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О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 8  г о д
__  на большую ежедневную содХал демократическую raaefy

«‘а™ НОВАЯ Ж ИЗНЬ 2  й год 
издан!я.

Н. Г им м ер (Н. "Суханов). 
В. Дяояицдай (В. СтрО гв * ™  р е , : j „ 2  Ивдатель А. Н. Тихонов.

( А. Тихонов (я . Серебров):
Вол4дотв1в все увеличиваю щ ихся расходов по издаш ю  газеты , мы  

в ы н у ж д е н ы  установить  сл ед у ю щ у ю  подписную  плату 
с.Т января no 1 апр-Ьля 1«18 г.:

за 3 м-Ьс. 2 мВс- 1 ы$л.
В Россш . 16 р. 75 к. 11 р. 50 к. 6 р. — к.
За границу . 19 р. 7Г> к. 13 р. 50 к. 7 р. — к. L ■

ГГерем*на адреса—1 р. В ри коллекти вн ой  подиок*—10°/о скидки. 
П одп и ска п ри н и м ается  только с х-го по I -е число. Отд. №№—25 к-

В виду неисправной раоотм почты, Гл. Контора, в ц-Ьлях своевременной высыл
ки газеты, просит озаботиться заблаговременной высылкой подменой платы.

Главная контора газеты „НОВАЯ ЖИЗНЬ'1— Петроград, Невсшй пр„ 64,

5 Juowckou JyScpKckou
Земской Шипографш

имею тся всЬ книги и бланки, 
нужны е для Волостны х Зем ств .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н* 1918-й год
на ежЕлевную свлдатскуп. ваЛочу» в ч е е м в щ в  газету

„ зн а м я  ре во л ю ц и й
Орган Томскаго Губеряскаго Исполнительного Комитета 

Сов-Ьтов Рабоч. и Солд. Депутатав.
„Знамя Революцш41 и впредь будет стоять -6а страв-й народи, интересов, 

никогда не отступая от своего девиза—мир хижиг.ам-война дворцам.

Уемшя подписки: на 3 м4с. 11 р. 5 0  к., на 1 м к  4 р.

Во избежите задержки в доставкФ газеты о 1 января 
1918  года, просим подписчиков поспешить возобновле- 

.  BieM подписки.

АДРЕС KOHTOPbJ и РЕДАКЦ1И:

Томск, Дом Свободы, в контору гатеты «Знамя Революцш.

1™1 получать гаэету.1 1
fm\ |ш |

Сибирожи Районный К о п и т  (совЪщаше) по топливу.
10-го января, в 12 час. дня, в Горном Корпус!) Технологического 

Института (угол Бульварной и Еланской) назначено ,.1-ое засЪдаше 
Комитета. .

СибирскШ Районный Уполномоченный
по топливу С. Введеншй.

f 0 б‘я в  л е н i е.
Томская Губернская Продовольственная Управа сим об'являет во 

всеобщее св’ЬдФше, что состоявшая при ней Учетно-Нормировочная Ко- 
мигая, согласно журнала Управы от 13 ноября 1917  года за Л? 59 
распущена, и за дальнЪйнйя дМ сш я ея Управа не принимает на себя 
никакой ответственности.___ ________ «  .

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE.1 * Г <■
В Городской Ассенизащонный обоз требуются: йузнецы, молото- 

бойцы, шорник, колесник, плотник, рабоч1е и дворники.
В виду того, что вопрос о новых окладах еще не разсмотрФн, Го

родской Думой цены устанавливаются приблизительно. бт 120 рублей до 
150  рублей в месяц.

Заявлешя подавать в Городскую Управу, в часы занятГй ежедневно 
от 9-ти час, утра до 3-х час. дня или Члену Управы Я, П. Полонскому.

О б ‘ я в л е я 1е.
Томская Уездная -Омская Уирава настоящим объявляет всем учреж

дениям и лицам, имеющим право па пол учеше платных открытых листов 
в пределах Томскаго уезда, что выдача таковых^ производится в поме
щен^ Хозяйственного отдела (Никитинская 59, верх).

В виду новой системы оплаты прогонов, введенной с 1-го января 
с. г., Уездная Управа просит учреждешя вносить деньги авансом в кассу 
Управы зй полученные при открытом листе талоны в размере 50°/о 
стоимости раз'ездов.

За прлучешем лошадей обращаться, в Хозяйственный Отдел.

О Б - Я В Л Б Н 1 Е .
г Томская Губернская Продовольственная Управа- приглашает. вла

дельцев колбасных заведенШ г. Томска на совместное засЬдаше с Упра
вой в дом Свободы в субботу 13-го января к 11 часам дня для уста- 
новлешя сортов и цен вырабатываемых колбас. .

Управа просит явиться с готовыми материалами и разечетами но 
поставленным- вопросам.

Томская Губернская Продовольственная'Управа. ■
+1_____ ___-.А______ :------ -——— ----------------------Г-— •£— —

Вниман£ю публики.
В Томскую Губернскую Продо

вольственную У иоаву Томским Гра
жданином Г. И. Фукоман представ
лен образец хороши го хлеба, выпе- 
ченнаго но следующему рецепту из 
чистой овсяной муки. Хлеб выпечен 
на картофельной b a a p t. Мука долж
на быть п р езр и тел ьн о  просушена 
и просеяна на частом сите.' Часа в 
3 доя разводится опара таким обра
зом: варится 5 штук картофеля сред
ней величины (с яйцо), протирается 
сквозь частое сито, црибавляется 
горсть овсяной сеяной муки, все 
это разводится тремя ковшами кл- 
ег.тку в размешта <етср хорошенько 
чтобы не было комков, ароцВжиаа- 
втгя на частом сите, остужается до 
температуры парного молока и за
квашивается дрожжами (Vs часть 
палочки); затем следует прибавить 
муки (сделать, как густая сметана), 
размешать и дать подняться, мешать 
через каждые 1— 17г. часов в, 10— 
11 вечера прибавить пол ковша от- 
.варной. холодной воды, и немного 
муки и так оставить до утра: в 6 
часов утра замесить и дать поднять
ся, в свое время раскатать тесто и 
приступить к выпечке хлеба. Ре
цепт составлен для приготовлен!* 
булки весом в 5 6 фунтов.

Гарнизонный Сов-кт>об»являет:
Пршм просителей в Гарнизонном Совете производится ежедневно, 

кроме, праздников: ■ , \  \  :
ПрезщЦум. . , , . с 11 до 2 час. дня.
Строевой отдел . . . . с 11 до"2 час. дня.
Хозяйственный отдел . . . . с  11 до 2 час. дня.
Судный отдел . . . . . . . с 12 до - 1 час. дня.
Отдел военнопленных. . . . с  11 до 2 час. дня.

Председатель Гарнизоннаго Совета принимает:
в будни.......................... . . , с 3 до 4 час. дня.
в праздники . . . . . . . .  с 1 до 3 час. дня. _  .

Томскш Гарнизонный Совгын.

/ ' ч Х Х Х Х Х Ь  В томской , 
X Vх" Губернско! Звшом Типограф’и
х  ■ ■^  • (Садовай ул., № 2, с. Д., тел № 355).

X  Получен • БОЛЬШОЙ выбор спе- 
X Щ ал ь н ы х медных ШРИФТОВ для 
1 АФИШ.

Всем благотворительным' и обще- 
ственвым учреждев1ям и оргави- ^  
защям делается с обыкновенных X  

цен скидка. X
—  X

Есть готовые комплекты
Б ИЛ Е Т р В0  Ч Х Х Х Х Х Ь

I I

(Садовая ул., № 2,’ с. д,,те.т. 355).
t

Принимаются к испол 

’ ненпо всевозможный 

типографом и пере- 

плетныя работы.

I
V r p n n u  ^  жка(5Ря на Солдатской улиц* 
3  1 0 р п п  револьвер „Ноган“. Нашедшаго 
орошу доставить ва хорошее вознаграждев1в 

Александровская, 31. Герасеву.
1

Геростратов подвиг.
М ного, много в1жов тому на

зад  жил был честолюбивый грек, 
но имени Герострат. Его м учи
ла мысль, что он умрет, и имя 
его будет предано за б в е т ю , как 
имена больш инства смертных.-- 
Он рЬшцл совершить nmmo та: 
кое, что навсегда у в ’Ьков’Ьчит 
его намять, что с д ел а ет  его имя 
самым известны м  _ в исторш  
„на вЬки BtaOB1'. Р еш и л ся  он 
вот на какое Д'Ьло: в одн у тем 
ную ночь он сж ег один из 
лучш их нащ ональны х памятни
ков искусства, который был 
создан  величайшим архитектором  
греков.

Вот эту исторш  я вспомнил, 
когда прочел телеграмм у о де- 
крет'Ь сов. народны х комиссаров, 
покушающемся на величайшую  
святыню революционной Россш , 
н а 'У  чред. Собр.

Я говорю: , ,покушающемся*1, 
ибо не вери тся , мысль с этим  
никак не может мириться, чтобы  
декрет о роспуск-Ь У чред. Собр. 
оказался не только дерзким по 
кушен!ем на главное завоеваш е  
революцш, но и д ,Ьйствитель: 
но смертельным ударом  нол- 
номочному хозяину эемли  
русской.

Не вери тся , будто  револющон* 
ная Poccifl настолько уж е отвер
нулась от революцш, настолько

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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разочаровалась в ней, что может  
оставить на произвол сульбы, 
вФрнФе на произвол' ,,н арод-  
н ы х “ комиссаров, У чред. Собр.

Уо ч *м  бы эта  безумная за- 
тФя ниокончилась, с о в е т у  „н а
родны х" комиссаров внолнФ 
гарантировано геростратовское  
безсмерт1е.

Герострат уничтожил твореш е  
одного, хоть геш альнаго, но все  
таки г,dmю ч еловек а, а совФт 
„народны х" комиссаров поднял  
свою руку на твореш е мно
гих поколФшй благороднейш их  
борцов русскаго народа за его 
освобож деш е, за  передачу ему  
полноты власти.

Кто вспомнит великих м уч е
ников, погибших на каторге, на- 
висФ лицах, в холодны х т у н д 
р ах  Сибири, в царских казем а
тах в борьбе за Учред. Собр., 
так немедленно вспомнит и т е 
переш них lepote дня, . о см ел и 
ваю щ ихся об‘явить У чред. Соб-. 
распущ енным, уничтоженным, 
оплеванным. Ф

Предложеш е сов. „Народных" 
Комиссаров распустить У чред. 
Собр. было встречено, согл ас
но телеграфному сообщ етю , 
сидящ ими в Д  И. К. Сов. сод .,

присутствовали тен и  великих  
сынов Р оссш , зарубленны х цар- 
ск и й и . палачами за  проповедь  
идеи народовлас'ия, полноты  
власти Учред. Собр,

Уо совершающим геростра- 
TOBCKie подвиги д о  всего -этого  
никакого д'Ьла н е т . О сл еп л ен 
ные своим ф ш атизм ом , они ни 
чего не видят, ничего не слы 
шат, ничего не понимаю т...

Р а зв е  в этом — в их с л е п о 
т е — их оправдание.

Д. Розенберг.

« обрате: даже если бы оно было

Телеграфное сообщеше 
членов Учр. Собр. от Томский 
губ. о роспуск^ его и разст^ 
p t f l t  мирной демонстрацк

ПЕТРОГРАД, 7̂ янвчря. Учредит. 
Собрате приняло наш порядок .дня: 
вопросы о мир*, зёмл*, политиче
ском устройств*, отвергнув«порядок 
ДНЯ, оредлг женный б0 .1ЬШеВИКйМИ об 
у.твержн-вш в первую очередь де-. 
кретов о иризнанш Советской вла 
ста.

Больше рики и л*вые '•-»**

Учредительное Собр.
1) Событгя, предшествовавши/я от

крытию его. Фракщя эс-эров- пись 
мом поставила в известность комен 
данта Таврическаго дгорца о числ* 
членов фракцщ, коим предложила 
руководиться при распределен!и м*ст 
ном’Ьщ'Чпя и цроч. Лично- заяв 1ено

революц1И и с ним пришлось 
вести борьбу

бы

щ'онял"— разрывались Ф красногвар- Со.брашем: неизбежен, что Учред,
дейцами в клочки, топтались ногами; “* -----
знаменосцы убивались черными.

Много убитых и раневых, изби
тых прикладами.

Особенно п -страдали рабоч1е, обу- 
хонцы, убит разрывной нулей в го 
лову негШ1й знамя делегат Иркут 
с к а т  Крестьяаскаго Сив*та деиута 
тон -Логинов. /

Газеты, крэм* бсФФевиетских в 
„Знамя Труда®, койфиекуются и 
сжигаются.

Официальной клевет* про демон 
стр Щи не .в*рьтц.

Д^ТТИГО января похороны убитых.
С) ть наверное будет много жертв.
Шестого <нв-ря нас в Тавричесшй 

дворец не пустили.
Седьмого издан декрет о роспуск*

Учредительна^) СебранГя,
Ч (ены Учредительнаго Собрщпя 

от Т мекой губернди: П. Я. Михайлов,
Б. Д. Марков, Г. М. Марков. А. П.
ЛиЮенко (Семенов), М. Ф. Омеяьков.
И. А Шишсрин, Л. Григорьев, М. Я.
Линдберг. ' ' чС

Свердлов от имени Ц. И.. К. сов. 
с , р ,и  кр. деп.говорит: октябрьская

избрано мри других уеловШх. все ! револющя зажгла револющонный по 
же явилось бы тормазом на пути |жар в Россш, • который пере^иды-

Идут оживленный приготовлет'я к дитёльнаго С обрата должны помочь

левы м и с.-р . апплодисментами. 
И эти апплодисменты  никогда  
не будут  забыты,

манифестацш 5 январи. .Союз защи
ты развил усиленную агитатию, под 
держинаемуго партмчгэееров н мень 
шевиков. Ряд заводов и сол датских 
частей вносит резол ющи в пользу 
Учредительнаго Собран1я. Фракщя 
эсеров постановила не регистриро 
ваться у Урицкаго. Охрана Таври 
ческаго дворца усилена. Отдан при
каз, воспрещающш пропуск за огра 
ду без установленных билетов Бея 
кая попытка насильственна™ проник 
новешя за ограду встретит р*ши- 
тель'-ое сопротивлеше стражи, до 
прим*иешя оруж1я -включительно 
Комисшей по ox p a n t Петрограда 
опубликовано воззваше, гд* говорит 
ся, что получены св*д*шя об об‘еди 
неши контр револгощоперов дляборь 
бы с советской властью в день о гкры 
т!я Учредительнаго Собрата и ука 
зывается на недопустимость ироиик- 
новешя в районы Таврическаго и 
Смолцизго групп контр револювдопе 
ров. ВФрные власти советов жители 
призываются не участвовать в ми
тингах и демонстращях в виду воз 
можнаго примЬнетя вооруженной 
силы. На зас*дашях Петроградскаго 
совета Зиновьев доказывал, что поку- 
шеше на Ленина, было подготовлено 
литературой: газетами „Болей Паре 
да- и- „Д*лбм Народа*, и ссылался 
на ряд Документов. Представители 
других партш протестовали против 
заявлешй Зиновьева, указывай на 
их несостоятельность.

Принята револющя о неучаетш в 
манифестации 5 января. Военным 
властям даны широк я иолномоч!н По

ваётся на весь Mip Истинные п р ед 
ставители трудящагося народа Учре

„с-р" на
этом основати покинули Учредитель
ное Собрате, сложив аолн6мбч1я.

Доел* этого Учредительное С.бра-
Hie усцФло иринягь ниши о ст  виыя желаше получать входные билеты.
1 о шшешя закона о земл*, резолю- Комендант ответил, что; в случай 

раб . и кр. деп. большевиками и щи о взятш в свои руки вндетя неЖелатя членов Учредительнаго
мирных переговоров, ноту союзным Собрашя регистрироваться в комце 
правительствам, выражающую ненре- cin Урицкаго. ему придется прим* 
клонаую волю народов Poccifiскор вить к членам фраку]'и ос эров ре 

R - - . феднративний республики к Заклю-1прессивныя м*ры д<5 вооруженной
Бряд ли когда либо были оо-| чеН1Ю МИра на платформ-fe ру ской силы включителыю.- 

л ^ е  позорные апплодисменты, реколюцЫ, обращ"н!е к демократ]ям! И воззвфшях фракши эс эров и
чФм гЪ , которые оглашали зал вефх стран—соцнлистам всего мира союза защиты Учредительнаго^Соб борьб-fe с контр револющонными по 
Смольнп/О по случаю ., р азгон а;01, ИМнНИ Учредительнаго Собран1я р а т я  заявляется о готовящейся 5 пытками против советской власти. 
У чп Г.пбпян1я с предложении созыва международ- январе манифесташи в честь Учре- Опубликованы положешя, приня

наго сош-листическаго конгресса. .' дительна1Ч) Собран1я. Эс эры гово- тыч ц . и. К. которыя должны быть 
Вокруг Т*вричнска,го-дворце были рят о настойчивой-борьб* за мир и основой работ Учредительнаго Собра 

разстивлены opvaia и пулеметы rta Учредительное Собрипе указывая, н]я . Они сводятся к при пащ'ю со- 
предмет разстр*ла нярода, юеииаго что большевики дать его не в силах. в*тской власти, иолитики народных 
прив*тствовать Учредыельние Со- — Б Петроград*, зас*даше чет комиссаров и их декретов. Задачи 
брате. вертой конференции защиты Учр. Учредите.!-наго, Coopanin исчеомы

Кулуары, хоры, проходы зала за!-', Собрашя постановило оргапизацпо ваются поддержкой сов*тской власти 
rinaein  наполнены воруж-нной от- манифесташи 5 января передать и общей разработкой осно'ван!й соща 

(неограниченной власти] п р о я е - ,борной стражей и оиййаль.но подо- районным юмисслям^ . листическаго переустройства обще
Tapiaxa во имя н ем ед л ен н аго  бранными лицами, поднимавшими во Бы а союза Защиты ства. , —

Нл время вс*х р*чсй, кром* большеви- Учр им органом сою-1
-  „^Ь ков и Л*вых яс,-р.% сплошной рев, за до. чая и солдатская I 2) Открыты Учр. Собр.

свист, бранные выкрики, угрозы раз - конфе ■ • II v просу о мир*! /  ■ . > Jl
стр*лом. j приняло iipM«ritiii«c, -.то услор!ем ус-' . . Д° Фгкры

Терялась надежда выйти из ТАв- п*шной борьбы за мир является тая зас*дашя один из членов эсеров 
этой пооблематичной Гсомни- Ричтж аг° дворищ живыми. j Учр. Собран е, он » одно ,в силах предлагает открыть зас*даше ста

оп9 ип№плрти aum г р и ч  i Шестого января, в четыре часа предотвратить полный разгром Рос- р*ишему члену Учредительнаго Со 
тельной; возможности они у нич -1 уТра 3},с^ дан(е Учредательнаго Соб- cin. к которому приводят неправо- брашя. (Аиплодисменты центра и ира 
тожают 01ъисшвишбЛЪ'ныи^ вънбЦ  р^н!я было сорвано во время зачте- м'йряыя д^йств1я народных комис- вь1Хд стук и протесты л^вых). На 
революш и— Учр. Собриш е. Bia предс*дателем втоцого отд*ла саров. дрибун* появля-т- я Швецов, (аппло

Во всяком сл уч а*  такой дек- земельнаго закона. | В зас*дапщ петроградскаго сов*та дисменты центра и правых, свист и
т т  долж ен был быть выслушан Народ, шедчпй с мирной демонстра- раб. и солд. депутатов по вопросу шум л*вых). 1лдом с Швецовым i 
_______ ____ _ _____j .„ .„  D*™. Ц1ей к Таврическому дворцу, раз- об Учр. Собранш принята резолв-шя трибун* появляется товарищ Свер

У чр. Собрашя.
Торжествовать даж е с  точки 

зрФшя больш евизма— как будто  
незачФм

Д опустим , что все это едф- 
) ланобы ло с самыми благими на- 

мФрен1ями, во имя диктатуры

даж е для большевиков сош аль  
ная револющ я теперь—одна 
только возможность... И во имя

при гробовом  м о л ч а н ш . ,СТр ^ 5Ива,1Ся; красный знамена с де центр, комит. Докладчик* Стеклов лов; вся л*вая часть .собранш[ встает
Hft: ЭТОМ з а с ъ д а н ш , безусловно , визой „3 -мля и Воля", „Интерна- устанавливал, что конфликт е Учред. и устраивает представителю Д  И. К. 
_____ ________________  .________ '______  ̂ * ' сов. с., р. и кр. деи. бурную овацю

на
i

сов*там покончить с привиллепями 
господствующих классов. Француз
ская рев'люц(я провозгласила декла- 
ращю прав челов*ка .я гражданина, 
наша росЫйскяя . сощалистическая 
револющя провозглашает декларац1ю 
прав трудящагося эксплоатируемаго 
народа. Ц. И. .К. выражает надежду, 
что Учред. Собр , отражая народные 
иятегесы, примет декларащю Ц И К.

Чтегпе .-деклараш'и прерывается 
бурными апплодисментами л*лой, 
центр, и правая безмолвствуют. При 
чтет'и пункта декларант о сощали- 
Н'и земли, внесентго по настоянию 
л*вых эсеров, вся л*вая половина 
цоднимается и апнлодирует, правая 
сторона безмолвствует.

Свердлов предлагает избрать пред
седателя собрашя. Один член фрак- 
щи большевиков предлагают сп*ть 
йнтернащонад, вс* встают и поют.

От имени сов*тов Свердлов вы
ражает ув*ренность, что основы 
новаго общества останутся незыбле 
мыми в Россш и передадутся всв)>у 
Mipy.

При выбор* предс*дателя за Ч ер 
нова подано 244.. против 154 голос. 
•3а Спиридонову 153, против 244. 
Центр и правая встают и апплоди- 
руют. л*вая' сидит. Свист.

Таким о'бразом, Чернов избирает
ся временным предс*дателем.

Чернов входит на-трибуну.
. Чернов. Граждане. Благодарю вас 

за то до в* pie, которое вы мн* ока- 
залй. Хотя я прекрасно понимаю 
отв*тственность предстоящей мн* 
обязанности (?). 11е()бычайной труд
ности момент переж ивает русская, 
револющя. Никогда не было таким 
трудным наше международное поло 
жепЮ Русская револющя родилась 
со словами мира на устах, мира, 
долженству'ющаго прекратить ту вой
ну. против которой впервые про
звучал мужественный голос conia- 
листов Циммервальда (См*х л*вой. 
Бозгллсы: „Циммервалыист из Мо 
гилева “ Апплодисменты правойл I  
сожал*н!ю, досел* эти мирные ло 
з.нги не встрФтили -ч-—
наго отклика, которк 
положить конец кро 
ру. Тяжесть положен Л  p v
волющи прьи ходит оттого, что эти 
лозунги раздались в самой экономь 
чески отсталой стран* и ждут откли
ка от стран бол*е передовых в граж
данском и экономическом отношенш. 
Тяжесть еще бол*е усиливалась от 
того, что' лосл*дшя отч^янныя по» 
пытки добиться мира покрали нам, 
что торжествуюпцй имперализм на 
словах провозгласил наши мирныя 
формулы,а т перь проявил свое внут
реннее существо. Это было лишь

Необходимисть л%соразве- 
ден!я.

Ещ е не так давно во всей Сиби
ри большинство возникающих енле- 
щй были окружены л*сом. Стгаком 
много бы ю его в рашюряженш че- 
лов*ка. И  обращался поэт м.у он с 
Л*сом без всякаго сожал*шя: рубил 
сколько хот*л, да л»ще с выбором, 
даже на дрова не брались деренья 
СО слегка загяившрЙ сердцевиной: 
Даже чари таком огш шенш рубка л В 
са на необутых просграаствях Си
бири не могла бы принести зам*т- 
вой убыли, е ли бы прим*ня iacb 
Она разумно. И «■ смотря на то, что 
л*с являлся в предстаялен1и чело 
в*ка даром Божьим, отношеню к это
му дару было слишком легкомыслен 
вое. С того времени, когда насе.че- 
B ie  Сибири стало унеличиваться иу- 
Тем переселен!я из РисЮи—л*са тай
ги зам*тво пошли ва убыль. Корен 
вым сибиряком земледйльцем ори 
свОдк* л*са руководило не только 
без <ечвое oTBumeaie к посл*днему, 
во в желан1е очистить изв*ствое 
пространство для иьшни.

В виду того, что предварительная 
подготовка земли для пашни из под 
д*са путем раскорчевывашя требо- 
валА громадвых усил!й, то и сибиря
ком старожилом, и новоселом до се
го времени врим*няется способ ста
рой расчистки л*са—это выжигавге.

Проводя из года в год этот укоре- 
нивщ!йся в Сибири способ, сибир 
ское населеШё небрежно относилось 
к нему. Чаще всего пущенный огонь 
потухал сам собою. О каких либо 
м*р<х предупреждвшя вли борьбы 
заботиться было векому.

И только со времени образования 
правительством л*саачеств я  Сиби

ри, в 1897 году, была ирйняты м*- 
ры к охоан* л*сов от пожаров. К 
этому времени значительная ' часть 
тайги около населенных м*стяостей 
бы ia уничтожена, берега сплавных 
р*к и ближайппя к ним м*ста были 
совершенно оголены. Но и пр. ви- 
тельС1В-нйая охрана тайги от пору
бок и пожаров не caacia  от^в  шо 
рат'я больших площадей л*са. Вы- 
гор*нш1я м*сТа не всегда м-гли по
ступить под Знмлед*д1е: тысячи де
сятин оставались непригодными ддя 
снльско- х >зяйсгвеяной ■'кольтуры. Та 
»i« м*ста представ 1яюг из с«бя бо
лота и горы. В настоящее время цо 
Минусинскому Ачинскому у*лдим 
можно наблюдать около многих cei 
и деревень полное огеутствю л*сов 
М*отами, конечно, сохранилось аок 
доб!е л*оой, жалк1в остатки: корявый- 
физамйстый березняк и такой же 

сосняк.
Сводка л*са я безжалостное к не

му отношеше, сохраничше ся до по 
сл*дняго времени, в сильной степе
ни повл<я.!а на исчезновеа!е и. паст
бищных угод!Й.

Поел* сводки д*са всякая м*ст- 
ность получает характер степи. На 
юг* Енисейской губ., главным обра 
зом в Минусинском у. степныя гори- 
стыя м*ста служат в настоящее вон- 
мя преимущественно.пастбищами. Но 
р*дк1й год в таких м*стах могут быть 
пастбища в течен!е всего'год'з. Чаще 
всего приходится наблюдать, что ра
стительность там слишком скудная 
и для иастьбы пригодная только ран
ней весной. Недостаточность атмос- 
фв(Ных осадкоз, сильные изеушаю- 
mie в*тры, а в л*тнее время силь
ные жары сказываются на гористых 
степных и*стах таким образом, что 
растительность выгора! т. Л*с носом- 

|в * а а о  являлся охранителем ст оре-

ждевраменнаго изчезновев1я расти 
тельнпсти; в л*еу всегда больше со
храняется влага, не поднергаясь в 
такой степени, как r степа, изеушаю-
ЩаМу Д*ЙСТВ1Ю В*Тр0В.

Легко было свести л*с, но очень 
трудно навести его. свовй«

В настоящае вре^я большинство 
днривень AjIH того,' чтобы ии.*гь л*о' 
для под*лой и дров, принуждены об
ращаться в тайгу за сто и больше 
верст/ \

■Вн*щи|й вид м*стностей поел* 
сводки л*са очень п чален, а п а в -  
нон—мЬры для возс1''1Новлен1я преж 
ней картины слишком трудны и па 
взгляд сибиряка быть может и т е 
перь неЪвоевреминны,

Пр-жяее отаошев1е челов*кя к 
л*су им*ло м*сто аотому, что цчр 
ское правительство внесло р*3ч1я 
ограничив!я в аодь3ован1е л*сом, 
стараясь каждую л*сину в хозяйсгн* 
продать. Крестьянин .сибиряк; сжив 
шШея с неогравичей ым личным 
(иользован1вм л*;ом, не мог, конечно 
’перенести молча тяжести t граниче- 
н!я НдселеШб, м*стами сознательно, 
из года в юд д*ладо поджоги л*са, 
для того только, чтобы воспользо 
ваться горфдым л*сом для себя, им*я 
в виду, что такой д*о расц*н0 в3ет- 
ся значительно д-гаевле сы р 'ф 1Сту 
щаго. На отнпшете челов*ка к л*- 
су вообще уже указано в-начал*.

В результат* ряда л*т такого зв*р- 
скаго отношешя к л*оу, поджоги 
принесли страшный вред л*сам Си
бири. ' ■

Крон* того сводка л*са им*ла 
друп1я непоправимый посл*дств!я.

U таежаых м*стах по низинам 
поел* пожара Легко легко возможно 
возобновляв лфса. Там вс* услов1я 
благопр]ятствуют этому.

Совс*м другое д*ло, <гд*' сводка

л*са коснулась м*стностей гористых 
и береговых склонов. В этих MtcT*x, 
отчасти всл*дств1в аост)яяноЙ аасть- 
бы скота, а главным образам пото
му, что открытый гористыя м*ста яв
ляются нвблагопр1ятными для еоте- 
1’Тврннчго обс*мевен1я, особенно на 
ю *  Енисейской губ. недостаток вла
ги, слишком быстрое ея испарен!* 
ои прсредств* в*тров и, наконец, 

сильны я л*тн<я жары—вот причины 
цфебкнанш в 010.1ннцом безл*сном 
СОСТОЯо!и VHOI их м*стностёй Ачвн- 
скаго и Минусинскаго у*ядов.

М *ста«и же сводкой л*са вызва
ны и новыя 6*jcTBifl. В свое время 
мн( ю указывалось ва страницах „Си
бирок >й Деревни" на вред, ир^но' 
самый расирлстранещем песков и ва 
борьбу с нийа. Населев1е н*которых 
селешй Минусинскаго у..уже в до
статочной стниени познакомилось с 
новым б*дств1ем—засыпав!ем песка
ми полей, озер и р*чек.

А между т*м coxpaHenie ,л*со8 по 
безполвзным склонам гор и песчаным 
м*стам дало бы населе 4ю при разум
ном отвошенщ и ум*лои иользова 
niu неисчерааемыя богатства И л*с 
бы нсегдт был ц*л, а глазное, так1я 
м*('тности не йм*ла бы того печаль- 
ваго вида, какой ынопя им*ют те- 
иерь.

В настоящее время, когда распо 
ряжев!е над з »млеЙа.и л*сом полу 
чал народ, должно в корн* изм*- 
ниться и OTBnmeaie населеа1я кй*су 
ВЬдь если ори ц-рском ^правитель,- 
ств* у сибиряка было ‘безразличное 
отношеше к л*су, то не может же 
оно остаться таким же и при совер
шенно новых уелoeiax. жизий: когда 
от самого набедешя будет завис*ть 
все устройство в жизни.

Иаселен1в должно сознать,, что 
всякШ поджог, вызываюшдй пожар,

приносит ущерб не только м*стному 
йа1*елен]ю, но и государству вообще, 
что вейкш л*  ной пожар должен вы- 
звьть у населен1я чувство обязан
ности в прнкращ»н!и такового.

Вса скхзанное выше йриводит к 
заклн.Чен1ю, что coxpaaeHie л*со;ч 
я разумное вспользовин]е этих прг 
родных б щатств должно стать в|е 
тьм, каким оно было до сих пор, 
дилжна быть положена разумная ос
нова. Лйгов в Сибири ещо. очень 
мног), зав мяют они большею ча
стью неудобный м*ста: склоны гор, 
болот, каменистый м*ста, т. я. тач1я 
плоЩ'Ди, которыя для хл*боп»шв- 
ства совершено* неиригодны, и свод 
ка их от п 'Жаров приведет к тому, что 
ЛЫГор*вШ1Я площади окажутся снова 
ни к чем у не пригодными.

И если благоразум!е м*стнаго на- 
селеша остановится на мысли о не
обходимости сохранения л*сов ради 
улучшен1я своих экономических уе- 
лов1Й, то нельзя оставить без вни- 
ман!я т* м*стности, которыя в пре
жнее время были uoi л*сом.

Там гд* естественный услов!я не 
бла!onpinTCTByioT возобновленш л*са 
челов*к должен up идти ра помощь.

Зчмля но должна лежать даром,: 
т*м бол*в, если на вей не может 
быть ни зомлед*л1я, ни пастьбы 
скота. В этом случа* единственное 
ва что может над*яться чел »в*к в 
смысл* исаолтзоватя пустолежаща- 
10 м*ота, будет л*с.

Если человек недавняго нрошлаго 
при уничтожении л*са не сознавал, 
какой4 он вред нриносит будущим 
оокол*шям, то современваму чело-i 
в*ку приходится счисться с;заботой 
о необходимости рбд*сея{я.

В настоящее время в Бшсейской 
губ, на Ю1*  им*ются много селейгй 
а особенности в Минусинском у.,
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JC & Л  й м с it а я Г а з е  t A* з.
тактическим приемом, ' чтобы при
влечь русскую- революцию на путь 
сепаратнаго м ира,; а<ира с  герман
ским ишпер1йлизмом. ' а затем, За
ключив сепаратный' мир с русским 
государством, возложить все убытки 
на счет Россш. Росеья■ же еще пред
ставляет для германскаго HMnepia 
лизма страшнаго врага не силой 
своих штыков, а силой лозунгов.

Позвольте надраться, что Учреди
тельное Собраше Poccin, как выс- 
ш!й государственный орган, подни 
мает свой голос и пригласит на со 
вЬщаше сощалистов всех стран. 
Собршн'е разсмотрит вопрос D том. 
где состояться этому конгрессу. Ес- 
ти этот конгресс соберется вновь не 
# нашей револющонной столице, тО 
причина: этому будет не наша, а 
только соображенья ’болыпаго удоб 
ства и целесообразности собрать 
конгресс в нейтральной стране. До 
полной- реоргашшьби необходимо 
создать могучую apMiro.
А Еще вопрос предстоит решит*». 
Poccia должна из всех народов, ее 
населяющих, создать живое мораль
ное и политическое единство. Учре 
дательное Co6panie уже воплощает 
это жи вое е ди нство ; всех  народов 
Рос щ. В том, что она из всех во 

/поющих стран находится в самом тя 
желом положеши (Голос слева: 
„А вы больше саботируете“)••• Дело 
революьДи должно углубиться тв 'р  

• ческим строительством. В земельной 
реформе, должна осуществляться це 
ликом.воля многомиллюннаго госу 
дарства. (Возглас: „Опоздали"! Рас
кольников с места: ВА что вы дй
лали, когда вы были министром?®). 
Учредительное Собрате своим со- 

. щалистыческим составом' отражает 
волю народа к соцьализму (Голос 
слева: „Ренегат сощализма-).

Перед ними сложнейшая задача 
организацш производства, борьба с 
безработицей. улучше1не транспорта, 
демоОилизашя и так далее. Учреди 
тельное Собраше вправе разсчиты- 
вать на поддержку всех слоев насе 
лешя. всех его организацш, про

ней повестке дня в первую очередь 
входят: - i

1) предложеше совета Народйых 
комиссаров о роспуске Учредитель 
наго Собрашя Спредложеше встрече
но аплодисментами);

2) вопрос о включёнш избирав 
шйх в Учредительное Собраше чле 
нов партш большевиков и левых эсе 
ров в члены Ц. И. К .

После постаяовлешя- собраШя Паз 
начить от Ц. И. К. следственную 
комиссию для подробнаго разследо- 
ванья событ)'й пятаго января, слово 
представляется .Ленину, встреченно
му бурными, долго1 несмолкаемыми 
апплбдисментяыи.

„Товарищи! Столкновение между 
советской властью и Учредитель
ным Собранием подготовлено всей 
исторьей русской революцш, которая 
была поставлена перед неслыханны 
ми задачами сощалистическаго пере 
устройства общества. После событш 
1905 г. не подлежало никакому со- 
мнёншь, что царизм доживает свои 
последше дни, и лишь благодаря 
отсталости и невежеству деревни 
ему удалось выкарабкаться из безд
ны. Револющя 1917 года сопровож
далась тем явлешем, что с одной 
стороны буржуазная пнпер1алистиче- 
ская п а р т  превратилась силою со
бытш в республиканскую партью, а 
с другой стороны возникли демокра
та чесшя организацш—Советы, соз 
данные еще в 1905 г. Еще тогда со- 
щалисты поняли, что брганизащей 
соьетов создается нечто великое, 
новое, небывалое в ncTopin м1ровой 
революцш.

Обзор coSbtmiu последних дкеб.

Прив%тств1е Учредительно
му Собранно.

Н а имя сибирской думы получена 
следующая телеграмма из Якутска 
от 6 января:

„Нами уже послана следующая те 
леграмма Учредительному Собрашю: 
Якутская д е м о к р а т , собравшись в 

фессюнальных советощ^ соТдатских, ’ об единенное собранье с.учасйем на
рабочих ш крестьянских депутаток приветствует хозяина земли
(Позг-iac с места: „Наконец то, со- РУс«юй. Представители земств, го
«еты вспомнили!*).

Право заседать здесьыршбретено
родов, советов крестьянских и воен 
ных депутатов и демократических

ровью многих поколенш, погибших I организацш заявляют, что они. как и 
отч1 и воине. Предлагаю почтить область Якутская, будут под
намять вставашем.

В сё встают. 9 
На пост секретаря большинством

чиняться только тем законам, кото
рые будут изданы или утверждены 
Учредительным (обратен . Подчиним

правых эс эров избирается Вцишяк Iся только той власти, которая будет 
-Большевики и левые эс эры своего санкционирована Учредительным. Са-

* кандидата не выставили.

■?) Ргьшете. о роспуска Учр. Соб-
р англ.

Засгоданге бое. Р а д и  Солд. Д е п .6 я н в .

Заседаше открывается. Председа
тельствует Свёрдлов. который заяв
ляет, что. в  число пунктов сегодняш-

мозванная власть будет игнориро
ваться» Да здравствует народоправ
ство Да з равствует Учредительное 
Собраше. Долой самозванцев. Пред
седатель Собрашя Соловьев.®

В то время, как из Бреста полу
чилось и звещ ете о том, чго герман
ская делегата отказалась дать каюя 
либо обязательства о сроке вывода 
оккупащонных (стоящих в занятых 
местностях) войск, Сибирским Об
ластным Советом получена телё- 
грамма,! которая, несомненно, вызо
вет тревогу в душе всякаго здра- 
мыслящаго.

Вот она: *
♦„йз ХАРБИНА, от 6 января:
Китаем, по соглашенью с союз

никами, закрыт ввоз в Pocciro через 
станцию Манчжурия. Мануфактуру, 
обувь, кожу и ироч!е товары не про
пускают совершенно. К транзитным 
грузам из Владивостока эта мера 
пока не применяется, но она ими 
намечена.

После долгих переговоров с кон
сульским корпусом в Харбине, уда
лось добитьёя разреш ена на отправ
ку х.тЬба лишь не далее Иркутска 
и при гарантш перед Китаем наз 
ванаго корпуса. При этом продо 
BOflbtiTBie адресуется старшине коп- 
сульскаго корпуса в Иркутске, бель- 
рйскому консулу Стравинскому, и 
там распределяется в согласья с 
последним. Эту меру и контроль 
местный организащи признали npieM- 
лемыми.

Всяшя заготовки товаров как за- 
куночно рь определительная управа, 
так и представители разных органи 
зацш прекратили совершенно. Имею- 
mieca товары срочно предполагаем 
передвинуть на храпеше, до уста 
новлешя хотя бы некотораго поряд
ка на дорогах, в Хабаровск.

Телеграфировал в Пекин в посоль
ство просьбу содействовать пропус
ку закупленнаго хлеба.

Во Владивосток вошла соединен
ная эскадра союзников в составе 
пяти вымпелов.

С Амурской ж. д. стремимся по
лучить лишь около мшшона пудов 
рьШы, но в виду плохой провозосно- 
собности дороги вряд ли удастся. 
На Китайской ж. д. также закупорка 
в виду забастовки служащих ки
тайцев.

Распоряжением народных комис
саров я за бездейств1е уволен от 
службы, но, в еоглапи с местными 
общественными организащями, вы 
разивпшми совету нар. комиссаров 
возмущен’е, работу продолжаю.

Изложенное заставляет просить 
принять все меры воздейств1Я на 
населенье Западной Сибири к усиле 
Him подвоза зерна на линш, чтобы 
отправкой его в Иркутскую губ. и 
Забайкальскую область хотя бы 
частью ослабить тяжелое в между
народном отношен» положенье Во 
сточной Сибири и Дальняго Востока, 
вынужденных сейчас принять позор 
ный для нас контроль даже в пре 
делах Сибири.

.im . ( Я М У

Главноуполномоченный министер
ства продоволБств1я. старший инснек 
■дор Ц е к л и н с. к i й“.

Нужно ли доказывать куда мы 
идем?

А вот телеграф разнёс но всей 
Poccin весть что на главу грабоче 
крес1ь>1Нскаго“ правительства Его Ве
личество "Лепина совершено покуте 
Hie. Обстоятельства покушешя очень 
загадочны. Но это не мешает„рабо- 
че- крестьянскому® -^правительству 
производить обыски в соц.-револ. ор ; 
гана?, якобы организовавших покт- 
mcnie.

HcTopia повторяется. .
Номн[Ш, когда самодержавие хо

тело прогнать из Государственной 
Дтмы представителей сшал-демо 
кратди—-оно обвинило последнюю в 
загсворе...

Кота Украйны.
Сибирским Областным Советом по

лучена нижеследующая нота Прави
тельства > край некой Республики На 
основанш постановлен1я центральной 
Украинской  ̂Рады о необходимости 
образова[йя общегосударственной вла- 
С1И генеральный секретар1ат, в ка
честве правительства Украинской 
народной республики, обращается к 
правительству Сибири с Нижеследую
щим: принимая во внимаше необхо
димость безотлагательной разработки 
условщ всеобщаго дфюкратичнекаго 
мира, каковыя ycaoeia могут быть 
предложены воюющим сторонам лишь 
общероссшской авторитетной властью 
управомоченой всеми пародами Рос 
сшской республики, генеральный се 
кречаршт ныне же полагает необхо
димым приступить к обраяованш цент 
ральнаго росЫйскаго правительства 
ц с этой целью обращается ко всем 
руществующим органам краевой вла
сти: именно, к правительству Кавка
за, правительству Сибири, к органам 
власти автономной Молдавш. к ор 
гану йласти автономнаго Крыма, к 
органам власти автономной Башки- 
piH и к остальным организованным 
властям, а равно народному Совету 
в Петрограде с предложешем немед
ленно вступить в переговоры с гене
ральным секретар1атом об образова 
Н1и сощалистическаго правительства 
Poccin на основе следующей плат 
формы: 1) заключеше о(ицаго демо 
кратическаго мира, 2> своевременный 
созыв НсероссШскаго Учредигельна- 
го Собрашя®.

расположенных в открытых безлес
ных местах. Вследств1в orcyTCTBia 
зелени сёлвВ1Я эти имеют вёиривет- 
ЛИйЫЙ вид..

Бш ж аёш ей задачей населен(я та
ких местностей должно быть создаше 
вокруг себя зелени.

.' Н<* губернском крестьянском с*е- 
зде в ш н ё—ш л е  месяцах предста
вителями деревни был затронут во
прос о необходимости и своевремен
ности цроведенЩ в жизнь создайте

■и

кими растеньицами лесной породы, 
выращенными в спсШальных для это
го местах, называемых питомниками.

С образовав1ем в Poccin леснвчоств 
питомники являлись веобходимостью 
кзждаго из лесничеств, гд-Ь вводи
лась культура леса^ Казенными же

десятин, неудобных для хлебопаоте 
ства и пастьбы скота, во вполне 
пригодных для разведешя леса.

В Сибири 0удущ1я организащи 
должны обратить на облесевте не
пригодных ии для какого хозяйствеа- 
наго пользован1я земель должное

ческой борьбы большевизма един- /  
ственым методом политической борь
бы, возможным в ’настоящее время 
для пярли рчбочаго класса, являет
ся органнзащя мнешя демокраыи и 
широких демократических масс во
круг лозунгов планомерной борьбы 
за демократически мир, землю, ва- 
poioB.iac.Tie и требовав!я рабочаго 
кла-сч, постановляет:
, I) Р^з‘ясвяя демократическим мас

сам и рабочему классу всю гибель
ность для ревоающи тактики воо- 
руж. самовластия, иринятой партией 
большевиков, отстаивать неприкос
новенность У. С. от всех noKymeeifi 
на него, как со стороны зарвавших
ся вождей большевизма, так и бур
жуазно-помещичьей клики всеми 
доступными для партш мерами, 
включая, как крайнюю меру, всеоб
щую забастовку.

II. Клеймя палачей политических 
свобод, трязвяших гордое знамя 
между народ наго сищализма, с начер
танными на нем словами „свобода 
для всех®, самым решительным об
разом протестует перед лицом всей 
д е м о к р а т  против:

1) политики террора и самовластия 
представительства П. К., оолитики, 
позорящей рабоч!й класс;

2) против заключешя старых са
моотверженных борцов за рабочее 
дело в новые большевиетшав застенки

3) против нревращешя красной 
гвардЩ, составленной я большинстве 
своем из наиболее юной, наименее 
сознательной и ' организацюнно не
окрепшей части рабочаго класса, в 
новую жандармерш, которая испол
няет самые иозорные охранные фувк- • 
щи новой власти.

— ВышедшШ из печати перьый вы
пуск трудов перваго с‘евда врачей 
Том кой губерши передан для продажи 
в Губерэекое Нрачебно Санитарное Бю
ро Земской Управы, где его и могут 
покупать желающе.

Плата (5 р.) вно ится зт оба вытуска 
сраву, причем второй выпуск трудов, 
который ожидается вых< дом в концё 
февраля или в начале марта, будет 
выдан всем, внесшим полную плату.

Отдельно первый выпуск не про
дается.

Х р о н и к а .

лесничествами стали применяться i (шамаше. Таких земель в Сибири 
меры к yKptojeBiro и о б л еер в т  пес- тоже миллионы
ков. Местами сельскья общества, ви
дя аолез^ую ст >рону деятельности 
лесничеств по борьбе с летучими

в деревнях садов. Д-р»вня страдает'пескам и,r -своими силами закрепля-

Осущеетвлен1е же задачи, про» 
возглашенной на губернском кре
стьянском с-езде, возможно отчасти 
и теперь, через ооередство питомни-

от безлесья. И  это в Сибири, в цар-*яи та-совые на плэщадях 'в  ты сячм ков. имеющихся в Енисейской губ.ЛтпФ я т  л/\п ” • -* ■ > •стве лесов»
Последств1'ем сводки лесов, как в 

Poccin, так и в Сибири являлись 
мноМя, вредныя для хозяйств, условья 

Прежде всего приходится остано
вить внимаше ва то.м обстоятель-

десятин.
Б  земских губерньях земства, на

ходя необходимость борьбы при рас- 
пространеши летучих песков и при 
образовавщ оврагов, шли в этом на 
правлев]‘н параллельно с казенными

стве, признанном всеми учеными, | лесничествами. Земства видеди, что

« ♦  Служаице и разгон Учредитель- 
наго Собрашя. Общее Собранье виз
ит ил служащих правительственных 
учреждешй и учебных заведеаШ го
рода Томска 9 Января с. г., заслу 
шав доклад т. Шадрина о текущих 
политических с о б ы т х , ' в связи с 
срывом большевиками Учредитель 
наго Собранья п произведенными 
васюйями над некоторыми членами 
этого собран1я, постановило: 1) счи 
тагь всякое посягательство на пра
ва Учредвтедьваго Собранья, как 
единственно ыравомочваго органа, 
созданваго волею народа всей стра 
вы, не только незаконным, но пре 
гтупвым; 2) обратиться с призы 
вом ко всем низшим служащим и 
рабочим города Томска нрисоеди- 
пить свой голос к вашему проте 
сту против насильников узуриато 
ров, губящих страну свонии* дики 
ми, необузданными поступками.

Экстренное засЬдаше Гор. 
Думы.

Но вместе с тем сельскому наев 
денно надо обратить особенное вни- 
маше на сбережен1е леса, ибо 1) -itc 
еявляется надежным ар1ютом ве->
обходимых для человека животных:' 1ринятая 5 янт  1918 гоЬаип о6. 
зверей и птиц, 2) сводка леса влья ^  co6pmiu То^ м  ^  в  с _ д

РЕ30ЛЮЦ1Я,

что сводка леса вль'яет на об» оленье t работа лесничеств в их совокуоно-
ет ва обмелете рек, высыханье

рек, на уничтожение ручьев и озер 'сти  дает слишком мало пользы в 
и во мыоьих местах дала возмож- борьбе с укреплев1ем песков и овра

озер, вгкрытье песков и образовав!е

ность образоваться ,оврагам а  пере
носу сыпучих тъесков.

Таким образом и в Сибири насту
пают усьовья не только разведенья 
леса около селеньй, но в разведеШя 
последяяго с целью укреплешя как 
летучих песков, так в оврагов, а 
также обдесен1е и неудобных мест. 
Даввишеьй мвогодЧ тв5й опыт Espio- 
нейской Poccia показал, что безлес
ные вёудобныя для хлебопашества 
и пастьбы: скота места хорошо под
даются искусственному облесегьь’ю. 
Последнее производится, как на уа- 
дотенвых или каменистых почвах, 
так и «а  летучих песках. При этом 
облфееше на песках отлнчаетея тем, 
что таковые приводят сначала в со= 
CToauie покоя.

Все меры при облес®н!и сводились 
к тому; что площадь, предаазначвя* 
ваядл* облесёв1яг засаживалась

гов. Кольшинство таких неудобных 
площадей находи )ось ва крестьян
ских землях. Работа же лесничеств 
ограничивалась только пределами 
своего лесничества.

Поэтому земства для выращошя 
вужваго лая укрепленья и облесе- 
нья материала начали устраивать 
свои иитошники и  организовать cue- 
щальные отряды из лесных техни
ков при помощи лесного депьрта- 
мента для борьбы с  летучими песца
ми и оврагами.
* Земства не могли затрачивать на 
эти меры бодышя средства. Лесной 
департамент тоже скудо откликался 
а а  помощь земствам в-ях работе по 
бс рьбе с государственною опасно
стью: ростом оярагов „и засынашем 
удобных земель .лесками.

И несмотря на усаехл  Облесен!*,
Ш-Ш.  j t  loecw астрются. -милаояы.

оврагов, 3) разведевье леса около 
жилых строеньб ласт возможность 
предохранить распространен!ё пожа
ра по селен1ю, 4) посадка леса на 
границах полей в виде опушек даст 
возможность сберечь больше овра
ги

И много других ценных свойств 
может дать лёс

,Сйб. Д.“ М. С, Миретиков,

Р . //. (об’едиксной),
Т. О. Р» С .-—Д. Р. II. (об'единев- 

вой), обсуд те вопрос о текущем мо- 
иевте и политике террора нрави 
тельства С. П. К. и принимая во 
вниман1е:

1) Что тактика большевизма, как 
тактика вооружен, самовластья, при
ведшая к расколу единаго револю 
шоннаго фронта денократ1и, является 
губительной для дела русской рево- 
лющи.
А 2) Что гибольныя последств!я этой 
тактики в первую очередь падут на 
голову рабочаго класса.
* 3) Что раскол в рядах д е м о к р а т  
привел к усилешю буржуазао-яомё- 
щичьой контр револющи. , *

4) Чго единственным выходом из 
создавшагося положен»' является 
передача вс-ьй власти У. С., представ
ляющему в своем большинстве волю 
организованной револющонной же- 
мбкратш.

5) Что в противовес захватным 
иваснльвическам „методамполетя-

1 ..

8 января состоялось» экстренное 
засФдаше Гор. Думы.

Оно назначено было по поводу те
леграммы членов Учр. Собр. от Том, 
Губер, о роспуске Учр. Собр. и 
разстреле мирной демонстращей, 
шедшей приветствовать открьте его.

Начало яаседаыья Думы назначено 
было на 77а ч. вечера, но открылось 
оно куда позже. Ему предшествова
ли фракщонныя совещанья, на кото
рых вырабатывались резолюцш и н а
значались ответственные, ораторы»

Готовились в генеральному сражё- 
нью.

Томская Гор. Дума до сих пор 
избегала обсужденья политических во
просов. Она не откликнулась на ок- 
табрьскш переворот, она оставила 
открытым свое отношенье к совету 
народных комиссаров—-и всячески 
старалась заниматься лишь вопроса
ми хозяйственной жизни города.

Но на этот рцз ограничиться „ кра
сноречивым* молчатем, не реаги- 
вать на разгон Учр. Собр. совер
шенно было немыслимо.

' Несмотря ва то, что Дума созва
на была экстренным порядком.-—зал 
заседашя был переполнен Граждане 
города пришли4 узнать, как их из- 
брайники—гласные думы — отклик
нутся на разюн избранников всей 
Россш. членов Учр. Собр.

Многье ожидали инцидентов и мс< 
Ъгоргй—вопрос слишком острый, что
бы можно было обсудить его спо
койно.

Засед ате  открыл председатель 
Думы Н. В. Ульянов. Заговорил ои 
ьрожащим голосом, видимо сильно 
волновался:

„Граждане гласные, я взял на себя 
смёлость по собственной инищативе 
созвать сегодняшнее заседаше думы. 
Причина, побудившая к этому,—наше 
святое и в то же врейя больное м е
сто—-существоваьпе выразителя на
родной воли—Учредительнаго Собра
т е .  -

Вы все, особенно д е м о к р а т , с 
глубоким чувством, с жадностью жда
ли, когда наконец, явится верши
тель русской земли, вершитель волк 
русскаго народа, выразитель нужд й 
МНеНШ, IGMOKpaTiU. Й вот мы этого - 
момента дождались. На 5-е января 
было назначено о т к р ы т  Учредитель ■ 
наго Собрашя. И с болью, и с тре* 
петой m i ждали, чТо будет' далыпе; 
с  болью, потому, что мы знали—су- 
щостргет.. ьруш т русскаго народа,

*__ . .. —___
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отношеше которой к Учредительному 
Собрашю носит характер неблагоже
лательный.

И наши опасешя оправдались. Мы 
сегодня получили телеграмму от всйх 
избранников Томской губернш—чле
нов Учредительнаго Собрашя.'выбран 
ных от всего населешя Томской гу- 
берши. Эта телеграмма, наконец да 
ет нам отвФт; не разс^ивая наших 
тревог, она их углубляет.

Но поводу этой телеграммы я и 
счел своей обязанностью собрать вас, 
избранников города, для того, чтобы 
довести ея содержите д о \ вашего 
св'Ьд’Ьшя, чтобы выслушать ваше на 
стриеше но этому вопросу, а также 
и по вопросу о том, как нам быть в 
город!). потому что разные взгляды 
на > cymecTBOBanie Учредительнаго 
Собрашя могут найти себ!) отраже- 
Bie и в ТомскЪ, и А ш а святая за 
дача сводится, быть может к тому, 
чтобы не создавать в Томску атмо 
сферу братоубшственной войны"..

ЗагЬм прочел он телеграмму, по
служившую причиной созыва Думы. 
Также огласил точеграммы о влади
востокских событсях.

Но решено было посвятить все 
засЬдаше Думы исключительно выя 
cneiiiio отношенш ея к петроградской 
катастроф^.

От имени фракши с.-р. было пред 
ложено почтить вставаш'ем намять 
погибших мирных демонстрантов. 
Вся Дума, за исключешем одного 
гласнаго большевика встала.

Гласные сильно зяшротестовчли и 
стали требовать, чтобы оставшшся 
сидеть назвал св ю фамилш.

Казалось, вот-еот выйдет большой 
скандал, но пришло благополучно 
Первым из ораторов выступил глас 
ный с. р Захаров.

Выступлеше гласнаго Захарова 
удачным назвать нельзя ни по фор 
u t .  ни но содержатю. Чувствона 
лись искуственность и натянутость, 
особенно рФако звучания в столь 
критичеекш момент.

Его указаше, что красногвардейцы 
получают, должно быть,- хорошее 
жаловаи е, р з они соглашаются 
стрелять в народ, вызвало протесты 
со стороны части публики и грозило 
осложненгями, но было удачно ли
квидировано председателями.

Гораздо более, удачным было вы- 
ступлеше второго представителя с. 
р. фракши, гласнаго Иерелешина 
Он в ярких и прочувствованных вы 
ражешях выяснил значеше престун 
наго насчл1я, совершеннаго над Учр. 
Собр.. хозяином русской земли.

Речь ||редставителя большевиков, 
глас. Канатчикова, совсем была из 
ряда вон плохая.

Получилось впечатлите, что он 
говорит не по убеждешю—видимо, 
сам тле^ алея. пережил „драматиче
ский момент,—а по долгу: ведь нуж
но было что  ни^удь сказать А что 
пи'удь  сводилось к тому, что Учр. 
<г’обр. уже • осталось позади нас, наша 
революшя пошла дальше того, что 
может дать Учр. Собр., особенно 
при данном составе. Сопровождалось 
это обычными большевистскими вы 
думками, будто Учр. Собр., защи 
щается теперь помещиками и капи 
талистами для срыва революши.

На последнем построил свою речь, 
вобщем и целом куда 'более удач 
ную, второй больщевистсюй оратор, 
гласи. БЬленед.

Он пытался доказать, что Учр. 
Собр1 распущено не большевиками, 
а рабочими, солдатами и креетьина 
ми в лице Д. И. Ком. сов. р аб , 
сол. и кр. деп. По он иепотр'дился 
об'яснить, как же случилось, что на 
мирной демонстращи, шедшей при 
ветствовать открыло. Учр. Собр., 
были разстреляны рабоч!е Обухов- 
скаго завода и председатель иркут 
скаго крестьян сов. деиут. Логин, 
яесшш знамя ,,Земля и Воля’4. Р а з
ве обуосовцы уже стали капитали
стами, а Логин помещиком?

От имени с. д. меньшевиков и ев
рейской рабочей пиртш „Бунд" вы 
ступил гласи. Розенберг, сотрудник 
нашей газеты. Он, не вдаваясь в 
мелочное препирательство, выяснил 
всю непримиримость теперещняго 
большевизма с принципами демокра- 
тш —народовластием, всю утопично ть 
(неосу ществимость) попыток больше 
виков превратить бедную и отста
лую Росепо в сощалистическое цар
ство, которое может быть построено 
на основах высокоразвитаго капита
лизма, т. е. промышленности, тор
говли, техники.■ V

Он также доказывал, что теперь 
не советская господствует власть, а 
большевистская, своими весбыточ 
ными обещан ями сумевшая при
влечь на свою сторону отсталыя ча 
сти раб., солд. и крестьян.

Впрочем речь Д. И. Розенберга 
будет у нас напечатана отдельно, 
так как автор соглашается предста 
вить ее целиком.

По окончанш речей, сделан был 
перерыв для окончательной разра j 
ботки резолющй по обсуждаемому 
вопросу, ч

По возобновлении заседай я Думы 
от имени большевиков зачитана бы 
ла целая декларащя, в основных 
чертах повторившая речь г. Беленца 
и оправдывавшая разгон Учр. Собр. 
(К сожалешю, декларащя в редак 
щи не имеется—и мы лишены воз 
можности е* печатать).
От имени же с.-р. и с.-д. мешше- 
виков была предложена следующая 
резолющя:

„Томская Городская Дума в эк
стренном зисЬданш 8 го января 1918 
года, заслушав и обсудив телеграмму 
Членов Учредительнаго Собрашя от 
Томской губернш о разгоне Сове
том Народных Комиссаров Учреди
тельнаго Собрашя,- находит:

1) Учредительное Собраше, со
званное на основе четырехчленной 
формулы, полно отражая волю наро
да. является единственно правомоч
ным для созданья общегосударствен 
ных органов-власти и утвержденгя, 
надежд и чаяшй трудового народа;

1) Учредительное Собраше при 
открыта! работ своих действительно 
приступило к разрешены) воиросов 
земли и мира; я

3) несмотря на то, что ^ т и  во
просы Учредительное Собранте раз 
решило, стоя неуклонно на плат 
форме, выдвинутой русской револю
ций, работы его былш насильствен 
но прерваны вооруженной рукой 
органом, именующим себя дй ныне 
СбвЬтом Народных Комиссаров;

4) насюпе. совершенное вождями 
Смольнаго вместо мира, земли и 
воли, которые могло бы дать Учре
дительное Собраше, вновь повер
гает страну в пучину голода, ужаса 
и смерти, за что вся ответствен
ность ложится отныне только на 
napTiro большевиков, творящих 
свое страшное дело под флагом Со 
вето в.
j Городская Дума в^эти  грозные 
дни призывает населеше избравшее 
ее, проникнуться всей важностью со 
вершающагося ныне гйбельнаго для 
страны гос'дарственнаго переворота 
и вступить на путь организованной 
охраны и защиты Учредительнаго 
С обратя". ✓

Резолющя эта принята была всей 
думой, за исключением большеви
ков, которые на время 'прцня-ля ре
золюции покинули зал зас'Ьдашя.

ОФФИЩАЛЬНЫЙ о т д -ь л ъ

Присяжных заседателей может про
сить Председателя Окружнаго Суда 
о перевесенш его из иертда, к ко
торому он отвесен в другой с об‘ 
ясвешем иричян. Просьбы этого ро 
да могут быть удовлетворяемы соб- 
ственною властью председателя, ес
ли не встретится к тому чрирятетвШ.

с 14 но 17 февраля1918 года.
О ч е р е д н ы е ,

1. Катицин Иван Борисович, кр.
г. Пово-Никодаевск Центральная ч. 
кв. 45.

2. Иван Иванович Ньлеаноиович, 
мещанин г. f l .-Ннколаевск Инская
№' 80.

3. Котов Николай Михайлович, 
мещ. Н. Николаев :к Центральная 
ч. кв. 3 уч. 15.

4. ВерезовскШ CeprtB Павлович, 
кр. Н.-Николаевск Вокзальная кв. 
39 уч. 8.

5. Звягин АркадШ Петрович, кр. 
Гудичовская 3.

’б. БаравовсИй Казимир Донатович 
кол.-регистр., Гудимовская № 20.

7. Иван Яковшвич Нёчвеев, кр., 
дер. У^ть-Иня, Каменской волости.

•8. Иван Алексеевич Жеребцов кр., 
с. Мочище, Каменской в,

9. Николай Михайлович Банников, 
кр. с. Бугринсёоетой. же вол,

10. Михаил Терентьевич Курба
тов, к р , д. Мало Кривощекова, 
Бугринской волости.

11. Степан Вавилов Лукиных, кр.
д. Мало-Кривощекова, Бугранской 
волости.
, 12. Вагил1й Яковлев Пискунов, кр., 

с. Мочище, К-венской вол.
13. А'Щам Павлович Ермошкин, 

кр. г. Н.-Николаевск, Закашенская 
ч. свой дом.

14. Петр Алексеевич Попов, слу- 
жаппй Городской Уаравы г. Н.-Ни-
килвевска.

15. Иван Николаевич Волков, мйщ., 
Н.-Николаевск Центральная часть, 
кв. 65 уч.

16. Валерьян Васильев Жеребцов, 
губ. секр., Н.-Николаевск городская, 
упрявя.

17. Федот Елисеевич Захаров, кр., 
Н. Николаевск, Центральная ч. кв. 
31 уч. Ц .

18. Федор Васильев Калинин, 
К'>л. секр. Н. Николаевск, Закамин 
екяя ч. кв. 107 уч 10.

19. Прокои)й Кодстянтинов Л ат
вийцев, Кон. ОлуЖ. Н. Николаевск, 
Цчнтрачьняя ч. к« 49 уч. 7

,20. Федот Фаддеевич Махотин, кр., 
Н.- Николаевск Базарная кинемато
граф:

21. Алексей Григорьевич Ляпин, 
мйщ., г. Н.-Николаевск, Централь
ная часть кв. 12 уч.7

22. Николай Иванович Хайло, 
м ! щ ,г .  Н. Николаевск, Централь 
ная ч. кв. 8 )ч. 9.

23. ГрягорШ Максимович Кузне
цов, к^щ ., городская Н.-Николаев
ск я управа.

24 Осип Иванович Михайлов, кр., 
Н.-Николаевск Центральн. кв. 35 
уч. 21.

25. ИгнатШ Григорьевич Карен- 
чин, кр. Больше Криьощеково, Буг- 
ринской вол.

26. Иван Семенов Копкин, кр. 
Большо-Кривощеково Вугринсвой в.

27. Василий Константинов Локусов, 
кр. с. Верх Туливское Бугринской
ВОЛ. ^  , ,  '

28. Иван Алексеевич Мечетив, кр. I 
д. Больше' Кривощекова, Бугринской1 
вол.

29. Василий Алексеевич Подзоров, 
кр, д. Больше Кривогцокова Бугрин 
сю й вол.

30. ВасилШ Михайлович -Постни-j 
ков, ко. д. У< ть-Иня Каменской вол.!

31. Ивап Осипович Сизов, кр. д . !
Кубовая Каменской вол. !

32. Висилш Макарович Бердников, ' 
кр. Н Николаевск Вокзальная ч, кв. 
14 уч. 16.

33. Иван Алексеевич Еврегнагаев, 
кр. П Николаевск Барнаульская №60.

34. Василий Степавович Б угаев ,! 
кр. Н -Николаевск склад Нобеля.

35. Михаил Федорович Кдуглйков. | 
мешанин Н-николае«скБолдыровская

36. Алексиндр Иванович Хохоль. 
кр я д. Ияя Каменской в.

37. Маврик1й Карлович Толочко. 
дворянин 1омская ул. № 50.

38. Николай Николаевич Ураевскш
Н николаевск Центральная ул. 
36 ч. 1. У

39 Иван Васильевич Попов, м е
шанин Н николаевск мельн. Ал- 
тайск. мукомол.

40. Павел Дмитр1ев Куликов, 
учитель Н-Николаевск Ядринцевская
№ 64.

41. Семен Александров Воробьев, t 
kd-h Н-ыиколаевск Болдыревскаа 
№ 74.

42. .Петр Никитич Дударев, кр-н 
Колыпанская ул.

43. ГригорШ Иванович Девьгин, 
м^щавия Н николаевск Центральная 
уч. кв. 30 уч. 13

44. ДиитрШ Егоров Барабанов, 
кр-н Н-николаевск Цеатральная 83 
уч. 8,

45. Иван Филлиаов Ларин, кр-н 
Н николаевск Централья. 20 уч. 10.

46. Федор Климентьев Трвцук, 
кр-н Н-николаевск Томская улица.

47. Антон Иванов Лебедев, кр-и 
Н-ьиколаевск Вокзал, ул. кв. 11 уч 17.

48. Нестор Яю влов Битковскьй, 
Н.-Николаевск Цептр. ч. 90 учьст. 
свой дом.

З а п а с н ы е .
1 Ассафей Генрих Мартынов учи

тель Я.-Николаевск Болдыревскаг, 
№ 31.

2) Тимофей Никаноров Воронков,
кр-н Н.-НиЕ<олаевск Иркутская ул. 
№ 27. -

3) Никита Иванович Григорьев, 
кр-н Н. Николаевск Центр, кв. 24 уч.6.

4) Иван Евгрхфокит Новоселов, 
кр н Н.-Николаевск Закамеп. кв. 2CJ
А  I.

5) Вячеслав Федорович Посохи з, 
м^щавия Н.-Николаевск Центральная 
ч. ьв. 27 уч. I.

6) Афана'йй Игнатьевич Иетроче- 
аок кр-п Н. Николаевск Цептральн. 
ч. кв. 30 уч. 3.

Редактор В. 11. Денисов. 
Издатель—Томская Губернская
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за № 104957 на жизнь Николая Дмвтр1вви^а 

Флягиыа.

Управлеше Томской ж. д. сим доводит до всеобщаго .CHtj-huifl, что нижепоименованные багаж и товар, невостребЛанные в 
установленные ст. ст. 40 и 90 Общаго устава Росс. ж. д. сроки, въ случаЪ дальнййшап aenpiesia их получателями, будут, по. истечет и

указанных тЬыи же статьями сроков, проданы с публичваго торга.
Предметы релипознаго почитанia будут переданы в жел-йзводорожныя церкви.

Время

ирибыпя.

в .5
Л ш
О g 
й-а 
(=1 а

Ss g я 3 я
*  |  g  к

Протокол Врачебно Санитарнаго Бюро 
Томской Губернской Земской Управы.

4 января С. г. № 2.
Увольняется, согласно прпшешя, 

Колыонская участковая акушерка, 
Мфшнскаго уЬздт, Сусанна Окороко-Н 
ва с 5-го декабря 1917 годй.

4 января с. г. № 3.
Допускается, согласао прошев1я, 

к времовадму исиолвен1ю обязанво- 
стей Колыовской участковой аку- 
ш-рки, Мащиаскаго уЬзда, пови 
вальная бабка Марфа Рудникова с 
4-го яаваря с. г.

4 яаваря с. г. № 1.
Допускается, согласи > npomenifl, 

к исполнешю обязанностей Тисуш- 
скаго участковаго фельдшера, Ма- 
piHHCbaro уФз!а, школьный фельд
шер Павел Манаенко с 4 января т. г.

3 льва я с. г. № 4.
Временно назначается в распоря- 

жеше Татарскаго участковаго врача, 
Кииягкаго уЬзда, на б рьбу с эаа- 
демпй сыпной) тифа ратный фельд 
шер Семен Попов с 15 го декабря,* 
1917 года с выдачей жалованья ио 
150 руб. в м'Ьстц^из сиещальнаго 
кредита, отоущьннаго ва борьбу с 
эиидеи1ями.

От Томскаго HoTapiyca Сакенко.

Шляпный магавив Ё Г. Гольдберг, 
находяш1Йся в Тъм-'К'Ь, по Набережной 
р^ки У шайки в корпус!) Королевой, 
выв'б перешел в собсгвевность Юдаси 
Гилевой Ароновой. _  \

О Ч Е Р Е Д Н О И С П И С О К
Присяжных заседателей, избранных 
Ново Николаевской Комисйей по го‘ 
ставлен!» сиисков присяжных засе
дателей для участ!я в заседан1ях 
Томскаго Окружнаго Суда в гор. 
Цово-НиКолаевске в 1918 голу.

На ocaoBaaia 108 ст. Учрвад. Суд. 
Уставов, каждый из внесенных в 
очередной список или запасный
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697о6 
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26856 
496940 
62975̂  
59337 
7731

.Том.
Ник.
К.-В.
Каз.
Ник.

Станц1я

отправдешя.

Харькоь
Самара.
Мо ква.
Тайга 
Ташкент. 
Челябинск. 
Москва. ^  
Красноярск.
1 'ызрань.
Гл биво.
Н. Николаевск. 
Гдобиво. 
Котельнич. 
Новгород. 
Москва гор. 
Москвч тов.
Н -Николаевск. 
У Те як.

Станвдя

назначения,

Заб.
IK.-B.
;Ю-3.
Ом.
М В Р,
м к в
МКав.
Р.-Ор.

ю.-в.
Омск.

Том.’

Том.

Р.-Ор.

102829 Егорьевск 
7369 Екатеринбург. 

2*779 .Москва.
2373)

| 23502 
9o75l5

52845 Волосатая. 
41745 Пермь II. 

488oi9 Петроград. 
151545 
153о62 Рига.

’4398 Пермь I.
29834 пятка Ь 
i563-- Анжерская 

694457 Петроград 
6696 Манчжурш.

Г 16723 Москва.
695894: Петроград. 
694475

163п|Адратов.
4389 Ч -I та.

294 Харбин.
3543 Елисаветград. 
1110 Уфолей.
9886 Резивовская 

2478T|KieB.
37303 Казань. 

1б0|Крынка.
122 .||г. анск.

33318 Москва.
322142 Москва гор. 
59793 Н.-Николаевск, 

131620.Москва гор. 
943l||MapjHHCK. 

28370 Пвгашская. 
15734 Томск I

15734 Томск I. 
16229 Томск гор. 
33252 Тоауж. 
21ь79 Томск II. 
15431 [Томск гор. 
15482

153486 Рига берег.
Hv

Болотная. 
Юрга 
Томск I.

Томск И.

Ф А М И I  I И.

Отравителя. Получателя.

'Ягоричев 
Гр. стр. О-во

Рос тр. 
Нач. 

Костро
Соломонов 
Вейс- 
Щиленко 
Нач. ст. . 
Глобн. зав. 
Митрофанов 
Глоб. завод 
Панинуева

Гриц1ян
Любомилов 
Самарии 
Т во Сиб. Кооп. 

Маков квн 
Бардыгин 
Б фанов 
Драбкинпн 
Акц. О-во 
Драбкииа
T-BJ Сидор, и Шил. 
Храновип 
Балабанов 
Слире
[Дев. Ис.п. Ком. 
Рутсвберг 
Бр. КаменскТе

Н ч 
Таври

Посред. прессы 
Нач. ст.
Земля и Воля,
Соц. Рев.
Бич

Томск гор.

Анжерская. 
Судженка .

Берикульск.
MapiaacK,-

пр. дуб.
1У

Стр О во 
ст.

МИТИН
Пред. дуб.

»
Пн-же 
Поев'Ьлова 
У пол. Том. губ 
Д-Ьятель
У иол. Том. губ.
Она-же
■кия
Т> м, Кооя.
Ирод, ком,
Пред.

Том г. Исп. ком, 
Пред. *
Том. г. Прод. к.

П
Пред.

Кузнецов
ст.
лова
Коровин
Кликив
пр. дуб.

Новое д4до

Боготол:

Глазер 
Любимов 
Глазер 
Oit х<-вск1й 
Карвацеввч 
Торг, союз

Торг, союз 
Зав. Землеуотр. 
Пред. баг.
Союз
Аит. склад
Т-во Треугольниа
Рутеаберг

пр. дуб.

Пред.

пр. дуб.
ЫЪщанив. прич. 
вв.
Союз
Пре*.
Народное Собр. 
Пр. дуб.

Род гру8а.

н ф
ВЬсь. «

я 9 . 
&ЯЯРч

о3 1
П. |ф.tr К "л

Родно старое 1 7 35
Ножи стал, 3 8 щ
Ткань 1 4 гЧа> ы ctIih. 1 — 06
Дом. вещи. 17 47 30
Медикаменты 1 1 15
Асрека( ск1Й 1 4 03
Дом. вещи 7 40 —
Батж 4 1 —37
Сахарн. песок 167 1008 10
Макаровы 5 13 -
Сахар, песок 167 1006
Дом. вещи. 4 -8 20

2 2 201
Хлопч. бум. ткань. 4 20 32
Вата 17 21 05
Чулки бум. 2 11 35
Матрац моч. 1 —
Ткань хл. бум. 5 29 23
Оконное стекло 160 797 2ft
Шерст. ткань 20 9ь 4Кокис. пуговицы э 10 28§
Шерст. ткань 9 40 ■ч6 28 ц
Стекл. посуда 72 460
Ходы кресу, 26 117 20
(Лбов бум. 10 Бо d
Печати, бронь 1 4 Щ
Таб. изд. 3 9 о 1
Дом. вещ. 24 58 4
Неизвестное 1 з ю
М-Ьшка стар. 60 221 28
Газеты. 1 17
Багаж. 1 1 —
Книги 2 7 20
I 1 1 12
Журналы 1 1
Багаж 1 7 38

I 1 29
4 4 35
1 2 8
1 —28
3 8 25

М 1 8 оОЦ
Г I )7

1 1 17
3 -  4 34
1 4 30

Игрушки раз, 3 9 3*
Буи. оберт. 149 497 10
Бумага 3 16 и7
Мыло простое 10 54 —
Насосы с прнвадлеж. 1 8 37

3 5 38
18 20 20

1 —20
Табак лист. 2 7
Книга богосл. 1 - ъ 08
,Товар багаж- 1 2 ц
Квиги 1 2 38
Аптек, тов. 1 1 21
Галоши 3 10 —
Таб. яадфд. 1 3 3Q
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