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ГУБЕРНСКИ
ВЫХОДЯТЪ п о  ОРБДАМЪ

Овдпишя ц%иа; Въ годг—б р., 6 Mtc.—3 р. 50 к., 5 ntc.—8 руб.
2 р. 50 к. 3 р., 2 Mlw*.—1 р. 50 к., м 1 ntc. —1 руб.

«.‘opOAHie прнплачнвяю’гь яа «ересыаву 1 рубдь.
,^на за ло.шпе годовле ядя обмаительннхъ подоисчикоиъ 3  рубля,
■а оскокан’Я ЯысочаНлв jrrattpauoHiiant 8-го anpua 1903 года ки11яЫ Гост- 

■онаага еогВта, Мннистрона Инутроинах'к ДЯД1>, по воглашеы!» еъ Уирав- 
т. Мкнястврстаоиг Фвиапсоа-к м Государсгионпиаг Ковтродорош, усгшг 
. иа орпдстом1и.с‘0 сг 1-го Ливирн 1904 года TOTWpexatrio плата аа поча- 
обязатол>выхъ, крои1| еудебвигь, обт.нвдевШ ьъ Губерпсквгь Вадомо- 

1ХТ. нв иикос1а|ующвхъ освопвнЫп»:
I. Плата аа обияателишя пбъА*лои1я, ароы-Ь судобныгь, иомащаемыя пъ

BlepuoKHXb УЪдомостмхъ, ииродЕыяется: за  одну отроку aopto'ca аъ 30 буаа-а 
к ul'BuA cTpauHUlt 20 кип. и пн iioiJrbAQOft 10 кон.

L Плать 8U объявлв1пя, осчатш'мня иныш. цфифто1п . съ употробленквмг 
п .  ytcpamonifl и полнтнпажлй, ваммаетея по раясчвту количество строкъ 

■рвшяого мбора мфпуси я-ь 80 б у к п . ног>'иднхъ поместиться ьъ аивнмаеной 
1кяаяи>п<‘М1. площади. ____ ________________________

EtIOMOGIE
I два раза в Ooate I* , .

в ВОСЕРЕСЕВЬЯМЪ.
Ш Прв noBTOpoaiK объявдев1й делается скидка . . .  , .............. .. .
JV, Ирм разсылкн объянлавкВ на оглельвыгь дистахъ пъ виде арибавдвя1А 

хь ГУбернскияъ Недомостямъ, навмается, «роие иочтовыхъ расходовъ, одяяъ 
рубль со 100 акземпляривъ.

V. За доставку олравдатеяьпаги ауысра ввимаетсл Особо по 20 кон. аа зк- 
аеи1иярч>.

Часткия об*яиаи1я Пвчатаится въ в«офвц1альвой части но 30 коп. со стрики 
петита иди по раасчету аа папимавмое место, когда обьявлевш начатаютоя одипъ 
разъ. аа два раяа—ЯО коп. а »а три раза—36 коп.

06ьявд«н1я дли .Томск. Губ, Вед. * изъ Москвы Петербурга, Прибалт1вокш'о крля 
Пврсгва Польскаг-о, Kiooa, аарькова, Каиклал и псехъ месть кгяъ аа грапицы принн- 
маютсписк.тя)Ч1Тв1аы)оТор|'овымъдомлыъЛ. н Э. Ывтцль и К* rbU ccune, Мясииц. 
кан уд., д. СытовА, и въы'оотделоиш въС.-ПвтербургЬ, Вшьшая Порская J i  i l .  
Подтсиа I  объям«и1я ириннмак1т<л въ конторе аГубернскихъ ВЬдомистеЯ*, В 1 
эдагпн првсутствевшлсъ месть.

Отдельные номеръ стоить 25 коп.

Среда, 25 января.

и. д. Томскаго Губернатора, Полков- 
миъ Бароиъ К. С. Нольненъ. лрннн- 
■аетъ просителей для личиыхъ объясне- 
■М отъ 10-ти до 11 ти часоеъ утра и 
елужащихъ лидъ отъ 11 ти до 12 час. 
(ИЯ, по аторяияакъ, четвертакъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторсномъ AOMt.

Лицъ служащяхъ, прибывающихъ иаъ 
ioAOBb. принммаетъ ежедневно и во 

всякое время.

C 0 . 2 t B I ’ > * C A .W X E . • 
ОФФИЩДЛЬНАЯ ЧДСТЬ. ОтхЬлъ первые: 

Циркуляре. Пысоча!1ш{я лагради. Нысочай- 
pnlQ приказе. Иркказъ гедералъ-лейтепапта 
Тухотшт. Отд-Ьдъ второй: Приказы. Поста-

P
j i ' i i i f .  Объявллв1я.
■ЕОФФУ.ЩАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Освободятодь- 

XBiKKonio С. Смврполой.. Объяв.тотя.

\ ilALTb ll(lMlil1lllAJblliUI
j ОТДЪЛЪ I- I
'Цнрнуляръ Главнаго Управлен1я no At- 
I ламъ MtCTHaro хозяйства. | 
fltoeiiHioMb 1'убернаторамъ, Губерна- 
; торамъ II Градоначальникамъ.
I п-1. 13 дскабра 1005 г. ал № 13/7958.
> Re вилу пргкращсн(я военныхъ дЬйствШ,' 
|уекоторммн губорпекями пачпльстваии воз> 
[буждокъ вопросе о томъ, до какого имелно 
I срока мож(‘Т7< быть проиэподиыо раэрешеп- 
I иое къ rtus.aqt семойстваиъ подьноноемимхъ 
рлужатяхе, ва осаовашн Высочайше утперж* 
1домнаго 10 1ЮЛЯ сего гоха волож(!п1я 1Соиа- 
■тста Миннстровъ, содержаи!е т. о. подло- 
; жип> ли выдача такового npOKpaiiienito со 
:< иремопн ратификац1и мвряаго договора, или 
' «О производимое содоржая!с ножстъ быть 

«охрааопо до возвращо1пя првзванвыхъ яа 
военную службу нзъ запаса вольпошюмиыхъ 
«л^пш хъ къ своимь соыоВотвагь.

Вс.чедстй!© сего, по соглашеюю съ Мини- 
•тромъ Финансовъ и Государствепнигь 
Коптролемъ, нахожу веобходпмим’ь разъяс- 
икть Вашему Провосхохитольству, для зави- 
сящнхь распоряжоп!м, что устаяоваснкое 
упомянут ымв правилами 10 1юля 1905 года 
•одержан ic семьямъ вольионаеивыхъ служа- 
щвхъ въ подв-Ьдомствеиныхъ 13амъ учрождо- 
иЬхъ, ндгязваинихъ изъ ванаса на д-ЬЯстяв- 
тельную военную службу, должно прокзво- 
двтьсл шрименнтольно къ ет. 32 и п. 9 
■р«л. къ, ст. 88 уст. о воин, повив., впредь 
до BoaupiaiuoiiiH отих-ь линь къ свомък се- 
мойстввмгъ.

Высочайш1Я награды.
(Иьшвскоа изъ 2С2 „Правятсльственнаго 

U'bcTuuKa" за 1905 г.)
По допклйдг Кавалерской Лумы ордена Св. 

Владик1рра, въ 22 день сентября 1905 г.,

БарнаульстЙ У ЬздныК Иснревнвкъ, оадвор- 1  
вый Сов'Ьтпнкъ Лучшевъ Ьскмнлостявпйше 
иожаловавъ кавалеромъ сего ордена 4 сто-' 
нсии, за пыелугу свыше девяти .тЬтъ сряду I 
въ должности У̂ ядпаго Исправника. j

...............  I
Высочайш1й приказъ. I

по тражданскоиу BtAOMCTsy. !
6 декабря 1905 г. за J6 9.3. 

Прои.тводнтся, за от.1ич1с, п:п> коллсжскаго ’ 
въ статскаго советника сопФтнвкъ Томска- 1  
го Губорнскаго Управлешя I’pnropifi Игиа-! 
TOBCKifl со старшнясгвомъ съ 13 !юля 1904 
года.
Награждаются орденами: Св. Анны 3 степени: 

Крсстьявск1о Начальники: Ыйскаго уЬзда, I 
Лоонидъ Онсеновъ, Кузнецкаго укада, Алев- I 
сандръ ЗарЪцк1й, Парнаульскаго уНада, I 
Ллександръ Мальцввъ, ЗмЬиногорскаго—Бла- 
днмиръ Шигоринъ, 1Санкскаго—Ллександръ 
Пущинъ и врачъ Томскихъ Богоугодпыхъ 
ааведов1й Ллександръ Заноурцевъ. |
1!в. Станислава 2-й стопеяя:
Дирскторъ Томской ветсриварно-фольдшер- ' 
ской школы Бикторъ Кнохвнстьвряъ, бывшШ 
номощникъ Барнаульскаго ytaAnaiT) Неправ- 1 
пика 1(канъ Доно^н1й, кростьянскШ началь- 
ннкъ Томскаго у^зда, Николай Камаевъ. | 
Св. Станислава 3 степени:
Приставь I става БШекаго укпда, Иванъ 
Осипенко.

ся отъ исправления отой должности, съ ос- 
тавлен1емъ въ штатЬ Губорнскаго Управло- 
шя.

20 января 1906 г. >1: 11.
Лопущовный кь времеяаоыу всполиов1ю 

гКйЯзанпоотсб младшаго штатааго чановнпка 
особыхъ иоручецШ нрм Тоысконъ Губерна- 
тор:Ь, всим’Ьюшдй чина ДмитрШ Фроловъ 
осиобокдаотсн отъ исиолнои!» обязаииостей 
по этой должоостп R допускается къ вре
менному нспра1иеп1ю должности ноиощни1Ш 
д-клоаронз8одяте.1я Томскаго Губорнс1»мю 
Управлев1я.

Приказъ Номандующаги войсками Сибир- 
скаго военнаго округа Гекералъ-Лейте- 

нанта Сухотнина.
10 япварл 1906 года № 9.

Въ всиолпсв1с ВысочаНшаго оовсл'Ьн1я , 
отъ 23 декабря 1905 г. и отъ 4 января 
190G года, и. д. Томскаго Губернатора 
По.1КОвиикъ Баронъ Нольненъ пазиачонъ 
вромсиыымъ Гопоралъ-Губерватороиъ въ 
Томской губсрп1и и кром'Ь того на него воз
ложено времояпоо исиолиов1о обязавностей 
иача.1ЬШ1ка гарнизона города Томска.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

20 января 1906 г; .V 9.
Потомственный почетный граждаиинъ 

Ллександръ Пнколлепт- Писаревъ, согласно 
прошен1ю, нрнпямаетсл на государствовную 
службу, направахъ кянцелярокаго служитк̂  
ля 2  рлзряда II назначается времояно испол- 
пяюишмъ должность noMOutiiHKa журналиста 
а ‘го у11равлон1я.

20 яиваря 1906 г. Л| 10.
CocTOfliuifl въ штатЬ Томскаго Губернскл- 

го УпралевЫ и отконаидвр1танымй къ вро- 
мвиному иенравлеи!» должности аикощвика 
делопроизводителя сего уоравде1ПЯ, невнЬю- 
mifi чмва, Андрей Морачевсн1й -освобождает-

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфиаго Округа.

3 января 1006 года I .
Опрод-Ьляются вновь яа прсждозаяимаеныя 

должности: на действительную службу—быо- 
ш1о по<1тово-тедеграфяив чиновники: 5 ра.з- 
рлда Лвтонъ Ларуковъ и 6 разряда оизтаго  
оклада Андрей Тулуповъ— оба въ штать 
Томской иичтово-толографной конторы съ t 
января, и но цельному найму бывш1е почто
во-телеграфные 4B1I0BRIIKU 6 разрядя низша- 
го оклада Иванъ Царицинъ и Мнхаилъ Чир- 
ковъ первый въ штать Борской почтово-те- 
лографвой конторы, а второй въ штать 
Таежной почтово-толеграфной конторы, оба 
съ 3 яннарл; крестьяне: Иетръ Маломыжеаъ 
и 1'ооргШ Бахтинъ почтово-телеграфными 
чиновникпин б разряда инзшаго оклада въ 
штатъ Ново-Николаевской почтово-толограф- 
ной конторы по вольному найму икростьяие: 
Фома Сйдунъ, Паволъ Жунъ и Кипр1яяъ 
Коляда 110чта.попаыи: СФдупь въ штатъ Том
ской ночтоно-толеграфноН конторы, Жукъ въ 
штат1> Томскаго городского почтово-тсле- 
гра(|ша1Ч) (>тд .̂1ои!я, а  Коляда въ штая^з 
Мар1инской иоч'гово-толеграфиой конторы, 
Bci пятеро съ 1 января.

]]аэ)1ачп1атся: старшШ мсханнкъ Томской 
тело(̂ ояяой сЬтя ксдложсх)Й секретарь Поты- 
лмцинъ -  HHHiUiiBHKOMb той-жо с'кти: млад- 
ш1й мехапнкъ высшаго oiciaxa Управдон1л 
Томскаго лочтоио-тологрдфнаго округа кол- 
1С'жск1й coKiierapb Догтевъ— старшимъ ыоха- 
НИКОМ1. въ штать Томской телефонной dm*; 
ночтово-толеграфямй чиновнвкъ 4 ро.зряда 
СомипалатиигкоЙ нечтово-толографной кон
торы коллежскШ ассосоръ Самойловъ млад- 
шимъ механякомь ивешнго оклада въ штатъ 
Упраялек1я Томскаго почтово-тслеграфнаго 
округа.

Ilt‘poмtщaloтcя: надсмотршикь ниашяго
оклада Болотипскаго ночтово-тедсграф}1аго 
отдФлон1я яо1Ш'Ьюш1й чина Николай Кузне- 
цовъ в'ь штать Пово-Пяколаевской почто- 
ви-толографной конторы и почтово-телеграф
ный чиновнвкъ 6 разряда высшаго оклада 
Борской почтово-телеграфной конторы но- 
bmImouuH Ч1ша Иетръ Васмльевъ въ штат), 
1Саменской почтово-телеграфной конторы— 
оба, сог.шско прошенШ, тЬыъ-жс зва1|1еыъ 
съ 1 января.

Увольняется оть службы, согласно про- 
шен1ю. Иочталюнъ Томской Пl•чтoвo-тcJe- 
графной конторы Макяръ Тимоф1свь сь I 
января.

5 января 1906 гола Л: 2.
Опрод'Ьляются; вновь па преждезя1шиасмыя 

должности НА д-кЯствительную г.луж6у: бын- 
mio почтово-телографяые чиновпнки: 4 рн-{- 
ряда Клизавета Музеусъ, 5 разряде коллеж- 
вк1Й региетратеръ Талавевъ сь 5 января оба 
въ штатъ Томской почтово-телографной кон
торы; быннпй падсмотрщнкъ ннзшнго оклада 
|]икилаГ| Воронцввъ въ штатъ Ново-Ияко- 
лаовской почтово-твлогрв1})пой конторы съ 5 
января; м1>1Цаниит, Нпко.иЙ Филатовъ поч- 
тово-тодеграфнымъ чиновникопъ 6 разряда 
нкзшаго оклада въ штать Томской почтооо- 
телеграфной ковтиры но вольному найму съ 
h января; кростьяпнкъ Дав1илъ Каменевъ и 
запасный младш1й писарь Иетръ Вииоградовь 
почтал!онаме; Каисвов'Ь въ штать Коинской 
почтово-телеграфной конторы съ 2 января, а 
Вииоградовь въ штать Томской почтово-то- 
лографной конторы по вольному найму оъ 4 
января.

Увольняется огь службы, согласно про- 
а10н!ю: почтал1онъ Томской лочтово-толеграф- 
НОЙ конторы ТнМОфой РЪШВТИИКОВЪ, съ 4-IX) 
Л1шаря.

И января 1906 года 3.
Определяются вновь на д-Ьйствитольв1Ю 

(мужбу: бывшШ ночтоно-толографный чинов- 
никь 5 разряда Иванъ Стебловъ нодсмотр- 
щикомъ высшаго оклада въ штать Томской 
иочтово-тсдографной конторы и бывшШ мод- 
смотрщикь нвзшиго ок.тада .Михаилъ Часо- 
витмнъ па прежде занимаемую должность 
въ штатъ Ниво-Ииколасвской почтово-тело- 
графной конторы, оба съ 7 января, дочь 
чишшиика Софш Кудринская почтово-те.ю- 
грнфиымъ чниовннкоиъ 6 разряда визшиго 
оклада въ штать Томской толографиой О'Ьги 
по вольному кайму съ 1 января и мФшднннь 
Панель Аялатовъ—почта.попомъ въ штат]. 
БШекой ниптово-телеграфной копторы съ 7 
января.

Назначаются: пАдсмотршнкъ внзтвго ок
лада ДубровсЕсаго почтово-телографнот от- 

' д'1.лсп1я 11оиыФ>юш.1й чина Фодоръ Мартемь- 
, вновь—надсмотрщнкомъ высшаго оилала нъ 
: штатъ Томской тс.тсфон1юй <гЬти сь 1 ян- 
, варя.
j ИсромЬшаются: ппчтово телеграфный чи- 
ношшкъ 4 раз|)яда Томскаго городского ноч- 

1 тово-телогрлфнап) отд'клон1я неямФющ1й чл- 
‘ па 1Созьма dntpeab п оочтал1онъ оввачен- 
I наго отд-йленш Иавелъ Жунъ-rtMH жо зва- 
н1ями въ штать Томской почтово-то.'1ег}1аф- 
яой конторы съ 1 января.

Нс1мютаются взъ спвсковъ почтово-тс- 
лографныо чиновники: 5 разряда Барнауль
ской почтово-толеграфной конторы вснм'йютШ 
чана Дмитр1й Дмитр1евъ аа при11ят1смъ въ 
военную службу и 6 разряда высшаго ок
лада Томской почтово-телографной конторы 
неамЪюнрй чина Иванъ Кзновъ за перемЬ- 
щ(!н1омъ въ штать Томской Конт|10льиой Па
латы оба съ 1 января.

15 января 1906 года .М 4.
Определяются вновь на прежде занимае

мую должность: па д1|йсгвитольпую службу 
бывипП почтово-телсграфный чянонникъ 5 
разряда Андрей Мануйловъ въ штатъ Том
ской пичтопо-телографной ковторы съ 14 
января н дочь урядника Екатерина Тысяц-



Т0МСК1Я ГУБ1;Р11СК1Я н-вдомости.

акая поятово'трлографяымъ чиновникомь <> 
разря14 ниятаго оклада вь штап> * той жо 
конторы ао вольному найму съ 1 ннвиря.

Пааиачается н. л. начадькака Н'Ьлиглд* 
П'шскм’о почтоваго отделены нснм июнйй чи
на Николай Сиоробогатовъ—и. д. ничнльни* 
tui Г>'1>логл1ичсжскаго же, преобразовакнаго 
вь оочтоно-телеграфноо отд11лоы1о ш, 1 до- 
кабря 1!)04^г.

Увольняются отъ служвы надсмотрщики 
imuiiiaro оклада: Боготольскаго почтово тс- 
.l•‘l•pû '̂lmro' отД'ЬлстНя 1ШИыЬющП1 чина Кв- 
jviiifi lllopmiiu-opi., согласно iipouicHiio, съ 
1Г) лннарм и Томской толофонной сЬти'по- 
нм'ЬющШ чипа Максимъ Коробноеъ съ 15 
января, согласно iipoaieiiiH.

17 января 1*МЮ г. Г|.
(■)пр«'д1и1П1отся: бырпнй на.';смо’грш,нкъ вис- 

1ННГО оклада иоим'Ъкчц1й мина ДмятрШ Нро- 
товъ инлемотрщикомч. iiucinaro оклПуда ш, 
шгатъ MapijuicKoB почтово-тслографиой кон
торы и быиппо почтово-толографпые чннов- 
ннкн: 5 разряда 1]еи>гЬю1ц1Й чина Иванъ 
СергЪевъ и <> ратряд» пыешаго ок.1ада не* 
им'ЬН)т1й чина Николай Власовъ оба rfiMH 
;«<• ннашямн въ iiiTan> Томской почтово-тч»- 
лш'рафнпй конторы; нмтасныЙ унторъ-офи- 
цсрч. Козьма Кривинъ надсмотрщнкочъ выс- 
шаго оклада въ штагь Тасяшой ночтово-тр- 
лщ'рафыой контиры; шнъ 1Щ1щел;фсш'о слу
жителя Иавол'ь Русаковъ падемотрщиком'ь 
ппешаго оклада въ 1ггтатъ Пово-Ннколасн* 
ской 1ючтово-твл(м'рафиоП конторы, jjcb im- 
repo съ 1C января.

11{ил1лчан1Т&я: ничтиво-толс1'ра111ный чншш- 
ннкъ Г) разряда Томской почтово телеграф
ной К0НТ011Ы губсрыскШ «ФКрптарь Лолунинъ 
1юч'гоио-тидиграф1шмъ чннивншсомъ 4 раз
ряда ВТ. штагь той жо кош’оры; пучтопо- 
1СлиграфныЛ чиновникь высша1Ч) ок.шда 1Со- 
.luoHCKaixj почтово-т^лографнаго отд’Ьлон1я 
пеимЬюнуй чипа Потръ Достоваловъ—ноч- 
тово-телографнымъ чшюииикоиъ 5 разряда 
въ штап> MapiHiKMtoR ночтини-тслсграфцой 
конторы, Hflvt,cuoTpu;uuH iiuaiuaro окладд Бо- 
лотинскид’о почтово-т<ьтмрафкаго отд'Ьдешя; 
|;(Шожс]нй регистратор!. Хнюникъ н иеимЬ- 
юнцй чиня Грнгур)й Даровсиихъ на tiuciuil! 
ондадъ содсржаи1л, должности ррисвоенний, 
и ночтово-тсдографный чшюнникъ 6 разряда 
тсинаго иклада }к)гото.:ьс1Ш‘о почтово^е- 
л-'графмаго отд'Ьлпшя ноимФюнмй чипа <1>и- 
лншгь Нмнмтмнъ—Ш1̂ |,смотрщикомт. ниашаго 
оклада въ штагь того же отдЬлоии!, вс'Ь 
ннтеро съ 16 января.

Пероы’Ьшдются: ночтово-тилографный чи- 
новннк'ь о paapjua Марншекой ио'ггово-те- 
.^eгpaфнofl конторы губернешй секретарь 
КовалбвекШ—TfiMi. же nBaiiieM'b нъ штагь 
Томской почтопо-пыеграфной конторы; нод- 
смотрщикт. пнзтаго оклада Маржнекой ноч- 
тово-трлографной itouropu пенмФюийй чипа 
Ивсилш Вставсиовъ—гЬмъ же аван1емъ !п> 
штап> Ко.1оти1!ска141 почтово-чч>ло1̂ )афпаго 
отд-Ьленш и почтово-т*\тсграфниЙ чи1ювт!къ 
С разряда нныпаго оклад:1 Ново-Николавв- 
гкой почтово-телеграфной конторы нонмФю-
нйй чипа Нантелепмонт. Сметанинъ. соглас
но прошешю, г!ш1. жо лва1немч> въ !Г1тагь 
Ш.логлазовскаго ночтово-тсло1рафнаго отдф- 
леп1н; веФ трое сч. 16 яшьаря.

Постановлсн1е г. Управляющаго Акциз
ными Сборами Томской губ. и Семипа

латинской области.
19 января 190U г. .V» 2.

Старш1й штатный К'онтролеръ 1 акцизно
го округа ФСОДОС1Й Дементьевъ нсключаотся 
шъ енхековъ служащикъ въ Унрав.1еы{и ак
цизными сбора.чи Томской губ. н Семннала- 
тинскон обд. за назначоИсмъ ого на служ
бу въ Иологодскоо Акцизное Унравлен1о.

Младт1й штатный Ковтролоръ 1 акцизна- 
ыо округа Иотръ Богоаоловъ иа-шачаотсл 
сгаршнмъ штатнымъ Коятролсромъ того же 
округа.

Нромонно нсполнлю1ц1й должность вад- 
сыотршнкн ГуборнскШ секретарь ЕвстафШ 
СерговскШ вазначается м.шдшнмъ штатнымъ 
1Со1ггролсромъ 1 округа съ нровзволствонъ 
сиу разъ'Ьздныхъ диногь но 500 руб. въ 
годъ; веФ съ 21 января 19о6 года.

О вызова къ торгамъ
и. об. судобнаго Пристава, Приставь 3 

стана Барниудьскаго уЪзда, Инановъ симъ 
обънвдяотъ, что, на удовлетноронш претензии 
купца Aipiaea Ильича Винокурова вь сум

м1> 205 р. 31 в. съ */в пф!деш. уплаты, бу- 
дотъ производиться въ d'. Корнвловс^омъ, 
Кулундпнской в., 20 фокраля 1906 года вь 
10 ч. утра нублвчная продажа имушоства, 
нринадлежащаго кр-ну Абраму Патову, за- 
ключающагосл въ домФ, заво-заФ, лошадяхъ 
и нроч. 11 оц'Ьнсннаго въ суммФ 720 руб

3 - 2

И. Об. Судобнаго Пристава, Приставь 3 
стана Ьарпаульскап) уФзла, Иваковъ симъ 
об’ьявлясгь, что, н.1 удовлотнорошо 11ротснз1и 
купца Адр1аиа 11льича Пннокурова въ сум- 
мФ 271 р. 88 к. съ */» 40 день уплаты, бу- 
деть производиться въс. Ярки, Кулундин- 
ской вол., 13 февраля 1906 года 1гь 10 ч. 
утра лублчная нродалш. имущества, принад- 
ложащаго кр-ну Лионт1ю Шашакаову, за- 
ключающагося въ домЬ, завознФ, дошадяхъ 
я прич. и оцФноннаги въ сун.ч1> 391 руб.

3 - 2

Ион. об. Судобнаго Пристава, Пристань 
3 стана Ьарнаульскаго уЬзда Ияановьусниъ 
объявлястъ, что, на удовлотворщно нротоп- 
з1и Андрея Шцреш'орта вп, суммФ 118 руб. 
сь *Д но день уплаты, будогь нрдизводаться 
въ с. ТьрутихФ, Бурлнпской вол., 5 «{̂ овралн 
1906 года въ io  ч. утра публичная црода- 
жа нму1Ц0Ства, принадлекащаго Пяколаю 
Шахову, заключающагося нъ сФиокосильной 
машинФ и оцЬиспнаго пъ суммФ 125 руб.

_

Судебный Приставь 'Гобол1.скаго Окруж- 
iiai’o Суда по городу 'Гобольску И. К. Стаи- 
кевячт., симч. объявляет!., что, на удовле- 
TBoponie претенз1и Тоболыжой купчихи Фо- 
ликитаты Васильевой Корниловой, нч> суммФ 
1430 руб. съ V, и нздержкамн въ коднчи- 
ствФ 121 руб. 43 коп., 20 апрфля 1906 года, 
въ 10 часовч. ут1)а, въ залФ яосФдан1й То- 
больскаго Окружпаго Суда будотъ пропзво- 
днться публичная продажа педнижимаго нмФ- 
п1я, принадлежащаго Тобольской же кунчигЬ 
ЕкаториаБ Копстантииовий ПлФинной, со- 
стояшдго въ 3 части шр. Тобо.тьска, но 
Туляцкой улицФ, подъ >е 734 и заключаю- 
HUU'uca въ двухъвтажномъ лолукаыешюмъ 
домФ, съ доропянвымн надворными стро0п1я- 
ми и мФегЬ усудебной яемли, мФ{К)Ю по улицФ 
23 САЖ., нъ надах'ь Ю’Д саж., енряжа 22 
саж. н слФва 10*/* СчТЖ.

ИмФше заложено ьч> 'Д'обольскомъ Город- 
cKOftTb Общеотвенноз>гь БанкФ вь суммФ I50U 
рублей н будетъ продаваться нъ ц-Ьломъ со- 
отавФ.

Торгь иачцотся съ оцФиичний оуммы иъ 
3000 рублей. 3 - 3

Ис. об. Суаобнаго пристава Томскаго 
Окружиаго Суда Прнставч. 4-го стана Том
скаго уфзда Загарннъ, житольствующШ в% 
селФ Б'>городскомъ, на оснощини 1030 ст. 
уст. грахед. судонр., объявллетъ, что 11 
февраля 1906 г. съ 10 час. утра въ дерев* 
иФ Клвзарьсвой Пиколаевской волости, бу- 
деть продаваться движимое имущество, при
надлежащее крестьянину Ивану Васильеву 
Смокогишу состоящее нзъ лошадей, коровъ, 
овецъ, самовара, руж1.я и хамутовъ н оцФ- 
неаноо для торговъ вь 184 руб. 3—2

О торгахъ по наэеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Въ Томскомъ Губврнскомъ Унравлви1н 24 
февраля 1906 года имФютъ быть торги, сч> 
тиаконешшю череаь три дня переторжкою, 
на поставку въ ннородчосше хл^оваиасныо 
магашшы Парымскало кроя; АЙноловскЩ 2000 
нуд. ржаной муки и 100 пуд. соли и въ 
Васыиганск1й и МакенмонренШ по 100 нуд. 
соля нъ каждый и 50 нуд. дроби лгь Нарым- 
ск19 пороховой логребъ, оъ доставкою отихъ 
нрипасопъ на кФста тотчасъ жо по открытн! 
на»игац1и ш. 1906 году. Копдищи, относя- 
ш,1ясн до 8Т0Й поставки, можно кндФть въ 
Губоонскомъ Унравлин1и съ 10 часовъ утра 
до 3 часокъ дня пи коФ присутственные дни.

8— 3

О считана недействительными утерян- 
ныхъ донументовъ.

Томское УФэдпоо ПодщеИское Упраолсп1с 
просить счнтатч. водФйствитольныиъ уторяп- 

яннномъ Иижеоролской губернЫ, 
) уФзда, Саконской волости, Ва- 
вановымъ Чухквнымь.

С п И С о \i ъ
лицъ. не явившихся нъ исполнен1ю воин
ской повинности въ 1905 году по Барна

ульскому уФэду.
11рололжек1е.

Мочаловь, Фсдо1П. МатпФопичъ, кр. Пок
ровской В0.10СТИ.

Ме:щ|щовъ, Стопапъ Гри1-0р|1ови'п., кр. Бо- 
ровляшжой волости.

.Муравьев’ь, ЛлексФП исиионячь, кр. Таль- 
менской Волости.

MiuurHHb, Л<1»анасШ Стейаповичъ, кр. Тлль- 
монгкой волости.

MaiuipoiTb, Инанъ Васильевич!., кр. Чнн- 
гисской волости.

.МнхФопъ, ЛлоксФй Васильопнчъ, ыФщ, гор. 
Барнаула.

Мнтрифанов'ь, KoHcraimiu'i. Пиановнчъ, м-Тш; 
гор. Барнаула.

Мишутш1ск1Й, Ллександръ Феду'ловичъ, мФщ. 
гор. Барнаула.

Медвфдовъ, KilniMb Емольяпоничъ, кр. Бо- 
риискоВ волости.

.Макенмошео, Михаил!» 1{ирилловнчч., кр. Ми
хайловской В')ЛОСТН.

Мнкоть, Пнмон'ь Лконлокичч., кр. Нижне- 
Чулымской волооти.

Мслошопокъ, Ианолъ .\л1‘Ксаидроиять, кр. 
11р^>рской волости.

Можарош., Семенъ Ивановичъ, кр. Яркои-
сной волости i
Мкроненко, ИроконШ Павлович'!», кр. Яр- 

ковскоЙ полости.
Моро:к»въ, Паволъ Лноктьевнчъ, кр. Кара- 

cyKCivofi нидисти.
Мишин!., ЛлексФЙ <1>сдоровичь, кр. ICapa-

СуКСКОЙ В0.10СТИ.
Мелешвпко, Миханль Арт^шьевичь, кр. Яр- 

ковской волости.
.Мироповъ, Мажеимъ Федоровить, ]ф. Нижне- 

Чулымской волости.
МодиФдовт», Микш'а ОоргФевшп., кр. Яр- 

ковской волости.
Мылышковъ, ГригорШ Федорович!., icp. 

Черно-КурышскиЙ волости.
Малюгйцъ, Иван!. 1и'оровпчч., кр. Лянинской 

оидисти.
Меркурьев!., Л1П'ои1й Пнколаовичь, сыпь 

священвика.
Мсльпнковъ, Виктор!. Няколаовичъ, кр Ор- 

диншеой водостн.
Мажовеевъ, Пикета Саприновъ, кр. Орднн- 

ской >юлостк.
МФшкивъ, ГригорШ Трофшшвичъ, кр. Бур

лнпской волости,
Моривъ, Григор1й Ефнмовичъ, кр. К1«1тури- 

нинской волости.
Повикоаь, Иасил1й Стоианивичч., кр. Ордин- 

ской волости.
Па-шваЙш, Савва К()ндрат1.ивичъ, кр. Ор- 

данс1:ой волости.
Иикн'ышъ, Пванъ Огешишвичь кр. Бурлии- 

сков волости.
Иикитиш., Андрей Се.меновнчъ, кр. Кочков- 

ской волости.
Иетробенко, Басили! Бахароничъ, кр. 1Са- 

pjwyKCKoli волости.
Педозоровъ, 1Салистрагь Семеновичъ, кр. 

Ярковской полости.
Носов!., Фома 1Гет1)0шпъ, кр. Карагукской 

волости.
Иовокро1це11овъ, «Ьедоръ Петровнчъ.
llucKoin», Иваиь Кгоровичь, мФщ, гор. Бар

наула .
Ощоиконъ, Егор!. ф|'доровнчъ, М'кд. гор. 

Барнаула.
Облепонъ, И1гкол.гй ЛвдФевнч!., м1яц. гор. 

Барнаула.
' Охотовъ, Сомонъ Ивановичъ, .мФщ. города
I Барнаула.
•[ Окуловъ, 11в.гпъ Алеклуфевнть, кр. Боров

ской волости.
! Осяповъ, Пваць Коз.мичъ, кр. Покровской в.
[Остаховъ, Алсксацдръ Трифоновичъ, кр. Iva-
I расукской волости.

ОШЯХМИ1Г1», Кирнддъ Аниолитовичъ, кр. JIp- 
ковскоП видосчи.

Олощонко, Трофнмъ Иванович!., кр. Пижне- 
Каргатской волости.

ОлоЙкнн'ь, АртемШ <1>ом!4чъ, кр. Ординской 
волости.

Осадвнко Бладвм1р|. КвсФевнчъ, кр. Ордин
ской водостн.

Пиштясовъ, Андрей Федориввчъ кр. Чншис- 
ской полости.

Поповъ, )1ковъ MuxaiLTOBUTb, кр. Ординской 
волости.

(Окончан1о слЬдуоть.)

>1АСТЬ HEIIOxDliaiAJbllA

Иян,с-Губсрпаторъ Бирюковъ.
Помощ. дфдопроивв. Н. Гусельияиовъ.

П ерспечатьш аем 'ь пзъ  |,Н оваго  И(
' мопи" прекрасную  статью  Смирнов 
подъ  j>iviaBJiciiieM'b , ,Освободитель!

I ' ‘ движете^.
I . l^ь началу декабря одаободнтадьноо дви 
Bie достигло у пасъ .no.maro разцв'Фта, Бос 
освободили, ■во-иоршхъ, огь ея богачет 
01Т» того небольшого ианаса пародныхъ обе 
жоц1Й, который още сохранился у ш'я на 
1>аворн'гельиий ьойиы. Ее освободили i 
еть нФеколькигь соть иомф1цнчьихъус14до 
ибраш.шшых'ь въ зилу и понодъ, отъ мно; 
отва фаОрнкъ и заводовъ, рядюреиныхъ,

! бастовкамн или вакрышннхся но недост»
I сырого матер1ала и угля, который забое 
лавшш дорогп перестали подвозит!,. Къ 
;уиекомь будущим!, ей грозить еще ыаг.со 
закрыЯв заводовъ, не выдиржаншн-хъ уд» 
напесеннагп нмъ (-.тачками. Ео псвобод 
отъ чврноморс.кигь н балт1йскйГ1. нортм 
гдф хозяйничали соц1алисты м стачечные i 
митеты, нрито.чъ так!» мудр(», что останоа 
пароходное сообщена Кнрочемъ зто вход 
нъ ИХ!, црогранму, они такъ и обч.янлял* 
СВОИХ!» манифестахъ: „Присоединяйтесь 
намь, осганивим!» нронзподство, останош 
торговую жи:ш1., остапопимъ сообщете 
BuU стран-Ь..." Они освободили унизерсл 
ты О'гь студ1!Нтов!., rHMiia.iiu оть гимна: 
стовь, фабрики (JTb рабочигь. Оданмъ а 
помъ, къ декабри В('.я 1*<>ос1ябыло снобод! 
Рабоч1(> н-вли Ш1рсо.тье.'1у, д11тн не ходили 
шкоду, Оочто.чышы не носили шнхщь, маа 
НИСТЫ Ни возили ЦО'ЬиОНЪ-я НСФ XtJAB.W 
митинги.

И(‘чат1. объявила, что «то именно и « 
освободительш>в лвнжо1не. Статг.и писали 
какъ докгоршЦо роп,енти, нсВ по одному < 
разцу, и начипыис!. обыкновенио такъ: „!i 
гучая волна освободигодьнаго движетя b3J 
мается все выше и выше^... или: „1ки 
народнаго пегидсшан'ш высоко нодщин 
гровпый ръ своем!, величш .неумолимый 
гнФв'Ь народъ просиулщс“ .

Поднима^щь все выше я выше, :1ти вол 
докатились пачонецъ до манифеста о тчи 
что iiwo своргну’гь правительство. Пубя 
ждала, чгобуд(ггъ дальню. Повое нранита 
ст!Н) б!ДДо уже составлено, заключая п!.« 
нею лучшую часть общества до (‘врейск! 
бунда ПВЛЮЧИТО.И.НО. По старое правите! 
ство вдругъ арестовало Н01«)0 . ,

Въ Потч'рбурН! волшз освобод»ггр.г1.ш 
дгш«сн1я Н0СЛ11 втого Biiiiiie уже не поди 
лись, но ocTiUbuaH Pocciu, отр-Взанпая о 
него забастовшьми, проди.тжа.та по iHiepi 
двнгатмш но тому же напрапло1НЮ

Когда н!» Пот'субургФ ар<:няч)8алн .\j»ya 
мепа-Посаря, UTO такъ всЬхъ ошелом! 
точно произошло что-то 1юслыханиое. Hi 
4aTjrbiiin было такое, точно кро.'ипп. кнну̂  
ндрул» на Щ)ролев(4кд1Ч) тигра. Так!, по кр 
ной мФрФ посмотр'Фла на ото наша иерод<и 
Щ'чать. Она была поражена двр.чосгыо п| 
шггульстпа. Посадить въ крФносп. президч 
стачек'ь и иабастовикъ! Перваги верхов^ 
разрушителя Poccin, oi промьш1Л1Ч1ноа 
торгон.1И и 1|тнанслшъ, г.таву порхивцяго i 
вфта, наканун!'. :}адуиат1а1-о нм1., но но J 
водв1шаго до КОННА иерсворота! Дону(Я1 
шч) гласно и открыто, на гдазах'1. у ud 
гвардейских!, нолковъ н современиой артЕ 
р1и, едФлат!. 1съ зтому веФ лриго'говдв| 
собрать и сплотить свою армЫ;—в вдр 
въ нослФднюю минуту, когда онъ уже о 
щалъ свергнуть прашт*льетио, отвезти 
подъ коавие!>п. въ тюрьму! Такого в'Ьрод! i 

• ства ровилю1уя on. 1'рафа. Витте не зды , 
Она прямо сочла ого изм’1нпшкомъ. До rt , 
пор!» она 6(4ла yiitpena, что ин ь мЬшать { 
не будегь. Когда она призывала !П. uoq i 
женниму возствжш, ииъ об’Ьшллъ борот I 
съ ней ТОЛ1.КП нравственными мФрамн. ' 
признать аресп. своего !’лаваря нравс.тв J 
иий м1'.рой реводниия пишись но могла. 3 
было uapymeiuou'b того милчаливиш догок i 
который Оылъ заключен'ь между нею и п| | 
ыы‘римъ>—договора но которому .закони i 
отм'Вш1лись, но и не иснол1!ялись на тц i 
осшоващи, что преяийе вакош.1, какъ к:|Д| 
ыыо до конотит)’1нн, бши ужи но годны, 
НОВЫХ!» до Государственной Думы издал 
нельзя.

’1то изъ втого вышло, мы тепор!. .!нав1 
Исполнительная в.тасть осталась, по я  
какъ исполнять (Ф было нечего, HintoKi 
законов!» въ Росс1йской Имперш ни ом 
лось, то она растерявшись стала, какъ i ' 
порченный механя:1ш., вортФть колщ'ачи ,
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ивд)'ху. BHyipouiiuciL uoxaiiiijna бша ш - 
jra , а колеса Bct воргЬлись. Губернаторы 
Ь провитуи и ыинистры В1> flerepOypi’b воЬ 
ЬИстооваля вразбр41Д1,, ощупью, точно 
потьыагь спускались по л1ютиин,’Ь. Ьъ одп<|| 
)i6cpiiiii объявили уснлонную охрану, иъ 
i|»yiX)fl просили бунтовщикувъ 1МЯП. охрану 
к собя к выдавали нм !> казин1шя нинтошсн. 
1е дигаддлиа> только сдМать одного: пмЬсгЬ 
is>. iMitHi|iecTOM’ii о пяти свободахь точно 
бпаначать граяицц, переходя коюрын, сво- 
ода одш1хъ лщъ обрашдлась въ насилю 
ищ-ь д|)угнми. Пи отнх-ь rpaimu,!' нровсдоно 
Р» было. ]| Госс1я сра:})' въ одну ночь но- 
ммилл оть самодержав)я кь &иарх1и.

Свободпыв граж,цше объявили, что они 
югутъ портит!> жел1к4нодорожные пути, <;бра- 
«ыввть по.ть мость поЬвда, рвать телограф- 
1}ю лровололу; что они виран1̂  вяхваты- 
тть чуж1в нароходы, насил1.ствснно лакривагь 
{ЯВКИ и заводы, грабить К1ь>начиЯства, жел1>з> 
юдорожиыя кассы, выручку въ кл^юнныхъ 
ивнмхъ лавкахъ. Ike ато пятью свободами 
ра^1ш1а.гись и называлось освободительиыиъ 
Мшжен10)гт>.

Въ 1>п дои повальнаго опьянешн свободиб 
8шо(> треявоо слово скаяа.чъ прокуроръ въ 
{ioBib 1Согда къ нему съ мяпшга Я1тлась 
lonyTauiH оь ка»шмъ-то противозаюипшыч. 
Г|>е^вап1омъ, одн1ГЬ адвокать оп^ ся имени 
канвилт»:

[ — Мц Иринин вам-ь улявнп., что тоиорь
J*ooc.iaKijHCTHTj iyomjoe готударство. Что вчера 
№Ыло прэстундеишмъ—то сегодня стало дол* 
ГТчжъ гражданина, а что вчера было долгомч. 
ираж,тяннна--'Тосегодняота.ю преступлением-!..

t ilpoKypop-i. на это спокоЯно отвЬтпль: 
гг- Ио вы вабыли, г. гражданин!., к>рисп. 
присмжтхй новЬреаныЯ, что то, что вчера 
ч.ыло y4o»*uU'-Sfb о нака:шиягь и сегодня

hrajoci. уложеи1емъ о няказ!ш!яхъ.
Къ сожал-Ьнш, прокуроръ 01гшбся. По 

И*днн присяжные «ов1фонные, но «вся мысля- 
Л1ая 1’осс1я“ решила, что носл-Ь 17 октября 

*уложе11Н1 о наказалшхъ отмЬпястся вплоть 
,-ДО .созыва учредигольнаго собранш. ПевЪже- 
«•таенная толпа тол1.ко иго изч. манифеста и 
лыносла, а мислн1[рш Росс1л ее п . otom-j. 
поддержала. Получит. копстнту1МЮ, она пяз- 
пала 00 куцой, по нс1) св»У5оди иаь пея взя- 
лл и объявила, что она свободна д^ыатг., что 
хочотъ.

' Kaicb насгошщв рабы, ос«обилп1Ншося отъ 
j«,uaoro господина, ми уже искали другого, 
f'lToOu ю!гь пад11лъ на наеъ ярм«1. Взбунто- 
вавгаись нротивъ сомод(>ржа«1н, мы понин 
т .  рабство къ оспободител1.иому движен1ю. 
i^ce, что подъ отимъ имономч. преподносилось
Н.ТМЧ., мы принималя безропотно п покорно. 
Мы СНДЙ.1И шготьыагь, потому что осве- 

•'•одительцое дшшеше приказало iiOTyiiiHn. фо* 
илри на улн[|,ахъ. Мы напасались водой, по* 

. гпиу что оно мо1’ло запороть водопроводъ. 
.Mi4 оставались бенъ гниегь, бевъ шн;омь, 

^»е.п. телеграммъ, потоку что бьиъ арссто- 
, «аиъ нл1сой*то долргать у почювнгь 'цпгув- 

ипкоиъ, н освободительное движепк тробова- 
ло^чтобы ого выпустили. Глыи шюй-нябуд!. 
груоп’Ь слуакыиихъ.но удапа.щсь п|)овости за
бастовку нлн e.MlHHm. минисгра, вся РосЫя 
должна была за »то ]1асн.гачин;т.ся об1янмч. 
иараличпмъ страны. Пптврйс.чм'1. отд1иЫ1ыхъ 
1'рувнь и нрофосс1й нрнносплось въ жертву 
дГ.ло<‘ государство.

Не ириинаизя правительства, об-ьинлниого 
дитвн>1ыхъ правъ, такъ какъ нсЪ ого под* 
ном(1ч1я должны норейтн к-ь иароднымч. пред- 
<-тави1Ч!дямъ, ва*-такн спЬшили нырвадъ себФ 
у него прнбявку жаловашл рпньше, ч-Ьм-i. 
•-•оборутси народные представители. Чтобы 
Ao6iTj,CH прибавки вт. ифезеолько .чиллкновъ, 
||ыинма.1и сотни мидл1оновъ н:п. пароднаго 
кармана. Это все равно, что срубить ксдръ, 
чтобы достать себф кедровую шишку. По такъ 
прнкавало освободительное двиамппе—н его 
рабы но см-Ьди по только ос.1ушаться, ни 
лаже критиковать его. Па ttaj-bfiiuee соынФ- 
ив< в'ь мудростя освободителоЙ можпо было 
прослыгь етсталымъ, а страшн-йе втой клич
ки для вчерашиихъ рабо!$ъ ничего не могло 
быть.

Мы по пфлк1мъ П0д1‘.лямъ .1ИНЮПЫ были 
права нер<*двяжеп!я, аакдючепные т .  черту 
ос-1ал(всти волен! стачечных-ь комитетовъ. Мы 
были гариковангз къ мФ̂ггу жительства или 
яъ сл^чайпому мфсту, гдФ захватидъ пасъ 
!гриши)'1. о забастовкФ. Захватить въ своп 
Гуии шути сообщев1я и закрыт, ихт. для луб- 
лши, luamu освобиднтоли держали въ оса,дФ 
всю Г(осс1ю. Опи пбрати.чи ео въ смиритель- 
аый д<;оыъ, въ которомь за 1ипн.дую ировин- 
пос1ъ юравнтольствл плклзивин весь народъ. 
За то,, что Польша была недовольна своимъ 
т^норащуГубернаторомЪ; тульскаго мужим,

, Фхалиш'О на заработки, выс!1}1Ш1ш н  среди 
пути, 1'олодаю111,нмъ у1>здпм'1> не везли xjrfi6a.

мы иосхтп.алниь стройностью и красотой 
забастовки.

идинь язнЬстаый niainicn. нанисолг ей 
н,Фл14Й гииа-г. въ газетах’Ь. „Ото быль та
кой шедовръ но иснолион’ио, — говорить 
инъ,--ч-ги не только М1Д веФ, по весь и1ръ 
замерь огь иос1Н1Цоп1я“ . Poccin paaopwacb, 
ея хлЬбъ пгилч.иа сташОях'Ь, она теряла за* 
граяичные рынки, Кврона отказыка.и ой въ 
кррдитЬ. Отройнын забштжкн 1накачнва.1н 
иоло'Л) итгь государетно1ша1-о казначейства 
нЬрнФо, чФ.чъ расхищеик сберегагельныхъ 
кас<‘/ь, н даже вЬриЬн. чЬмь ноаыя ираинла, 
ггь стул«1гшс!сихъ столовыхъ, чтобы за 
Зи-копсочныо обФды нлатндн не иначе, какь 
звонкой монетой. Огдивь 20-1соноочпыхъ 
ЗОЛОТЫХ!, не такъ былт. страшенъ для I’oociH, 
как-!, ея стройпыя забастовки.

Подт. гишю;!омь втахт. двухт. еловъ <осво- 
бцдителыюе двнженш» нроходидк (Ж,мыя на* 

I сильотвенния ’ ыФры. Отъ чего соботвоино 
' хотягь ИОСЬ освободить? Конечно, огь про
извола и насилЫ. Посмотрниг, однако, что 
взам-ЬИ1. зтого предши'аютъ намъ освободи
тели. Во глав-Ь ихъ црограммы стоить исФ тЬ 

'ж е  5 свободъ. Пачпемьхоть съ первой-сво- 
!соды слова. Въ ноябрФ, въ самый разгаръ 
освободитольнаго движешя, оно наградило 
пасъ денвурой—только изъ гловнаго управ- 
лнн1я по дФламъ печати она перошла съ со- 

' вФть рабочихъ делутатоаъ. итарую п,онзуру 
выгнали и потребовали, чт()би отмфннли ее 
1УЬ тоатрахъ. Говорили, что пора выгнать и 
этого шишна. Но нш1оиъ не ушелъ; опт. 
только стагь служить другому хазяину.

Цензорами стали наборщики. Опи поавра- 
■цаля рукопись, отказываясь ос набирап., 
ес,1и находили ее вредной. Тогда напечатать 
00 можно было только тайком ь, нъ какой-ни
будь ма1впысой тйпогра<>1И, въ глухомъ квар- 
тал-h, яодалыне отъ дело1’атов1» и нрогрпсив- 
ныхъ пяатформъ. Над» б!Лдо прятаться, 
какъ прятались бивало свободяы<5 художники 
въ Гуслядагь, когда печатали там'ь «раль- 
шивмя бумажки. Нг) полужимъ даже, что 
jranuaci. такая тяногр»ф1Я, которая сшласи- 
.чась пабр.чт1. брошюру. Вдрурь ее уиид!ии 
|^озиател(.ный робоч'ю, нашли, что она черно- 
оогонная, и помалн въ совФть jHvOonuxb 
допулчлтчшъ опросить, что съ ней дЬлать. Со- 
вФгь отвФчадъ: «Потробоиолъ огь хозяина 
номедлонпаго упичт»жошя ея>. И брошюру 
рвмн нжгяи нъ печкФ. Ото свобода первая -  
овобида слова.

О снободЬ совФети за шумомъ револющн 
почти забили. Наши револющопоры въ цер
ковь но юдять и пзъ веФг). цоркопныхъ 
служб!, знапгь только !>дпу: панихиду по 
повинно уб1о1гаымт.. 11;гь атой службы otni 
дФлакт. политическую демонстра!1,1и), пФчто 
В1. родф марсельезы, и носить пш«>Й1шкоп1. 
по улнцФ, каш. красные флаги. Люди, забыв- 
njio, какъ отворяются двери нъ храмт., вдругъ 
чувствутд. неопредплнмую потробпосп. со- 
бр,аться нмЬстЛ н помолиться объ уоопшвмъ, 
котораго вчера еще никто но знот., а 
запт1)д веФ забуду-п,.

' О свободФ 1Я)в1!оти HaiioMHH.ia riain. Пол».- 
' ша, ког/тд стала гнать руссиихъ хлоповъ,

I* служивших!, батраками у польскигь помЬ* 
щиковъ и ножелашпихъ иромЬнять сноихч. 
«мо(жовош!хъ иоп»въ> на 1ссендза. ПоелФ 
ука;и1 о вфроп'рнимостн отъ православ- 

I Ш4хъ потребовали, чтобы опи пероходили ш. 
католпчество нлн убиратиш. на веФ четыре 

' стороны. I’yccKifl МОП. остат1.ся на службФ 
I у поляка только нодъ одпимъ условюмъ —дать 
I клятву въ костохЬ перодъ овапгвл1емъ «ни
когда но псрестучгать порога православной 

I церкви, Ш! говорить по-русски, но имФть 
’iiHK«{un. об!цеп1Й съ схизматиками». Тысячи 
русских-!, батраковъ осталис!. бот. куска хлФ- 
ба. ЦФлыя деревни тернягь roi!otrio яа свою 
хлонскую вФру. Поляки разгопяють нягпя 
крост!1ые ходы, выбрасыпаго’гъ па доро!-у на,д- 
гроб!!Ыо памятники и кресты съ пашнет. 
кладОищъ; врываются толной въ церковь и 

j срываюгь не митинги, а нранославпую обфдию 
своими шдФватол1.стваыи, тумомт., огЬхомъ, 
!1лои1сами.

t i->ro тоже освободительное лннжон1е, потому 
что вся прогрессивная Госс1я при-шала, что 

I Польша идегь во главФ oj-o, что 0!ia борется 
не только за свою, но и за нашу свободу _ 
<!на такт, за нее берется, что изъ Холмской 
Русой 10 у’Ььдовъ шлюгь отчаяппую мольбу: 
„спасите и вомогите"! За громы аплоднемин- 
тонъ, которыми встрФчала .Москва на зом* 
скомъ съ'ЬвдФ пол1.сквхъ паповъ, платягь 
теперь пникамн и ндеккоми пашимч. ьъ 
ПодыпФ. Эго—свобода, поморъ второй.

Тс1!ерь о свободФ собрап1й, какъ ее иопи- 
маютч. наи!и освободители. Соц1алъ-демокра- 
ты об'ьявили, что будутъ срывать собрап1я 
гапоновцевъ. Въ СаратовФ при1'рссивпая 
часть публики ра:)огиала земское сибран1о н 
сама ва!!яла его мФсто. То же самое било 
нъ Череповоцкомъ У1Щ-&. Во главФ съ двумя 
бышними учнгодя.\ш публика кричала «долой 
земство!», объявила, что вемство и правитель
ство во существуете, что ова замФ1!итъ ихъ 
огь лида всего народа. Поел-Ь btoi’o П(* ме- 
цфо нрогроойвпая петербургская печать не
годовала, что растлФшюс чореновшугое зем
ство едЬлало до1!осъ Питте. Л мoждJ' Tbsn. 
тамъ рФшятелыю ничего особопиаго пе было. 
Просто наблюдалось тидыю повышепноо на- 
строои'ке. Толпа разогнала земское uo6pauie. 
По она нм-^а право гнать это земство, какъ 
но соотвФтствующее своему пазначевш. X 
земство просить вдругъ убрать п передать 
суд)' самозвапцовъ. „Очевидно, опо жаждотъ 
uupj;iu иагавк'ь“.

Ио соли вг;Ь соброп1я буд)'тъ цроход1т .  
при повшюнцонъ пастроон!Н, н толпа, вры
ваясь съ улицы, будетъ рФшать, соотв-Ьт- 
отфуюгь ли они своему 1!азиачен1ю, то куда 
нйсь приводоть зга свобода—померъ трот1Й? 
Если уволепаис земсые учителя, при!саачикн 
и еабастовавпйе гимназио'гы при.гутъ въ Г'о- 
оударстаоиную ..’IjMy, иайдутъ, что она но 
ооотвгЬтстиуотъ своему на.чпачон1ю н стануть 
раж'оиять ее, чтобы лучшая прогресив!!ая 
част, ^нщетва могла замФанп. во огь лица 
всего народа, то стонтъ ли вообще собирать 
Думу и не лучше лп теперь же пригласить 
лучшую часть общества за!!ять ыфста народ- 
ныгь представителей? Это избавить нась оть 
сложвыхъ бовкоиочио откладываюнщхся вы- 
борокъ н дастъ памъ возможность сейчас!, 
же созвать учредитсл1>иоо co6panio. Ес.ш сво
бода собрав1Й понимается у насъ именно такъ, 
то вое равно мы отнмъ кончдмъ. Улин,а бу- 
детъ разгонять всяк1я собран1я. Это ея irpa- 
ве, она уже топорь утворжддеть, что оно 
дано сД маинфесюмъ.

До свободы союзамъ так'ь же ма.ю дФла, 
кшгь шжойпому -Аракчееву. Пмъ нужна дик
татура оъ cMc'i'TiiUMH приговорами и жесто
кими иако!!амм, которые они впид^ть, какъ 
только .захватять власть. Тамъ, гдФ это ямъ 
удалось, хотя бы па время, иня иа.чъ пока
зали, чего мы мохомъ ждать отъ нигь. !1а 
прихгЬрамн ХОДИТ!, недалеко: воаьмемъ хотя 
бы 1'игу или Лнбаву. Там-ь хватали среди 
бФлаго дня ЛЮДОЙ, увозили за городъ и 
радстр-Ьдиволи. 1{акоЙ-то вяртуозъ рсволюцш, 
убивши врага, иронзиесг даже рФчь, стоя 
на его труаФ. Овъ сказадъ, что вто месть 
парт1И за выдачу ея дФятолеВ. Пгь строЙ- 
пыя забастовки проходили съ наси̂ 1ямн. Па- 
В08ЧИК!! ПС сиФли покАяапля иа улицФ, чтобъ 
и.чч. !!о ВСЛДН.1Н кинжала въ бокъ. '1то они 
лшнаютсн заработка—-какое Д’Ьло до этого 
насильникамъ? Они будутъ потомъ съ уыи- 
.1оп1вмъ говорить, ’гго пролетар1ать винесъ 
на своихъ 1!лсчагь освободительную борьбу. 
П-Ьско.шко МФСЯЦОВЪ НГЬ ХООЯЙ!!ИЧаН!.Я обо
шлись I’occiH дороже, тйш. полтора года войны.

Разрушая все, что можно ралргппт., опи 
поддерживают, дисциплину только въ сво- 
нхъ орга!!Нзац1яхъ. Тутъ !1еповииовоп1е гла- 
нарямъ нс допускается. I! насъ они зо- 
иуть не кь свободТ!, а къ диктатурФ про̂  
летар1ата. Опв првд.т1'ают1. намъ только по- 
ром-Ьшгп. хозяина. И вч1>ряши1о рабы само- 
держав1я, Ы!Д б1юмъ 1Юк.1опы новому хо
зяину, стараяс!. заслужить его благоволвн1е. 
Мы длл! пипка стары.ч-ь пасильппкамъ, 
чтобы новые скрутили пась в!цр крФпчо. 
Мы 300 дфть припадали къ стопамъ монар
ха и С1. TaitHMb же подобострас-пемъ поомъ 
теперь гимны р' в̂олнщш. l^a', что она ни 
сд'Ьлаеть, изумитольпл и npi‘Kpocno. Она 
пронеслась по странФ, 1сак!. урагонъ, пусти
ла по вФтру «я бш-атства, довела ее до па
раличи, итповила ея жизнь, а мы nfi мо
лимся—ой, ислша>й и божестшшной, ястреб- 
лянчцой ваших-!, братьевъ и паше достоян1е.

Мы дои1лп до прославдеп1Л мятежа, до 
восхшцон1я персдъ мисковск1!мъ побииш,емъ. 
„Пусть безумство, ио въ пемъ такал сила и 
такой геронзмъ! Пусть норажепв', но въ 
номъ такое волич1е!“ говорить г. Струве о 
бойнФ въ МосквФ. Конечно, 0С.1И бъ это бы
ла опора или романъ. можно бы восхшпдп.- 
сл. По в-Цдь туть нослалк на убой обмапу- 
т!ЛХ'!. рабочихъ; в-Ь,и. иа барикадахь дра
лись руссые рабоч1е и студоаты съ русскими 
солдатами. И иось ужасъ этого пе мФшаоть 
г. (’тру1»о любоваться па такую мощь осво- 
бо,1нтельпаго порыва. О т. говорить, что 
продаваться упын1ю и отчаяшю iitm. ни 
оспованкл !!н права. „Врат. побФдилъ, по 
онъ отрав.-ишъ своей побФдой. Со всФми сво

ими пулеметами и пу1нками uin> остается 
1фавстпеппы&гьп полятичелкямъ банкротомъ‘‘.- 

А между тЬмъ на моековскихъ барика- 
дахъ !Г оказалось имешю п^лвствешше банк
ротство ррво.’!юц1и. Вся оя мощь и вс.ляч1в 
состояли т .  ТОМЬ, что обвзуы-liBiiilo люди 
пошли подъ раострФлъ, потому что вожаки 
ихъ yirbpH.-m, что арм1я персй,^еть па ихъ 
сторону, что и;п. .1ифля!!д1н придоть имъ 
па помо1щ> латышская а{)тпл.1ер1я, чти въ 

, ПотербургБ правительства пФть: оно ужо 
. свергнуто. Пугачовъ также подпялъ Ио- 
)юлж1.о, съ такой же мощью и ясляч1смъ,

' обФшдя ему свои царск1я войска и ка̂ нгу.
I И такъ же вФрила ему боздомпаи голытьба, 
а ого сподвижники, отвФшавал ому поклоны 
цри других!., наедшг!! третировали ого и го- 
ворялн ему, когда оиъ посылал!, ихъ иъ 
онасныя мФста: „Супься ка самь!“ Вожакш 
мрсковской револю1и'и тоже въ опаспыя мФста 
не сунулис!., а благополучно улизнули, пред- 

, ставивъ рабочи.ч!. проявлять силу духа н 
мощь свободяаго порыва подъ дулами сол- 
датскихъ руяч'й.

I По но|М1 ли памъ сбросить съ себя отогь 
кошмар-ь и освободиться, наконсц-ь, огь иа- 
шигь освободителей? Ии одной изъ пяти 
свободъ они не признают, и меньше всего 
свободу личности. Та иенрикосповенность 
дячпостн, которую опи такъ шумпо тре
буют. у правнтел!.ства, пуж!!а имъ тол1,кв 
для того, чтобы ИХ!, не сажали въ тюрьму 
за насил!1‘. Но сами подуть себя, какъ пл!Ш- 
тцторы. Опи вывозят, па тачпахъ и броса
ют» въ грязь людей, которые пе хотягь имь 
подчиняться. Избнвають рабочихъ, если ти
выходят, изъ ЛОВКИОНО!ПЯ и ЖС.!аЮТЬ СТЯТ1.
на работу, когда пмъ !фика.'»апо бастовап.. 
Иногда рабоч1е отбиваются от. !гохъ лома
ми. 'Гу'’̂  на!цимъ освободнтелямъ можно 6j< 
напомвить совЬты изъ Домостроя. „Л про 
всяку вину по уху не бити, ми подъ сердцо 
кула1со.чъ“ . Имъ ве м-lunaio бы иногда по- 

' сл'Ь Вебеля и Каутскаго почитать и его. У 
попа Сильвестра опи тоже могли бы кое-ч*‘- 

* му поучя-п.ся.
I Опи стрфдяли въ Пи>ГГОВЫХ!. чияовниковь, 
ш  нрпмкиувшихъ къ забастовкФ. Громя.1к 
тииограф|и, которыя печатают, враждебшло 

' »шъ Л!1стки. Вар1лвалн дянамнтомъ homIi- 
1 щичьи дом!1, какъ это было въ Зубрило!$кЬ 
(Свалить это на крост!.Я1гь пелызя, у креот!.- 
янъ Аннамита н1!тъ). Въ .МосквФ перодъ м>!- 
тежоыъ о!!н закрыли веФ газеты и stiM-IsHiuR 

' ихъ своими. Честный гражданнпъ бросилъ по- 
I чать лакейскую, -оповЫцали они,—н жадна 
!ip!ui.uyjb къ живой нодФ рсполющопной 

' прессы-*. Ио все таки, чтобы честный граж- 
i даци1гь по хдебпулъ по ошибкФ мутпой во
ды, они нашли нужным-ь запретить веФ га- 

' зеты. Ихъ правительство въ лщФ совФта ра- 
, бочнгь депутАтовъ грозило KpyiiwnioHb поч- 
I товыгь по1»довъ, если т л  повезуть почту 
: во нреыя забастовки. Ихь союзы заявлл1и
глас!!о, что UC остановятся нн породъ Kaitii- 
мн пасилЬ!МИ для достижен!!! своей ц'Бли.

Orm упивались своей ндап'!.ю, сноинъ мо- 
гуществомъ и съ саыы.мъ д-Ьловымъ вндо!1Ъ 
ипов-Ьщаля своихъ вФрноподдаяныгь, что И. 
И. С. В. Д. прння.!ъ предлоЖ!!и10 Ц. К. С..С. 
Длшшия, КАКЪ полярная !!0Ч1., назвапш b x i . 
присутствонпигь мФеть ие ум-Ьщаются въ 
одной ст'рикФ и, прнказааъ сионмъ вфрно- 
под![,аяшл1ъ шлучит!. ихъ наизусть, они обо- 
значаютъ ях-ь !!ачал1.!пшн буквами. Имипомь 
свободы они шшрницають бу.1очнымъ, мясиыыъ 
к Koioiiiaji.HiiiM'b л!!вкамъ торговать бозъ ихъ 
разрфше!!1я н 1!а-шачают. и.мъ два часа въ 
день, когда онФ могут, продапат!. свои то
вары пролстар1ямь; въ остал1.иие врем!{ онФ 
должны быт1. закрыты. 'Пись они поступали 
въ Нял1>н-1! I! B-J. .Моск!«Ф, н НЪ рюшыхъ го- 
1шдахъ, гдФ И. К. С. Р. Д. захватидъ вер
ховную власт!..

Они посылають летуч1о отряди нстребля-п. 
мФшающнгь имъ лш1,ъ, 1к. 1’нгФ па окраи- 
пахъ стали «»ходиопяо !!аходнт1. трупы уби
тых!. одш!аконым!. образом'ь: 4 огпострФль- 
пыя рапы иъ груд!., 4—въ спину и разсЬ- 
чо!!нал гожва кюжи, ооноршаомыл осво
бодителями. Па их'Ь зпаменн* цапясано: сво
бода или смерть! Свобода — для яих!., 
смерть—ихъ врага.мъ.

Опи додумались, наколепъ, до того, чте 
стали клеймит, людей, 1аеймить но па сл«>- 
нахъ, а C!VMUM!. пастоянщмъ образимъ, врн- 
1иад!лвая клеймо на живое Пью. Это д-Ьхает* 
сл по ихъ приговорам-ь падъ ворами и ху- 
лига!1ами. 1Сакъ посмотрФть на это возврапш- 
шо къ променамъ Пиропа и Анны 1оановиы? 
ВслФдъ за отнмъ надо ждат!. вырФзывап1я 
языковъ U BUpbniauin. новдрей.

И это называется ос!юбодител!.шмъ дви- 
жешем7.1 И мы рабски преклоняемся пере.гъ
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■имъ, не з&ы'Ьнал, что оие пакидииясп. паыъ 
&рка.11ъ на тою. Мы исо mi;o пан1ши ntpiiMb, 
чти оно aoce'i’b  намъ свободу.

Саыым'ь спдьныиъ п ыо1711и'ствевиим'ь’со- 
ювинком’ь ого шшютсл печать. Наша рус- 
•ка>], т. е. овробскал почать, почти нсл на 
•го CTopoiit. ему сочувствуютъ, пото
му что надЬютоя, что они дасгь пмъ рапно- 
мрлв!*!. Ч'Ьыч> бы пн кин'шдасл роволющя, 
ОШ1 р-Ь|иил1Ц что будел. одно изъ ARyrii: 
1ЛН они подучал, равлопратпе—или Россия 
будетъ разорена п обезеидопа. И въ томъ 
R другом'1. cjvHalj они будутъ удовлетворены.

Что газеты, который явно или тайно из- 
Д11ЮТСЯ иа ш ъ Д|»иьги, служатч. ихъ иито- 
роелмъ—ВТО попятпо. По что ''Сть добро
вольцы, которые служагь пмъ безкорыстпо, 
что въ Д1Ш свободъ она ногилн пхъ торжв- 
•ТВ01ШО 110 улипдмъ, заставляя русскую пуб
лику снимать перодъ шьмн шапки, что разу- 
крапюпному красными лентами еврею или 
•нребк'Ь С1> красными (рлагамн кланялись, 
какт. пашимч. освободителям!, -ото надо при- 
нисап. •пшько uauBJMy холопству, которое 
Оо;а барина вииакъ обойтись не можогь. И 
наши свободные граяд1ДП0 , кричавш[о „ДО* 
jofi царя'*, сейчасъ же выносили на 1сресл1> 
еи]Я‘Я въ красныхъ icirrax'b и нсопародно 
кл1шялись ему. Они, какъ азиаты или клкъ 
дрошпе египтяне своему фараону, готовы бы
ли екавлп. ему: „К'ь стопамъ царя, госуда
ря моего, солнца моего, бога моего, семь 
ра:}ъ, семь рааъ л повергаюсь**.

А что они нисалн вч. спройскихч. гааетахъ? 
Они вели въ пихъ кампан1ю противъ 
русскихъ финасовч., стараясь убЪдить Евро
пу, чтобы она не дш иа намъ допегь. «День
ги iipoiiaAnn., народч. этого займа не при- 
зпаегь**- Они хоч̂ зли отимъ разорить прави
тельство, U0 радзоряли народъ. Они пооыла.- 
ли ирин'Ьгь Финлянд!!!, когда та отложилась 
отъ 1’оссш, и давали понять ПольпгЬ, что 
пора и ей носл1здовать этому ирим’Ьру. „Изм^в- 
иикомъ русскому Д’Ьлу нризиаемъ мы кажда-

Iборюн1.1йся пародъ" н трббоиа.ти амияст1и тайну его души шцдо искать въ прошлогь. 
пс̂ змъ потериЪишимч. за полнтичссшя уб'Йя- Ео скорее можно найти въ дрешшхь были- 
ден1я. нахъ, 'гГ.мч. въ иадап1яхь „Набата* и »Буре-

Нак(1цен,ъ, въ разныхч. м^ттахъ пешлнули вестника**. У народа есть слой отикегь, о 
млтросск1е и солдатск1е бунты. Пролетарская котором'ь енш вч. былипахъ говорилось: „Опъ 
т-чат1. ликовала. „Теперь арм1я беаповоротно н кресть кладсугь да по писанному, онъ ио- 
огаала отъ самодержав1я— объявила она.— 1ьтонъ ведеть да по ученому**.
Казарма стаповится очагомъ р«волюн,1и“. | Вогь утого паши освободители пч знаюгь 
Митинги действительно пробралис!. вч. ка- и за ято посл’Ь мииутиаго успеха всегда 
яармы. „Товарищи** стали просв-Ьшать сол- расила'пшоются иотомч. поражениями, 
дать. Пъ KioBt хог1!Ли послать санеровч. на Иотерявч. наде>жду на арм1ю, освоГюдш’одь- 
теле!ра|1)Ъ, чтобы намастить забастовщиковъ. по,, дияжшне заговорило опять нроясиимъ 
„Бесь батал!.овъ, какъ одинъ челоп'&къ, отка- языкомч.. С)пять солдаты стали баишбуяу!»- 
зался отъ позорной роли*, сообщила печать «и, газеты писали съ и[шн1ей о бравыхъ 
съ торжоствомъ. Для рабочих'!. троб{)валй 8 цойпагь, пзбнвающихъ мврныхъ г|>ажданъ, 
ЧАСОВОГО дпя, для солдать потребовали уяю а правительству объявили, что его Д’Ьло 
чотырохчасового: „чтобы строевыя и друг1я безпадежно проиграно, у него н-Ьтт. больше 
заштя продолжались не болыпо 4 часовъ союзпиковъ. ..Осталась арм5я. По одной ар* 
п'ь доиь“ .  ̂ мало... Па нтакахъ сядТ.ть йельия". До

1)то|ч. медовый м11сян,ъ революцш продол- «осковскихч. боовъ революн,1я этого по гово- 
жался до самнго московскаг(> мятежа. Иав'Ь- рила. Она находила, чте* если не.чг.1ш сидеть 
ст1я приходили для пея самыя радоетпыя. лд штыклхъ, то опираться на нихъ можно, 
Д)'хъ ррволющонеровъ поднимался. мАрм1я ц вообш;о возлагала па инхъ болын1я упова-
ло.чжна бьггг. паша,—ПИСАЛИ они.—Мы !Ю 
нивиолимч. се 11ровоп,11роват1>, мы не нозво- 
лиыъ натравливать ео па рабочей народъ".

Однако, солдатс1с1о бунты такъ же скоро 
затихали, какъ и вспыхивали. Проводя съ 
товарищами денокъ-другой-третШ; ппжн!© чи
пы арм1и 1! флота начинали относиться къ 
нвмъ подозрительно п ш.фажали жела1пе,

н1я. Она хоч'̂ лА ип шччзк1! поднести Россш 
свободу. По когда что ИР удалось, она стала 
возмущаться, какч. можно вообще полмчоиать- 
ся шт!лк«ми. „Да остановитесь же, в1у1ь вы 
разстр11Ливаото c.ep,Tne Роесш!** взвывала ова 
къ нрапител1.ству. Она уже не говорила: 
„Лрм!я должна быть наша, мы по нозволимъ 
ее провоцировать натравлять**, а говорила:

го, кто подинмегь руку на полъсшй народъ!** 
” ( 11( ...................  -говорили оии. По 11одыиа будотъ HeM-Iiinin- 

црй, если взяумаеть нодъ тумокъ отложить
ся «уп. PocciB, а будегь измЪпняцой Росс1я, 
если захочотч. иом'Ьшать итому. Этотъ спрей- 
ГКО иольешй взгдядъ иа иам-Ьну проводился 
очень дружно и съ бол!.шнмъ апломбомъ. 
Наши молчали иди поддакивали, потону что 
когда барииъ говорнп.—воэражатг. пел1.зя. Л 
баринъ скааолъ, что это освободительное 
Авижшнв, и кто станегь противъ этого спо- 
ри'гь, ч-отъ -худигадгь и чорпосотенецъ. Кто 
.на I’occiio —тогь черпосотоиецъ, кто противъ 
PocoiH—точъ принадлежитч. къ л)'чшей, благо- 
1К1Дн11Йшей части обществъ.

Исякому, копечио, хотелось ирнпццсжать 
къ лучшей части общества, и наши аемпдл 
иервыо подали npuM-bi/b: они на мосшшскомъ 
съ'Ьад’й присягнули Полын-Ь. иб'Ьщалв ей 
даже провести новый граиинд, размежеваться 
съ пей, КАКЧ. съ иностранной державой. Что 
они р1мишш ей отдать, как1я паши губер- 
u i n - они пока не говорить, мы объ этомъ 
увпаемъ въ Государственной Дум^.

Трескуч!я фразы въ союзахъ по уступали 
такой же крикливой шумихЬ вч. газотахъ. 
.Лрекрасенч. и rpoecffi. ликъ нядпшающей- 
гя русской р<ч!олющй*’, нн«1ли наши осво
бодители, а САМИ одннмъ гдазомъ К01шлись 
на войска. OTHomonio нашего освободитоль- 
нпго .’1впжв!ня кч. арм1н очень интересно, 
(’начала нндъ нею всячески глучпдисл.. Сол- 
дап. назы({!ии баши-бузуками. О казакахъ 
и говорит!, нечего—о liiii. прямо иисалн, 
что имч. иыдаютъ по рюмк1! водки за кажда- 
го убитаго младоиид. Доиии до тою, что 
стали обвинять офицоровъ въ грабеж!', лавокъ. 
Сейчасъ же нашлись до1Л]№Ш1ЫО лжосвид'Ь- 
гели, которые <'АМИ вид'Ьли, какт. они уно
сили подъ пилой награбдонпое. Ко1да офице
ры ЛВЛЯЛИС1. 1гь родакпдю требовать кч. отпЪ- 
ту кловетниковт., то издатель удпралъ за гра
ницу или носылалъ къ 1убврнатору просить 
военной охраны.

Потомъ вдрупь эта тактика перем'1ишдась 
11{юшелъ слухъ, что въ войскахь растетъ ио-
ДОВОЛЬСТВи. (освободители ПОС1Г1Ш!НЛИ утимт.
1оснодь.зоваться. Началось заигрыванш еъ 
армией. Ке ctiuh ув11рять, что ива iiecupiv- 
водлши обижена, что для ия бда^ополунл 
нужна „всеобшаи, ранная, прямая'*, тайная, 
чго солдмамь надо ходить па мити!1ги, не 
отдавать чести офидерамъ и иоси'П. иыат- 
вкое платье. 11осы1Шись нноьма вч. родакщк) 
01Ъ разиыхъ бомбардировъ и есаулов'ь, ко- 
торых’Ь въ списвахт. кл:«и1ьихъ воЙск'ь по
томъ не нашли, отч> всовизможныхъ воен- 
■ыхч. частой и гаринзоновч., прачомъ нижи'ю 
чины писали языкомч. „Сына Отечества**: 
„мы, свободные граждане, подд*Ф«!(!Ц»о»1ДО

чтобы вольные убирались изъ калармы. Ю1къ | ,,С}стаповит<*сь! Прократимч. га»!овс,треблеп1в, 
во.чьныо ни старались, такъ хорошо начатое пыктюмч. б^иый фла!''ь я попробуемъ столко- 
д^ао дальше что-то не клеилось. Ота чре-‘ иатьоя, чего хотите пыичтомы можомъ дап.“. 
|ЦИВ1! въ дружбр товарищей  ̂ проявилась въ Такъ, по ея мн'Ьн1ю, додженъ бы.гь говорить 
солдатекяхъ требовап'шхъ. 'Говарищи imea-1 адмиралъ Дубасовъ па барикадахъ сь револю- 
ли въ нихъ: „учредт’елыюс собран1е, амии- дюиерами, когда имъ не удалось его ар^товать 
ст1ю 1юстрал,ашиям-ь эа нолитическ1я уб”!!*-! и предать смертной казни. Ему ол̂ д̂овало при- 
дои1я“, А солдаты требоими двФ пары гласить ихч. къ св(№ и за чашкой чаю по- 
шароваръ. теплыя портянки, па улуч-' толковать оъ ними о томъ, чего собсч-венно
шоше нпщи по 15 коп., да в>гйсто сапогь ’ они хотятч.. Можотъбыть, оии хотятъ то.гь- 
1U руб. депьгами. Выходила какая-то кутерь» ’ цо, чтобы онъ уступилъ имъ свщ! mIjctoj но 
ыа. Пъ одпомъ пунктЬ требовали свободпаго в-Ьдь князг. Оболоисшй въ Финляпдш вмешю 
11ос'11щеп1я митшн’овъ, B'i. другомъ возврате- такъ и лд1!лалч.—онъ сейчасъ же даль себя 
Н1Я вебхъ товарип;еЙ, отправлопныхч. на арестовалт. и приставить къ дво[)ямъ его 
усмирошс братьсвъ-крестьяпъ,—и тугь же почетный карауль, а оотомъ, когда онъ ,уиъ 
рцдомъ: табуре,тки кч. кроватямъ, подушка подписку, что за себя и за РосЫю отка- 
изъ перьевъ, 3 фунта сахару... У солдата зыпасугся а п  ксякихч. правъ иа '1»п1иян- 
быди свои опрсд^чонпия же'лашя, и тонлыя д!ю̂  «го выпустили, и онъ убхаль домой, 
портянки да сапоп! интересовали его гораа- Почему жо по пос.тупилъ такъ адмиралъ 
до больше, ч-̂ мъ как!с-то постраудав1н1е бор- ДубасовъУ Тогда не было бы разгрома Мо- 
цы. А если еще эти борцы бы.чи похожи на сквы, фабрика Шмидта была бы д'Ьла, а 
товарищей, которыгь опъ за нисколько дней стачечные комнтеч’ы мирно управляли бы го- 
усп'йлч. наслушаться, то в»гйсто дружбы къ родоыч».

нрикавии ыам'ь называть ихъ освободи^! 
.чями. Пахватнвъ въ сном руки печать, 
сд'Ьлали изъ ноя богиню лжи я клеветы. ^

Они клеветали иа войхъ, кто не записал! 
въ нх'ь союзы, чтобы участвовать в'ь дЬд 
жФ Pocciu. и не прияиапалъ ихъ верховш 
власти: рыеветали съ уповп1емъ, съ отааг! 
людей, который'!, нечоп) терять. Они ста 
расп]1одавать сч. молотка Pocciio, увфряя, ч 
народъ жлждетч. спустить ео по допювой Ц'1и 
ипородцамч.. 1'отовъ даже отдать даромъ, чт 
бы иидЬть въ хирошихъ рукахъ. Они нр (io 
каз(иш нашей молодежи ко затшатьгя 6<u „i 
!!ie науками, а служичъ освободитсл1.но) «г 
дпижоны), т.-е. ско1)1»йш('й распродаж1! Ру 
С.КОЙ TlMiiepin, увЬрнвъ ее, что ото свище Пи 
1!%йннй долгь русскаго студента. Utij 
этимъ не соглашается, того они клеймш| 
именем'!., „исч-нин!» русскаго BwoirfeKa**. 
у нихъ считаетещ саыымъ (гг))аишым'1> браЛ 
иымъ с.1опо«'ь. какч. у якутовъ слона: „т1 
сатана изъ-подь ошаго Ледовитаго моряч 
Г>ыт1. истинно польскимъ, или евройски1п | 
ipHHCKKMb патр!отомч. — это почвтпо, ocj 
;>томч. говорятч. съ гордостью: быль ругок 
па.тр1оч'омъ—ото 1ю:шръ.

Мы сами такъ оконфужены, чти родилисьру|1 
скими, такъ нзштяемся в'ь этомъ предг 
ипородндми, Об'1!!11ДЯ ОГЬ ЭТОГО HCHpaBHTI.cJ 
что они омотрячъ па насъ, какъ на низ!П) 
расу, какч. па рабовъ, которыхъ опи npi| 
шли освоб!)дпт1.. И !гадо сказать правду, » 
ото заслужили. Мы отдали на nopyroi 
вс'Ьхъ, кто служилч. Poccin, иачипая съ 
брякоиа въ Финллндн! и кончал посл’Ьдпим̂ Л’ 
рядоиымч., кото[*ыЙ оанщшдечъ пасъ ог^ц 
насильппковч.. Въ печати ихъ лубличв^д’"вошельмуютъ, а мы сн1»шимъ еще ругнуть их£

шшъ у пего явилось О8лоб1еи1е. На москов- 
скихъ * барикадахъ товарини( уапади, Ч’Ьмъ 
эта дружба можотъ для пихъ коичичч.ся.

Еще В'Ь Совастопол'Ь въ душу ихъ закра- 
ЛИС1. оомн^в1я. Солдаты якобы нрисоедниии-

Остановитесь! Пи шагу дальше! Не иакто 
даже съ мысллхъ за этой политикой испу
га!** приказываеть роиплю|ф1. Политикой 
испуга она наоываеть вызовъ Cî MinioBCKaio 
полка и ycMHpeuie мятежа ноешюй силой, Л

шагося кч. нимч. Престскаго полка прята- Ш!сат>*ль Чириковъ сказадъ, что инкако1'о поз
лись отъ нихъ по кавармам'!., а иФкоторые стан!я въ МосквЬ но б!мо, а была линп. но-
дджо ,,вели хулиганскую агитшию*. Хули- 
ганской агитац1ей нааыва.юс!. o'bpirocTb долгу 
и !!рисягЬ н угрозы СОЛДАТЬ пынроводить 
товарн!1ШЙ И8Ъ кааармъ. Отъ ирисяги со.чдагь 
осиобО/1даи па митингахъ, прод.ю'жинъ им'г. 
новую присягу, безъ поноич.. По помню ужъ, 
пъ каком'ь именно город15, въ Саратов ,̂ или 
В'Ь Пятигорск!!, когда солдатамъ иадоФлч. 
горохъ и постная ни1!1Д, выборгп.1Й полков
ник!. йзч. уиторч.-офицеронъ прнводилч. ихъ 
К'Ь нрнын’Ь по новому образцу: „вС'Ь :т од-

оруже1!иая самоэаш,ита. „М'1>ствая админист1)а- 
щя, провоцируя событ!я, искуствошю вызвала 
самозадциту насслои1Л**. Очевидно, адмиралъ 
Дубасовъ самъ иотнхоньку ночью строилъ 
баршкады, а потомъ пршсазил'ь: „Катай!*- и 
раястрйянвалъ Москву изъ нушекъ.

Но если не было В08стаи!я, то нслыш и 
карат!, эа пего. Именно ото и говоритч. те- 
пер1. прогрессивная печать. Она нредупрежда- 
етъ, что правительство умость руки въ но- 
I'poM'Ii Москвы, свалипъ всю вину иа рево-

отъ себя, чтобы показать, icaKie мы нород!̂  
вые люди. Если мы сами нс уважаомъ себьУ “ 
такч. !!очего ждать, что насъ будуть ysi^C 
жат!. Apyrio. t

Но отрезвлсчйе уже иаступаеть. Уже npoj 
буждается со;шап!е, что унпжон!емъ Poedof 
ея паи,!оналы1аго чувства служать пе осал. 
божденш), а только новому порабощеиш и®' 
И по съ бомбами, пе сч, красной хоругвы 
наенлш можно спасти ее. Не съ :itoR x<if. 
ругвыо, симноломъ раздора я межлоуопб1|в 
пачпеть ипа свою полую жиэпь, новедегП 
свой пародъ кч. св'Ьту, свобод^ н култ.туруО 
Она устала отъ разрушеп1я и жаж;(егь 
ра, чтобы вернутоься къ трудовой :кизпи.

С. Смирнова.

Рсдакторънеоффи1иальвой части,
Лав. Вииоградоэъ.

о  к  1 ,  я  и  л;  в  н  I  я  I

КОГО п 0ДШ1Ч. за вс'Ьх’Ь**. Сч. Просташмъ лющопоровъ, и бдотъ судить нхч,, какч. мя- 
uoiiaiM'b это не удалось: солдаты ночью уд- т<.‘Жпикопъ. «Этого нельзя допустить,—гово- 
раля отъ своихъ освободителей. Но миогп\гъ ричъ она.—Пмч. должна быть возвращена 
лучше были д1)ла товарищей и у матросопч.. свобода"'
II тутъ 01Ш съ 1'руст1.ю :iaMl!Tii.iH, что 
друзы! их'ь ие и!М.ежны. „Псе время прихо
дилось иы'Ьт!. дфло съ про1}окаторскимп [«ы-
ХОДКаМИ противъ ЖЯДОНЪ, ЖШНЦШП., В0Л1.-

Почому для себя освободители требуютч. пол
ной свободы и приглан!1ии въ газстахъ шель
моват!. ра:шых'ь изнергов'Ь и здод'бевъгубор- 
наторон'Ь, продлаг;1Я нролетар!ату затпмшть

Праваен1в Общественнаго Сибирснаго E8Bri|
п  ToBCKt об^вляетъ, что но учету воке- i 
лей съ 14 сего января Панкч. взимаетъ: Г
насрокидо 3 м'Ьсяцевъвм'Ьсто 7 —7‘/,*,

,  п б « « 7V .-8V.
_ „ 9 « „ Н -9* /,
„ « 12 „ »

По ссудамъ и по С!1сц1ал.т.п1ъ текущим  ̂
счетамъ подъ •/# бумаги съ 1 февраля е. i 
вм’Ьсто б‘/ ,—7*/д. Но вкладам'!, срочшлгы' 
20 февраля с г. платить 5*/* на сроки отъ 2 
до 4 л'Ьть включит, и 5*/,% на срои отй 

S - f5 лФтъ и бол'Ье.
шлъ, красныхч. зпаме!1ъ и т. !i.** Инвол1.ное ихь имена или грозя кровавой расправой черио- 
снд'бше вмФстФ въ казармахъ. осаждешшхч. сотенцам’ь, 1шторыхъ надо бсз!ющадпо ястреб- 
ирявите..н.ствош1ЫМИ войсками, i!e особенно | лят!.. Если черносотенцы, т. е. нолнтичес- 
воодушевило матросовъ присутств!емъ топа- [ йе нротииншш выпускаютъ свои воззвап1я, 
ршцей, и казармы были взяты почти безч, то освободители сейчасъ же „обращавт. па 
кровопролит1я. Товарищи кричали о поору-! это H!iH.Maiiie кою сл1!,(уетъ‘*? Ихъ газеты 
женпомъ со11ротивлеп1и To.ii.KO иа митит’ахъ, j тогда кричать карауль, допосятч. на чудп- 
но въ бою 0!ш были чт<1-то очень екромпы. ’ вищную про!Ю!шую, требуютч. чтобы нрово- 
При оюмъ они совсфмъ не знали pyccicaro шкторы были номедлсипо обнаружены п па- 
соядата, какч. не зиаюп. н русскаго народа. каза!!Ы. 11осл'йио:13ваи1я „Московских’!. Шдо- 
Опп выкинули красный флагъ i!a „Пантелеи- мостой** къ православному народу oirn обра  ̂
Moil’S** н только потомъ спохватились, какую тилиш. кч. прокурору и требовали уголовваго 
сд'йдали при отомъ оплошность. Матроты ос- нрсс.т1»довап1Я за вовбужде!ие одного класса 
корбились за Лндресвск1й флагч., который населеп1я противъ другого.
ОКАЗАЛСЯ ниже соц1алч.-демократяческАго зна- Бунтовать кростьяич. противъ ном'^щиковъ, 
мепи. Пришлось красный лоскутокъ убрать, рабочихъ противъ фабрикаитонъ, школг.пи- 
н разочарованные тов^ищн увезли ого об- противъ учителей это навивается ос- 
ратно въ окишикъ. , вободительнымъ лвижен1емч, но бунтовать

Хотя опи и уверили иа кростьяпокомъ противч. буптошциковъ—это нровокац1Я. 
с'ь-Ьид’Ь въ .Москв'Ь, что ралгадалп тайлу рус.- И этотъ кошмаръц'йлнй гг'дъ душить васъ.

Утеряна имяпнал квитаишя Томскаго Г > 
родскАГО Ломбарда отъ 27 октября 1905 rJ 
эа № 64365-мъ на имя 1'оорг1я Ильина Ля4эа № 64365-мъ на имя Гоорг1я ильина ляч 
пуновА, па эалогъ швейной ручной млшиш|
Зяягеръ, каковую и прошу считать иедЦ 
ствитольвой. 3—:

скаго народа, ого душу, ого мысль, по ото 
было жьч'токое 8аблужден1с. Пародъ вовсе 
пе такъ нростч., какъ они думают!.. У него 
за плечами цйлая тысячелетняя И(т)р1я,

до сихъ по[>ъ мы enie пе можемч. стряхнуть 
его. Прикрываясь именемъ свободы, насиль
ники вошли къ намъ и стали властно рагни- 
ряжатьгя. Они иг.е обру!'али, псе опдевадн и

Томская Губернская Тиииграф!;!.

ПерепечаталЕую статью Синрново!, 
I «ОсвободЕтельное движете» изъ 
7 № Томск. Губ. В5д. въ количе-j 
ствЬ трехъ экземпляровъ. КрмЙ 
того, листки Союза 17 октября: Ь 
Что такое автонмпя. 2) ТомскШ от- 
дЬгь союза 17 октября просяп 
раздать сбразовавнымъ лидамъ.


