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ВЫХОДЯТЪ no ОРЕДАМЪ
Подписная цЪна: Въ годъ- В р.. « M-fec. 3 ji. Г>о к., 5 м1и-. 3 р.. 

4 mIic. 2 р. 5П R., 3 м1м5.—2 р., 2 м’Ьс. 1 р. :‘iO и. п 1 м1;с.. I р. 
Иногородн1е ириплачивдип» за пиресылку 1
l t̂HS за полное годовое пздав1е для обмэа'пмьвых'ь иидшк’ЧШ{он‘1. 3 ру<}.

На iiciKiiiuiiin Uuco4«liiia ут|е(1ждеияигА 8-гп aiijiliJii 100'2 юди MUbiiiH l‘ouy.i<ip- 
стиснииго сонма, Мннястрииъ Ииутрошшхъ Дгль, по со|дашрн!и> сг Уп|)ая.шющ|1иь 
Мтшстврстппнг Фиши1г-овъ и Государет8(!11ПЫ1п> KoiiTpiuopoii’b, устппонлинн im 
придстоящрр съ |>го Яннпря 19U4 года ierupoxanric платн па печнтвнЬ' 1}Пнлат(М1>- 
яыхъ, KpOHt cyAeORbixi, oAbauenii ai> ГуПррнрхнхъ HliAONoi'Tiixb п» |1нжогл11Дую> 
щнхъ ucHuHUiiitix-ь:

I. Платя ЛА обязатсдьпын обънилоитя, кром11 судсПимхъ, иоыйшяонмп ui. Губорн- 
.•хихъ НЬдоностяхъ, оцрсдидяется; »а одну строку корнугл я-ь ЯО Луквт. иа uoi'boK 
стрвиян’к V0 коп. и на iioextAHcH 10 коо.

II. Плато на пбгнадсн^я, псчатаонмя ипымг шрнфточ-к сг унотрпбдт|1дн‘ь ран1>, 
украш«н1М R политапнжоЯ, няянаптся но роасчгту яодичсгтаа строкъ сплошного пабор^ 
корпуса въ 30 буявъ, иогущихъ конъсгитьсн нъ винвмаоной объяыоптеяъ нлощадц.

1906 г

т т т
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

III. Пря аовторен1в объяменШ дълавтся скидка за дна рока в бол^о 10* в.
IV. При разоилкъ пбъннлонН! ни отд-Пльпыхъ лис1ахъ нъ ввдф прябавлва1б въ 

1'убсрВСК1ШЪ Пфдоностяиъ, кшкиитсн, кроиъ почтоныхъ расходовъ, ОДВУЪ рубль 
со 100 вквеипдяровъ.

V. За достааку ооривдатсльнаго нукера нанвпетси особо по 20 к. ка вквекиляръ. 
Частныв о4ъякдкн1я ночатнются въ нооффиц1альио1 чагги во 20 коп. со отроки пе

тита или по равечету за запиваемое м-Зсто, когда объявлеи1я пичатаютон одннъ ракъ. 
за два раза—30 кип. и за три раза- 36 кон.

Объявлены для „Томск. Губ. пКд.‘ мзъ Мосявы, Петербурга, Ирибядт1Йскаго крля, 
Царетпа Польокаго, Шова, Харькова, Кавказа п всЪхъ мЪстъ няъ заграннцы при- 
вниаштсл исключительно Торгоаыгь Домовъ J .  Э. Мстцль к К* въ Иоснв'а, Мяс- 
пидкан ул., д. Сытова, в въ его итд'Ьлса1и нъ С.-Петербурга, Билып. МорсиаяМ И. 
Подпнена в объя1лен1я арвнимвютсн въ контора „Губернеянхъ Вадомостей", въ 
•дмнк нрвсутственпыхъ масть.

Отдельный вомеръ отоигь 2Б ноп.

Воскрессш.о, 17-го сентября.

Временный Томск1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновникъ Баронъ К. С. 
Нольненъ, принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснвн1й огь  10 -ти  до 
11-ти  часовт. утра и служащихъ лицъ 
огь  11-ти  до 12 час. дни, по втор- 
нииамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ дом'Ь.

Лидъ служащихъ, прибывающихъ 
иэъ уЬэдовъ, принимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

О О Л Х Е Р М К А - И - Т Е .  
ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . OtaIu i. втироВ: 

Прикавъ. Ипстаишавню. Протоколы. Об"Ь- 
яклеп!я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т^ьвограмми. 
М<ЁС1нал Х1ЮЫВКД. Нилнтика соц1аль-реиоди>- 
Hioiiepom.. О чемъ пишуп.. П<» Россш. 
Борьба аа идасть.

•lAlTb 11Ф11|Ц11.1АЛ||1А}|

ОТДЪЛЪ II.
Приназъ г. и. д. Томскаго Губерна

тора.

13 Соптября 1»0« 1'. .>6 10537.

Утаурждаотся: 1чоистлптин'ь (.’нмецович'ьЛлотииновъ m> лилжииети yaMtc-THTiviM кг 
члену u«piuiro Томского 1*аскладичиаго по 
промислукому налогу Прясутств1я на четы- 
рехлЬт1е •■г 190(> но 1910 годъ.

Постановлен1е и. д. Томскаго Губер
натора.

13 (1ентября ИКЖ г. И 97.

Усматривая ннъ 1федотав.1ениыхъ мн'Ь 31
м. ангуета креггьяпски.чъ начальникомг 1 
уч 31гЬиного})Скш'и уЬнда cn*lu1wiB о том’ь, 
что по сельским'ь о6щ1н-твам1. ('амсоиоиско- 
му, Колобкивйному, Вороб1.енск(1му. Иоиомл- 
ресскому, Воталовскому» Шипупивскому и 
В<я*туженекому Чармшекой нол. нанпаппаго 
у^Ш1 какг недоимки мииувшихч. alirb, такъ 
и окладч. 1-й половины сего П1да гоеудар- 
ствопппй оброчной подати игуборнскаго сбо
ра ваысканы беанодонмочпо,—с.едьекимъ <“га- 
ростамг павваиных'ь обществ'ь .Мопяхипу, 
Ндовнпу, Кузьмину, .'Ьтину, Демиискому. 
Быкову, и Валуеву обчлвллю^свою благодар
ность :»а такое ровпостноо н прим-Ьриое нс- 
noxiienio СВОНХ1. обяшшностей ш. д'йл’Ь miu- 
iKimiM податных'!, {•/юрив'ь.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлви1я Том- 
снаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные и. д. Губернатора.

9 ('(*нтяб[))1 19и<> г. .Ns 200

Динущеныий къ ироыонкому iiuiipaiuoitiio 
иакаитиой должности Сибирячихинскагоучагг- 
коваго ц|>ача. 1>Шска1ч> уЬада, ирсилутан- 
ш1& полный ку{к’/ь медндти’1ихго <^);ул1,тота 
ИМИК1’ЛТ01ЧЖЛ1‘0  Томскаго Университе
та Михаил'!. Протодьяноновъ, согласно про- 
шошю. уволы1лет<;я отч> о:шачо!шой до.1Жно- 
СТ1Г съ .31 Августа.

У Сентября 1906 г. .’'6  207.

Поручается Иижне-Чарышскому участко
вому врачу, Шйскаго у1к)да, ТимифЬеву ис- 
праилеи1с, свирх'ь прямыхъ обяаашюстой, 
вакантной должности Сибиричнхивскаго участ- 
коваго врача, того же уЬвда, съ 1 сеш Сен
тября.

9 Сентября lyOfi г. Л: 20Й.

ICoM.iuAHpuBanuiJo ы. {>асноряже»10 Пм^и- 
погорской У1щиоП Сапитарно-Исполнктель- 
пой Коыити, вг нилалп. уснленш м«двди!г- 
скаго персонала но борьб’й съ эпидсм1ей ги
фа, <'туденты-иодпкн Ш курса. ПаМППРА- 
Т()РСКЛГО Томскаго Уииворситота Овдщп. 
BnaroaiiueHCK  ̂ и Паведъ Лебедевъ. соглас
но пришенЫи'ь, отаынаются ивъ означевпой 
командириккн-гь 1 Сентября «'.ого года.

12 сентяб1»я 1900 г. Л* 213.

Комаяд|фова1шыП нъ рас.поряжыпе Колна- 
шевскаго участковаго врача, Иаримска1Ч1 
края, для усилошя медшцпткаго nepcoua.m 
но борьб'Ь съ -.иждем1Г<еп<11мизабол'1'>наи1яш(. 
вольнослутатоль 4 курса медтмшс1;аго фа
культета ИМППРЛТШ’СКЛГО Томскаго Унн- 
верситота Александр'!. Серовренииковъ отаы- 
вается on. оз1гачетюй командировки сь 11 
сего сентября.

12 С(Ч1тябрл 1906 г. 211).

TlComiuuia нрачъ Ilara-iui Шохина, согласно 
пропшиш, допускаем кт. нромотюму испил 
Н1*нш обяяаннострй Иарымскап) участкпка1'о 
врача.

Протоколы Врачебнаго 0тд ’Ьлен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

7 Соптября 1900 г. Jc 201,

Пижне-Чарыик'кШ участковый .Mi*;!,HaMH<iKift 
фольдпнфт.. Шйскаго у1!зда, Томангь Мурав 
ск1й, согласно Н|)<Ш1ек1ю, унол1.ияится on. 
:иишыаемой должности.

7 сентябри 19(Ж !Ч1да >6 202.

()ЯИ1ИНСК1Й BO.HiCVHlifi ф1М!.Д1111'р1.. Тпм-
ciou'n у'1яца. Инатп. Ждановъ, coi'.Huito про- 
Ш01Йю, уно.11.11Я!*Т!'Я огь  :iHHH.\m»‘.4oii ди.1ж- 
ности.

9 Сентября 1900 г. 203.
I 1м1ш!11!й :1ван!е военно-мед|щн11скаго фел1>д- 

шера AH.ij)ufl Носаль, согласно nponiouiio, 
ма-чначаптсл къ временному ucnpaiauinio, но 
11олы!0.му найму, должности В'Ълш'лавовскшо 
учаотк(рваго фадьдшора, :1м1ишогор|'каго у1«- 
да.

И Сентября 1906 г. .'й 209.
IlM-Inoniifi ллаи'ю военпо-мвднюшскаго фельд

шера ilKKirra Гапановмчъ, согласно проше- 
H1H), допускается къ временному исправле
нии, по ВОЛ1.ПОЫУ найму, должности Ишим- 
cKai'o участковаго медидинекапр фельдешера, 
'Го.\гс.кап) убвда.

О О Г Ь я Л В Л в Е С А Л .

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я
О eneemiu Еоммерческаю СобртЫ при 
общешб^ь ет ш п о м т ц и  приказчшовь 

въ t. В т ш улпг въ реестръ.
12 сентября 1906 года. 

ОнредФлеЫемъ Томскаго 1'уборнскаго по 
д'Ьлам'Ь объ общоствахъ Присутств1я 190Нг., 
11 сентябри, ппосеш) нъ реестрт. общвотвъ 
!! союзовъ Коммерческое Гобрап1е при об- 
1деств1! в:!аимо1томо!Ш1 нрива8Чико!$1. вч. I'op. 
ВарпаулФ.

Объ открыт1и ярмарки.

15 Сентября 1900 г. .4  6646. 
Вс.Л'1!дств1о ходатайства общества крест!.- 

я т ,  с. Рубцовскаго. Ноно-Алейской волости, 
ЗмЬиногорскаго у1!8Да, н. д. Томскаго Гу
бернатора раар^шопо откр1. т .  въ с. Руб-
ЦПНСКЯМ1. три еЖ0Г0ДН!.1Я ССМИДШЖПЫЯ Я1)-
маркн: 1) съ 9 марга; 2) съ 10 1юпя н 3) 
сь 22 октября.

О гь Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

В'1. i}oce.i!fft г!ри сташу!! Судженка Сиби))- 
окой жел'йяной дороги, Томской губ. и ylw- 
да. открыто почтово-телеграфноо отд’Ьлете. 
0бм111гь ночтъ будегь проияводиты'я ежед
невно съ почтовыми вагонами.

О BbISOBt нъ выполнвн1ю воинской 
повинности.

Каииекоо у118ДНое ио воинской зювннностн 
!1рисутств1е объямяогь, что въ твкущвмъ 
Г.1ДУ Д’ЬЙСТн1я по прняыву М0Л<»ДЫП. ЛЮДОЙ 
на службу будуп> открыты въ иижеоз!1ачеп- 
вые дли:
Нъ I пр№1. уч. с. Клргатехонъ съ 15 по 18 Окт.
.. П „ „ г. IvaHucKt „ 2<)нояб.по 1д.
.. III .. „ с. CnatiCKOMb „ 2  по 5 пояб,
.. IV „ „ с. ВиввесепскоЫи. П пи 14нпяб.
-  » .. с. Киш'!'овском7.„ 7 по 9 иояб.
.. V I., ч с. 10,шиском1. „ 25 по 29 окт.
.. \'11. -  с. Бювннски.м'ь .. 22 по 24 иьт.

1ч'|. ныте(нняче1шымъ д!!ЛИ1. кт. подлежнпие 
11р!ЫЫВНЫ0 пункты Д0.1ЖОЫ явится:

1| .Ища. которым!, воврасп. должеш. б!4ть 
1Шред'К.ич!’1> но наружному виду, ио 12м а

131 от. устава о 1к>Ш10кой повниности;
2) . Подлеждиуе на основ. 180 и 390 ста

тей устава о воиш'К. новин, назначетю на 
слуя^у безъ жереб!>я;

3) . 1Ьлучив!1!1е (угерочку до предстомшд- 
га призыва, и

4) . Вс.̂  BQflcoBHue въ призывные списки 
сего года, за исключен1емъ;

а) лицъ вовведенш4хъ носл'Ь того въ св!!- 
щеппый савъ православиаго и Д1)угихъ хрн- 
ст1апс|и(хъ испо{гЬдап1Й. а также православ- 
пыхъ псаломщиков!.:

б) гЬхъ обучающихш! въ учебиыхъ завс- 
деи1яхъ, коимъ дана Прксутстн1емъ отсрочка 
для окончан1я обраяиван1я:

в) лидъ иолучившях'1. отсрочку, всл̂ Ьдств1е 
пахояцев1л на служба, по контракту па су* 
дахъ ToproBai'o флота, и

г) лидъ, иользующихся па основан. 48 ст. 
уст. льготою порваго разряда, кром'Ь Евре- 
евъ II Магометапъ.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Судебный Пристав!. Тобольскаго Окруж- 
наго Суда по г. Тюмени А. С. Леонтьевъ, 
жительствуюпуй въ 1 части г. Тюмени, по 
Болг.шой 1’продищенской ул. нъ дом1! >й 40, 
СИМ!, объявлявгь, что, па удовлетворете 
претеи.шй Тртюр!»! Иванова Бахмутова, Ма
рш Дмитр1еной Сяиткипой и др. въ сумм* 
5128 py6;ieft 42 коп. съ процептами будетъ 
производиться въ 10 час. утра 24 ноября 
1906 года вь itaMciil! Мирового Судьи 1-го 
уч. Тюмеш'каго у ^ а  дубдичвая продажа 
принадлежащаго умершему крест1лнину Ми
хаилу Семенову Нанай-Швили 1!едвижима1о 
HM'finiH. состояшдго въ 3 части гор. Тюмени, 
по Малой Разъ'Ь.чдной ул., под1. 20, за- 
иючаюндиюся в!. деревянном!, двухъ-атаж- 
Н0М1. дом^, дцревянномъ флигел1|, съ над
ворными поеггройклми и >rf«yrli усадебной 
земли подъ ними м1|рою: длинпику ио улвдБ 
10 сажсн’ь, въ задать 8 саж. 1 арш. и по- 
порочдику съ обФихъ стороиъ по 28 оажевъ 
2 аршина.

Им'Ьшо состоитъ въ залогЪ у 'Гюменскаго 
мещанина Григорш Иванова Бахмутова въ 
сумм'Ь 30(Ю рублей. Торп, пачпется съ 
одиночной суммы нъ 4006 рублей. 3 1.

Судебный Пристань Томскы'о Окружваго 
Суда К. К). Русачъ, жит. въ гор. ToM cirl!, 
по Татарской улид'Ь, въ дом'Ь J'S 2, сим!> 
объявляеть, что на удовдетворен1е претензии 
<1>еофап1и и Мар1и Михайловны Гридивыхъ 
съ .Мнхаи.т Андреевича и Алекса1ш ы  Алек- 
1’ЛП Д Р 0Ш Ш  1'рИДИНЙХ!. В !.  суммФ 32000 руб. 
С!, процентами и 1000 рублей судебиыхъ 
издержекъ будоп. произнодит!.оя 25 сентября 
1906 года съ 10 часпвь утра, въ за- 
сЬдавШ ToMCKarf! Окружваго Суда, публич- 
иая продажа педвижимаго им1>п1я. пряш1дле- 
жащагп ЛдександрФ ЛлоксАИДровдЬ Гриди
ной и ЕвгРП1Ю Александровичу !Сширатьеву. 
заключающагося въ Mbcrt земли 400 и *,чо 
Г41ЖОНИ съ кознеденнымн па пемъ двумя 
двух !.-отажными на каменных!, фундамептах ь 
домами 1:рытым!1 жол'Г̂ юмъ н дер(‘нлнни.ми 
службами, крытыми также жолФзомъ, и со- 
стоящаго гор. TomckIi. 5-го 1юлидейска10 уч..



2. ТОМСКШ ПТ.Ы’ЦСКШ 1!ВДОМУСТ11.
■Г

7и.

1' п9^лагЛп7.щрк?пому порошку i nPil., .V:
I j||ft.*iH:«uu 11 5pit,|iiiaTi.f.H
kj'bVVveVttirfx'ii A.ii»Kcaiuii1i
^'рт|д1шАГ'  TojW. iianiii'TOJ ci. oii,t.uu4tion

гуммы 9000 pyO. 3 — 1.

Гуда,!(» К). Il’yojJiJ ж»г.И‘ь I’.ToMcjvA i

<та 2 apm . 41/? норшва. muof.u tia голов’Ь 
il брОВИХ'Ь 1'>‘|Ш|>-ру(1Ц<‘. yi'Oiri. It бороды 
1|Ьгь,,.Ш 1;,ф*||№ч)и. i ^ u i  Kapil!, iiuc/i., porh 
11 1>1Д0ОроЮК̂ '1>б|Л̂ ИсаШ4<', ОГ()б|4Х']. при* 
М'ЬТЪ lllvi'b.

янляеп., Ч’1Ч1 па удо1иотпо|)он1е iipoTi'iiaiii Пил. 
пмьма <1>р:1ШМ‘1шч11 ИсП1П>. по ш-[1оди«'К!Ли. 
пому лигту Мирового ( уды1 I Tirt-
itua OTh 23-ro Март ЮОИ гида зл .V Обо. 
m. «‘VMSrti 315 ji>6. (̂ 1, ® и и 12 jij‘6. чадор- 

б^-дт. прон;ш<1Д1ГП.ся It До'вабри
1900 года г/ь iO 40COUI. утра, «д. шив шг 
«идадйй Т ом оит» Окружи. Суди публюшая 
1П)пдй;ш1 НРД1ШЖИМЯП» iT.iri'.irtn Т1р1П1алложягид- 
го М’Ьщаияиу lxaaniiipy [осиф^ичиу Гаарсксь 
му. aajuBi'uuoiuaroCH bj. мФсгГ. алм.ш мТ.рою 
4427я Кимр, саишмъ. oi> иоикнАштпыми на
ш•^гь: дпуз{'1.-ятяжнимъ, ;iopi*HimniJsri. Kp!Ji'i.iMi. 
ТССОДГГ. ДОХШМ!.. Дбрри»тпым’1. ' 0ДцЛ!Г1\иК1П.1МЬ 
крытымл. ж о д 1шом 1. ifH памошюм'ь фуидамоп- 
П>, о’|> камишы^В. цид-и цииомд |у|Ц,доццм1<ч 
д<|.\ш.\1Ь, Д1’ро1» ш 11оп кр|лч1Й тосом^ь mioyijiKort. 

■ ”7Ц’р?тяп111.лт тдужОя^т тгтогррОлмтгпгпгхг- 
Л Ш Ю Й  крышей II СООТОШПДГО ИЪ гор. ToMl-Kt..

_ _Lriu П1ЦИ1р-Й1;юио учшУПЛ.. UU ЯйМШрЫСКий
улнц'(), подъ Л: 31.

Им1ш10 заложоно нъ Нижогородско-^^^мар- 
окл»!. а^мильж>мь 6anic1i in. oyMwf. «32 руб. 
21 It. н у iWrftoiAiiapn художшпя. Лвла Пи- 
гулитисаго иъ гумм1\ 2<ию р , и буд«п. про> 
дниалъсн Ш1.Ш(»(Я1Л1.

Торп, иачштсш in. »щ1шоП1юй оумчн 12000 
руб. 3 2 .

О считан!и недействительными уте- 
рпнныхъ донументовъ.

Го.мокио • Гиродское 11олнд()йсков, Упранлв-: 
н1н iiponm. гчитать падЬйстьииикиымь ут«>* 
ранное бышшш'ь логпигашшкомъ Томской 
Духовной (,Дпчша1)1и Ллокглц/Лроы о 1’1шрила- 
иым'ь Ро.Чапоиымь 1УН1д 1ши1.гп1 обь </tpa- 
В(̂ нанш. шдришоо ому iiitan.ioiiii'Mi. ооначси- 
ной cuMiiHapiiJ 24 Ноября J«‘J9 года .та 
.М «22. -

О розысне донунюнтевъ.

PiUiUlJKHIHWri.’UUi утщмпшыо »ъ 1м/юрыки11- 
цкой вялости годоШ41> паспорта, .пыд;оты1'

Гуда on. 27 1кйн и 81 Лпгусл lOOfi г. та 
.М.'ё 3«, 7 .1U 41Д1. |1||игкцв111‘ГЬ: KpocT^iui- 
па пма llairauo, М\игат1-кой il|).ioefti. ьуа- 
ноикаго y-blta. В.к-1Ыйя I‘>r>poMi !й)«1№ч>а. 
продаишио Суду по об1шп(ш1к' пт. проступ- 
[OIiIb. ^Я‘Д) I^гр(ЧШомъ 15.34 ст. улож.
'ак;и1аоцдт.; ЭТв}М'('.т1>жпша пма CNkyi'ioiim- 

'^Л ппкУ н полости, КШскаго у1-:’.дя.
[кси .^  «PolWiiiitma Iw;mniM4«i. нродапшит»

70 'М '" '’'ЧШЫн1 ВТ. иростунлгиж. ироду 
сЛотреттпомт. 1042 ст. улож. о пакашшшхь 
,и тЗ\ Пп.няршч^Суяупа.
'Vni.’rijTfii’fû ihm V.aocrtf. liapniiy.ibytai'X у1«Ш1.
(’Т1‘П1ша Himimm.a Кузнецова и К|нч-Т1.я1шиа
доровпн Пижияго-Суэупа. гой же патостп н 
у1’41да, Cuprl.H ‘бедоропа Оппининкоиа. про- 
даиныхъ суду пи oTmiinpiiiRi нт, цретп.пчии 
грвдусцг»Т1»Фтттп. 13 п Н»29 гг. у.юж. о 
иава.тагг.

То.мскоо Губоршшоо Упраат'чйо. Hi'jrivi,i’Titifi 
oTTioiiieiUH Томский lCa.Ti4iiioI't IhuariJ on. О

*“P"PP^ пригульному
MUiiouii для JtjiY'Mibi ему Bunin (>ptMo.iuiii.iit

Объ отмене розысковъ. . . . ...... . .......  ...
ToMclua „ад;К1,н6 ьудг „Гшшяогг|/.п-о- 

рааыскижшмып писродством'ь публикап.т in. . '
падмж.'ииплт. яздапш.п ’ ТидшуШ «iU!'U}f;i>9liuO' 
ниЛ К^ишекямъ сельоко»хозлйствсчшым’|. по- 
ресллипчосш’о у1граплоп1я НасилИ! Нлатонот.
Hawuioin.. об1шш1смоЙ но 13 и Н1Й2 ст. Улож. 
о Наказ.. шдн’Ь ьадержапт. п волЬдсипо co
ni розыски ого должно быть П]»СКрПЩСПЫ, J 
pivciiopBiKeiiiii о ВЗЯТП1 пмущестна ль опекун- 
(!Кое ynpaiuenie подлнжа’п. 0T.Mliuli.

Налдты. вопЙ шгь подаершуть вяысшппй) 
р1'д)афа tn. piUiMt.pr. 7 jiy6. и обяаате.(Ы‘тву 
BUPCTH нъ Ка;тачойотво 8 р. 
сттлТТР.’П.<’тпгт ТТТ‘’галрйДЛ.

Томское Губе|шск{и1 Унранхеип'. ncjlucfaiuJ

скоту.

MapilincKof УФудшш Нолпцейскоо Уира- 
iBienie разыекиааеть хияяовт. кт. прйгульлому 
ш>|'у ц«Дк»рж«4ин>му вв imioirh нрнетАкл «>го 
VTWia -MajiiinuiBail' уЛзлл. а имешю: кобы-

.......... т„ы,.,:„й 1 кж ш  игьУ*ИУШЫШ1 «имышие- “ -nyij,-STo]5oiTf: Kimia. мастн мухортой. 4Гецтябрн ИКЖ г. за V 2«)И!)2. pa.njcKniia.i‘n> 
крестьянппа Ho.iOf'oAcKofi губ.. ИшсольскароуД’ 
Соловедкой вод. Осипа Макенмитпа .1апти> 
ва для ii])y40iii)i ему ituulu (гь реоолд|д1н Па- 
лат14к кооП опъ пидвиргпутт. ивыокн1П1о штра
фа ю, раамТ.рЬ I руб. н оЛинаи̂ льстну пыб- 
1»ать па ИЮ« г. торпшый докумопгь или 
учдагтт. cTimTocTi. еп). т. е. 9 руб. GO коп.

На (HHioiwniii 84fi - «4« и «.51 ст. уст. уг. 
суд., по опред11леп1ю Томс1»го окружпаго 
суда ОТТ. 2« августа 1900 года, раныекнва- 
ются: крОгтышппТ) Томской губ., Бариау.и.- 
1‘кагп уфзда, Мд.1ипв.Ч{СК0Й волости, дер. 
Иорхпе-Гузу некой Гтепаит. Нншштт. Кулпе- 
допч.'24 лТ.п». Оби. по 13 II (629 ст. улож. 
и пак. Н|)пм1-.ты сч'о е.гЬдут111,(я: [юста in.niie 
С1И»Д11Я1'О̂110ЛОС1.1 CHt.T.1()-]iyCUO лидо eVo шм,* 
ропптоп. гла№^^.рыо Tf Г)арпаул1,('.к]П'*мТ,1и,т- 
йптп.' Ihmitxafi •I’litluAijn. 1Ст9^ат^и*ь,'^5 или. 
20 д1 г̂ь, и6^. Ш1 13 и - 1()29 от. улож. о! 
пик. НрдмТ.ты его шд1:щ'Г.ст11Ы

Исяк1Я кбм^'' лч1р̂ т1|1̂  Rî î Hî piVii4tTanie 
дтпачеишдл. 1>б1тши<мыхь оГпвиыгь ук(и1.гп. 
Гуду. ГДД) они 1Ш0А»}ТСЯ, УрТ1ф01Ц(̂ -цЬ|, H'J.ell- 
.ш 1 с т  которыхт. (inaiitc'Tai itMyi'uecimo ра- 
зысвяласмы''*:.. обязайы пг̂ н-длетгпо отд.ать 
ого 1гь опек. пскш' ynpaiuttiiic.

Кр<‘Птчн1в1:1П На'шышк'ь б учаетш!. Нар-
1. нзт. ypTuMciwu'o Ho.iocTuaio Upa.-..'iiiii наулыь-гио yli-aa, разыскшиюгь кристыш- 
крсст1л1шшу Д01>. Kpyi.niKonofl Кд)|11му, бд'октн-; с. Мармыдш. Касм;идшс1шй водостн. Ивана

Jitcrb, гришь па ироцу^ сюроду,. uimboC yxv 
инерпемти да iipauoil ши,1(1!Д.ашш(’Ь тавро: — 
кобыал. мнети tOBiiacofi.’ 1о л1|гЬ; rimiui тт  
лЬвун» 1лпр(ж у '\)1, огмлтомг.' правое ухо но* 
рото, на njKViioft задней ляпнгЬ тавро: \jc« 
ршгь. 4IUTII nitvAOl?. 10 .i 'Rtt., грива па alt- 
вую сшрону <”ь отмотомь; кобыла. MaiTif^ 
рыжий. 7 .тТ.'ГЬ, грива на o6h стороны, иа 
лбу .ШС1ШД. па прпной .чадной .wniidi тавро: 
MU|imi'b. масти карей, 11 .т1лп,. грпна да 
об^ь т р о н ы ,  .TliBoo ухо пилкой, па задней 
ii|mnoR лшшй» танро; кобыла масти сонрясой, 
10 4r[)rb. гривн па niwuyw сторону ст. отмт^- 
том’ь. правое ухо пн1!мг, па пЛоихт. .'i^Tmix^i 
ляшкахт. тавра п кобыла, масти рыжей.
.5 .тЬп., грива па правую сторону.

M.-ipimieKoo У'(ед1Г1)о Нолидейское Управлв- 
nie разыскнпаетд. хозяонъ. кт. iiimryjbiioMy 
сК'П^'. задержанному тл. paiorrft пристава 
1-го m n a  .\1пр1нвск;и11 ylirua. а HMftTino: - 
кобыла, масти rffhxoli 2 .rtiTb, правое уду, 
nopw o:—“млриггь. масти Т1Гмпо-гп^1АПЙ, « лФть. 
П»пна па правую т р о п у ,  на cmurfi бФлыя 
пятна; кобыла, масти сивой, 3 л 1 т . ,  грива 
на .Пжуы сторон у :-ж оребедг, масти рыжей,
3 дг.гь. правое ухо nojioro; -кобы.т, масти, 
бурой. 2 .it.ri., .Tliiioo ухо порото ,- кобыла, 
масги гм'Вдпй. 1Г) л1\гь. правое ухо япеушемт. 
и мврпиъ. мвош гпФдо*мухортой, О па

стову (JHi’KHiiy 11 2, М.Г1. 0«ш|1нс1«цч1 Hi^ioct-j Ггепапопа ilU‘i>6naiiiia n Mnxaiua Йзвиш.и-'^'’'"^  ̂ ляшкВ тавро, яадляя лВмая иога бЬ- 
НОГУ Нранлешя кр(чт.;|шс11 Д|>р. -lapuiiofl. коца д.тя истребопан1я огь шьхт. обьястчпй
( о̂дор1.Захаровой .1арши<й. Нашнднпй Jipn-jim дфччу о злоупотреблппяхъ по служба l*i

.waiiiaioi^i; ошиденцыо Нй<ч1У()Та . n|w,iirrwnnT. но должности волостного старпшпы п 2-го 
1Ми;к.'1Йшой Иоддцейпкой млаотп дли vTcaiunjiio должности Мармышапскаго вельскаго пи-
рхт. по пршицдожпощ'П.

Куациидое У’кьднои ]1о.тидийскис‘ Уп]яиш-а1е

‘АрЯ,
Томское Губернское Упраплоп1е. зс4г6д- 

cTiiie imiomeinH Томской ICasemiofl Па,1аты огь 
12 (5‘Ш'ября I9UU г. ва J'« 21>.5“9. разыскн-

равискипуя'ТЪ у'К'рхшпуы должиостцую MapiuucKai'o и-1.1Данина.Ми.ханлаИ8ран-
чуитую notiiiTi. H.M.'TiuJH4ucKift :шакь<'гар<.-,я1.ва. Нуткепнчт., д.1Я взыскан!)! съ imixi
Чорвевокаги сол1.скаго ста]»осты, Ннрхотом-1 нрощдсдошии шиога и обородь.
ОКОЙ видооти, Kyauoiyuu'o уТ.вди, iiOTopue'j„jyj.y оумм11 4Н р. 2S кип-, чиедя- 
нрск’лгь ДОСТ19ЧШ. въ Полндойскио  ̂npaa.ie- щ^хен за пимт. по зилот1шромышдеинымъ

I предпршт1ямт>.
Томскоо Губерш!Кое. Уп(1авлеи1е, ы-д1й-

11тм.пч'.11.поти™ЛЛц1'|т1шпгдо1,. статитшшс
iOifMajiHiu’Knlt волости. 1!.'1рпауЛ1.<’ка-1 " ColTfjifipB I.HIR с ;pi _R.,7P, piiaijciyi- 

O „..iBaon, jmiiimmRMO Mtnuiimnn Мн.х!ш.1аVo уЪдв. Ртфа l!om.M.oin. I',:«nom., ,,n.|Baon. .«i|iimmKB.LO Mtiunimn, VH.xaiMa 
о|.1Пшввпт,. cfiopiipo ИЖГТ •.» S i n m .  Ьугвввотв. ,ub boijcbmim ci.' nor., ao-
ivBojn. ortmowi® ДО],. l-ymi-roBofl „mhiPoiuioki. осаошюго ироиисддших, inaoii, 
сборшикпвт. no’ 'liofTpoPidi храма Гчолт.яна
Гт1Ч1апопа HliTjiMKa и I'iropa Фомина Вондл- 
рока (Колполсова) отт. 23 1юля 19(1(5 года за 
№ 22 я iiacnojiri. HIvTpjiKa от. 28 1к>.1ш за 
.N'1 2Пп, утч'ряппыр 14 .\р|’ус.та вт.'I'. ИоЛОг 
Ник1чшрвск1> (>зпяченп||ГМИ c6o|)IIU<k:imii

о  разыснан1и паспортныхъ бланонъ.

cOopoifi. 11 р. .1 КУН. чисдяишхся за нимъ 
, НУ BiMOTynpoMuiuaeiiiiMM’i. ирУАПр1ят1ям'ь.

На ocHuiKUiiu «40 «48 и «51 ст. уст. 
уг. суд., по 011редк101П(о Тимскаго окруясна- 
го суда оп. 19 августа 1900 ^од(и раныели- 
1«ы^оя К|н<тя1шнг' Тобо.п,скиЙ губ.. 'Гнрека- 
го уЬзда, .М;ио-Кра«1оярской вилости. дерев
ни Нидеждоаки Алексий Пкаповъ Гиоиконъ, 
обв. по 2 ч. 14«4 ст. улуж. и пак. Примб- 

его: иысукаго (китга. бЛ1»ндин'1., 25 Jlirb.
ВемкШ. кому HiurbcTHo м’1м:туиребык.гп1е о.т- 

( ’алащк’кое Водостиое, 11(шпд0 и1(', Куз- начеппаго ибшшяемаго ибязаит. укааатт. Су- 
педкаю  уЬн;1Д, piwiucKHiwvn. 10 бГлыхъ п а-|д у . нд-и уц-i. шиидится. Устапивленй!, irj. irlj- 
сиортпыхъ блапок’ь . yTejinniiux'i. бывшимт. д„мст|Л кеторыхч. окалолсл нмутеетво ра- 
Пилостпымт» Старшииой Начиомт. Храпуно-jai,u!KHB;u*Mani. иб)Ыаны яеме,иешю от,ить 
вым'ь при шФздкФ ш'о ВТ. 190.5 ro.iy по .\п- С1Ч1 ВТ. упокупскуе yiipatMoiiio.
Жерскун! Iv -a iie il liy u i копь. I Тюрс.мвое итдЬ.|ен1е'Рпмекаго ГуберНСЮПО

.................  I yiipiuucHin piuiucKmiaeri. 6iiafaiiiiiai'o 1 сего
|султября со двора Тимскаго I'kipeMiiat'o вамь’а 

О разыскан1и ЛИЦЪ. iapo<!mina Гом< К1>й ,губе|1Нс.кой ТЮ]Н.,МЫ иио-
I |>одца Томскаго > 1'.:|Д.г. НмипшекоЙ Hiiojnu- 

'loMi'Koe У1:ад||ое Ио.ищ'Чюм»" Ущянишме, iiort Упршпз, ;».vthtiiiic,;iixt. m|iri-. .\ln,vi;a Га- 
ис,г1.дс'т1е ipit6oBani)i Томежаго икр)Жпаго|лы1;0 |1а. Нр11.мТ.ты б11жа|1ПШ1о: 27 л1лч.. |io-|

MapiiiKeKoo У’йядпор Полицейское Упрапло- 
nie равыскпвле’гь хозяевт. кт> пригульному, 
скоту, вадержапному ш. (laifirrli npmxiwi 2 
стана MapimicKaro уЬнда. а име1гйо:--кобг.1ла. 
масти темпо-бурой. 8 л11гь, грива па пра
вую сторону сь отмбтимг. .rinioe ухо plyar 
по. НА .тФвой лшпкФ тавро,—жеробецт.. 
стп гн’Ьдой. грива па правую сторону, 4 .i, 
мприпт., маоти .мухортой, 15 .if.W.. грина па 
njianyin сторону, правое ухо порото:—кобыла, 
масти рыжей о.ъ бура. 4 .тГ.гь, грива па 
правую троп у , прапое ухо pliaaiio; кобы
ла, масти dipoli. 4 лФЛ, грива па oMi сто
роны; кобы.т, масти рыжей, грпна па пра- 
кую троп у , правое ухо muiotf!. л1шоо 
ааступпмч.. 4 лЬгь; кобыла, масти каурой, 
1рива на правую еторину от> отмотомъ. пра
вое ухо распорото, 4 лВл., кобыла, масти 
рыжей, грйпа па лФвую сторопу ел. отметомт., 
4 .rln-b, пршюе ухо pbiiauo; кобыла, ,масти 
рыжей, грива па правую стириву, правое ухи 
рф.ча1ю, К) .тйт'ь, па правой :щ,ний дяшкп 
тавро II. М.: п кобыла, .части снно-кар1‘й, 
'рппа па правую сторону, 4 лЬть. правое 

ухо порото.
MapiiincKoc' У1адшю Полнпойское Упранло- 

1пц р1Гзыскш1а,1П'ь Аомовд. .кь шжгул1ш<1му 
окоту. яа̂ й’ржа111тму ’‘йл. piMoul*. TIpiK̂ talia 3 
тапА MapimrcR.arO'уЬняА. ft именно:- кобы- 
la масти рыжей. 9 л'Ьп., па лбу лыс.ипа, 

Праши* ухо ппемь;—мериггь, масти :чг11дий̂  
.г11'п>. грива па об-Н стороны, прашн; ухо 

ппемл.. л1шое порот, на :|адней правой ляш- 
K-li Taiijh) Г. ('.■. — кобы.т. масти мухо1>тоЙ. 
4 л-Ьть. грива па стороны, уши pfwaiiu 

жерибеиь. .масти (Фрой. .3 лЬт.. грива на 
б’П сто])(ШЫ, уши ркишы.

ЧА СТЬ 1 1 Р Ф Ф ! П ( 1 А Л .1 1 \"

ТЕЛЕГРАММЫ.
чНа ш^ланпую Н-^септября. Томезсою Го- 

Думе». ч<»р|н'ь Г. ToMCKiro Губор*р$дск^1̂  Думою. ч<»р|н' 
i i iT o p a ,* ’  П р ц А с т .д а Ф .п о  C rtB t.T a

■убор. 
Миппстроиъ 

'ЧОП’Ь огь 
ГЛ11ДуГО1и11}

OTH'ftTb:
'Проп»у‘Передан. Томской Городской ‘*Ду.ч-Ь, 
МОИ) с.орд«зчн.ук1 благодарвость за доброе ири- 
в1пч‘тте и пожелан!*'. Стчлышпгь.

Телеграмма Томской Городской Лум14 бы
ла состамепа иъ сигЬд. выражеп1и.гь.

„Томская Городская Ду.ма. выражая про- 
тесть протшгь полнтпческихг уб1йст1п. и иъ 
особенности протинъ nouyinenui ua жиапь На
шего Пысо1ил|р0восходит<*дьства. просить 

, приинть сордочпие иоядранлете по спу
таю (!Част.тннаго паблплеш)! Наиич'о ол. гро
зившей Пп.м-ь сграшпоЙ опаопопи и пскреи- 
поо iieatiwaiiio cKiijyj.rtuwi4i ны.чдпр(шлрп1я iic- 
HHiima i. стрвдгш.це1п. Haiiiiixi. д11тей.

Комапдиромъ WTjiiHHiinu’o недавно нъ .. 
То.мскъ 7-го 1\р а п 1и,ну(ууц' 0  Снбириш 'о пол
ка вмФето Полкошшка Tpnniucarn иазначепъ
'Иолковнше;. 1)ри(ш»«ко, бы ки!» • йоУапдиръ 
2<.'1 ;гйхотш1го , Ц т 0 ск.>Г1» подад, ш аи ф л то  
ipjpMPipnRAhliafio.' ' ■

Но случаю.раоф(>рмврова1ия иаяпапяяго'мол- 
tca,.iytMa!biy^utM;i>, войсками О деоскат  В(н'п- 
нш'о ^okpjT'a отданъ rq)i№ ip;

При1санъ no|lcKaNiT.^6 AeccKaro пиенуаго округа.

J 1. Л  SiW-
Команднръ273 Л ф х о тш о  Дунайскасо полка, 

по случаю [)А1;ф6 рМирокап!я пвФреппат ему 
полйц предотаппл'ь по комаид-Ь naortiiiMAiy иа 
11ысо'длЛ1ПК}4-^уно, д^.1.̂ 4и т |р ц й  ио(#еутулт, къ 
стопамъ Кго т ш к 1-.'г01гкА1ч*Ик.1нчмт;1л вЪр- 
ногюлданныя чувс-1-л а ;'Ш л ^ 111̂ айАк|1п!я- кг^.хъ 
адцодД|. шшаь.Л4». iu.'icuiu срашштильпи крат
кой ихъ службы ГосУДАГЮ НмИКГАТОСУ и Гос- 
с1к. ’ .

1-го сюго !ю11Я щ о ^  .Долу,ч*^а||11Ш ^Т>дую- 
пая телеграмма d¥Ii 1ъюппаго \finmcTpa:

и11це-1’уГи‘р1гат<|ръ Штевонъ. 
lloMoiu. AlooiqKHiRu. Н. Гуседьниковь.

Одесса 1\омапдую1цему войсками.
„Н а Иез11о , |д \т 11.Й111к доложешю1][ то^лограч- 

•Mii 1 lojfKoimifld 4lfkiicneiri«A« W i tp n o -  
пидрданничесчшхь чушявъ чинош. paoi|K)[iMii- 
ровашшч» 27У, НЬхотнаго ibynaftcKoiaj полка
1\)СУДА1*Ь HmIIKBATOII. ( ‘обсТШ‘1Ш0|1у'ШУ ивно- 
лнл'ь пачортать „благодарю Командира', офн- 
Иеровъ И пиж1шхъ _ч̂ 11иррь.ДуА1айск;и'о иилка 
за шБрпую и Heixi'jjjn .сл у ж б у .

1’еве|>ал’1.«--1*и1’111»41п»ь 1*едиг«|п* ̂  
Телеграмма

“ 1Гомайлн|>а '27ТГГ^Го1ш(и-оТГунаЙс^^под- 
ка быдд соеллнл^па ш . u.rhiyioHyiX’b вираже- 
ншхъ:. I . g . ^ ‘

Вашк Нмпкгатош'кок Вкличкство. Мобн.1ина- 
aiouBuMK .1 сиобршкепивш сформироваапый 
1 сентября 1904 г. н а  службу В.шшму Им- 
ПК1ЧТОГСКО.МУ Ик.111‘(к1,тв» и I’occIh 273 П1.ХОТ- 
пыП ДуиайскШ полк'ь совершив1 > свой крат- 
Kill служ(*б|1ый путь, пынФ расформировывает- 
ея. кант. imijioo4Ppe;yiuft полш». Газеглваясь 
с ь  полкоагь, считпн» долгомъ д;мъ о т ч е т . В а
шим»- Ншшчштву о чуветваг(>, коими 6fa.ia 
преисяолнопа души соддата и офицера елу- 
живнш.хь нъ немт..
Иглик1й 1’иеудл1'ь . риволюцткная проп.ггапда, 
погГ.явшая см) ту в-ь осечес-гвф пашом ь и рае- 
1(р1Ч-трапяишая пагубное в.пяк!е па воЛ с^ , 
jCrrapiaiibCH аропикп\1Ж и'тсн молодой,'-щЦтНпв-^ 
iiiifl искли1Чительпо, ивъ воптшыхч., Дуиайск1В 
полкъ, в'ь которомъ, как'г. к атл о сь  кра.моль- 
ннкам!.. могли найтись п мадодушпые к лог- 
ковфрпыо шшпы. Ни. благодаря самоотвер- 
женаой служб^Ь и мужеству подавдяюшей части 
тво(|Дых'ь духемъ чшювъ полка, преогучшая 
агитац1я не нашла доступа въ чостную душу 
со-1дата. Не скрываю, что ирнходи.юоь уси- 
лоино боротым! c’i> тлетворной работой пзм4ш- 
НИКОВЬ, при САМЫХЬ ыеблпгип{пятныхъ yiuiu- 
utKX’b ква|ггировани| въ .гор. Одесс/Ь, гдф сре
ди ииородчоскаю часолеиш, не мног-) истин- 
UO Руоскихч. люД|41. НымФ счастливь овндЪ-

.1ьстыжнгь, что честь зпилкши полка не би
ла о-чрачеца прискорбн1ач11 еобы ш м и. и сердце 
солдата и офицера по нрижиому бьотш  лю
бовью к ь  своему ГосудАгю, Иъ день поиТ.д- 
пяги своого полкового праздника 23-го апре
ля 1юлк'ь ЫОЛН.1СЯ о б .ш '11Денс-1'в1и Нлшкгп 
Hi-t.'iu'iecTiia н Царстиуюшдго До.ма. а по окои- 
чапш П(1Гос..1уз:е!|1я, 6.lui4ii'oirV6iiu ii(ieiuuiuiiri. 
lei.il.iia ие[|едъ c.BdjiMi. знамскемп.. iiocnlu'i. 
молитву „Спаси Гос.ноди", п}ю<-я HceMoiynui-
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, сг ||*!|)1!Ж1домъ уп-

го Тнпрца ук|)1шить силы и на будущие itifip- дуть сократить и даш' iipcKpaiim. торговли), 
нов служсц1е сноому вог1ЛН)б.'1е11ИОму Моилгху“. что вы:ювеп1 но толмсо убытки для боль- 
Полк(тт(К1> Приг.иоико. шинстма, но и длн миигихь ра.торин№. Ис-

Радуясь аа ДупаПиовь, честно и добро- ров(1Дъ унраилимя отиивг̂ тся iiertjaroiipiHTiio 
йогЛстно шполтнтшхч. доли. <мужбы н н не на одаомъ торгономт. icjoccIj. Учреж- 
присягп U нып'Ь ос.чаотлиьенныхъ на ото вы- дсн1е вч. ТомскЛ унршььиш i-i) массоП слу- 
coKOMHJocTKiiiJM'b cjioBoMTi нашего I3c|>xui<iiaro жаншхТ’ вызвало bIi город]; окиьти род^и'тро- 
Вожди, нредшн'ынаю П|)В|{ая1. втогь приЧ(ч:ть итч'льиую горячку. Томсли. быстро iwuipocwi. 
во в(^.п. ротахъ, зска^фонахъ. батарсяхч.,, Городское ущниишпс нутомч! ааймонч. < д1и 
сопгяхч. н командах'Ь. лало зпачитол.ныя яат{)аты на благоустриб-

стно города; нод1Я1[10кид'ь. мосцинш улнць н

M trT H afl хппн икяn iD i/in d n  лрииппа* настушт. itiuipTiiiHiufi крнангь и весьма вна-
,1  н п' I' чигчч1Ы1ос чшыо .i,oMoiuiaA'b.ibiu’-icb должно ра-

-  Ио ходатаПггву 1<,»гаго 1 уГ„.рап- ,  ,,|.ata»„, „ааа-
тора воошшП Липштрт, paaplami.ib ат. .„uniiu даю-
1 омской туйпрши l,OK-bp„K.iU... mopu ,„,,„д,тоЦ.
токуисмт. п,ду аамТчштъ аронЬркой аа- ;„,.^a,a.,,iK Т(,рто,и1п. оГш а,, lop.wncax . дол- 
личи, запаоашъ путип, ынчаЧа аия,.ч..п- 1.,,.̂  ао„о:,.ш1шч>, чт,,
ныхч. сп‘Ь,Иш1Й. «одущихся учетными уч-  ̂ ’
рождс1пн>ш во»*нш1гп и граждяпскагл п1$- 1........ . .
iovranb, ариурочншыхч. кт. опр<.Д'йдсп-'1”‘“ '““'> ^икратоп»..
ному дню.

I i t i l e  Toicaaro барнвваго воитвта о пере 
•D it yopaiie iia  С|бврсю1 sex is io fi дороп и ъ  f «
города Toifiii' На имя Мипи1тгра торговли и ИОЛИТИНЯ С0Ц1ЭЛЬ‘‘РвВ0ЛН)Ц10Н6*
иромишл).'1Шо<:ти Томским!» биржс)шмч> 1!омн- nnR*k
тстомъ нредставлина докладная ванипса сг pU ob.
сиображеньтми но иоподу нрсднолагасмап) но-
ревода нач. Гомйка унравлсюн (’иби|ижоА '̂'̂ кимl. .Btr.iamcMT. ич, одномч. н.чч.
jaejriwHoft дороги. Чтобы uai'.iH,utl.e иредета- >'‘1С-'‘'1‘АНихч. номсровь -Моек. Rlw.~ пом1;- 
Him. ш^цлодиос-гь для Томска яирснода ж*?- *’• 13олы1Ща. нртшеходно im-
Л'1|агюд«|рожн»го улрашнчяя, и'ь иатшекЬ и;ь •^блачаишьия д1штсл1.!10сгь шняихч. соц1аль- 
да1'аекя1 И1.1ор1я рауншчя 1орида i’jHHmjM4i'I’''’'”-***'4eHepoub.co стороны []рякирмаш1ван1я 
</jjKOoM4> въ тиргово-нромышлспяом'ь отяо- р«ьбочихч> грошей. с.<»бира(‘мыхч.
шсн1н. ,Б.чагчдаря '■'лшшстм кч> Оби и (ж яри- „риж1Л1(я0и~. вч.е!!б;ггвсяиую нол.ву.
токаыч. и нолижен1»о на .жн1и (,'ибирскяги Чсреиочатыыо‘М'|| згу шп'ер|’сную статью 
тракта Томе,к'ь (ч'тссгноявымъ нутемч. 4-дв. чолюстью.
лился весьма налснымЧ| 'горгож»-нром!ат.юи- но po;j6opoiui.. гдЬ кончвстся
вымч» пунктом’!, и |)а<ч[|юс1()анн.гь свое вл1я-,ч‘’‘‘11,ч. за свободу, и 1'дн 11ачияа1‘тся бан 
uio на весьма вначитсльныб [)uioirb. НатЬмч.. iiHciuia ica дняхч. германская
сч. 0 TKpj4TieM’b вбливи ио.1отоносиыхь рож и- N»llo4al-/i4iiiri!r.
Ж'й. Тоыскъ д1;ларччУ1 н.овтри.мъ эолотонро- Д'ЬЗштителыю. грань ту п . стало очень 
ыышлонио ти западной ('ибири. Нлшодиря уюь" '‘'10 'Д“ч ироаости. до того нреслоиугое ,л) 0  
заишамъ ф!исто}»амь, ко времеви 11роы*дон1и нободип'лыкн- движ ете слилось н отожде- 
нелнкал'о Снбнр|;ка!'о Ж1‘л1киюло{юж11иго ну- сччииос!. с г  р:ибос,мь н грабежом!.. Сначала 
ти, ToMwcb сд’Ьла4 <ш однимь из’ычкмыхь на- «оснобожу^ало- 1’усских ь люднй огь  жи.ч- 
ее.аелнш ’Ь и богатыхч. 1'о[1одовъ Сибири. С ъ '1ркжшоря;у«а, снокойспня и возмож-
ностройкоП магисгралн торгожтримышдеи- ..... ......................................... . ........................ .
нон лначеиш Томсла начииш'чч. индат!.. Сд- 
uofl мгъ нричниъ вч. атому служил. об.Х1Д’ъ 
города маг11стр;иыо. Грузы начннак>Г1. оч'- 
ирав.г1ггжя1, минуя Томекч.. прямым ь ж<Д'Ьнио- 
дорожшлм'ь нутнм1>. Оарымч. нодиммч. ну- 
ТОМЧ. иродолжавп*!. проходить лишь немного- 
числошшо 1'рузы тйжела1Ч) сыры!, певыде{>- 
жниаклще жо.11;аиодорожыы1’ь чарифонъ. Ilpi- 
искачели также стыи iipio6[)1i ni'n. товары по
мимо Томска. Б'ь силу атнх'ь я])ичинъ тор
говое вначенш гор(да стало умоиынагься, 
торговля надачь. }1|)ким'ь !1ривнажомч. итоги 
падпия были млссовы!! баикротс.тпА, piuipa- 
знып!яся вч. Том1’Я'1; вч. яе|жын годы 1ГослБ 
11ровг>дея1я Сибирской жс.г!юяоП дороп! и об 
хода Томска магясгра.ч1>к1.

Благодаря нзбранкю Томска чсь 1ниё гиду 
MlmToupeoumviiioM!. ynpaiucuin 13и6. жел. до
роги ото о6стойтол.с!чю, до HUBlicTHofl сто- 
неяи, иознаградило Гомскь за acuommnjfil

яости мирной работы: но за г1.мч> оно парал
лельно 1Г|, UTII4I.. ан»р1'ични взялось за 
разбЫшо-граб1т 1Льс1Ш1 ..uicciipoiipianin"— .ча 
^осж)бож;;е1ие„ банковъ, ра^шешых'ь учр(як- 
Д(ш1Л, нромыш.ияшыхч. и торговыхъ в&Ьсде- 
1ЙЙ и ОТД1.ЛЫ1ЫХ I. .1Ш!1> o n . ихч. каннта- 
лонч..

Го|ра,гь-р|'В)1Л1ч ооШ‘|1ч., разбойпикь н гра
битель еччии с1П1пШ1мами.

Сл1;дуоп., 1Шрочеыъ, ot-v Ivtiiti., что (П. 
самаго иача/ьч р1чюл(01ун cuiyaxb-pOBu.iKi- 
uiiiHiioc criHJMaeiiic кч. »иа]юдноП снободИ** 
только 11рнкрыва.ю собою стром.чсн1о 
1лаголемыгь „со1уа.т1.-реж)ЛЮ1цицеро»ь" и 

ихч. одноутробных'!. браты!!гь мС01йа.гь- 
демократонъ*' к’ь личной нажштЬ.

.Достаточно 1!рш1омни1Ч, I'atioJia, .Матиянен- 
и.>а1'о , Поелря, ('трускича в мнопешеден- 
иыхь „рабо'шхч. денутатовъ** —членов!, нре- 
словутыхч. ,,П(Яг1;то1гь рабочнхъдонугатовч.-, 

наг Koi'opux’i. ни идинч. не сошел'ь со
обход'Ь «го магистр;ы1.1о и нодня.ю шю иа-,*.^йниы безч. пропажи болТ.н иля мен'Ье зма- 
даюиюо .чяа Ч(5н1оторговаго i!Oirrjui. (^.уч^нтж- чиччыыюЙ суммы чужихч. (|М1бочихч.) деногь. 
дешемь !ть Томск!; Ун|К1ВЛоиЬ| ло|яя’и ана -<‘•"бранпыхч. на ..coHHai.iiyui революц!ю‘*' 
чительно увеличилось !соличо<п'ви !1асш о 111Я,[ Ганонч.. состоя оД11о1фнмеШ!о и агоптом'ь 
такч. каич. только чш^ло служ;1ло!Х1. h i. y!ipal •̂j^^*l'3■яlial■o uTAlixeiiUi, и со1раль-р(*волю1!,в)н- 
леши ди1:чи1аогь 2 0 0 0  челов'Ысь, нм’ЬсчФ же!ч*АМ'*> агитатором!., бралч. и енрака и сл'Г.ва: 
съ  членами яхч. семейстнъ нреныижеп. 7ооо, справа на р}!боч1я организацш. слБна
состанляя ТЛКИМ1. обравомч. до Ю Ч  обноио 
яас.е,1уя1я город.!. ICptiM); ю го yiipau,ii*iiic. 
представляя собою идм!шисграти]Ш!лй и,еш'рч. 
для .iHiiiu ooJboiui'o iiiH>T}UKi!uin сч. десятка
ми тысжч'ь служгищич. саужигь причиной 
тох’о , что .шачичс.и.и е число ждшЬдяихъ 
ирнвуждено временами прИжжать вч. Гомекч.. 
что сехоствешю отр.к аето! на ув«.1ичея1и 
тор!(шыхч> оборотов'ь города. (^идерж!и!1е 
слуЖаим<Х'Ь, iij)(.'uijuiatoiuoe, вь общей сумм!, 
два MUJjiuua рублей ■racixoi вч. город1;, 
Ж>ДДСрЖи!Ш1 Д^ЛЫЙ рядь чорговыхч. фирм'1.,

.на соишьную |ie!io.ihHi,ii()". Одура
чив’!. и (IpauHTiMbcTiie, и рабочих!., разыг- 
равч. О января 1О0."> гида комсд1!о револю-1 
IUII, стоившую десятконъ жизней рабочими,' 

ипч. уд1»алч. за i-раницу, ;«1хвативч. iili-1 
екол!.!;о десяччс!!вч. тысячч. рабочнхг дожчч., > 
на который блш’одушествошыч. еобЬ ш> заг- 1 
раии'шымь курортамъ i! игорным). нрито-| 
нам ь, р!1яигр!лвая po.ii. .народного горол’*. I 
СI. nonapciiie.'Mi. графа 10. /Знтго. -его друт 
я 1В1кро1Штеля, ()1П. вернулся вг РосЫю ш 
ВНиШ. П0Л!.3(ЯИиСЯ широкими Д<иш!ям11. и:г<.

еуищетвожине коюрыхь вызваио исключи-;К"'орых'|. рабсвнс! гроша не внд’Ьли. Посл'Ь| 
ТСЛ1.Н0 яахождешем ь вч. Том1ЧГ!. у!11яиыея!я, смерти, у него о!сазалие!. доныч! и ь банк!;. i 
Сибн1к.’Кой же.т1юной дор»1П!. нодрядчнки и , которыми ж)С1тл1.з*1шиась шю .|А)бошшца. 
иоставпиш! иребывающ'ш вч. Гомск'ь. какч. | Секретарь Ib'TepOypi’cKai'o . ( ’ов'1;та рабо-; 
показала практика, ироииж)Днг1. ад1;сь жисуп-.чихч. денугативь" .МагюшинслчЙ,—другь и' 
ки на гром!1Л!1ЫЯ суммы матур1алоич. и :!aiia-[.i.oc4ofiiiijfi .Ио.мо1щшкч.~ Гаиона п Носаря,— 
сов'ь. Ото обстоятельство нч. зпачнт«.мы1оГ!,б1лвалч. сч, 3!) гысячамя j»a6o4HX4. допоп.. 
степени новл1яло на открыт!е нь ToMcai; шЬ-113ч. газеччиъ много нечага-юсь ниссмъ рабо- 
лаго ряда онтоиыхч. складов!., тсхнич!юкнхч.! чнх !., оОлишшшихь ^cufuix'b” скрывшихся 
копторч. и т. п. Таким’Ь образпмч. Ч’к ’тонрсбы-' .,депу гатовч.- вь кражЛ дояо!’'ь, с.обра1!!!ыхь 
uauio yupaiacni» доувяи нч. высокой сгетшн, п . нихъ (раб!>чн.\'ь) „на (:о!(йаы|ую револю- 
б.1!ИТ1пр]я'ГИо отражается на икинпмичсскомч. ,1010“. Иоимпшо неречнемялио!. .щеяутаты- 
G.iai’wocjtwilii! горо,м1, <-y)iuicTBei!iHJMi. обра- разных !, фабршп. в занодовч.. rj, *|бозна'о*-, 
ЗОМГ. 110ДД|-рЖ1Ш.ТЯ MbiTliyH) торговлю и про- НВ'МЧ. суммы уКрадоННЫХ!. имя Де!10|'Ь. Сум- 
мышлеиность. Сч. морсводомч. нзь ToMcicu мы все не м.-иния: 2. .'3. 4 н бп.гЬе liJoiBi. 
ynpiiibicHiji. с;ь уме11Ы11ен1емч. iiace.B-iiiii на- py6.icli. Не брезгали, мнрочеМ1., н сотним!! 
хеп. и Т011ГОВ.1Я. Гядч. фирм’1. дч.1жвы бу- рубж-п. если, но нос.чж'ы.ю, яе и«иада.1и вч.

р у к и  би лы ш .‘ . 13ооби;е „ о с и о б о д и т т ^ ь и ы !!  к а -  
|юдо.1ю б1и4'‘  н о  м ал о  о б о б р а л и  р а б о ч и х ъ  
НОДЧ. ИНДОМ!. „со щ !и 1 .-р с в о л ю щ о н е р о н 1 .* ‘  и 
в ъ  K anocT H li „ р а б о ч и х ъ  д о я у т1 И о в ъ '’‘ .

Любопытна и такая подробносп., равобла- 
B'liu.’ui самими рабочими: нросливутыо „ра- 
бочв! .тенутаты*', как’ь окжплвавтся, не толь
ко ни выбирчыиеь рабочими, но очень часто 
но были даже вовсе им’ь изв'Бстпы. i ‘ oBO .iio- 
aionepij просто сами себя д1).1!ин „рабочими 
дииугатами". имоиовалк себя „членами Со 
irtiTH рабочихч. до!1угатовь*‘. вч, качеотвЧ! та- 
ковыхч. н[1НС0(тБживались къ деньгамъ, собн- 
р;м?мым1. IT. |>абочихъ „!ia сощальную рево- 
лн)1!.1Н1‘' и... 31 въ Kuim,1i конщял. с.крына- 
.Hici. <м. игими деньгами.

Бо.н.яшяетж) iioTô /iyprcKHX'j. рабочихч.. 
какь оказались, иь знаш даже нресловутги'о 
„продс йдатели Сов'Ьта рабочихъ депутатонъ’’̂ 
нь ИнтербургВ—Хрусталева, окааавшагося 
евреемч. Посаремъ. Въ составч. „С'овФта̂ * 
входили: Г){мш1итеЙ1п., Гриверъ, Лдидькенъ. 
Го.иа.бергь, Фейть, .\1аседовъ, Мюшц'ь, 
Бруссеръ, Кну1ЯЯ!щч.. Гер’ь-.\1ар'пянц,ч. и 
т. д. какой бужт!.! Что же обща!’» у 
зтихь .,освободитодей“ съ русским!, рабо
чим!.. иес!Ш!М1. нм’Ь свои 1Юс.тЬдшя о43ере- 
жен1я „на сон,!а.11.!1ую ролодюн,1ю~. которою 
они ого такч. одурачили и дурачагь!

Л воч'Ь ОДИН!, изь „П'роовъ" и главарей 
.Московской роволюцш—Госто»с.к!й мЬша- 
ннн’ь f’Tpyi'!!H'n. (Нилякч.). ('ей „освободи- 
тол!.*’ еойчасъ жо hocjtIi Манифеста 17 ок
тября иб.вшолся офнцорскимч. мундиром’!., вч. 
котором!. I! ШОСП!ОВЮ1Ч., В.М’Ьс’ГЬ СЬ ДРУ1’ИМ11 
чОфИ!1,орами“ (нршюмшгп’ тогданш1о востор- 
П! по этому поводу .освободительной" ш*- 
чати!) 1П. революц1опномч. шествя! при похо- 
pojmx’i. Баумана. Во все время шествш сеЙ 
..офиирръ" {и друпо „освободители") про- 
ИЗВОДИГЬ С|П'ДИ тысячной толпы сбор!, ножер- 
rBonaiiift „на намятникъ IJay-Maiiy". Собравъ 
таких!. ножертионаиШ до 4 Т14сяч’ь рублей 
(П0Ж1ЧП’П0Ва1|Ь1 Д’Ьла.Я1С!. и НОС.ТЬ !10XOJX)H’b), 
Гтруовичч., по efo собстнешюму нризнанш, 
впсс’ь въ револю1цопш4Й комиточ'1. только 
•*)19 рублей, приспоия-ь co61i осталт-ные 3 
тысячи рублей.

Но время декабр1.скаго мятежа въ МоеввФ,
С'Г]1уевН'П., б|4В!!НЙ ОДНИМ’!. ИЗЧ. ГЛаВПЫХЪ
р а сн о ^щ д и то л о й  е го ,  н о с и г ь  у ж е  и о л к о в и и -  
4 i i l  м унд в р ч . съ д в у м я  ге о р п е в с к и м и  к р е с т а 
м и . ч т о .  е с т о с т н е п и о , п р о и з в о д и т ь  изв 'Ь стно е  
в |1о ч а тх Ь н 1е н а  о д у ^ ч е н п ы х ч .  и о б р о ч о я -  
Н !4хъ  н а  „ п у п ю ч н о е  м я с о "  р а б о ч и х ъ ,  в о о б р а -  
ж а и ш и х ъ .  ч т о  им и  д ’Ь й с тв и те л ь п о  р у к о в о 
д и т ь  : !а с л у ж в ш ш й  !1о л к о ш ш к ъ .  В ъ  р а с н о р я -  
ж к н ш  и т о го  „ 8 а с л у ж !Ш н а го  п о л к о в н и к а " -  
р о с т о в с к а го  м -Ь щ а янпа  ”  бы л о  !й ю к о л ь к о  га - 
к н х ъ  ж о  . ,о ф и ц о р о н ъ *  и  „ с о л д а т ! . " ,  к о т о р ы е  
ко м а н д и р о в а л и с !.  им ), н а  р а б о ч !я  собран1я  и 
м и т и т ч !  д л я  п р о и з н е с е н и ! з а ж и га т е л ь н ы х ! ,  
р н в о л ю ш о н к ы х ч . рЪ чей о т ъ  Н милн я к о б ы  
с о л д а т !,  |»азл1!ч н ы х ч . 4 !u r re fl ,  и я к о б ы  по  
и х ч . itnxHOMOMiui, и 'ьэя у и ’Б р е п Ы  р а б о ч н г ь ,  
ч т о  „ в с е  B ofic jco  н а  СТОрО!ГЬ р о в о л ю щ и "  U 
ro .ii.K o  ж д (*тъ  н а ч а л а  дБ йств1Й . ч то б ы  п р и» , 
с /ю д и н н п .п ]  кч . м я т о ж я н ка м ч ..

Одурачегш!4е рабоч1е л атому 1гйрили, а 
Гтрзеви'гь тЬмч. временомч оп!!ТЬ |'оби- 
рги!Т1. ио/В()ртноваи!я—на эточъ разч. „на 
[красный Kpî cTb" рвволющонпаго комитета, 
('боръ, 1п, которомъ ему помотють три до
чери, омять даоп. й1!сколько тысячъ, и 
опять изъ ннхъ только ыобильшую часть 
('труевичь отдав'п. „боо1!ОЙ ;фужин’6‘'.  а 
льшшую лолв) ирнсвоивюгп. себ’Б и бЪжич'ь 
съ шчо за границу. Л рабоч1о воображали, 
что они Т!!0 |1Я1'Ъ „с-ощальпую ренолющю”1

Но глав11 „боевой дружипы" состоя.п. 
н:т111‘’П114П иоръ-рец,иди1Шсг]>. лишенный 
iipam.. чугусвежШ м’Ьшднин’ь Коныловч.. ш>- 
синш1Й форму инженера-путейца. Oin. ч-ож*- 
поживился денычши. особраннымн „па сош- 
альяук! 1ЮВ0ЛЮЩЮ". и Т0Ж1' скрылся съ ни
ми. Вч. гюлдагскую форму оАФпались .даже 
жепишны. Я!!.1ЯВ1Л1ЯСЯ !ia митинги и гиш >- 
ривиня зажнга’1Ч‘ЛЫ1Ыя рФчи отъ имени 
.солдатъ".

Ма<’ 1сацад ъ  грубый, !юдлый и нродатол!.- 
1ч:1Й. такч. какъ з а  него ноп.шнлись ис 
ТПЛ1.КО е в о и м ъ  достонтНемъ. по и жизнями 
wirnii рабочих!., одураченныхъ этимч. мас- 
нарадом'ь. „Герои" же маскарод.ч не только 
о(!Талт-1. ц'Блы и венреднмы, ибитолько |>у- 
К011ОДИ.1М р а б о ч н м ъ  „Ианургинымъ стадом!." 
и соби])али 1|{)жертко|иш[я. но и въ боль- 
iiiHH CTBli скр ы л ш '1 . б л а го п о л у ч и и . .чах1 !атииь 
С!> с о б о ю  . т в ш ы х а х ъ ”  зн а ч и т е .я .и ы н  суммы. 
c’o(’>iuuij;i4u 1'давныи'ь об|шонь сч> тГ .хч . ж е  
р .1 б о чи \ I.. jtiH Ш1ХЧ. реж1ЛЮ!ишш14Й маска
р а д !. iHUkkUlCH 04UIII. НЫ1Ч)ДНЫМЪ счлпеф томч.. 
а  ч ю  | ) . i6 ii ' ite .  дов1>р1!Ш1шсь ИМ1>, ж е с т о к о  
t lu i iJ a T iu i ic ! .  за а т и , к а к и е  ж<’ нмъ д о

этого д'Бло? Our нзбра:ш себЪ благую часть: 
ХОДИТЬ въ офицерских’ь и инжныервихъ 
мундирахч. и соби{>ать 1!Ожертвовап[я, оду- 
рачеиш лп. жо с4)ц,1ализмомъ и обобраняымъ, 
рабичи1гь  !1рпд|)став!1ли нодставлять свои 
груди и лбы нодъ пули.

Об!1Д!!о и досадно за pyŵ Kaix) рабочаго* 
поддавнтгося гакому обману и ду]1маву1

Но итого воровского маскарада иодъ соу- 
сомъ револю1̂ и оказалос!. недостаточно: по
шли настояпце грабгеки и форменным равбои, 
подъ liijf!. жо соусомч. „сои!ал1.пой револю- 
дш". Тело1’рафч. уже пФеколько м’Ьсядевъ 
ох4!дневт> iqiHHocKri. длинный рядъ ивнФспй 
со вс'Ьхч. коШ1,оь'!> 1’ист;ш о вооружешшхъ 
!'рдб(!жахч> I! p<‘ui6oHXi. по славу „со!иальной- 
репилюшн". Ежодяевни тысячи людей и 
учрожд(;и!Й „освобождаются" отъ своигт, 
сберожев1Й, иажитыхъ долгимч. трудомъ, 
отъ своип. каниталояъ я отъ всего достоя- 
н[н, а вч. (У1уча'Н упорства,- !! оть жиз
ни.

И въ ЭТОМ!., иющышется, ничего в^ть 
не Т0Л1.К0 яростуняаги, во /щжо предосуди- 
тел1>1!аго: ui'O в1;дь не грабежи и разбои, а 
„эк(.‘11роир!а1ця„ iuiU!!T!ua, стало-бып. -осу- 
щвствлепш сондалыюй революд1и!

1)та революцп1 „освободич'ел!>на1'и движс- 
iiUi" вырисовала, наконедъ, въ истивыом'!. 
оФИ; иа!пихч> нреслонутыхъ бор1Н>вч. „за 
народную свободу", иаишхъ „лучшихъ граж- 
данъ", какч. 1!хч> цмсиуоть рсволющоиная 
печать!

Что ита за „дуч1ше граждане"—теперь 
уразумФл !. ИОСЬ н,ивилизо!(аш]ийм[рч>, снача
ла считавн!1Й ихъ въ самомъ Д’ЬлФ какимн- 

„гориями", борющимися за „народ!1ую 
свободу", а теперь озабоченный мБрами кч> 
ограждонш себя отъ ,,русской заразы“ .

Пора и у пасъ нозкат). вс1шъ истинную 
ц’Ьну „героизму" отихч. „лучиш хъгражданъ", 
дучи!ою xapaKTcpHCTHKoftJ котораго служит!, 
ихч. uoiiMmifi дозупгъ: „руки вверхъ!"

Бея эта наша пр(!сдокута!1 „сощальная 
ренодюн.!}!" но что н!юе, какъ воровской 
маскарадъ, при помощи Kuropai’o дурачатъ 
трмныхч., и потому лугкон'Ьриыхъ людей, 
npocдtдyя оюекорыстныя ц̂ иш. Ио довод!.ш> 
ли ичч!Го маска[)ада—пр[ятнаго и вы1’одиаго 
для всякнхъ. въ болыпинств'Ь случаев!., чу- 
жсродншъ, нроходимцев’ь, объявивших!, 
себя со!цад!>-ренолюиДоиерами, но onacBai'o 
для 1*одииы, гибельного для ея проинвиди- 
тельнаго труда и для оя культуры, рявори- 
тельного для всего насоленш и, прежде к 
болФо всею, для еамигь рабочих!.?

о чемъ пишутъ.
Свое посл-йднее „Малев1щое письмо" А. С. 

( увиринъ закаячива!^ такими строками:
Poccin воскреспотъ. Станемъ въ это В'Ь- 

|1ить вгЛ;, iv6piiTi. !1ог!рокдопно, ставемъ нФ- 
рип> каждый вч. спои силы, стало бычч., кч. 
соедчяенную силу BClJXb, въ силу PocciH. И 
если опа Ш‘ скоро яайдетъ великого чело- 
п’Бкъ и исликихъ ЛН1Д0Й, то п*>симнФнно най
дет. честш4хъ, образованныгь и мужоствен- 
Ш4ХЧ. ЛЮДОЙ.

Я началъ за упокой, птоб'ь кончить за 
здра1пв, на мужество, за новую жизнь. Она 
будеп. трудцфс. чФмъ та, которая осталась 
ва памп, го]Шди труднФ(4. но одол41ть ес 
необходимо. Надо бедро идти въ настоящемъ, 
ничего не пугая!5Ь. ччобы встрфтить грядущбе. 
Из-ь „лучишхъ .чюдей" JIjmh постепенновоб- 
разуетгя когда нябудг. особое coexonie поли- 
тиковч. и политиканов'!., какъ и на !1ападФ. 
которые см'Ьшаютсз! (л  бюрокраНей. станут 
искать Mt.cm и обдФлыиать спои дФлишки: 
во будут талантливые и бкжорыстныо люди 
ое для рФчей тол1.ко, но и для дФла упра- 
влеп!я стргпюй н ея благоп()луч1я, какъ были 
и, песомн'Ыши. е«-ть таше люди и въ томч. 
слоф, который шол1.му|>чч;я беьъ разбора под'ь 
имвисмъ бюрокраччи. 11 слово „iiaTiiiom" 
BOCKpec-nim, н никто не !1см1;л1!т1.ся зъ ДуыФ 
оскорблял, ни русскаго, пи арм1ю, а кто 
оскорбит», т о т  отв'Ьтит. БалЛтили стран
ность: кик*!. H’toiUHMO !'аа<гл4 вели яо.1емпку 
по нонолу Bj4:«)iui на дуэль г. Якобсияа по
ручиком*̂  Смириским'ь. Ил одной оскорби- 
тел1.пой выходки, пи злобныхч. насмФшокч», 
даже ИЗЧ. чФ.хч. iiwem. которые !юиосили 
воештых!.. Оно II нипягни: молодой челпв11К1. 
:w чесчч. арм1и рФшплся рисковать си-н41
ЖНЗШ.Ю. MnO!iCOC'rilO С.!У'1>М)ВЪ. что П.ЮХОЙ
стр'Ьл41КЧ. убивал ь хор-лпаго. Поручик’ьСмирп- 
гк1Л поня.чч. то, чего ш ‘ ио-Ьди понят!. n1w 
I’TopiJe II31. I•илып4xъ нооннаго м[ра. повь- 
.т1;няв11н*‘ CMiipcnio и 11рспеб[н*жен[в !1е|10дч.
ОСКОрбиТСЛ-1МП. МуЖ|‘С!'!1П ПФННТСЯ ИСНКПМ'!. 
ЯирЯД0ЧШ4\Г1. Ч1Мин1;К0МЬ. Д!Ш' HUI. гВхч.,
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которые ..iipHiiii,imiA.ii>Hu «п’поргяюп» ; но охарактпри;мшаиа, какъ „6орь11ааанласть“. ' ся“ и }няю. что ннкашн сн.ш челон11Ч('СК1Я
П муж*ч‘Тно—то» iK'JiiKdo клчосгво. KOTtipoe j Д14Пств1га*ль»ю, глубокля ошибка думать J  п»‘ ш. состоялш iioiH'pityn> Pocnio иаладг.
Д04ЦК110 иоб^д1ш> жшшхъ „б'Ьсош.*'. N<y»e- 1 будто борьба irii PncciH идсгь за епоЛцуД Коли бы кабилптъ г. Г-толыпина н нижолаль
,отйо yfrlwKJ.eHiH II ноли. Кто ие боятся смсфти ■ Норьба вдоп. именно за iaacTi>. иаиглнчапо но ,ian> лкборальних'ь рофпр.мъ, онъ итого
иа свооыъ посту, иосланномг ему судьбон!, i напрасно уТЛлаюп. нидъ. что борьба »а ево-
,топ. н убитый, кь o-mpUTOMi. ли бою или | боду.. Раашща |'ромадаая1 :1а онободу ш. бла- 
иоддой и;1М’Ьш1Ш|.ей,ос'иии11о'гь uocrt себя | городном'ь он смытл’О (!11О«)0ны нести борьбу

, iipUM'iiivb для ll>tДjJlWlluшiu жиныш>. Глава 
топерешнято нраиптодьотва чилок'Ьк1> муже- 
стиоиныб, 6eHKO(>i>Mvmun я нрямоП. Оиь .зна- 
ОТЬ, что 1Ч)ЛЫСО одно нужск’.тво МОЯИП'Ь по

уже ш' можвгь сд’Ьлат!). Рлп. Uirco maUiour, 
продъ которою iiacrpoenlG rfiXT. или ппыхъ 
MiiiuiCTpom. пичто. Вс-п трозппя 4a(~rii рус*

лишь рындри и рыцарскими сродстип-ми. Kb i-KaiT) обпюстна хорошо нидит1>, что оо сто-
нлагти же протяпшаклся «с»к1я руки, иногда 
даже несьма кечистыя. Лиглнчанп свобод«.1Я1 
бивы, но страдаят. далытшнмч.мт. я'ь отпо-

мочь |’лубико обд.\м;ггь неЬ уелон1я русской inoiiin нотшшы.\1. инторгюоныишнх’ь соМдой 
жиани и уагЬм'ь нршшть твер,тдля ptiiuoiibi. i Ксому псЬту шоуНптпоя их-ь дружба kii Рос- 
11, иовгому, да ндравстуо'гь мужоствинная u iu не повволясп. нмь нид1$тк, что торжество 
жизнь, господа, и да посрамятся т|)у«и! |че|»ни. хватающейся за скш1етрь, i>6'hiiuieT'i.

I нашей страиГ. пе cHu6o,iy, а THpaiiim повру 
140 можеть быть времопт. хияжонскихг. 11о-‘ 

Инг другого ..Маленькаго письма- г. ry-ipa- однако аажо Лшмж piUirji^iTi. тлкт.-aib- 
нчрияд мы уштемт. веп.ма любопытную п о д - р у с с к у ю  ренолюцтю. Ир попять оЯ' 
робнослт.: будто въ Hu6opii\ было ноложеш>. j только 

Что HCHidft можпть no,tnncaTt>CH или по, »ор<’в1ши1Й кат.\*чрофой. Пеуж!*-
подиисаться. но прабанлена тлкаи ф р а : » : е и р о п н й с ш ю  об|це<П'во дасть 
„111>д|шсан111аг(н'и ждет1> тяжкое ‘•̂ 'бя такюп> дошокым'ь сродетномт.,
По если яо подггисыватьея пя'ь-за ..тяжшио Аениз14? Иодъ •̂вящellным■ь
нака.'тп1я‘* яначигь об11аружттть гграх-ь | ннамепомъ поуже.ш опо не равглядигь иной 
nepê Ti- паказанй'мъ. п С'Галп udi Ш)л1шсы-! f*oBepiu©H!io [>а8бойпичьнхч> фшпоиомШ. 
ват/.гя. Не буд|. втой угрозы „тлжкимт. пал | Прекрасныя слона о свобод*, |»авонств*. 
1са8а1пемг“, ' ноазипте. вероятно, многими' братств*, чолопг.чо<'кой ненрикрснонениости, 
6iMii бы пе подоясапо. |ДосТоипств* граж,даиш1а нышли когда-то язь

• Rcjn »то йраяда,'Т1> остается To.ibKo шш' духа мыслитолей-арпстократош.. Они были 
p m  уднниться. каковы были у Яас1. .чаконо- когда-то nhpofl мучоиикон-ым'ироенъ, тпнерь 
ддтеля я pftiJiopMATopia. Т*вформаторы. даже же (Шп нредметь увлечоп1н благоринпыгь 
пезпаюпОо тйхъ яа1Йшоп'ь . которые собира дупгь, по одцонременпо и нредмоп» cuuioR 
лись реформиршлть!.. Г. Суворит. яакашт- мошоппячсской спокуля10н. (Itn . сомн*н1я, 
нЯАп> свое ..письмо- cлt1»дyющи̂ fн «’Лоатми: нся огромная страна паша тоскут> о njiaii- 

Ио живые до.‘1Жпы жить ссгодпяшшмгь и'д*. Miu.i1onmj людей иекрошю хотять сно- 
будуш,и>гь дЯ«*м’У>. Надо мужество, падб со-'боды М гумашшй гражданггиепности. Ио вт. 
6<p[At!.cji ягой арм1и, котбран itfipHrf. ПТ. толп* .мйрпыхъ гражда1П>, поданлециыхъ тя- 
Рлес.1ю преобравопаппую, вояставЙ!уЕп ит. жолоЙ задачей реформы. цесомнФнио опери* 
унижепЬг. Тюмняшую iipei.^acnun trrpomiiiu руетт. горсть ра.чбойникот.. чтобы пораб1Птпъ 
|‘ноей HCTOpiw. Надо попять сердцлмл. н 1>а-'‘о.трапу. 'm i цпп дФйспштольиие. враги сно- 
йумомг. «гго пора скапа'и. „дЛвол.ни*’ всТьмь ‘ боды, подшпшпя чуждый и'мт. флап. для об- 
ятим1. 1'Града4Пямт.. уб1Йст1шм1 . буггтмт. и'лапа, доказынавчт, пхг блпжаПппя д1ии у. 
нс-нкой губятольной безтолочи. Прон>лому'й,иижайш1я средства. Пг отдплешиигь буду- 
п*тЬ возврата, а будущее мож<пч. бып. щемт. опп o61irt;3X)rl, (),с,нобожде|по, а rioia 
cB'Irr.iUMi. и радостпим1>. щ'ли мы' одол1коП1' T.acKaiiVn. у гражданъ кошельки. KjHinuTi. с 
ятт Т1.му об1Ц»ми усчл1ями тЬхь. которые aaftoirti п обворонынають кабаки. Вт. ожнда-
искренно желакт. мира. Bill велнкпго в*ка они Г]юмчт1> имущества.

Когда у.мер'Ь Петрт. Веляк1Я, у гроба »*го| |1о_,-увл1ан)гь,тор]юрц:)у|ить, клевсп^угь. лгутъ,
п{»о|10в1Лшк’ы»гт|)Ясе1Шым’Ы'одос(ЛП> скаэалъ;

..Прапослаивыр. что мы д*даем'1.? fvom 
norpeJfee.Mi.y Пет1>а Меликат мы поГрвбаемз.**. 
И вся церкопг. яар»лдола.

KoivJ мы погребаема теперь этою смутою 
«тою развью li яася.пями? Мы погреб|ьмъ 
1’осс'нп. погребамч> свободу и ра.зумч..

Да. НТО в*рпо! Смута погребя '̂-п. 1*осс1ю. 
мо1Д1ебаег1. с1юбоду и {юзум'!..

По Росс1и
Новая оолитическаа ларт1я. 1'>ивиий члош. 

Госудорс.тнениой д1̂ -мы ICiioniui. зашт^ b1i 
паотолпич* в|>сми органинандой повой ikuhtn- 
ч).ч:кой чар11и, нод’ь iiAiiiukuioM'b: ..11рогр)чишв- 
иый iiarpioTK'iecKifi сок):а'*. Ц1иь парт1и зак- 
лючаьтсм! нт> томъ. чтобы обта'дшнггь вс* 
иравыя орсанизаши для протн1Н)Д*Пстн1я овно' 
:лш.1и на буд)-щихъ выборах!, иг ..JjMy.

Новый заиыселъ. И :а  пере.хначеПаоЙ у: 
Кош>плштнк1шой нерепиекп уяпа.1н, что шай
ка pi'BojiouJoiiepoH'b приговори.!» кч> смерти 
кимаиди]» уланскаго полка ген. Орлова. 
иача.иишщ|. отряда, уомярявпшч» бупгь in. 
ПрвбалтШиком'ь кри*; на:шачался доже срок'Ь 
прнведеН1Я прщ'овора нь ист>лж)1пе пе uo.i-. 
же 3 свнтяб|ж. Приняты м-Ьры охраны кнар- 
|'нры генерала.

Закааанныя во время минувшей войны малень- 
к(я .НинсоновЫн" ииионоски. Нт. 'i«4enie. 
HcniKiimru л*тц lUiui&dH еь отридомг иелша- 
го Kii»iH Ллександ]» Михайдотша н, вопре
ки <я>общен1ЯМ'ь ixuttTb, оказались впили* 
удонл(>тн«ряюш.нми своему назпачин1ю. Вт. 
ннду оезШ1читолыв1СГи споеш волоизм1укен1я 
loKtcio ЮО титгь при 40 футахъ длины), 
миноноски Никсона по могуп. ечитАТ1.ся б«я<- 
шлми ^.'дитщами флот, по могуп. Gmti. 
нс11ол1>311нани. как'ь большнхъ разм*ронь мин
ные, катера съ ходзмъ около у:1ЛОВ1-

Газеты ионзрхистовъ. Монархисты будутч. 
издовл'П. в'|. Moi'KB* дн* шнг-ii^: ..Голосл. 
1\у(;с.каго“ и -Н ародная Ilapriji".

Борьба за власть.

6jiofcaion. бомбы ьг толпы народа. Что им- 
пужпо? Да только деш.гп п не,пул. народный. 
1Ьп. пужпп uoBimoHciiie старых* нластой и 
полная ппкорпосп. страны.

Со знамоидмп UBu6o/UJ случилось то же 
самое,- чго преж^ю со . ипаменамн закона и 
порндка. Крийкио пец^шоство народа, рас- 
11Лыи111агос41 сродп пустынь, сд-Ьдоли то, 
н’ь ви|)Хам1 . luiu-iK иродиипулись сноокоры- 
C.THI40 злывш ты, iiodi'iieUBo овдад*вшн1 пра- 
елон1с№1.. Они пронозглатоли закинь, а  тво- 
piuiH безэакопщ. Unii скбъпнили себя защит- 

I HUKiUiH порядка, а  вносили глубикои ра.чстроЙ- 
,ство въ  страну. .1*шшыв, боад1У1те.п.пые. 
бцздарцыи и яищвие. своей д*йс.твительиой 

.и.В.1Ы0 ОЫН UM'lblll KOpMAeilic 8U счогь народ
ный и властью т>льзоиа.ше1> для угпетшпя 
Розудьтаты на .пщо mi.i унижены и [ш би- 
Т1Л и HiiK<ir;ui. воликня дир-жаиа не б ы .т  тнкч. 
близка къ  краю пропасти, icvk'i. Tuiiopi; P o o  
ciii. Л знамена провадапя пась к ь  >'иб<ми. 
были сишцоипы!

Соворшщшо Toll же породы, хоть п дру- 
1Ч>Й ок|кики господа, что сто.ши.жсь иод-ь 
BUOMiHiOM'i. ис1«>божди1ИЯ. Иа сшшой идеали- 
СМ1П. туги рабитшоть uwi гг. жо i-ocyiiai)- 
c.TTieuuuc ко|>ы, олчуамп власти, как-ь пожи
вы. 1*л-либ'ь им'ь д*йитиите.1Ы<о была дорога 
свобода, они нощнди.ш бы ое, они ш; ciitiiiHr 
ли б1.1 опорочить ео васидЫми са.чыми в<13- 
м> гвтчмьными, самыми предательскими, ко* 
к1я вид-Ьл'ь си*тч>. .lojtaxox) егробали ucrai'ioi 
нстерааннип. дЬтских'Ь т̂ ьяь и ннутр1жцшт1'й 
съ соштстоиольскои мостовой. II вь лщ’ер* 
людей, на.1ынаюихих‘ь себя револнниоиора.ми. 
не ращались пи одшн'о плова eouuu’ImLu о 
случившемся. Иъ ГосударитвеииоЙ Дум*, во- 
хвачешшй буитарямп, не нашлоеь д&жо аев- 
uaninuai.iiai'o мевышшства, чтобы осудить 
ш'у чо.иж*чоскую бойию. И совершена она 
была под'ь свнщеины.ч'ь вва,монем-ь братства, 
при нояттелдъ: ,Да зд|)авт'вуегь свобода!''

Стшто быть зиамепа и лн>дв—пе одло и 
то жо.

Наше правительство, одушевленпое повн- 
димому дучшвми чувствами, сп*шигь уб-йдить 
общество, что IUI1UT1. либеральна, что она 
l(l■]|poм'lшlIO докиачнт'ь (КИищтипыя реформы 
и aanepiHiMb кипститущ»). Пи кто же in.'.mi.M'i. 
ecpMU'inincrcn? Ĉ iHviiiio го.!коват1. такт, долго 

И». ,nnu’.Mbpm>MT. ;i 6e:iT;i.K-nitiM ь ал}1огП,|о iiepi-coporb, когда от . уже совершепь. 
иод1ечч-в11"Ч'ь грушюю аяглкч.тиь г. Муром--когда на i'auui.vi. «гиВт проииый порядош. 
пеку. д1>вт1’лы1<)си. Г|м-уд. 1̂,ум1.1 очень irbib iHunu'fi с/ь ог.1)тш1телы1имт. шумо.мт. повалкл-

]шы праните.'1ьства н*гь опаспости. (\)вс.*мъ 
lift еь я-юй сторон* тревога. Поликиьп. водь- 
ростям’ь пародпымъ, дарованнымь Мопархом-ь, 
угрожаегь не Nfouapx-i. в нс* rjiyniia расте- 
ряпныхг до паралича пдродворцеиъ. 
мпогочислеипоя безволышя бюрократ1я. 1‘лин- 
сткешю, что угрожап’П. теперь свобод*, «то 
бунгь черни. Boscraoie рабскнхъ, всегда «еэ- 
сон*стпых'ь подонковь страны. Страшпаяоиа- 
сносп. лдя г)бще<-тва—naiioirb Ч(чкш*че<-коЙ 
СТИХ1П, пообуядапноП. какъ хаось разрунш* 
тельпой и близкой кт. взрыву. Опаспость не 
ВТ. сюмпите.п.пой кр*пости нашего государ- 
ствепваго котла, а ш. трещинахь, огдабиа- 
шихг его coiipmuiwoiiie. 1*>ли сг к])айпею 
быстротою не будуть шыи1жеч1ы повыя связн  ̂
бол*о могуч1я, чПмъ проладо, гибель иарод- 
0IUI пеиаб*жяа. Едпистценпая работа ^власти 
должна игги на у^р^ш.кчпе сшшой, пс-ь «тою 
лишь ц*лып и должонт. быть с<1бранъ парла- 
меитч.. Онъ должен'!, дать стран* иовых’Ь, 
бо.1*е овергически.хъ, 6ол11е пезависимыхъ 
людей и новые, бол*и пильный пр1омы п]>а- 
влшпя. Свобода граж,ишт. роппо ничего по 
<"П)Ила бы. если бы не давала средствъ—и 
ii[Hmi.sri. самых'ь л*йетпительныу|. кт. обу- 
здап1ю nnapxin. Иар.юмепгь п iidi либ«'р1иь- 
пыя pi-формы были бы плохой вомед1('й. если 
бы (ШИ пе И.М1-.ЛИ ближайшей и,*лы» утверднп. 
:1акоп’ь. Стало бип. в обществу, и HpuBHTo.iii- 
стиу данной чппу’Ш нужно т1Шоиать пу во
обще о .1ибералыюй программ*, а о нодго- 
voBirt такого парламента, который усчлилт. 
бы государс.твнщгую власть. Первая Государ- 
еткоппая .'[ума, пе сумФш. сд*.тт1.оя повой 
властью. С'гара.1ась оо.1абить mpyHi, - и бы
ла спраппдлово распущена. Вс* уеил1я П|>а- 
ннт'мьства должны быть сосредоточетл па то, 
Ч!Ч>бы вторая ,Т̂ 'ма не вышла попторепк*мъ 
первой. Дости‘П. «того, хотя бы сь воличай- 
1ПНМН усил)ямп, пеобходимп. Пто едипствон- 
НЫЙ и Пр>ГИО роковой Н011р0<-'Ь НЛШ'ТИ.

1СабипРгь г. Отолышта прокраспо д*лаегь, 
‘Ц'(| 1И1Л|.яуется нсяквчъ случаехп. покгичать 
свою в*рность конститущи. По там. какъ 
пред||риш1мать что-либо закоподатольноо до 
СОЗЫ1Н1 ;[умы п*гь смысла, то вравилыгГе 
бы.ю бы цептръ Н1шман1я iie|ieiiocTK на ноныо 
выборы. Первый папп. парломонп. был'ь лжо- 
парламепгь. Овь продставлял-ь не ||ап,1ю, я 
иартю, 4IUTO случайно, цром*!. стачки и под
тасовки :)ахватившую выборньн' голоса. 
хоншья власп. обязана ирсдопратип. «то в-ь 
будущем!.. Власть им*егь не тод|.ко iijiaini, 
йо н доли, настоять на дух* коиститун,1и. 
Пазум’ь носл*днеЙ не нч. том!., чтобы дап. 
низможшкть аитигесуд.арственпихп. нломеп- 
тахгь овлад*ть mh|»hi.imii и трудовыми классА- 
ми. Наоборот!.. Вс* кш1е.титуц1и расчптаиы 
на тое])дые угихи общостпа, па патр1отичо- 
1-кун> часть naiUH. Такь ка1п. ядро послЬд- 
ней Но необходимости пенидвижко, то апар> 
х)я безт. труда разы1рола первые выборы нъ 
свою 110.71/1)'. Вся страпа была охпачона ра
дикальной пропагандой, тогда какъ старая 
власп., сконфужешпш войной. o6peiua C(*6n 
на молчанв'. Пе <’М0тря па то, что ннгд*1гь 
ев*т1. iipaimTc.n.crBo но nepi'craori. быть naji- 
riefi, нс CMOTJMI lui то, что у ндст. въ Росст 
власть есп. Историческая iiapria но пройму- 
niecrny, ибо явно опнргм'Тся па народное бо.ть- 
1ШШСТВО,- -бы.ю объявлено, что правнтольствп 
1Ш* napTift и В!, выборах!, нсучаггкует!., Ojio- 
б1шшая власть пм11ламалоду11поноддаться:т)- 
му еофняму. Она па время выборов!, какъ бы 
сошла со сцены. Откалавшиш. съ {гЬдкимъ въ 
коттитуп,1оиних1. странах!, благородс-твомъ 
014. ПС*Х!. пенонволито.шшхъ способов!, борь
бы оп. а,1,минис/грат1шнаго давлшпя, подкупа 
и т. II., праиптелы'тво отказалось и ош. ва- 
коиных!. средствъ аги'гац1и. оно просто ото
шло в'Ь (торопу. По «то была ошибка само- 
убШетеппая и lueioxn. пеобт.ясиныая. Если бы 
народ'!, выбирал!. адми11И(Т])ац1ю, то и нъ 
«ТОМЬ случа* ад.чщшстрпд1и пе было бы по
вода ук.10шт.ся о!’Ь шлбороьъ: чиношшкн но 
iieiiocTaxm. быть гражданами и не теряюгь 
нрава выбнрап. нравнтч'льство. По въ данном!. 
случа'Ь {)1)чь шла но о правитольпчгВ, а о иар- 
ламент1ъ Па оснокатпп чего служшаая госу- 
да{)ству B,ia<-Ti. должна была опсазаться тч. 
(»мш'о высока! о из*ь гражданских!, прав!.? По 
чему парой 1!1Ла. отв'Ьтственная ;ta вс1’. го- 
•.у.и1рсг1Ш1шыя фушс|ри, сочла 1'сбя бозо1'в*т- 
■тшчшой :к1 самую важную изъ нк.хъУ Выбо

ры В1. парламент!, должны бы!ъ свободным 
для вс'Г.Х!.. Почему жр для одной власти ео 
должны быть пе раврФшены? Почему одно ира 
вителытво должно быть нсключепо изъ со
става нац1п? Правда, Верховная власть по 
слала СВОИХ!, представителей нъ Государствел 
ный Сов'йш. -  в!> лиц* чденовъ по иозиачо 
into. По если каж,1ый граждашшъ и кажддс 
группа грож̂ |.йпъ им*еп. боограпнчпоо прам 
агитащи, в'ь пред*лах1. «окопа, почему така 
учр(хждете, какъ правительство, ограничил ' 
себя нъ зтомъ прав*? Почему самыя нел*нш 
идеи имфля ирофгоръ ;1̂_8рая*«^льственное со- ! 
д*йств1е. чтобы быт1> выс!казошшмн (oxpas] 
полицш. почту, дорчн’И, телограф'ь и т. п.), 
а идеи правш'одт.стна должны были быть гкрц 
тмми какъ роэъ b'j. 1В‘р)одъ, когда отрава осо
бенно нуждалась н'ь нихъ? Избытокъ дн туп 
былъ ложно понятш-о бдагородггва или. в*р 
В'&о,— йАстар*лаи привычка къ бовдФйстшю,- 
но нравитвдьп'вп сыграло cM'tuunyb ]хиь, род 
агента <-об1Твеш1ых!> врагои'ь, пособника про
паганды противъ себя. Неужели «то штто- 
фшхи и В1. буд)'щвмъУ Неужели и.ть нарта 
■мирной 1Х)судар(яъенно(ТИ въ момепп. боя yfi- 
деш. То историческое могущество, кото|юе на» 
родъ нхюнно В'Ь П[»нитйЛ1.ств* сосредоточидт  ̂

Всего плачовнЪе, что на прошлыгь выбо- 
1»хч. iipanHTiwibCTBo молчало, а за него гово
рила coMOBBiuniaH и крайне скомпромотириван* 
нал парт1я союза русскат народа. И наш- | 
ваю эту пА|)т1ю вдиойн* самозванной, таш 
какъ Ш1 pyccKifi народ'ь, въ поданляющош 
болы 1Шнстн '11 не входить въ пее и пикакил 
»ако||ом*рвых'ь Ш)Л11()Моч1й ей не довад!.,— 
пи праннтельстно. kivki. теперь окаяываотся, 
не им*етъ съ «той черносотенной партюй ни
чего общаги. Как'ь анархисты путемъ по;иа- 
совки идей ложно выдали себя предсташт>- 
дими оснобо9КД4‘1пя. так'ь реякщпнерырусскаг 
го собраны coBopiiieHRi) ложно говорили ж 
правительство. ПрочтитеД(‘клара1нюи*1г!шшя- 
го кабинета: надо думать, что она по бол*| 
какъ noBTOpeiiie прш-раммы ip. Втте. Почто 
туп. обогаго съ дш.ими идолами Троидкаго 
нероулкаУ Т*м1. не мвн*е аскамотажъ въ обо 
игь сдучаяхъ удался. Kpaflnie л*вые иад)-л 
л*вых!., крайп1с правые падули правых!.. Про 
(чоиатыВ цоптръ икааадся;;в'1. дуракахъ. .Ми])- 
вое, так'Ь назыьармор благонам*ревпое обще
ство было введепо в-ь ваблуждея1е ыолчап1омъ 
11равите.п.стиа и мрачным'ь паоосомъ его лже* 
представителей, (йююда суголь лепсая побе
да радвкальныхъ допутатовъ дало тамг., гд* 
опи сами не пад'йялись пройти.

;ht)fl поб*ды не было ли, если бы правн* 1 
тччльство во вромя первых!, выборовъ висту- 
пи.ю ръ т*ми копститущонными :лв*рон1ям1, 
сь ш;иии выступаеть теперь. Имопно тогда, 
къ фоврал*, поел* подал.1евш московскап) 
бунта, правятвльство им'Ьло xopoiuifl случа! 
торжоот1щпно от1)ечься огь [юакщи н дать то 
необходимое рашитш кояститущн, которое 
могло бы wipHari. анарх1ю.

До выборов, оо'гается Merlie полугода. llpi 
нривычк'Ь вс>1гда опаздывать, есть опаспость, 
что П1»авител1.ство и теперь но сум*етъ ис- 
польяоват!. оти драгоц*ншле м*сяцы В1. ив- 
торрсАи. порядка, (’оставление закопопректовъ 
отпнмаегь массу пременп, а между 1*мъ, на- 
11ЯД)' еъ укрощешем!. мятежа необходима д*я- 
телт.пая агитАцЫ мира и зшсонпости, ггрона- 
ганда того попиман1я свободы, которое при
нято въ культуриомъ СВ'ЬгЬ. J (о природ* С80- 
ой власть не ограннчпвается категорическою 
фупк1ией iipHitaaa: опа допу»*а<*гь -гд* нуж
но- ушить, разъясншно, обиародовав1с, и это 
лос/гавдяегь аакой же л;олп.в.1асти, ка|)ъ по- 
вел1.1пе—тамъ, гд* посл*дпому м*сто. Я го
ворю, конечно, не об!, апггацш за данный ка- 
бишгь. Онъ выбору но нод.!ежить. и пако- 
нецъ роль мннисг]ин1. тепорь такъ тяжела, 
что нродстав.ляоп. скор*е яодвнп., ч*мъ си
некуру. Правительственная агитащя должна 
вестись на общЫ и н'!<ч1гыи начала культур- 
наги порящо,, за начало государственности ■ 
8ако11ом1фной свободы съ одпой стороны, и 
для ро8аблачрп1н auHiixinn'Ciuvro без)*мЫ и хва
стовства- съ другой. Такуи) пропаганду го
сударственности илщугь была обязана песта 
неустанно, В!, течшмв Мшовъ, какъ воснита- 
Hie народное, но т*м!. псобходим*о вспом- 
Ш1ть о пей теперь.

ilf. Л/сямнмК(;Л.

;На редаютфк неоффтцяльпой части,
Бицижъ.

Tdxicuhk ГуОсрисквн Ткииг]1яф1н.


