, а  следователь- 
ЕЕО н наиболее рацюнальная uocTauui»Ku 
борьбы съ этими вредителями сельсЕШГо 
хозяйства.

Руководясь ностановленной задачей, 
Бюро уже пристуцЕЕло къ детальЕЮй раз
работке сорныхъ pacTuuid uo отдельнымъ 
ЕЕЕЕдамъ, какъ па мфетахъ, такъ н въ ла
бораторной обстановке; по скорейш ее 
осущестблен{е этого плапа встречаетъ 
большое затруднепЁе въ недостатке са- 
михъ матер1аловъ но (юрной растительно
сти. Матер)алы эти должны быть нрнз- 
ставлевы нъ такомъ виде, который де- 
далъ'бы ихъ иригодными для иггучной 
разработки, требующей однообраз1я iipi- 
емовъ въ и.хъ сборе.

Обращаясь къ просвеЕценЕЮму содей- 
ств1ю иведуЕЦИХЪ ЛИЦЪ. Бюро UO при- 
кладЕЮЙ ботанике предлагаетъ вмъ с.ле- 
дуЕОПЕую, полезную для научпыхъ целей, 
задачу: собрать настоящииъ летомъ все
го хотя-бы только одинъ видъ любого 
cupiEaro pacTouiEi, предночтытельно ноле
вого, которое обратить на себя вЕЕВмаЕИе, 
по собрать его такимъ образомъ, чтобы 
ЭТОТЪ видъ бЫЛЧ> но ВОЗМОЖНОСТЕ1 пред- 
ставлепъ въ отдельности:

1) делыЕЫМъ вэросАымъ растенч-мъ въ 
хгвгьтушмъ «»с»10я к т  въ колЕЕЧостве 2—3 
экзшкЕпляровъ;

2) его зрплыми сгьменами съ плодами 
или СОЕЩеТЕЯМИ;

3) его всходами, если таковые окажутся;
4) его подземными органами—корЕЕЯМИ, 

корневищами и проч., особенно у много- 
летниковъ.

В се эти части одееого и  того же вида 
сориаго растеЕЕЁя должно быть прежде 
всего тщательно собраны и засушены. 
Взрос.1ые цветущЁв экземпляры растенЁм 
и его молодые всходы следуотъ засуши
вать между листами пропускной бумаги
иодъ првссом ъ * • ) ;  зре лы я  сем ена  ио
следуеть очищать оть плодовъ или со-

**) Sftcyiomiftnlc сорвыхъ граиъ можно аромоодвть 
такннъ обрюоиъ: вынутое съ норномъ в очиповаое 
отъ П0Ч1Ш pvrenie уклимвмтся п’Алякомъ на 2—3, 
сложовяыхъ вагЪсгЬ, ласта оборточвоК ида гаветвоК 
бумага; orjR n tioo  рвстввЁо lie уклашмется на ли- 
стахъ бумага, то ого можно рияр-Ьзать на части и 
уложвт!.. ПоедЪ расаравнв пв это ростевЕе наклады- 
воотсл снерху опять 2—3 ласта тоЁЁ-жо бумага; ва 
нихъ кладотсл хругоК вкаснпллръ растепЕа, который 
такамъ-же образомъ прикрынаотся бумагой и т. д. 
Въ реаулътат^ получатся стопа бумаги, между листа 
МВ которой лолсатъ сырыя росораадспош! растовЕя. 
Эту стону вакдадылаюгь между двумя тонкямп дос- 
намв или, лучше, между двумя вропплочпыми сутка
ми, натянутыми па рамки, м повалвмъ снерхъ прессъ 
(маар. 2—̂  кнршчаь сушатъ раепшЕн шли па ciili- 
жеыъ Mouyxi въ тсллыс и сухЕо дни, млн па по
жаркой почи. Загу1лка .|учшо удается, если вредна- 
рительви листы бумаги сильпо вапгЪть па почи, ес
ли стопа съ растовЕпми не бу101*ь особовно толста 
(не толщо четверги подъ орессомъ), осдн, оикиноиъ, 
переложить снова растоиЕя 1—2 раза спустя после
довательно 2—3 часа u ocji аачала суш и.

цветдй, а собирать пместе съ ними въ 
оу.маж1ШО иакеты и въ такомъ виде аа- 
сушинать безъ пресса; корни н особенно 
корневиЕца нужно осторожно выкапывать 
нзъ ночвы, UO возможности въ цельномъ 
в н Д , ихъ UU следуегъ рчиЕцать отъ ^у- 
сочковъ по^твы, чтибЕд не понредитЕ» TOfi- 
чайшихъ корецЕКовъ, а  завврнувъ въ бу- 
.магу И уложивъ иъ коробку, просушить 
нъ такомъ ВЕЕде, не нышшая уже потомъ 
изъ коробки. Подземные органы (корНЕЕ, 
корневища и проч.,) целесообразЕЕео со
бирать въ коЕЕце лёта , остэльыыя-же ча
сти—еео м ере ЕЕХЪ ПОЯЕЕ.11еЕЕЁЯ.

Каждый собранны й и засуш енны й об- 
разоцъ въ  отдельности (т . н . цветущ Ёе 
экзем пляры , всходы , семена съ плодами, 
ко р п и  и  Ефоч.) должен) бить итремпнно 
снабжень ярлыкомь {зтикеткоы) на  КОТО- 
ромъ долж но бы ть обозначено;

Какъ называется собранное растенЁе 
ЕЮ-местному (нанр., иырей, осотъ и ироч.);

кто собиралъ (имя фамилЁя);
въ какой местности (губернЁа, уездъ, 

село, именЁе и проч.};
когда (годъ, месяцъ, число);
въ ка ко м ъ  местонроизрастанЁ и (въ  пО' 

л е —озимый, яровой КЛИЕЕЪ, нароЕЕОв, и о 
ле, залежь, м е ж н и ки , онрапЕ, иолевыя до
р о ги ; ОКОЛО жилья—огоро ды , сады , п у 
сты ри ; на л у га х ъ — сухо д о л ьп ы хъ , залив- 
ны.чъ; въ лЬ сахъ — п о  ои угикам ъ , на  вы - 
р у б ка х ъ , нъ чаЕце и т .д .) ;

между посевами какихъ культурныхъ 
растенЁй (между пшеницей, рожью, и 
т- Д-);

указать, если изЕгестно, даже самый 
сортъ возделываемаго растепЁя (Eianp., ме
жду цшоницой-белотуркой 11 т. н.);

ККЕГЬ часто встречается (обильно, умЬ 
реоно, редко).

Безъ нодобныхъ ярлыковъ матерЁалы, 
даже тщательно собранные, теряютъ мно
го въ своей научной ценности, которая 
и завнеитъ отъ вполне удовлетворитоль- 
Eiaro ЕЕ нолпаго сбора всехъ частей ра- 
стенЁя по онрелелвшшй программе.

Кроме такого дета.1ьнаго сбора матерЁа- 
ловъ одного лишь вида сорваго растенЁя 
ЕЮ всемъ частяиъ его въ ОТДеЛЬЕЕОСТИ, 
какъ желательное, можно произвести еще 
хотя-бы одно изъ следующихъ ЕЕаб.ЕЮДеПЁЙ 
надъ темъ-же самымъ видомъ сориаго ра- 
стенЁя, именно; какъ они развивается «ь 
зависимости: 
ошъ спвооборота (т. е. въ зависимосги отъ 
р.тзличпыхъ видовъ севооборота и въ ка- 
ждомъ севообороте— отъ ьозделываемыхъ 
растенЁй);

оть способовл очистки п о се в н о го  зерна 
(ср а н п н ть  н о се вы , на ко то р о е  нош ло зер- 
EIO. очиЕдепное различны м и со ртиро вкам и  
и  отвеянЕЕоо ручпы м ъ  способом ъ ); 81 
этом ъ сл уч а е  особенно ж елательно п о л у 
чить образеиъ нсотвтяннаго зерна съ  то го  
поля, на ко тором ъ  взеледуем ы й видъ сор - 
н а го  растепЁя наблюдался въ oco6eirao 
больЕпомъ ко л и ч е ств е , а затем ъ  и  обра- 
зеиь очиигеннаю зерна съ  то го  же сам ого  
поля съ  укавапЁеыъ способа о ч я с тк и ;

отъ способа и  ха^тктера обработки поч
н и  (ср а вн и ть  по се в ы , подъ ко то р ы е  поч 
ва  бы.та обработана различвы м н способа
ми, п а п р ., п лу го м ъ  и со хо ю , ЕЕрияяяъ во 
впималЁе время и  ха р а кте р ъ  боропованЁя); 
въ этомъ сл уча е  ж ел ательно  пол уча ть  
образны почвы съ  то го  поля, на ко тором ъ  
изсле дуеи ы й видъ со р и а го  растепЁя наб 
людался въ  особенно больш ом ъ ко ли че ст
в е  съ  подробвымъ указавЁемъ способа, 
времени в  числа повторонЁй обработки
почвы он этомъ по.й. Образцы Орать пм
л е  уб о р к и  х л е б а  на всю глубину пахотна-
ю сгоя СЪ указапЁемъ его глубины и раз- 
неровъ верхней плоЕцадя взятаго образ
ца***);

отъ времени поспва (поздееёй, рапнЁй по
севы);

оть споообовъ поегьва (рядовой, вразбросъ, 
машинный, ручной;

отъ xapaKmcfxi почвы (сравЕЕИТЬ посевы, 
н а нр ., п а  гл и н и сто й  и песчаной п о ч в е  и 
проч.);

отъ удобренш (Сравнить посевы по раз- 
личпымъ удобронЁямъ ЕЕ бвэъ ыихъ); въ 
этомъ случае проследить въ полё o.i вы- 
везепномъ навозе, несодействуетъ ли онъ 
распростравеЕЕЁю данваго сориаго вида;

*) О бриш  почйы псего проще брать такъ: пох- 
рываютъ почну ящичкомъ (двохъ лиорхъ), глубина 
котораго cooTiiiTCTBOBaia бы глубнп^ пахотного сдоя 
я пдандиваютъ его нъ почву ва столько, чтобы лно 
прнходвдось въ уровевьоъ оолерхноегью почвы, аа- 
TtMi подполятъ подъ ящпкъ дипату, вывнмаютъ, 8В- 
хрываюг-ъ хрышкиД н въ тахонъ uuaIi отвравдяотъ,

оть соепдетва межъ, полевыхъ дорогъ, 
оврагивъ и проч. (сравнить посевы ио 
соседству и вдали отъ этпхъ месть);

отъ общаго характера раЗЕШТЁя культур- 
иыхъ растенЁй (сравннть дружные, хоро- 
шЁе и слабые или плохЁе иосевьг одного 
ЕЕ того-жо хлеба).

И такъ далее.
ИаблюдевЁя, подобиыя этимъ *<■**), за

писываются па особомъ листе, который 
прилагается къ собраппы.мъ матерЁаламъ.

Бажпейшое правило при этомъ—соби
рать и наблюдать только одинг опредплен- 
ный видь сориаго растенЁя, идо техъ норъ, 
нока этотъ видъ не будотъ исчерпанъ по 
намеченнымъ здесь цупктамъ, но нере- 
ходитъ къ другому виду.

Еслй-бы оказалось возможяымъ пред
ложить эту задачу пескольквмъ лицанъ, 
то каждое изъ нихъ должно собирать и 
наблюдать тоже только но одному сорно
му, по различному виду; одипъ собира- 
етъ и наблЕодаатъ только, нанр., осотъ 
полевой, другой—пырей, третШ—куколь 
и т. д.

Добытые матер/алы для каждого вь от- 
дгьАьности виса сорваго растенЁя, хорошо 
засушеннне t« сшгбженные ярлыками, а если 
возможно, то и cAe.iaoHUMH аадъ пимъ 
наблюденЁями, упакованные въ яшикъ, сле- 
дуетъ пересылать но следующему адресу;

С. Летврбургъ, выборгская сторона, Ба- 
Ŝ jpuHi переулокъ, домъ J4 бг вь Вюро »из- 
прикладной ботанить Учетго Иомитепга 1. 
У. 3. и 3.

Сюда*жв следуеть обращаться за соот
ветствующими разъясненЁяии по сорЕшмъ 
растенЁямъ, спе11Ёальпы.мъ изученЁемъ ко
торыхъ занимается въ Бюро Ллекоандръ 
Иваповичъ Малыщв'ь.

Подобные матерЁалы, сами по-свбе весь
ма цепные, представягь 6 о.'Еьш оЙ инте- 
ресъ для деталЕ>ний сравиительно-бюлоги- 
ской паучЕЕОй разработки русской сорной 
флоры, облегчат!, скорейш ее разрёшенЁи 
одной изъ бО.ЕЫЕЫХЪ СТОрОНЪ ВЪ нашемъ 
хозяйстве и будуть приняты Бюро съ 
живейшей благодарностью.

Заведующей Бюро по прикладной бота
нике р . Л  Вогель

Принудительное оздоровленЕе 
жилищъ.

По слухамъ, въ управлееЁи главнаго 
врачебнаго инспектора разрабатывается 
повый законопроектъ о принудительпомъ 
оздоровленЁи жилищъ.

П еобходим и сть  въ язданЁи снецЁальваго 
за ко н а  но  этом у повод у чувствуе тся  давно. 
Н а ш ъ  врачебны й уста въ  си льно  устарелъ . 
Пореаздапный въ 1905 г., съ  прод ол ж е- 
нЁями 1906 г. в 1906 г., онъ  нроизводитъ  
впечатлен1е а о ваго  закона . Ыа де.тё это 
сводъ разповрем енпы хъ  ностановленЁй, 
связашЕЫХъ м еж ду собою  чисто  н н е ш н в м ъ  
образомъ. О саивтарном ъ  состоянён ж и 
л и щ ъ  въ  немъ н е т ъ  н и  слова.

Судьба нашего врачнбваго законодатель
ства сходна съ судьбой строительнаго. 
Съ возникповепЁемъ земскихъ учрождевЁЙ 
врачебно-санитарная часть отошла къ об
щественному уиравленЁю, и законодатель
ство перестало о ней заботиться. 1Сакъ 
будто земства и города могли сами но 
своему почину создать врачебно-санитар
ное законодательство въ форме обяэа- 
тельныхъ постаыовлеыЁй, не имея ни ру-
кйнодящихъ ца10.П| иъ зишё, ви объй-
д ип я ю ш а го  ор гш ш . О тсю д а  о и я ть  в е ч н а я
н а ш а  раз($росавиость, пестрота  развош ер- 
стп ы х ъ  норяд ковъ  и  отсутствЁе сам ы хъ  
элвиептарны .хъ иравв .1ъ  въ  во п р о с е  са - 
пн та р н а го  благосостоянЁя.

Впрочемъ, мы можемъ утешится. На
ши занадные соседи, па которыхъ мы такъ 
любимъ ссылаться, сравнительно не дав
но достигли той относительной чистоты, 
которою гордятся, ссылаясь, что у нихъ 
давно уже не бываетъ такихъ эпидешй, 
какъ холера. Достаточно всиомнить, что 
въ Гамбурге последняя холера была въ 
1892 г. Вообще холера инеетъ какое-то

***) ИродстаыевЕо о подобвыхг пабдюдонЕяхг но> 
•в получить изъ работы, состаплиющоН N  2 

донъ Бюро* 8а 1003 годъ. Пъ етоХ работЬ cyr&iasu 
воблюдепЕя яодъ отяоснтельнымъ обвлЕвнъ, рааонтЕ- 
енъ н распростровонЕонъ въ nodiRaxb, nocinnoxb 
8ррв-6 в въ почвЬ отде1ьвыхъ сорвыхъ пвдовъ; та- 
книъ обраэомъ было ваучево большое колачоство ви- 
доаь сорпыхъ травъ для ггЬлаго рхЬ'пва. Въ данаонъ- 
же случа4 предлагаотся сосредоточвть вннмавЕо толь- 
во иа одвомъ вид'1 для вросготы, в удобства изучввЕя.
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фатальное snaqenie въ д'Ьл'ё оздоровлеп1я 
городовъ. Лондокъ, Ворлипъ, Ларижъ, 
B taa  взялась за очистку своихъ аптаса> 
внтарпыхъ безобраз1й подг вл(яв1омъ хо* 
деры. Теаерь чередъ за нами. Быть но- 
жетъ, а намъ удастся достигнуть вг столь 
жо короткое время таквхъ блестящвхъ 
результатовъ, каквхъ добились ваши со- 
(ГЬди.

Сапптарвое законодательство вообще и 
въ частности прияудительЕюе оздоровле- 
nie жилищъ зд^сь играють первую роль. 
Вся д'Ьятельвость органовъ общественна 
го самоуправлеш'я па S an a it но могла 
бы быть столь продуктивной, осла бы ру
ка объ руку съ пей пе шло в рачвит1е 
сапитарпаго законодательства.

Въ Лагл!и, начиная съ 1848 г. по 1890 
г., былъ издапъ рядъ закоповъ, которые 
дали MtcinoMy самоуправлен1ю s e t  сред
ства борьбы съ сапитарпыми педостатка- 
мн. При этоыъ, такъ какъ деятельность 
оргаповъ самоуправлои1я до шветвдеся- 
тыхъ годовъ XIX в. далеко не была ус- 
nim na, съ 1866 г. выходить рядъ парла- 
мептсквхъ актовъ, которые уже прямо 
обяиываютъ города принимать BSH-bcTEma 
сапатарныя м*ры. Таковы отд-Ьльпые за- 
копы 1866. 1868, 18ГУ, 1882, 1885 гг., 
объедиеенпыо нозап^а закономъ 1890 г! 
о жвлитахъ рабочаго класса.

Важн^^йшимъ постановлон1омъ апгл1й- 
скаго сапятарпаго законодательства яв
ляется право закрыть д.ля жилья домъ, 
признанный невдоровымъ, или даже сов- 
ctMb его уничтожить. Распоряжеп1в объ 
отомъ д-блаотъ мировой судья по пред- 
ставлен1ю врачобпо-савитирнаго управле- 
в1я. БоЭ(Шграждон1о собствонпиковъ опре
деляется третейскимъ судьей. Другое 
важное правило—Bocnpeuwiiie пользовать
ся подвала.ми. какт> самостоятельпыми 
жилищами. Жизнь въ подвал^ разр-Ь- 
шается при условш, что подвалъ нахо
дится въ связи съ квартирой, им^отъ 7 
фут. высоты, прпчемъ 3 фута выше уров
ня улпцы, и окно его площадью въ 9 кв. 
фут. выходить па улицу.

Въ Парижа обращаотъ па себя вппма- 
nie особая комис1я о лездоровыхт» жили- 
гаахъ. Она состоять исключительно изъ 
представителей общества и им1}етъ зада
чей разс.тЬлован1е всякихъ жалобъ на са- 
иитарпые недостатки домовъ. Заключения 
КОМИСС1И равпося.льпм постановлеп1Ю анг- 
л!йскаго суда. Она им'Ьетъ право требо
вать ремонта домовъ и объяв.дять ихъ не- 
обитаемыми.

Въ Гермап1И сапитарпое закоподатель- 
ство стоить въ СВЯЗИ СЪ строительнымъ. 
Последнее не ограничивается одною ви-бш- 
Л0Ю и техническою стороною здапШ. Ва- 
конъ предъявляетъ къ постройк!. рядъ 
сапитарпыхъ требован1й. Установлены нор
мы кубического объема воз] уха въ квар- 
тирахъ, треть всего усадебнаго мФста 
должна оставаться пв застроенною подъ 
дворомъ, воспрещается строить квартиры 
недостаточно осв'Ьщаемыя, съ плохою веп- 
тиляд1ею и отоплвп1емъ и т. и.

Въ ма.1епькомъ Гессон’6, mli все-то па- 
селеп]е не превытаетт» полутора мцл1о- 
ловъ чолов^къ, закопъ категорически 
требуотъ, чтобы въ компатахъ, сдавао- 
ыыхъ въ наймы, па одного жильца при-, 
ходилось, но меньше 10  куб. метровъ 
воздуха. Надзоръ воэдожопъ повсюду fm 
особую сапитарг?ую инс1юки1ю, которая 
облечена широкими нравами, до сноса 
строеп1й «ключите.дьно. То же самое прв- 
6ЛИЗИТ0.1 ЫЮ мы находнмъ почти вовс-Ьхъ 
евронейскихъ заководатольсткахъ: Вевч 
гр1я, 11тал1я, Австр1я на иер(фывъ другъ 
пнредъ другомъ culimaTb урегулировать 
Д'Ьятельвость своихъ городскихъ управ- 
•лоп)й въ оздоровлеп1и жилищъ, стремятся 
одновр4>мепно развивать строительное и 
санитарное законодате.ньство такъ, чтобы 
одно шло объ руку съ цругимъ, хорошо; 
понимая, что раэъ п^ т̂ъ обгцихъ руково- 
днщих’ь пачалъ въ закона, деятельность 
общеотнрппыхъ учреждеп1й будетъ разроз
ненной и мало производительной.

Въ иротиноположность сос-Ьдямъ мы 
точно забыли объ зтихъ двухъ отрасля.чъ 
законодательства. Сеэдавъ з6мсе1я и го- 
родск1я учрежден1я, мы предоставили имъ 
возиться съ строитсльнммъ и санптар- 
пымъ д'Ьломъ и пе озаботились до сихъ 
поръ дать имъ руководяш1я правила ни 
въ строительномъ, ни во врачебномъ уста-

в*!!. Въ 1906 г. поредъ созывомъ первой 
Думы, когда вообще начался нодъемъ за
конодательной деятельности, па очередь 
выдвинулась едва ли не въ оирвую голо
ву реформа зеискихъ и городскихъ уч- 
рвждеп1й. Тогда она была задумана ши
роко. Намечалось не только преобраэова- 
Hie учреждена, но и издание новыхъ спе- 
ндальпыхъ уставов-ь, которые являются 
нормою ихъ Д'Ьятельностя; нрооктирова- 
лись уставы о земскихъ иовинпостяхъ, 
ножарный, строительный, врачебный, о 
нутяхъ сообщен1я. Потомъ все это какъ- 
тю заглохло. Обнародованные проекты ре
формы м-Ьстпаго управ.чеН1'я касаются 
только учрождеп1й губерискихъ, у11здныхъ, 
волостныхъ, сельскпхъ. Земская и город
ская реформы разсматривались въ coat- 
‘гЬ MtcTHaru хозяйства исключительно со 
стороны органнзац1н. А вс* эти уставы, 
чисто сиещальные, но важиЬйш1е для 
земской жизни, каиули въ Лету. Резуль
таты пе трудно предвид-Ьть. Какъ бы ни 
было совершенно устройство учреждонШ 
самоувравлоп(я, не iiMtfl общихъ правилъ 
для своей д-Ьятельности, они но необхо
димости будутъ работать враздробь, ихъ 
труды останутся не согласованымн. Жи
вой прим'Ьръ тому мы HMterb въ Петер- 
бургб на борьб-й городского самоуирав- 
леа1я съ холерой. Помимо равподушнаго, 
чтобы пе сказать бол'Ье, отпишеп)я на 
шего муннциналитета къ антисанитарно
му cocToauiio столицы, но оставалось безъ 
вины и наше законодательство. По зако
ну, „къ нредметамъ айдомстаа общест- 
веинаго управлев!» нринадлежить yqaerio 
въ м‘Ьроор<ят1яхъ но охраиен1ю народпа- 
го здрав1я, развнт1б средствъ врачебной 
номощн городскому паселен1ю и изыска- 
п1е способовъ къ улучшеш'ю Ы'Ьстныхъ 
услов1й въ саннтарпомъ отношшпи”. 11о- 
в^чао занутаппой терминолопи нашего 
законодательства, все или „нредоставляет- 
ся“ , или „11риаад.1ожйтъ“, или „относится". 
JlarAt и никогда но говорится о npum, 
никто не обиэинъ что-либо дйлать, а исе 
„предоставляется" на ycMorptoie чуть не 
каждаго отд-йльнаго чиновника.

Это далеко не нустой воаросъ—терми- 
иолог1я закона. Она создаетъ почву д.^я 
n p e p u K a iiif l ,  вселяетъ ложныя уб*ждон1я 
и, взамйнъ cosiiauiH обязаиностей, даетъ 
надежду ускользнуть огь отвйтствонвости. 
Въ данно.мъ вонроей учаспе въ саЕ1итар- 
пихъ н'йронр1ят1я х ь  далеко не то, что 
обязанность иршЕять тй или ш ш я М'Ьры. 
Первое всегда болйе или меЕЕЙе факуль
тативно, ООО можегь быть часто фориа.и>- 
ЕШМ’Ь, и человйкъ нравъ, тогда какъ 
обязанность есть нйчто юридически весь
ма осязав.ьое, и нлечегь за собой отнйт- 
стненЕюсть. Паши отцы города, кажется, 
такъ это и Е10НЯЛИ. Законъ ни хатегори- 
ченъ, слйдоватвдьЕЕо, нечего и исиолнять 
его. Забота о саЕЕитарном’ь благосостоян1и 
города отвесена къ комиетенц1н городско
го унравлеЕня; особаго закона, который 
обязывали бы его выполнить т'й или иныя 
мйро1Ер1ятЁя,—нйтъ, слйдовательно, все 
„ЕЕредоставляотся", ну и довольно.

II такъ дйло будогь ЕЕродолжаться всо- 
Е’да, пока ясно и точно ни будутъ ука- 
заЕЕЫ въ законй тй требонин1я, который 
общество считаегь необходимыми для 
огражден1л себя отъ всякаго рода эна- 
демЁй.

BEi-biHRia мйры, мобилизацЁа врачебныхъ 
средствъ и си.1Ъ, въ родй устройства иуи- 
ктовъ подачи нервой помощи, холерныхъ 
бараковъ и т. д .—все это ужо'ПОС1ЙА1но. 
KpaRuiu способы борьбы. Ладо идти въ 
глубь вопроса и прежде всего озаботить
ся уЕ1ИчтожвЕЕ1емъ очаговъ заразы въ гус
то паселеппыхъ ьварталахъ, гдй аптиса- 
нптарное cocToanio квартнръ можеть вы
держать сравнеше развй только съ вон1ю- 
щею бйдностью жилыщвъ. Принудитель
ное оздоровленЁе ж и л и е ц ъ  вызывается 
прямо-таки необходимостью оградить об- 
Ецествениую безопасность.

Одной очистки дворовъ недостаточно.
Необходимо установить нормы паселен- 

IEOCTH частныхъ квартнръ, въ зависимости 
огь ихъ площади и кубическаго содер- 
жц||1я воздуха. Затймъ окончательно вое- 
ЕЕретить заселепЕв подваловь, въ особен
ности въ опасиыхъ для наводпевЁя мй' 
стахъ. Пади ввести обязательные сроки 
ремонта квартнръ и обязательную дезин- 
фекЕцю въ случай зоразпаго заболйванЁя.

Бъ связи съ этвмъ стоить устройство 
городскихъ домовъ для бЙДН'ЙЙШЙХЪ клао- 
совъ населеа1я. Ограивчен1е количества 
жильцовъ въ частвыхъ КЕЕартирах'ь поста- 
витъ массу обывателей въ тяжелое ноло- 
жви1е. Общество должно оридти имъ Eia 
номощь. Устройство такихъ домовъ въ 
связи съ раэвитЁемъ домовъ ночлежныхъ 
составить первую заботу городского уи- 
равлепЁя. Занадъ въ этомъ oTUomouiB мо- 
хетъ послужить хорошимъ при.\гйромъ. 
Лондонъ, 1>ерлйпъ и др. круипые города 
давно уже завели у себя такЁе дома.

Такая программа, конечно, невыполнима 
въ короткое время. Принудительное оз- 
доровлеше жилищъ неизбйжно связано 
съ извйстными стйспеп1лми для собствеЕ]- 
никовъ и песомвйнно вызоветъ массу воп
лей объ играничеш'и права частной соб
ственности. На это ЕЕвчего глядйть. Зак- 
рытЁе для жилья и даже совершенное 
уничтожеяЁе аптисапитарвыхъ домовъ и 
квартнръ IEO всемъ мирй вызывало борь
бу. По если паше нравосознап1е допу- 
скаетъ нрипудительное отчуждев1е част- 
ЕЕОй собственности для общегосударствен- 
ЕШХ'Ь цй-гей, какъ военпая оборона 
или жел'йзнодорожное строительство,—во 
сколько разъ законнйе съ оравствепяой 
стороны ограпиченЁе частной собственно
сти въ иптересахъ ограждеЕпя обществен- 
наго здравЁя?

„Нов. З р .“

ВкутрехкЕя избкшЕя.
~ Какъ сообщаетъ „Нов. Вр.", 19 мая 

въ комвссЁи о ыовы.хъ желйзныхъ дорогахъ 
должепъ окончательно рйшвтьсн большой 
важности вопросъ о постройкй ПеторбурЕО- 
Болижской желйзпой дороги. Новый рель
совый путь, связывая столицу съ Иово- 
ложьемъ, а также иоволожск1и города 
между собою, имйетъ громадное экономи
ческое « государствонпое значепЁе. Столи
ца будетъ получать ияъ иорвыхъ рукъ и 
по кратчайшему пииравленЁю, безъ массы 
всыомогателышхъ норепозочныхъ преднрЁ- 
ятЁй, жизненные продукты, а нетербургскЁй 
фабричЕЮ-заводскЁй рзйонъ сырье и деше
вое жидкое тоЕЕливо-нофть, которое осво
бодить нотрвбитолей отъ дорого стоющаго 
ипостраннаго угля. Для П оееоложья нро- 
ектируемая дорога открываотъ новые го
ризонты и новый рынокъ, утилизируемый 
до СЕЕХЪ норъ исключатольпо посреднаками 
и экспортерами. При существующей круж- 
постп рельсовыхъ и водяныхъ путей между 
Петербургомъ и Поволожьемъ мйстное 
сельское хозяйство ежегодно только на 
одномъ желйзподорожпомъ тарифй нере- 
плачиваетъ свыЕне 1,500,000 р. оахватыван 
на своемъ пути города верхняго и срЕЕД- 
няго Поволожья, новая дорога сокращаотъ 
между ними разстояпЁо на цйлую треть, 
а слйдовательно соотвйтственио попижаетъ 
а провозочиую плату. Насколько дорога 
эта представляется выгодной, можно су
дить по тому, что англЁйскЁо капиталисты 
даютъ на оя ЕЕОСтройку 175,ОШ),000 р.; 
въ число учредителей вошелъ также и 
предейдатель пранленЁя Сибирскаго ,тор- 
говаго банка Л. 3. ЛаЕЕсере. Петербургская 
городская дума въ лицй своихъ предста
вителей р'Ьши.ла отстаивать въ комиссЁи 
этотъ важный для иптеросовъ города во
просъ, тоже и мпогЁе ЛриволожскЁе города.

— „Иов. Вр.“ рядомъ исторпчосквхъ 
ссылокъ подтверждаотъ, что новййшее 
закоЕЕОдатольстко ЕювторЕштъ старыя идеи. 
Привлвчеи1е насезенЁя къ участЁю въ за- 
коподательстьй, законъ о ненрЕшосновеп- 
ности личности, реформа гЬетнаго унра 
ЕЕленЁя разводъ н т. д.—все это въ настоя
щее время отличается одной характорпой 
чертой:

Вей нроекты исходятъ изъ отрицавЁя 
супщетвуюшаго, подчеркнваюгь его пе- 
достаткн, указываю тъ еен необходимость 
нреобразоваЕЕЁй и фатально во мвогихъ 
случаяхъ возвращаются къ прошлому, пе 
отдавая себй отчета, вастаивнютъ па воз- 
стаЕювдопЁи того, что даЕЕНО было извйст- 
но вашему старому нраву и впосдйдствёи 
даже не было отм'йпено, а такъ какъ то 
забылось само-собой.

Что въ древиемъ иерЁодй ЕЕашей исторЁв 
законодатедЕ>ство было отзывчивйе къ за- 
нросамъ жизни, это вполнй понятно; за
коны въ огромномъ большипств-й не со* 
чинялись въ кабипетахъ и канЕШлярЁхъ, 
а являлись нрямымъ Отеейтон 'ь  правитель
ства на рядъ конкретныхъ вопросовъ, 
которые BBAaBoa практика. Пршюмнимъ 
роль челобитЁй въ эту эпоху, Указъ па 
челобитную сплошь и рядомъ былъ но- 
вымъ закопомъ.

Иначе обстоитъ дйло въ XVIII вйкй. 
Законодательство прЁобрйтаетъ теорети- 
ческЁй кабиветный характеръ. Бюрокра
тическая машина только складывается въ 
это время, прЁобрйтаетъ устойчивость, 
павыкъ, которые потомъ дали ей такую 
силу въ XIX столйтЁи.

ПасЕсолько выдуманные въ кабинетй 
законы далеки отъ жизни, ооказываетъ 
слйдующЕЙ примйръ:
Ла нашихъ глазахъ въ Г. Думй только 
что прошелъ закопъ о конокрадствй. 
БыдйленЁе конокрадства въ особый видъ 
кражи, караемый суровйе другихъ, было 
изЕЕйстЕЕо нашему праву въ древности: 
Русская Правда уЕ'рожаетъ „коневому 
татю" высшею мйрою наказаЕЕЁя—„пото- 
комъ и разграбленЁомъ'', Псковская суд
ная грамота назЕЕачаетъ за конокрадство 
смертную казнь. Зпаетъ коЕЕокрадство 
какъ особе iipecTynaeuie, и уложепЁо ца
ря Алекейя ДПЕхайловича и караегь его 
весьма сурово. Строгость вееолн ’й  п о н я т - 
пая, ослн взять въ разечетъ значвнЁе л 
цйЕшость лошади въкрестьянскомъ земле- 
дйльческомъ государствй. Послйдующее 
законодатил1>ство, сложившееся иодъ влЁя- 
нЁемъ ипостраиныхъ образцовъ, опустило 
конокрадство и унавнмло его съ другими 
видами кражи. !1рактика доказала несо
стоятельность такой постановкЕЕ дйла, п 
ТОЕЕбрЬ ПрЕЕШЛОСЬ СЕЕОВа ВврнуТЬСЯ КЪ UO-
становленЁямъ уложенЁя 1649 г.

Редакторъ веоффицЁадьноВ части
В. Мейеръ.

с II и с о в ъ
подостаиевныхъ тедегранхъ, 
Топекой почтово-пиогрофной 
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Откуда. Кому адрясоваяк,

в-ь

Кургана
11авл)дара
MoCKBJOBKU
OjoiiBva
Урал.ева
Гг (|IiuEE
L̂tcaTfipuiKT.
ШПека
Кургана
Ивпокевтьсв.
Камп»
Ялты
Ие.1Якоквяя.
Петербурга
Тулы
ЛодвЕЕи. Поля
Омска ж. д.
Косептукп
Иркутски
ШПева
С ен вн адн т.

Болотову
Дороввно-Плйшк.
Коалу
Зикеру
Калашиокоиу
Кап. Пела
Костонсцким'у
Подателю Л} 860
Первухпиу
1'ансову
Степшюву
Стригунивевиму
Фаиашеву
XOTBMCKOlfy
Всяку
Леонову
Муяявей
Ппгулсяскому
ТарховоИ
Мухачево!
Чеботаривской

постуаявшвгь 
soiiTOpli; (гь 3 UO 
года.

Причина ыедоста- 
иленЁн. 

Иеизв-Встон-ь 
НсрпзыскняЕемъ

IICRBBBCTCliV
Пы'Ьадимъ.
ПоризысжаиЕехъ.

Пснзвт.стеат,.
Пы-вздомъ
Нонзв-ьстиаъ

ПыЬздомъ
Пепрожпк&нЕеп,
Вы1(зд(ип>.
HiMiBirBOTeB-b
ПЫ'Ь.)Д0МЪ.
ИенрожипанЕевъ.

Иерозмскашем-к.
UeuptJXBBituioiib.

КунгурскЁй купеЕЕ,ъ Семенъ Лавронтье- 
вмчъ Сартакоаъ увйдомляегь свиихъ поч- 
тоЕЕныхъ покупателей, что ЕЕЫданная Ка
занскому нйшаЕЕину БикеитЁю БЕЕкептье- 
внчу Савицкому и явлоЕшая у Купгур- 
скаго ПотарЁуса Глушкова 10 Й1арта с/г. 
за JT: 557 дов'Ьрешюсть уничтожена.
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ФоисЕсан Губерпская ТвпографЁя.


