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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписиая ц%иа: Въ годъ--6 р .. в м’Ьс. 3 р. 50 к ., 5 mIjc. 3 [i.- 

4 jirbc.--2 р. 50 к., 3 м1ю.—2 р., 2 mI ic. -1 р. 50 к. и 1 мЬс. 1 ji- 
Иногородн1е приплачивАють аа пересылку 1 рубль.
UtHa за полвоо годовое издавав для обязател1>выхъ подпиочикош. 3 руб. 
Иногородн1в ириплачиваюгь за пересылку I руб.

Н» ocnoB&flin Высоч&йпк! утлорахеиянги 8-го апреля 1902 года Hiiltiiiii Росудар- 
гтаевпаго совета, Мнкнстроиъ Ивутронинх'ь Д^лъ, по ооглаше1|||0 съ Уарав.1иЮ11(1<и')> 
Мппистерствомъ •Еоитпионъ и Государствсинынъ Контролоромь, устнвивлша ин 
предстоящее съ 1-ги Яппаря 1904 года lOTHpoxx-bTle n.iAra ам почитшис оПнаатол).- 
ямхъ, вронъ судебкыхъ, оПгявдовШ вь Губеригввхъ В11д0110стяхъ яа никселВдую- 
щпхъ освонав1нхъ:

I. Плата da обявптольяим <|Г>ънвдш|1н, кр01гЬ судебяыхъ. nuMttaaeHUH пъ Губерн- 
екяхъ Ввдонаотяхъ, опредВлается: аи одну отроку корпуса въ 30 букиъ на нервов 
стпапяци 90 KOU. н на последней 10 коп.

II. идата 8U объ1Шлен)я, пс>1атао)1мя ппынъ шрнфтомъ съ употриблон{егь ракъ, 
уврашонШ и политипайсИ, ввивается по рмсчоту количества отрокъ сидошпого набора 
корпуса въ SO буквъ, ногущикъ помИетвться аъ занимаоиой объявл«9М1емъ площади.

BtlOlDGIi
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш. При повторен1и объявлепШ Д’кластся скидке за два рааа и бол«в 10*/«.
IV*. При равоылк-П объяплсв1й вв отдЪльпыхъ дястахъ въ вндЪ прибкалев!й къ 

Губервскннъ Въдомиотннъ, ввивается, кромъ почтовихъ расходовъ, одипъ рубль 
со 100 екзенпляровъ.

V, Ва доставку опрапдательиаго нуиора кзвиастея особо по 20 к. яа вкаенпляръ.
Частныя объявлены почитаются въ иеоффцщадьной части по 20 коп. со строки пе

тита пли по раасчоту еа явпииаемое и-Всто, когда объввлев1я исчатвются одввъ рвеъ, 
аа два роза—30 коп. и аа три раза—S6 коп.

ОбъяаленЫ для „Томск. Губ. Ввд'.‘ азъ Москвы, Петербурга, 11рибалт!Кскаго края. 
Царства Иольг.каго, Kioaa, Харькова, Кавкааа и веВхъ иЪстъ ивъ загранкцы при- 
иимаются псьночительно Торговымъ Домомъ Л. Э. Мотиль и R* въ Москв», Мис- 
вицкан у.1. ,д .  Сытова, и въего отдтиеят нъ С.-ПетербургВ, Нольш. М орскаяМ И, 
Подписка а объявл«н1я принииаются въ xoBTOpt ,,Губериск11хъ В'Ьдоиоств11“ , въ 
8даа1в прнсутствеивыхъ иВстъ.

OTAtBbHbifi аоморъ стои'гь 25 коп.

Воскресенье, 14-го января.

Временный Томск1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновнинъ Баронъ К. С. 
Нольненъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й оть 10-ти до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня, по втор- 
иинаиъ, четвергамт, и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ домЪ.

Лидъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уЬздовъ, принимаетъ ежедневно 
и во веяное время._______________

С О Д Е Е » Я ; < А . £ Г 1 Е .  

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд*п, первыЛ; 
Высочайипе приказы. Отд^л*!- inDpui): Кри- 
кааы. Постановлепш. Объявлошл.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Лдмиралъ Ду- 
басовъ. Русская печать. Впутрншпя Hanf.iyriw. 
ОбъяЕлип1я.

Ч А СТЬ  11Ф Ф И Ц1А.1Ы 1А}1

О Т Д - Б Л Ъ  I -
ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по гражОаискому тдомстоу. 
в Декабря 1906 года 89

Нагркждепы: Ордеяомъ Св. Липы 3 степе- 
пи: 11имиш,викъ 11Ачаль!Ш1са'Гомс.кагп почти- 
но-тсдеграфваго Округа Ияжепор1>-:)лвктри1П> 
1Соллежск1А Ассесоръ Гврасимовъ.

Ордено.чъ Ов. Станислапа 3 степови: 
Начальники почтопо-т(>ле1’рафных1. коптръ 
VI класса: 1Су;шр11ко0-Титуляриый (Зов'Ьтникъ 
Петневичъ, Таежной-1^олложск1Й Секретарь 
Флегонтовъ, Иачальпик’ь ТСаргатскаго почто- 
во-телеграфнаго чгдФява1я КоллежскШ Лео— 
сх>ръ Бурчаниновъ. Вухгалторг'^ Упранлепй! 
ToMCKaiv почтово-телеграфнаго Округа Гу- 
берисжй Секритар!. БАлоусовъ, почтово-толе- 
графныо ЧИНОШ1ИКИ Томский почтово теле
графной конторы: 2 разряда Губорнешй 
Свк])втарь Вейсъ и 3 рявряда Губорнск1й 
('скретарь Павловъ.

6 Декабря 1906 года Кг 89.

Произведен!, аа отличие со старшинстнимъ: 
Иэ'ь Иадворпыхъ въ Коллсжсьче Советники; 
Мачальпик'ь Томскаго почтиво-телеграфпаго 
Округа Ннжоноръ-:)локгрикъ Кацъ съ 27 
Мая 1904 года.

ааурлдъ прапор1Дикъ Ллеккапдръ Свенло htJ  
штат’ь Томскм'о Губернгкаго Упрлвлеп1я, сТа 
<)ткоманлир(ша1псм'1> ш. рапюряжеше Bapuu- 
ульскаго y'biifliiai’o Иенравпика. для яанФды- 
uauin организопашюй на ородст'ва Алтайскаго 
Округа ведомства Кабипнта Rro Импк1мто1'- 
окАГо Иклич^твА полицрйской стражей.

8 января 1907 г. J4: 8.

Увольняется, согласно ирошенш, состояний 
въ штатЬ Томскаго Губерискаго У!1равле1ия 
и допущенный къ вр. н. д. Кочощнпка Д11- 
лоп]юи8води1ЧМ1Я сего Уираилиниц нс им1ио- 
щ1й чина Ллександръ Гроиовичъ on. должно
сти и службы 1п. отставку, съ обращеи1смъ, 
на ООП, 778 ст. Уст. о сл. т. И1 изд. 1896 
г., въ нервобытноо состояние.

9 января 1907 года М 1.

Онрвд1ияетсл въ штагь Томскаго Губ(*рн- 
скаго У11ранлсн1я по Тюремному Отд‘!злеи1ю 
отставной канн.олярск1й служитель Циктеръ 
Гантииуровъ, оъ 1-го января 1907 г.

9 января 1907 г. .V" 6.
7 ноября 1906 г. старш1й надзиратель 

БШскаго тюр1«миаг(1 :1амка Александров'), об- 
на]|ужилъ въ одиночной кам:?1Л), гд’Ь содер- 
жалис). арестапт’ы: Суворинъ, обвиняемый въ 
участ1и въ овтябрекомт. 1905 г. иогромФ в’ь 
с. !1м1шлогорскои1>, и Пауыив'1., пидлежанцй 
высылк’Ь, по пришвору общества, въ Восгоч- 
ную Сибирь за порочное новеде1йе, нроломъ 
сгбпы нодъ ПОДОКОННИКОМ!., нокустно зама
скированный; зам1)Ч011ъ онъбыдъ только бла
годаря внимательному осмотру 1саморы Алек- 
сандровымъ.

Ва такое усврд1е кт. службф падзиратоля 
Александрова назначаю ему въ награду 10 
рублей. Иастояш,1й ирнказъ прочитать во 
всЬд'). м11стахъ ваключен1л.

9 января 1907 г. Л* 7.

Уколеннаго приказомъ монмъ оть 20 де
кабря 1906 г. за М 55 оть службы, нричи- 
слонпаго къ Томскому Губернскому Унравле- 
нш, neHMlinmuiro чипа Оому Киселева счи
тать уволеппымъ ВТ. отставку,' согласно про- 
1веи1к).

Ю января 1907 г. И .

Допускается состояний въ штат45 1'омска- 
го Губернгкаго Унравлешя и допущенный кч.

] вр. в. д. Помощника .ИСурналиста сего Ун- 
I раллошя, не имфюшдй чина Тсрент1Й Куро- 
I паткинъ къ вр. и. д. Помонщика Д'1ышнрииа- 
I водителя Губерискаго Унравдеи1я,

Приказы Начальника Томскаго почто* 
во*телеграфнаго Округа.
19 Декабря 1906 года J6 117.

NBiwbHflioTrji въ отпускъ съ со1 рапен1емъ 
седержап1я: Надсмотрщики низшаго оклада 
Томской гелефопной с4)ти Трусовъ на 28 дней 
нъ г. Сомипалатнпскъ и Акимовъ на 14 дней 
по 'Гомской 17бврн1и.

30 Декабря 1906 года 119.

Определяется: Напасный рядовой Григорий 
Шубинъ ночталюномъ въ штап. Томской 
ночтово-телеграфпой конторы по вольному 
найму съ 24 Декабря.

Отчисляется для отбыванш воинской повин
ности: Ночтово-телептфпый чиновннкъ VI 
рввряда ЛлгаПскат 1ючтово-тели11)афнаго 
mvitxeHiH Ворисъ Латышевъ съ 31 Декабри.

Протоколы Врачебнаго 0тдЪлен1я Т  ом- 
скаго Губерискаго Управлен1я.

4 января 1907 г. № 1.

К)д|шск1й участковый меди1шнск!й фельд- 
июръ, Каипска1ч> у'Г.нда, Мих-Ьй Колотеинъ 
сси'ласно нрошонш, увольняется отъ зашмао- 
мой должности.

4 январи 1907 г. № 2.

11ы1щ)ний8вате военно-медиципскаго фельд
шера Лдамч. Бурновичъ. оигласно лрошив1ю, 
допускается къ вромшшому исправленш. по 
вол).пому найму, должности Юдинскаго участ
кового медидинскаго фельдшера, 1Саинскаго 
уфада.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы и. д. Томскаго Губернатора.

4 января 1907 г. за 7

Онред-йляетгл, согласно прошен1ю, ир. и. д. 
Помощника Пристава 2 участка г. Томска,

Приказъ Председателя Томскаго Ок- 
ружнаго Суда.

30 декабря 1906 г. J'fi 148.

Крестышннъ Томской губ., Варнаульскаго 
уЬзда, ICapacyKCKofi вол. и села, Лаврсн'пй 
Михайлов!. Толстмииъ. согласно iipomeniio. ■. 
зачисляется на Государственную службу нъ' 
штап. ToMCKai'o Окружною ( ’у,щ KaiiiU'jjip-, 
скимъ служителем!. 3 разряда без!, содержа-, 
Н1Я н, вол11Дств1е ходатайства мирового судьи 
4 уч. г. Томска, откомапднровынаотся для[ 
заня'Нй въ камеру нозиаштго судьи. i

Постановлен1я Временнаго Томскаго 
Генералъ-Губернатора.
22 Декабря 1906 г. № 8221.

1’аасмотрФвъ настоящее npomeBie Агафо- 
нода Шуйскаго,я, Временный ГонералъГу- 
бернаторъ, н!. н8М’1шеше постановлешя отъ 
12 сего Декабря за № 8029, постановляю: 
содсржающуюся въ настоящее врс.чя пъ Том- 
скомъ Губернскомъ Тюромномъ ЗамвФ, 
за liapyiuonio облзательнаго нос'гаиовлеи!я, 
on. 12 Января 1906 г., жену крестьянина 
ВолошдскоЙ губернш, Усть - Сысольскаго 
у'Кшда Воронн,свской волости, Лину Шуйскую 
0!ъ наложпаго взысканы двухмФсячнаго тю- 
ромнаго заключев1и освободить

30 Декабря 1906 г, }& 8298.

Ганс4КУгр'Ьв!. вастоящое ходатайство гшвф- 
реннаго Род1опа Ламопоиа, Филиппа Коро- 
raeiia, Ивана Солдаткина, Бгора Солдаткв- 
на, Виктора Полетаева, Архипа Аскова, 
Ивана и Степана Архипивыхъ АсФевыхъ — 
нрисяжнаго новфренваго Михаила Нойлина, 
я. Временный Генераль-Губврнатор'ь нъ от- 
M'liiiy ностановлепЬ) моего оть 18 Августа 
1906 г. за -М 5188, иостанонляю: 1Ч)держа- 
щихся н'ь насшицео в]>емя нъ .Мар1ннскомь 
Гюрцмном'1. Вамк'Ь: Ивана и Kiopa Солдатни- 
ныхъ. .Лрхнна. Ивана и Стенана АсЪевыхъ, 
(1М1лтша Коротаева, Год1она Лимонова, Оси
на Комаева и )фестьяшша .МарЫнскаги у'Ьз-

да МалонссчанскоЗ волости и села, Виктора 
Полетаева оть наложеннаго вэыскатя вы
сылки въ Иарымск1й Край освободить.

9 Января 1907 г. № 80.
РазсмоЕ'р'Ьвъ придставленныя при ранортф 

оть 18 Декабря за Лг 4616 даяния о необ
ходимости ниселсп1я изъ г. Томска крестья- 
няпа Аслана Гярея Абдулова, я, Временний 
Геноралъ-Губероато1>!., въ ин'геросахъ охран, 
госуд. нор. и общ. бсэоп., на основатн пуа. 
17 ст. 19 Прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. 
т. И иод. 1892 г., постановляю: содержант- 
гося въ настоящее врс>мя подъ стражею кре- 
ст1.янипа Томскаго уФзда, Н«‘любинской воло
сти, Аслана Гирея Абдулова, въ виду его 
порочной жизни и Kpa№ie предосудитольнаго 
пиведвн!я выслап., отанним!> порядконъ, на 
время продолжены воопнаго положены, въ 
Кыпгговскто волост!., 1Са.ияскаго уЬада, нодъ 
надзоръ 1 1 ол1щ1н.

9 Января 1007 г. Kt 94.
Равсмотр1)въ OTHomeuie Прокурора Томска

го Окружнаго Суда, отъ 19 Декабря м. г. 
за № 2380, но поводу доставлеп1я изъ г. Па
рима въ г. Томскъ Свитича Коналеискаго, 
для првд'1.явлен1я ему закпнчеппаго нредвари- 
тольпаго сл11ДстпЫ, я , Нремеппый 1’ен.-1'у- 
бернаторъ, въ HBM’bneBie ностаповлеши on. 
28 Авгура 1906 г. за № 5419, постано
вляю: водвореннаго въ г. Нарьш’й м-бщаняна 
Еш'ОнЫ (JimTH4a Новалевенего, отъ ааложен- 
ыаго взысканы шасылки въ ИарымеюВ Край 
и KoicHXb бы то пи было ог])аничея1й осво
бодит!.,

9 Января 1907 г. Jfi 99. *
1’азсмотр'Ьвъ донвсва1в Томскаго У-Ьвдваго 

Исправника, отъ 23декабрям, г. saJ'S 1142, 
о задержаны в'ь г. Паку б1икавшаго изъ 
Иарымскщ'о края Меера Венеаминовича Ли- 
бербамана, я, Временний Генералъ-Губорна- 
торъ, постановляю: содержащагоси въ Том- 
скомъ Кг 1 Испраьительномъ Арестантском!. 
Отд1)лошн Либерманв, за нар}*шев1с оОяза- 
тельпаго ностапонлепЫ Временнаго Генералъ- 
Губернатора, отъ 2 марта 1906 г., издан- 
наго па осп. п. 1 ст. 19 ирнл. къ сх. 23 
Общ. Учр. Губ.,т. II изд. 1892 г., ныразив- 
шееся въ неподчтюн1н раснорлжев1)ШЪ закон- 
ныхъ властей, подвергнут!., въ админнстра- 
типномъ норядкФ, :)аключешю в!> тюрьмФ на 
три мФсян,а, о чомъ для объявлопЫ Либерма- 
пу и яадлезкащаго нснолвооЫ дать знать 
Пача.11.ш1ку Томскаго I Иенрави ельнаго 
Арестантскаго Отд-ЬленЫ и Томскому У1идно- 
му Исправнику съ 1^.чъ, чтобы, по отбигЫ 
срока заключены, Либерманъ быль пероданъ 
тюремной адмиянстра1ией ь!. Bbfltiiie Том
скаго У1юдиаго Исправника, а послФднимъ 
онъ 6uj"b водворшгь въ отдельной mIjcthocth 
НарымскАго Края.

8/9 Января 1907 г. 104.
1’аясмопгЬпъ ходатайство . Ixiniana Морав- 

снаго, я, Иременный Гсшфал!.-1'убррпаторъ, 
|гь HBMlimHiie постаиовлеп'1я, on. 17 октября 
м. г. за К  6724, ноп’шкчыяю: содержащую
ся Hunli нъ Томском'!. Губернском'). Тюрем
ном!. Ваик'Ь. ;:а Hnuyiiictiie обязатс.н.1Шч) 
постанонленЬ) Врсмшгнаго 1'рпера.п.-Губер|ш- 
тора on. 12 Яшщря 1906 г,, .икфянку .\Iapiio 
.Моравскую н:л. !юдъ 1"^шси освободип..



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ ПВДОМОСТИ п. 4.

у Яанаря 1У07 г. Лг 120.

1’ансмотр1игь paii(jp'i’'f> ('митритсла ToM<aoi* 
го 1'уберискаа'|) Тшремшич) Намкл ял .Ni 10517, 
я . Врпмннный Гиаоралг-Гу5ернатор'1.. в'ь от
мену 11о(ташжли1пП огь НО !1оя6ря м. i’. за 
Л5 7712, 4 Декабря № 7Я05, 2к Ноября 
7Г)04, 18 Октября за .Ni 0(55Н и Лв UOSH, 
11и1'.таио1тлъ : ('.ОА0]1жа1Щ1х<‘Я in> ToNfCKuM'b 
Губорискоыъ Тк)рамн1-.чъ Намк'Ь, за наруиш- 
i(ic обязатольнаго оиствоьдешя Иремепнаго 
Геноралг-Губериатора, кростьяпч. Ивана Ан- 
дрв<мш. Черезова, Лрифулду Файзуллина. <1>о- 
дира Исаева Кирсанова, ]’омаиа Исаева, Се
мена Чернышова, Сер1'1>я Гарновенко. 1'>)т- 
ма Игироиа Чернышова и Ииава Пианоиа 
Чеснонова, отъ налижениаги уцияянутыми 
1юстя1Н)влен1ями взыскан)я-тюрем11а1'п ваклк!- 
чен1я освободить (освобождены 24 Докаб)Ж 
1900 г ., по словоспому расноряжоп1н)^

долж<мйя miemiHi'o 110Л0Ж('н1я, въ село Гюх- 
тсясские, MapimiCKaro уЬада, нодъ вадаорь 
Иилвпдн.

У Января 1907 г. .М 202.

9 Января 1907 Л5 123.

Î a:wM0Tp1iBi. представлоипия .\irilj данныя 
о вредных1> ваправленш н д'1ш'1'ельиис1и Иа- 
леитины Яиркжовой, я , Нреы. Гон.-Губ.. нъ 
инкфесах'Ь охран, госуд. пор. и общ. бозон., 
на осповав1н нун. 10 ст. 19 нрил. къ ст. 
23 Общ. Учр. Губ. т. П нэд. 1Н92 г. и 
пуп. 4 ст. 16 Иолож. объ ozpairti, постано
вляю: содержащеАгя въ н^юточщос время нодъ 
стражею, дочери свящсшшщь села Курвин- 
скаго, Кургапсюич) у1^»да, Тобольской губ., 
HaaenTHBli Алексяпдровп^ Бирюково>, па 
в[10мя продолжон1я но(‘нпаго пиложии!я н ш>- 
joHMHiiH усилоплой охрани, носпрстип. нро- 
бивап1о въ пред11лах1. Томской губ. и вы
слать атапным'ь норядкомъ вг м1юто житель
ства родитолой,-с. Курьипское. Кургансклго 
уКида, 'Гобольской губвр1ни.

1*азсмотр1ил. донесвя1о Гимскаг)! У1щиаго 
Исправника, оп> 6 ноября м. г. аа .М 370
0 зАД0]1жаиш б'1>жашнаго иач. Иарымскаго 
lipiui, с'ь нидложним'Ь HivciiujiTu.M'i>, гласни- 
но,гнад;н){Н1аго Михаила Сильнесгрпва, я, 
Нр|)мет1ЫЙ Грнерл1ъ - 1'убернатор1>, ио1тано- 
нляш: содоржаищгосл в’ьТомском’ь М I Испра- 
ни nuibH(iM'j> Лр<^ацском'1> Отд1>линш Силь- 
веотрова, за Ha])yniuiiic обязател1>паго поста- 
нонлен{я Иромрпнаго Гонералъ-Губернатора, 
oTii 2 марта ШОб г., изданиаго па оспованЫ 
11. 1 ст. 19 нрил. к'ь ст. 23 Общ. Учр, Губ. 
т. 11 изд 1892 г .  выразившееся вч. пснод- 

' чииеиш рас1юр)1женипп> за1:и1<пыхъ властей.
нодвергпуп., вг  адмипнстраттшомъ порядк-Ь,

1 ваключшан) в'ь гюрьм'Ь на три м'Ьсяцн, съ 
[ зачетомъ н'ь срокъ атого пакги!ап1я времени
преднарительнап) а[юста, о Ч('М'Ь, для u6i - 
явлшня ( 'ильвестрову и иадлежящаго нснолне- 

: п1н, дать :шать Начальнику Томскаго № I 
' Исп5мшительпа141 Аростанскаго Отд11лои1я и 
j Томскому У1«1Дному Ис.ираштку сь т11мъ. 
!ч1Ч1бы. но оч'бытш с|П)к.ч заклн»чон'1я, ( 'И.1Ы1С- 
' строн ь былг передан !. тюре.мной адмшшстра- 
ОоРЙ В'Ь 1г1:д'1н|1с Т()Мскаго У^здпаго Пспран 
' ника, а П()цл11дш1м'ь онъ быль 1юдн1)ре1П| нъ 
I отдаленний м'Ьстннсти Парымска1ч> Края.

ва. аа иарушен1е обявательпаго 
п1я Иремевнаго Гem^p!l,ть-Гyбllpн l̂тo^>(g■ • ич’ь 
2 марта 1906 г., ицданнап) на осы. и. 1 in'.' 
19 нрил. К1 . гг. 23 Общ. Учр. УуО. т. П 
над. 1Н92 г., выралившееся нч. н(ш .щшнани 
ра(Ч1оряж(чйлм'ь зашшныхъ н.1асти1Кчншне1^ 
нуть, въ адмнн11(П'р1Г1’нвнимч< норядк '^^одф ^ 
ЧС1ПЮ вь Tiopi.Mli на три Mlinina. о чемъ для

за ^  2561, данныя о необходимисти высе- 
xeiri^ ИЗ!.: Зм'йивогорскаго у’Ьздй, крест1.ян'Ь 
Инайа Ге|шсииова. Осипа Галакповона, Лп- 
'юяа Мам(т.ева и Ивойда Иивопьова, я , И. 
.'j. Томскаго Губс?рнатора, въ ио’гересахъ 
охран, госуд. нор. и общ. бозон., аа осно- 
вапш пун. 4 гт. 16 пи.юж. о M'lip. къох|>ан. 
госуд. пор. и общ. боооп. (прйл 1 ст. 1

обч.явл(Ч|1я HaiiiKiijtoBy и 1!адл1-жа1цлго испод- прим. 2) Уст. о пред, н присФч. прост. 
Н1ЧПЯ, дать знать llaniui.iiUKy Томскагю № 1 ; Х1\” над. is9u г., постлиовилч.: содержашим- 
Иенравптольпаго Лресгантскаго ПтдПлеп1я и ся вь настоящее нро.мя нодъ стражею, кре- 
Tomcj:omv У1щ|Н)му llt4ipai:nnKy съ i1i.m4., ! сп.яиамъ Сухта[»мннской волости, Им4шно- 
чтиОы но 0'|быт1и с[юка зак.1ЮЧ(*шя Пашки-1 горскап» у11!ща. села Он1.гиренскаго Ивану 
ронъ бы.гь перндат. тюремной а,1Мннистра-1 ИахаровуГерасимову, Осипу Дммтр1ову Галак- 
п.1ей В’Ь 1гЁд'1ш1е Томскаги У1н)Дпаго Неправ- тюнову. Антону Ар'юмьеву Макетьеву и 
ника, а nocAliAHHM i. онч. быдч. нодноренч. нъ | седа KoiiApaTbeBCKaiHj Ивой.ч11 Агафонову Зм- 
отдалонной м1»с.гносгн Иарымскаго 1Срая. 1 иовьеву, нч. виду ихъ порочной живни икрай-

нродо1'удигоды|а|'о 11оведеы1я , военретить9 Января 907 г. JV? 233. I на иромя 1фодолж(Ч|1н 110ложеи1я  объ усилен-

9 января 1906 г. № 213.

9 HnHajMi W07 г. Kt 140

1’алсмотр’Ьнъ доиесоню Томскаго У-Ьиднш’о 
Исправника, огь 28 декабрям, г. за?с3 0 1 , 
о яадержшпн въ г. Москв1'. бЪжашнаго нпъ 
Иарымскаго Края г.1аспо1юдиадзорнаго Лна- 
ТОЛ1Я Ннкола(‘па Медн11дкона, я, Времепный 
Гепералъ Губериаторч., нистановляи) содер- 
жащагося вч. 'Гомскомч. 1 Исправнтель- 
номч. Аростаптско.мч. Отд1уюи1и Медв^днова. 
за iiapyinenie обязатслышги ностаао1аон 1я 
Иремоппап1 Гопе]»алч.-Губерпато]1а, отч. 2 
марта 1906 г., иадапнаго на осп. н. I ст. 
19 прнл. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И 
икд. 1892 г., выразившееся нъ неаид>шиен1н 
расиоряжен1ямч> закинпых ь нластой, подверг
нуть, въ адмтгистратнш1о»(ч. норядк'Ь, зак.чю- 
чоп1ю В'Ь тюрьм’Ь на три Mlieana, о чем ь, для 
об'ьявлешя NI'bAbl̂ AKUHy и шц/1лежащаго исмюл- 
не1пя, дать знать Начальнику Томскаго .V I 
Иенравитольнаго Лростаптскщ'о Отд1и1РН1Я и 
Томскому У’Ьвдцому Исправнику, сч. гЬмч.. 
чтобы но отбыччи срока яаключон1я .\111дв'Ьл- 
ковч. был'ь преданч. тюремной адмииистращей 
пч. B-bAlHiie Томскаго У-Ьвдпаго Исправника, 
а 11осл']^пимъ онч. былъ водворенъ нъ otaIwhhi- 
пой mIictuucth Иарымскаго Кран.

Гавсмотр11вч. П1>едс.та1ивШ1ыя Mnli данныя 
о крайне нредвьтхч. и онасныхъ для обще- 
стненнаго спокойст1ня iiaiipaiueniH и д1штель- 
нос’ги м1ш1лшша г. 1\амвно-1Каольска Д(Ь 
брошннскаго, я , Врем. Ген-Губ., въ ннторе- 
сахъ охрип, госуд. нор. л общ. безоп., на 
ocHoBaiiiit нун. 16 и 17 от. 19 нрил. къ ст. 
23 Общ. Учр. Губ. т. И н;|д. 1892 г. н 4 
луп. ст. 16 Пол. объ oxpairli, постановляю: 
сод|*ржащемуся въ настоящее время ьъ Том- 
ском'ь № 1 UcHpaimre.u.HOM'i. Лрестантсномч. 
Отд1)леы!н. Каменец 1>-Подол>скому м'^щанину 
В̂ ладнм!]))' Ишозлаеву Доброшинскому, на вре^ 
мя нрОАолжен1я воеппаго положшпя и шло- 
жем!я yciuutmoii охраны, ноенротигь нребы- 
Baiiie В'Ь нред'1иахч> Томской губерн1н и вы
слать, согласпи указашю Министерства Нну- 
тргяших'Ь нзлижеиному ич. телограмм’К
за 16, зтаннымъ норядком'ь. вч. Вя'г»ч<ую г.

1’азсмотрЪв'ь дошнчипо Том.-каго У11Ядпаго oxjjairB и военнаго положешя, жнтрль- 
i Иевравника, огь 23 декабрям, г. па .№ 105(5, '  «тво В'Ь пред^лахъ Томской губерши, за ис- 
1 о iHuepjKaiiiii вч. г. Kowrh б'11жа1ШШ’и ияч. | ключещомч. Ь'ынпчшскоЯ волости, 1\линскаго 
I Иарымскаго Kpiui .ч11щавшт I’eiimyiia Лбра-!)’-* куд{И1 выслать ихч. зтаннымъ норядкомч., 
Мона ‘Реладмяна, я. Вромепный ГеиерамП.-Гу-' бе ш>же.1акуп. ш.1быть по этапу ггь из- 
бернатор'ь. посгнновляю: содержащагпея пъ брапныя mIiciu жителыпнц Bitift Томский гу- 

I'Гомском’1. JS: I Исн|)ави'1ч?лы1ом'ь Лрестап-. ^epiiin.
• скомч. Огд’|1леп1и Фельдиан». за napymeniei Инваоя 19о7 г Л: 143
пбв:!а'Н‘.1ышч1 11стча11овлен1я Ироменнаго Ге-* ,, * ' '1  '
иора.!Ъ-ГуОошато|™. ш-ь i  Maiira IS»H« г.. 1ф»*>=™мо1ШыВ ири pam.prli
ивдаинаг., аа оса. а. I от. И) .ipiu. in. I I'lltcKiuH. Ишдшчч. Нс|||«вп.1ш иаЛ : 1901 aai-i, 
23 Оби. i-'ip. Губ. т. М ищ. ISU2 г., aupaauB "  "Ч>У";е"'“ нрсотышааа Лидросмъ Ворабьо- 
шоега и , 1И1в.дчнаоа1а расш.ражтаяш. заига- bciucaam eairai., Потромъ
au.vi. властаП, 1к.дш.р. д)ть, ат. ,и.аи1шстра- C»pi-lio.M а S ткшашъ, АдвасП-
тнаномт. аорадк'й, iuLKjiHiamiim нг ттерьмЬ iia l‘'J " ' '.''aicaiii.ix-i.. и Лиш'имимъ 1Пепелоаи.\п. 
три м1,сяц1Ц о 'шмь, для .1б1,„вдс|ш. аостаиоМ|.а1я. . т ,  14 Января
мялу и иадложшцаго aomaucaia. .шть ваатЕ. i «н| Миааш.«оа иыюютрвкатыьств-И

10 Января 1907 г. К  140.
1*аясыотр1шч. ходатайство крестьянина Фе- 

дощжа Карнх'ь, я, ИремонныВ Генералч.-Гу- 
бернаторъ, пч. изм'1ш('|по ностапонлшня огь 
28 Ноября м. г. за 7608, постановляю: 
содоржашд1'ося въ еастояще-о время въ Гом- 
скомъ М 1 Исправительномъ \ро<тапско.чч. 
()тд11лоп1н кростт.янина Ивана Федорова Ка- 
рихъ on . наложепнаго взыскщбя-трохм’йсяч- 
наго тюр<^мпаго заключен1я освободить.

10 Хнваря 19117 г. Л* 1.58,

Раясмотр1игь ходатайство соде1)жащагоея 
вч. Ч'омгкомъ Губорпском'ь Тюремномъ Иам- 
Kt, за napyrnoHie обяэатольнш’о ностановле- 
>ня ш .  12 Января 1906 г. Макара .Михаи- 
лова, я , ilpt'MeiiHufi Гепоргш.-Губернагоръ, 
В’Ь HBMliii'biiie постатювлшпя моего огь 7 Де
кабря м. г. за .М 7881, ностаповляю: Том
скаго м1ш1Д(1ипа Макара Соменова Михайло
ва огь тюремнаго заключен1я освободить'

9 Января 1907 г. .V 188 .

Газсмотр'Ьвч. представлонныя 1й1инским'ь 
У'Паднымч. IfcupaitHUKOM'b при |ш.норт& за 
№ 5U8 данпыя о пообходимостн удалшпя №ci. 
г. Каинкя водворшшаго гамч. ('теыанн Ики- 
пи'вскаго, я, И])Оме1шый !'|:н<’ралъ-1*уСк'рна- 
торъ, въ интеросахъ охран, госуд. пор. в 
обп!.. безон., на основав1и пун. 17 ст. 19 
нрил. К'Ь ст. 23 Общ. Учр. 1’уб. т. И над. 
1892 г., постап1ж.1Як>: содержчиннгосн под'!. 
ст]>пжею креепшнина Юевской ry6epiiiii, 
'Гарашанскш'о )1'.зда. (Weiiana )'аврнлов:1 
Янишевскаго. ьч. виду ei'o врединго иинрн- 
илесмя н крайне Н1>едоеудиччыьнаго пинеден!)!., 
выс.'ьчть п']’амным'ь норядкомч., на время iijiO-

9 Января 15>07 г. .*6 218. 
rancMoTptm. ходатайства ипжоперолъ Лпд 

рея Жемчужникова II ЯковаШ евтель о pa:i- 
plHiieniH возвратться В'ь i'. Томск'ь, откуда 
они пи постаионлен1к) бывшаги Ир(<менпаго 
Г<чшралч.-1’убернатора Генералч. Maiopa IV  
{чарди. о'гь 9 .Марта J900 г. ва J'fi 1448, 
бы.чи высланы пч. пред-йлы 1Си{юпейской Гос- 
Нн. я, Иремептлй Генораль-Губериаторь, вч. 
изм1п1он1е укашшнал'о nucTanoibiuiiia, носта- 
повлню: бывшему Иапалг.пику Техническаго 
Отд'Ьда (.‘лужбы Тяги Сиб. а;ел- дороги Ин
женеру .ViiAiiem Аполлоновичу Жемчужникову 
и бышш'му инженеру но новымь ]>або'тм'ь 
на той же jopoWi Якову Марковичу Шеф- 
тель, pu3|Humm. промонпое нрожянан>е вч. г. 
TomckIi.

1|М.Л1..1П.(У Т.Е.чнка.'0 .V I ИспранитыьваЕт. ",‘ЧИЕИежу нодатоа
.\роста.Еск«.и oiffijiEHiji И т„мско.ЕЕу “Р"
ну Им.р..ШЕИНу съ ТНМЪ, ЧТНбЕН 11U .,Тб.4Т1и I '"«IHOB НСДОНМЕЕН, П.
ерши ЕЕНКЛК,'.™!). <1чЕЛ1.жнЕип. 6ijm. нереданъ “ • I уберЕнт.ра ннИЕШнн.иъ: креоп.япъ 
ТЮРЕ'.ЕЕНОЙ ПДМП1ЕИеТрЕЕн1нй Н'Ь irtSat.llU! ТоНСКа- ( окилЕ.скав’Е) Лпдрвш П<!е.торона Воробье-MWI7. ...tii.n 11уцт.и1Ик11И1и,1оп пл 1)1>Д1.шг 4U.ni.nn* ,,  , ,  • _ •
го У'РздпаЕ'о Иснраш.ина, а 1ыел'Гда|ичь о.гь »аси.ч.Е..,а СенленинЕОео. Петра. * .  . ь10ГИЕИЖа Rrtnnni.ooa i U.ii»l:ii .luа ип.ьт.о V'ri.nбылъ водворен’!, пч. 
Иарымскаго 1\рая.

отдаленной m’Iictihjcth , ('.epi'lHi Давидом Утки

10 Января 1907 г. .Ni 263.
IViCMoirbb’b Aoiieceiiie Мо1'нлепс,каго У'1ид- иилапнаго

на. Ллекс'Пн Лкнмопл Каэенчыхъ и Анисима 
Лндрнена Шезелов'. за iiapymeHic пун. 1 

■ вышсупом-шутйго обянательнаго ностаиовло-
Выго-

наго Иолмцойскап! Упра1ион1я, ось 22 де
кабря м. г. за .М 3324, о задержшпн пч. г. 
.Мо1'Илен'11 б'11жапи1аго 1ш> Иарым(чичго Края 
Федора Шарубнна, я. Иремекный Генерилъ- 
Губернаюрч» постановляю; шишаннаш Ша- 
рубйий. по 11[1иб1,1т!п 1п. г. Томекч., за пару - 
uienie обязат1*лы1йго постан‘ждеп1л Ире.\1цн- 
паго Гепсралч.-Губсрнатпра, отч. 2 .марта 
1906 г..нплаппвго на осп. и. I ст. 19 нрил. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И над. 1892 
г., выр1иш1и1п>есн В'Ь ненидчн|ишн1 раоноря- 
жен1ямъ :аконны.хч. нластой, подвергнуть, в i, 
а^1,ин1Шстрптнпномч. 11орядк1:. заключшню въ 
iwpi.Mli на три М1.СЯНА, о чемъ, для объявле- 
н!л Ша]|убнпу и на.'ыежащаго исш>л|]еи1м, 
сообЩ1ГП. Томскому Губернскому Тюремному 
Инспектору и ^гап. знать Томскому У'Ьздпому 
Испраннику сч. т'Ьмч., чтобы по огбЫ'Ни сро
ка тюромпаго за{ам)ченш 111а]1убинъ был'ь 
перодппч. тюр(‘МНой админштращей пъ в11Д’Ьню 
Томскаго У1;:1дпаго Ислатшка, а посл'йдпим ь 
оп’Ь былч. подпороп'г. пч. отдаленный м’Г.стно- 
сти Иарымскаго Края.

9 Янжфн 1907 г. Л» 221, 
l̂ aacMOTp'liB'b иредставленпыя Ч'омскимч. 

У'кздным’ь llLHipaniiHKOMb при paiioprli за 
.N3 2(518 ланпыя л необходимости ниселеп!я 
■п'ь нред'йлшп. Томскаго у'Ьзда м1ипдтша 
1'ор. Верезова Владим1ра Шахова, ч1, BpoMi'ii- 
ный |■oнepгuч.-Гyб(‘pнaтopъ, п*!. ипторасахч. 
uxpaiienin госуд. пор. н обн;. бозон., па 
ocHoBanin пун. 16 и 17 ст. 10 нри.1. кч. ст. 
23 Общ. Учр. Губ. т. И Пйд. 1892 г. н 
нун. 4 ст. 16 Иолож. обч. oxpanli ностанп- 
BiU’i.: <:ол1‘ржащемус.)1 въ настоящее нремя 
подъ ггрвжен! пч. Тимскомч. Л* I Исправи- 
тольномь ^\рйстантскомч. 0тд11Л(чпи Ворезов- 
екому, Тобольской губ., м'йщапипу И.|ади.м1ру 
Годдонову Шахову, вь виду его преднаго па- 
пранлон1я н предосудительной д'^ятсльности. 
вос11р).*тнть, на вр(>мя продолжен1я itoeimaro 
положе1ня. жите.'п.стио ВЧ. нрс^д'Ьлах’Ь Томской 
губер1пи н выслать вь nn6jiaiiiioo mIicto жи
тельства, не ишиючоя при этомч, и Mlicra 
прич1П'л1ен1я. отапкымч. нор}|дкомч..

10 Яш!а|1Я 1907 .V 271.

члйш.М'о указа 29 Иоцбрн 1905 г. и ст. 26 
Подож. чрез, охпан. н оггавленпаго вч. сн.гЬ 
Н HOCJ'll ВНедшНЯ П’Ь Гяйскомъ у’йздТ. поло- 
ЖЕ’Н1я усиленйой охраны.-110Лввр1’пу"гь,' въ 
пдмиш1СТ()агнп11ом'ь пи|ицк’11, аресту при Тюрь- 
мВ: .Андрея Воробьева на два месяца н Нек- 
лемийпжа. Петра Воробьена Уткина. Казен- 
пыхъ н 111йвеле*пп-иа одннъ М'Лсяц'ь кождаго.

О  G  Т Ь Я С  В  JL  о  XX 1  XX

Огь Тюремнаго Инспектора.
Крсстьяшшимч. Ипа1П).Ч1. Уфимцевымч. и ли- 

цомч., поже.твншм'ь ocTaiwoi ивизн11стпи.чь. 
пожертиовано »ч> 11олб|Т1'. 1906 г. нерп1.1мч. 
5б р. 40 к,. iioc.rlwiHM'b 100 jiy6., на улуч- 
шен№ пищи аресташ-онч. '1'омскпго губертчы- 
го тюремшич! замка пч. день храмового празд
ника (> декабря 10(}(5 г. 11а эти деньги были 
произнесены сл'^1ующ1е расходы: 6 декабря 
каждому арестанту было пыдаш): но I фуп. 
булки, '»  фуп, колбасы чайной '/« фун. са- 
хару и '/» фун. чаю. д.чн чего .чат^лчепо. 
по радсчоч'у на (5(К> челов. 124 р. 90 к. ос- 
тальпые 31 р. 50 к. с.даны т, 1Сазначвйство 
и будугь иа})а«'ходова1гы на удучппч|1е нити 
боды1ы.чъ арестн1гга.м’1..

Равс.мот[»'Ьнч. телеграм.чу Каинскаго У'Ьзд- 
nai’o Исправника, оп. 28 декабря м. г. за 
АЁ3362 о З!1дерясан1н въ г. KaniicwlMViixcaB- 
шаго нзч. Иарымскш'о Kpiui .ч'1>иихжша Ивана 
1'ригорьова Миронова, я, Времонный Гоко- 
ралч.-!’уберпато])ъ, постановляю: соде|)Я«ш1ц-, _ 
гося вч. Юшнскомъ Тн)рем11оы'|. Яамк'Г. Миро- ® ТОргаХЪ ПО НОЗбННЫМЪ ПОДРЯДЯМЪ 
нова, за napyinoiiie обязательпаго nocTaiio-| И ПОСТ&ВКОМЪ.
плшпя Временпаго I онералч. 1 еберпатора, | .\о:ля|1(Ч'ычшый Комнгеть iiiuiMypcKaro Ок- 
отч. 2 марта 1906 г., издапнаго на оси. и. руса Иограппчппй ('тралги вывываегь жела-

9 Января 1907 г. JS: 230.

ГансыотрЪвъ донооо1пе Томскаго У11здппго 
Исправника, оп . 28 декабря м. г. за 252. 
о надержа1пи нъ Иетронанлонскомч. у1щ11 б!,- 
жашпаго и:гь Иарымскаго Края К[)ос'гьянина 
.Максима КлшФона Иапширона. я. Времен
ный Генир!1Л'ь-Губернат()[гь, постаионляю: 
с<иерл'1ЩЯ1’о<'Я нъ Томск«)М'Ь .V 1 И(Ч1рапи- 
TtMii.iioMb Лрестантскомч. Отд1).|ен1и Бзшниро-

1 ст. 19 нрил. К'Ь ст. 23 Общ. Учр. Губ, 
т. 2 изд. 1892 г., пыраптт1еосл нъ пепод- 
чишчпи распоряжепЬ1мч. з-акоппыхч. нластой, 
подвергну ть, нч. адмиш1етр.агивномч. Г!орядк11, 
закли1че|пк» вч. тюрьм11 па три м11еяца, (Г1, за
четомъ 1Л. срокъ атого иака.ча1пя времени 
нроднарительнаго ареста, о чем'Ь. для объ- 
яв.'1ен!я Миронову и падлежащаго исш}лпнп1я, 
дать знать 1Саипскому и Томскому У Ьзднымч. 
Испрпшшкамъ, съ 'гАмъ, чтобы Мнроновъ 
но отбыт!» срока тюремнаго заключеп)я, былт. 
преп[тноЖАоп ь вч. irb/tiujio Тимскато У118дна- 
го Исправника, а послтЬдиимч. онъ был ь вод- 
норонч. нч. отдаленной местности HajiiJMCKa- 
го Края.

Постановлен1е и. д. Томскаго Губер
натора.

9 Иппаря 1907 г. .Ys 2U8 
Га;<смотр'1.н’ь нредстав.|еннын Вы'Кннигор-j

руга Пограничной ( грал 
ющих’Ь лриня’п. на себя поставку Лртилл(^- 
|яйскнхъ .юта.щй 'Гоиской норощд нч. коли- 
чйсть'К 62 головъ роотомч. 2 ар. 2 вер. ('да
ча должна б14чъ нронзв<1Дсна въ г. Харбин!! 
особо назначенной Комисс!н. О томъ. какимч. 
качествам'], должны удоплетпорят!. лошади, 
пос'1'а1Ш1омыя для ремонта, можно получить 
справки В'Ь Упрльлен1лх'ь Иоииских'). Иачоль- 
пикон’ь В1. г.г. TomckIi и Иркутск'^, а нъ 
Харбин^ ВЧ. Штаб'Ь Замурскомъ Округ!» во 
Bcli нрнс.утствепныв дни, о-п. Юдо 12 ч. дня.

Желаюпйе нпигь на себя поставку, могуть 
подавать своп заявлеп1я, съ ука8а1пемъ стои
мости лошади сч. доставкой в’Ь г. Харбинч. 
!п> Х<1зяйстве1шый Отл1»лъ HaaMyjiCRai’o Ок
руга вч. г. Харбин'!!. Иаая1ын*п1я будуп. при
ниматься по позже 25 Инна1ш 1907 года.—

Мнце-Губорнаторъ Штевень.
Помощ. д-Ь.1ппрон:1В. Н. Гусеаьниковъ.

-кнмч. У11здным’1. Иснрашшкиыъ при |ниюрг1> >



П  4 Т0М СК1Я ГУ Б Е 1’и С г а Я  в е д о м о с т и

ЧАГТЬ 11[('ФФ11Ци.1Ы1А!!
Адмиралъ Дубасовъ.

Одшш), клк'ь:и1 ubcKo.ibKo мФряцсшч. пе- 1>удутия Государствоиная Д ум а
[)имФиил(л-ь обстанопка: Т1‘|юрь кад^чи лиш1‘- | гинирШ’Ь аам'Ьчакч i>‘ '.Ьм-
« и б ш «  „шможи...у .............;,а ,,„п п х о ж ап а  iiaaornaiiiivio’
б4»мбометатол«м1., ибо кп,..'чи ичутнлис!. ш. ,, . . . .  .{

^ . ш)Д1юль11, я бомбомота/гели были бигтро н8-1*^" мвВнии „1 усекаго  .^намопн„ уясс
к*п1ю т е и - ' " ' Р Р и к у . -ia то (п. Moi'icHluuiii.ub' ronepl)

Я(.’по. I ui’t. д1игг(зли c‘»o6o,uJ народной

rejioft р)гскснгур|-цкой войни
Дубж овъ дналсды подворгала! покушопш тер-. - - , .

Мъ »|фЬдЬ 11ЫП|Ш1,1.,ГО шда l a i W - ' " "  пъ cof.pamn 
L ro  0ро„ш1ю'Д|А (5омГ,ы ,п,11™р6ур.т|шм'ь1»?1“ ‘"“'“ '" “  "радлож"- ЙУ»11ШХ|, ш Л рахъ  поторпап. жоотОчаИ.
Taupи4™..м■./ca«^ л.*ша<.мъ пр/томъ Д1юр- ЛУ"»™"? ™ у 1«'тш.’. ■ шее .шражеше. Не „омогуп. „>п. ,га двулш

.  “ *»sf' ‘ I I д  Санвнко чния vki4>ti{h . mi итч. пп.тял1.г.тп(1 ни нрлнпл.
11,’Ь. 111. кото|«)МЪ разыгрывалось думское iio-j iTi-, J
ВОрИЩО. ....... ....................  КИ'НЛ.

Настойчивость iipecjrlw>baoi}i адмнралаДу-1 
балюва со стороны обеяум’ТтшоЙ, к1)онижад- 
ной шайки укавынаетъ па еильпФйшую ивпа>'
ВИСТ)., нитш'мую 1*той шайкой ко. нашему ____ ............................ . ......
бевстрашному адмиралу, а сл'11до)ттол1.1[о, повод> ЮО 1 ,̂1 i. Ь .. Д
II на грамадныя заслуги адмирал.я п о р о д ъ  р и - 1  КПХ’1> убШ стн'Ь В'В]>ПЫХ’Ь сл у п >  Цв

Русская печать

чиыя увертки, ни ихъ нахальство, ии коовоз- 
можныл •'соглашещя*'. Выборгское uoaiBauie 
ихъ доканало. Дто “ядро каторжника.. о)ш 
Д'мжпы н'йчш) таскать за «тбою. I’yccKift на
род). .ттоп) имъ не простилъ и на забудоп..

Никоторую onacHocTi. мы инднмъ еъ дру
гой сгс1|»оны. Кто придотт. на ихъ м'Ьсто? 
Нт. суникп'.ти друпя у.мФровныя нарт1и мо-и на грамадныя :н1слуги адмирал.ч понедч. ри-| .....ч ... .. .  . .. .. .. .. .. .. ..  ч ...,,... . . . . .  . . ,

диной. ОцФшса деятельности адмирала Дуба-1 ))Я и I ’occ.in .,К 1ен.1тш н’Ь “ го н и р п гь : ПТ'ьдшшатыупиконымн раз1гЬ w-»bKo но сра- 
сова, сд'бланная [)оволюц1оне|)ами, cn»epm«4i- На-дпяхч. мы енрашишии: за кЬмь теперь. п наелмомт. д1)Л’Ь смФ.
но нравильна: Д^басовъ-од;..» ш .  сланнИЙ-' „черед, наст,, „гь руки убЩцы? Очередь шш-' •'" ••’««тап.ся замасвирошшпиш! ка-нравильна: Дубасовъ—одно ивч. сланнФЙ-^зчеродь наст). „-гь руки убийцы? Очер ............
шихч. русских'ь имонъ. Имя отаго рин,аря | залао. за гоиераломъ [Ьшлонымь, главнымч. или нолукадоамн.^
бевч- страха и унр(’ка хорошо инв1и"гпо всей j военнымъ нрокуроромг. Онъ былч. данно об-i  ̂ I ал ета  п р о д о л гкаетъ ; 
грамотной Россмиещо по ого подвигу во вре-'рочепч. на смерть нашей подлой нечачч.К!.. I ojiaaao бол-he падФемся мы вообще ианро- 
мя войны нашей оъ Туршой. Но его огром-j думскими калетами и трудовикалш. |>адуйтпсь|'“‘’''* 1̂*У‘̂ ‘‘'''^ ч “'Р‘'Д'1'.Крее-п.япеодт1дажедаютъ 
ная заслуга иередъ родиной—прод’Ь памшв'го ■ соратники уб1Йц'ь. радуйтесь и Ц(.ч;едит1ч-,ь: | нолотшу избирателей. Конечно, 
—ycMHpeiiie москотжаго вонстан1я вч. дшеаб-' наша злоба ото  i»a:n. удинлетнирепа. | иидд-йльные кресплше, въ родф Лладыша
рФ прошлаго года. Вспомните обстановку.; На дпяхч. намъ чостнымч. обрааомч. c,eo6-i'' Аникина. FlacToaiiuo же строители и со- 
.Москвабылареводющонизирована и ашархизи- шали ияч. за границы: т»жакп ренолющи | русской земли достаточно насмот- 
ронана. Гоне|)алъ-губер11йторч. Дурново окон-[убФдплись, что игра ихч. окончател1,по про-; рФ’*ч*'ь на ucooOiujfi развалъ и розруху вч. 
чательпо отнустилч. но.1Жи, окончательно ■ играна. Ни во8оган]е. ни норенороп. ш. Р ос-! ‘’"ДУ научилисл. многому. Ихъ не
водворилъ нч. \ГосквФ ,,свободы“ . Москош!-1с1и н.шозможаы. Но они сое-пшили снисокч.' обмануть тенорь звонкими фразами
юя ррволюшонпия банды стали открыто го- жертвч. и заняты т1шч., чтобы иипол1П1Т1. ' нуеточорожнмми обФщан1ямп наслеть зе- 
товип.ся К'ь вооруженному нозсташю. Нити этоп. снисокъ, высылая на преднапнач«чшыхч.' ■'*■''’” *̂’’ 1 ограбленной или отнятой у
загонора были упфяаы. (власти были вч. глу- къ убШетву жертв-i. б-Ьшешшгь псовъ. кoт^>-t"^’*'̂ ■” •̂*̂*̂^̂‘' •̂
бoкoiгь параличФ. ;рыо годны только на coBepnioHie уб1йс-)чгь. I Н>мч. но ыонФо, ужо вч виду того, что

И вотъ вч. это тяжелое время а,тмирадч.' Ныть может)., ;ггнмч. спосюбомч. вожаки ду-|чарт!я „11арод))ой с.вободы“ (надеты) но ноо- 
Дубасовъ, наход111ШпЙоя тогда вь Чернигов-! мають снасти и собствониыя головы, такъ перодч. чФмъ, чтобы снова зама-
ской губернш и о)1вргич11о иода)швш1й тамъ|какъ я)1ляется спасете, что ижйки уб1йцч.. мужика. Правительство пе должно до- 
ногромноо кроотьяпскоо Д)шжеп1р, был-ь УК- првдр.являюч'ь кровавый счеть и )п. ножа- j чу'Ч'лть никакой злонам-Ьреппой ann-a)rUi. 
стройно наа)1ачопч. москоискимъ генералч. гу - ' камъ, которые р)№счигывають укрыться въ 
бернаторомъ. Кдиа он-). нр1Фхалъ в-ь Мос-[Росши и ва границей, 
кву, какъ тамч. уже „началось". ■ Подлые палачи не надФкчся даже тч>рро-

Й вдмирал’Ь JIyбacювъ вч. высокой стопе- ризировать правительство этими уб1йстнамя. 
пи онравдалъ высокое Монаршее дов-hpie. 1 та)4ч. какъ они уб-Ьдилис)., что твррорч> ие 
НноргЬ) и рФшит1‘ЛЬ)юсть итого чело)1'(жа п а -^)KA8]J)iaon. никакого*^вл)Я)|1я. Ото лиш). ак- 
иыи себ-h нанлуч1ш>е нрим-1)неп1е. Upi-hxa)n.; тча алобпоЙ мести и работа гЬмч. бф1ш>|Ш1.1мъ 
въ Москву, онъ прямо заявилъ, что счнтаетч., цеамъ. котор)4хч. они пр)1г<тшили. 
свой поста. боивы.мг>. И дФйствитольпо. иостч.' По такт, какъ печат). н про)1аганда про- 
(нсазался боевым-ь, а {у^ираль Дубасовъ на- i должають атлгат). )ЛТ' крошшаго C-luneHcTjia 
стояпшмь военным’Ь. 0)1ч. )|роявилъ сшжой-' и нодготивляють новыхъ убШцъ, то м)3 е)це 
гтпЙ!, рФшитил1.)1осп., стромител1яоот). дфйст-1 раэ-ь настойчиво рекомендуемч. нравительст- 
в1й и иепоколобимую волю. i ву покончит), съ ренолющштой нечат).ю ]|-ь

Московское Bo;icTaaio при сод-Ьйс'ши покой- 1 столицах-ь и провишйи и съ революшопнымч.
.... vtm.n л ..,„  рааданлшю адми1«иом-ь' ра-чиращеништ. молодежи. Нч. 'гочен1о ноелФ-

днихъ двухч. л1-.тъ влито столько яда. что 
ого но лопсо вычерна'1'ь и ятот1. ядъ продо- 
лжаоть свою раарушитод).ную работу

наго Мина было
Дубасовымч.. И какч. же револю1ц т е ‘рамч. 
не иенавид-Ьт). этого 4isAOK‘!hKa: столько лФтъ 
они бредили нооружопныыъ во8стаи1емъ, 
стольколФтъготовилиеь К'Ь нему и фа)1атизи- 
ровали в'ь это-мч. на11рииле)нн роволющонную 
чернь, нслчрсяи доказ)лиая, что BuacTaiiie 
виилиФ ыизможки и едш1ст8вш1п спасител1.но 
иаконеи.ъ, на мплл1оны фа)1ати8ирова)шаго 
толстосума (миллюны въ эначнтельной части 
равграбленпые режиссерами роволюи,ш) орга
низовали возстан1о.—и адмиралч. Дубасовь 
нрихлоннулч. ого.

Какч. же поелФ этого ве ноиавидфть! И 
нопависть создалась ужасная. ДФло. какч. 
из)1Фст1(о, донио до того, что кадет)л на 
трет1.ом-ь сч.'бндФ, нриисходившомч, нч. апр'])- 
лФ )П. ПотербургФ. нолучивъ и:шФст1е о'гомч., 
чти нч. адмирала Дубасова брошсиа бомба, 
раз]>08или('.ь а 1шлоднсмонтвш1.

И ота гнусность также лонятна. ВФд1. па 
своемъ “учродитедьномч." съ'йздф въ ОКЧ'Яб- 
рф 1905 |'ода, клкъ инвФетио, нроисходив- 
шомч. въ здан1и Потч?рбургека1Ч) унинорстито- 
)'а, кадоты шлработчии чисто рош1ублнкан- 
скую )1р()]'рам.му. Па зй'гЬвавшеося вооружон- 
ыое BOHcTaido о)ш возлагали бодышн надыеды. 
И |;ако))а же была ихч. нечалч.. когда ,'(уба- 
синъ раздавил'1. эго но8стан!е, это нервои и 
иоелФднес В(>8ста]|)о1 ИФдь посл-Ji этого воз- 
cT-aiiifl, ппечаг.)-Ьнюмч. китораго нранительство 
Гр. Интто не с.ум-Ьло, а можегь быть, и ие 
8ахо1*Ьло воспользоваться, подч. ногами кадо- 
то)1ъ  впервые поколебалась почва, и они нри- 
пуждепы б)4ди нередФлать св<1Ю программу, 
обч.ивипъ себя конститущоиными монархиста
ми... Пто послужило иача,1омъ нередФлокч. 
кадотскихъ ))рограммъ. Недавно, какч. иавФ- 
стно, кадеты ош т. перед1)лалн свою про1рам- 
му и уже “ отказались" отт. учред1т)Л).)1аго 
сибранш.

Пын'Ф, когда вч> МисквФ 11]кш8води1Ч'я раэ- 
бор-Ь Дф.П. о 11рОШЛ01'ОДННМЧ. во8стан1и, сви- 
рФпаи ненависть вч. сердпахъ роволинуоие- 
ринч. опять заклокотала, и въ адмирала Лу- 
басива нологЬли двФ 6om6)j ,

)п. с^Ьть задержано, по аезависящнмъ отъ 
автора обстоятильотвамъ"; »11отербу5)Ская 
Газета (въ Jfi отт. 18 декабря) сообщила. 
что“ составлен)1.гя б)авшимч. )'лавнокомандую- 
)Ц11мъ гонор. Куронаткинимъ и нанечатанпая 
въ Берлин!) истор1я руссяо-янопской войны 
нотому Ht‘ будогь допущена въ продажу въ 
Россш, что состакптель но воаде|мкался вч, 
своомч. описаши войны очт. 0)1убликовапш 
миогихъ архисекретпыхъ докуменговъ, а так
же таГнгь мобилизащоипа1'о плана" и т. щ 

Вч. дФйствител)>1Юстн, быиншмъ гла)1Н0- 
киыандуюпшмч. М!шчжур(зшии армЫми напи
сана но „Истор1я 1’усско Японской войны", 
а отчвтъ о русско-ипошнсой нойнФ, который 
какъ и исЬ такого рода отчеты, од))а-ли мо- 
жоп. подлежать раснространонш. 1̂ ъ насто- 
щео вромя отчотъ закапч)шаотся иочатаи)омъ 
вч. тн1Ю1'раф!и Гдавнаго 1Лтаба. Что касает
ся сообнщпШ, о томъ, будто въ БорлинФ 
напечатано какое то сочипонш генералъ-адъю- 
тавта Куро1ш.тк)1ва,-то исФ так1я сообщения 
являются ВЫМЫСЛОМ'!..

-  Въ шд)1ф окончонную )юйиу съЯпоп1ей 
знамена нФкогорых'ь частой )«1Йсвъ считались 
одно время утеряп))ыми.

Однако и:)ъ пролс.таило1шых’ь донесений 
выяснилос)., что означеншая :шамоаа сносе- 
п)л при самоотвержешомч. участ)и сл'Ьдую- 
ищх'ь ЧИПОВ’!.:

Внутренн1я MSBtcTifl
Ходатайст))() о нг)1)то-11)ранко. Вч. гее. 

„Далынй Бостокъ" читаемъ: Из-ь Енисейска 
о.ооб)ца|1т . .  что городскою думою возбужда
ется ходатайство о введе)!)й въ краФ порто- 
франко для тиваровч,. привозимыхъ чровъ 
СФнерный Лодов)1ТЫЙ окоаич., а также объ 
оставлойк кааоиной флотил!и для развит1я и 
устеновлтня ройсовъ отъ устья рФки Епнеен 
до MmiycHHcita. Низннкь также вонросъ объ 
открыНи рыба)4К0Й школы и и необходимости 
проведоп)я телеграфа въ шродч. Туруханскъ.

Вч, связи сч. 'зтимь нобезынтеррсно сооб
щит). резуя.таты нксиндиц!)! вч. ICapcitoe мо
ре. снаряженной миниетерством’Ь путей со-

Иеобходимо' безъ колебадцй отмФ)шт). за-; ‘'бщои1я. 01:аз)авается, что dmepnuft морской 
кош. о печати и нз-ьять изч. об)»ащешя ив- ' '̂УЧ'ь безопасовъ и доступен’!, для пользованШ 
данную уже ужас.)1ую литературу, котюрая нч. С'ь комерческими цФлями. Глубокосидящ1о 
пап. аиаышить ом.фвопю, |ш Д01ШД1Ш, Л о : моро-вш парохода могутъ бевприштетпоппо л 
лумаоьъ до иипраще.пя «сЬхш iioimTifl и чув* I перогруакн нходйп> ел* моря прямо въ 
отвъ и до кропапып. пияюпинашЯ '  [ Р'Ьку До Осттвекип. порогопъ.

■ ■ К'Ь 1тстроон1ю въ деревняхъ— „Мин
ское ('лово“ гово])Итъ, что среди крестьяяъ

С.
СТИКу iuipii.1. na}»WA»»»'*i 1лчтм /,1,1э1 |ди1ПН б-Ч ЧевЛОВФК Ь СОЩНЛИСТОВЪ-рОВОЛЮЦЮ-
(кадеты т о ж ъ ) .  [неровъ, пргЬхавпш.хъ въ дере)ши съ ц’Ьлью

— Кто па 8ЙМСКО.МЧ. съ’йвдФ вч. нрошломч. i агитнронат!. въ пользу беапорядконъ вч. нмФ- 
WAy протягивгитъ руку рвволющонорамь? I н1яхъ, а 23 октября крестмпе села Пока- 

Отв. ..мирные" 1са-дот)а. 1любичн, гомельскаго уФнда, шись сообщаетъ
— Кто хтФып. роздат!. Гостю по кусоч-: ..Могил. НФстп.“ , безъ всякаго сторошшго 

камч. всФмч, жолаюнщмъУ i воздФЙ('тн1я, соста)шли м1рскоЙ )1рнгево1>ъ о

4-го стр-Ьлковаго полка.

1) 3)Tasieniii,KKa млцдшаго унторъ-ифицора 
Иасил)я Несторова, который, буд)'чн тяжело 
ранень, истекая крош.ю, не почорял’ь твер
дости духа и нФрный присягФ, видя бевны- 
ходпость 11оложен)я остатковъ знаменной ро
ты, прнкааал-ь снять сч. древка поло'гно и 
с.кобу U сохранит!, нхъ.

2) Старшаго унтвръ-о<11И)гвра Андрея Гат- 
miKoiia, нрянякшаго огь знамонщика Несто
рова нолотпо знамени и храпввшаго его въ 
своей китайской курткФ до города Л,адьняго 
гдф, въ цФлях'ь иччтранйть оть себя всякое 
подоврФшо, назвался каленной прнслу)'ой 
штабсъ-юшитгша Ожизневскаго, вмФето д'1)Й- 
ствите.«.ааго его ))Фстового, которому нере- 
д.'ш. свои уптер11-офицорсшя отлич1я.
3) Лссисгрнта младшаго уитеръ-офицера. 
СергФя С'мирнова. сохранившаго скобу отъ 
знамнни;

и 4) Штабсъ-капитана Ожизневскаго, спо- 
собствовзтинаго вч. »Л'1шу совм'Ьстно съ ун- 
терь-офицоромъ Гатняковымъ о)асон1ю вна- 
мени.

19-го стрФлко))а)'о полка.
Въ виду боввыходнаго положов1я офицеры 

и )шжн1е чины ср-Ьзали нолотнишо съ древ
ка, по такч> какъ оно было поваго образца 
и не подданалот. свертынанш, то изъ )iero 
быль пыр1}заяъ веиэол). императора Алекса
ндра И, ножаловав)наго полку это знамя.ВмФ- 
етФ (гь 1’Фмч. был'ь снять крестъ, а остал).- 
ная чоегь полотнища и древко были сожже
ны.

и 2) Младшаго унтеръ - офицера Лнан1я 
Лобачев», который, будучи рапонч, и взять 
въ плФнь при отходФ войскъ отт, Мукдепа 
б1)жалъ изъ плФна н первый сообпцигь ко
мандиру полка о спасо!!ш остатковъ знаые-

Отв. „pyc^tie" )«а-дег).1.
— Кто лроноигласилч, в'ь своей нрш-раммФ 

!)гь первой) демократическую |>еепубл11ку?
(Jtb. „моиархическ!»“ кв-дет)л.

-Кто потом'ь надФлъ му))дирч. консч'итуш- 
ошюй моиарх1иУ

Отп.: “р«ст)у6ликаш-к1о^ ка-дочча.
-  Кто печа'пич. и равсь'лллч. три рпз)1ыя 

программы съ |1а8дячными обФщан1}ШИ'('
Отв,: “эакономФрпыо" кядет).1.

- Кто ру1соняескал1 , уб1Йстну и пшсу)ш*- 
н1ю на уб1й тво' на бол1.шомч. кадотскомч, 
сибранш?

Отв. „пысоко-человФчныо" кадеты 
Кто отка'мыкз) rpoMico осуждап, полнтн- 

ческ)я ивувФрС/Т)1а, Мсто ^отказался В)лр1ишть 
порилди10 даям* угтроигедямъ тшастоиоль- 
ской бойни, гдф дфтское мясо лопатами за
гребали по улицамч,?

Отв.: „яобродупппле*' ка-дспл.
• Кто допутои-ь )1Ъ Дум'1) стра1пн'1.Гшпй 

г н а т , .  бо8образ1е, шумъ, площадную бриш.?
Отв. „спокойпо-рачсудитйльпые" 

ка-дет).).
- Кто ликует, при каждомч. horom'i. I’pii-llo !»оп. опять сохранил), жизн). итог 

выдающагося челин'Ька, какъ сохранялъ e e |6 e* b , восхваляя грабителей? 
уж1' не ранг, начиная о')“). безумной по o'i'-[' Отв.: „чш'тпые" и
imrl) минной аттаки противъ турецкаго бро-, * *
неносца НА ДунаФ в). 1877 году. 1

вы1’1!Л){ф ре)и)ЛЮ)иоиеронч,-' :жспронр1аторовъ. 
какч. вредшлхъ и нозорныхч. члононч, своего 
общества. Коментарш. нолагаемъ, и;«шпни. 
Гатя жр с.ооб!цеи)я мы уже приводили и ихъ 
)ie мало въ га:)етахъ изч. разныхъ мФет),. 
До)11>)шя поняла лукавыхъ нросвФтвтолой и 
ложшач. благодФтедей.

. (опутатсвое собран1в (^ибирскаго кава- 
чынч) BoRmtu высказалось за необходимосп. 
1шеден1я вч. Сибири земскихч. учреждшнй.

- - И'ь ненродолжич'илыюмч. времени при 
8емлвустр()Ител1>номч> кимитигф, но сло)1ам’ь 
„Иов. Вр.", состои’гся рядъ зас'1)даи1Й, но- 
тинцешнах’Ь обшямъ вопросамъ зоылоуотро- 
)1ТРЛ).стна крестьяв'ь. Иъ яас'1\дан1яхч. примут, 
учасгпе недавно BopiiyuHiiucn изч. команди- 
{)Отш но ofioap-bidiu д'ЬЙотвующихч. нъ 33 
губерн!яхь цомдоустроитольаыхъ комиссШ 
Ч1ШОШШКИ главнаго упраилон1я землеустрой- 
стпа н землед'ФлЫ и м)шистррствч> внутреп- 
нихъ дФлъ и фипансовь.

Въ н'Ькоторыхъ оргавахъ новремеппой 
иечл1н (В). ..Иовомъ Бремешг'. ..Гуси". 
Пет<‘рбу[1Гской I’aiierli" и .tji.) появились со- 
лбничня о гочиш‘))!н 1'снералъ-адъютанта 
KypoKaiKHim ,.Гус,ско-Лшшокая война". 1'акг.. 
I'itH. „Iluime Гремя" С1к»бщила. что панеча- 
■mimof (o4iHieni'‘ 1'еш‘ралъ-адьютанта ICypo- 
натьинн „Гуссшг-Ипинскан война" тлодомч.

1С2-ГО >1Фхотнаго Лхалцихскаго полка.
'1аа.мопщика ун’юрь-офицера Гришанова, 

который во вромя руконашпой схватки оъ 
)Шопцдмн. онаслясь на uIuiuct). :}намеш1, ра- 

I зорвалч, чехолъ, сор))алч. нолотшнцо съ древ
ка и спрятАлъ з)1ами у 1-.ебя на груд», wie- 

I рва нодч. шинель, зат1)мъ нодъ рубашку, 
!оыотавъ ого кругомъ своего тФла, и, цако- 
I нецъ, хранил’!, ого запштымч. въ подкладкФ 
ивишю мундира.

241-го П'Ьхотпаго Орскаго полка (иыи'1) 
реворвыщч) батал1она).

' 1) Зпамешцика унтер-ь-офицора Льва Ви-
I ноградова, )40тор).1Й нъ сражевн) при итс'гул- 
: Л(‘н1и o n . Мукдена ччшоло ранош.1&, дабы но 
с^цшаться въ нлФнч. или ие был. заколотымъ 
японцами вч. иткрычомч. ноль, гдф и 8намя 

; негдф на))рятат!., нобТкжадъ кч. 1ше1)Одн сто- 
■ ящнмч. фаизамч. и туть же, изнемогая отч. 
потери крови и чупстпуя, что спасти знамя 

I ему не но силамч., поредалъ ого рядовому 
того же полка Никодазо Лебедеву.

2) 1*ядово)'0 11ико.1ая .Зебодова, который 
не торяя времени, отдалч. тесакомъ отдфдять 
Полотно отч. древка, но )1Ъ это время проив- 

I елась нуля и нробн.ча ому руку. Ианрягад 
,ciu!j, опч. нее жо отдФлилъ полотно и зап-
рнтал’Ь нодъ солому.

3) Унтеръ-офнцера IHocrejiona, который, 
находясь туть жс.,чтоб)л окончательно скрыть 
слФды orii ИШ1НЦОН1., нанряталь чахояч. 
В), листья ОТ), нанусга. а д|Н‘Вко зарылч. въ 
uynni земли ОТ). pa:ipymci!!i)4X'b фашть.



Т0М СК1Я ГУБЕ РЫ СК 1 Я  в̂ вдомости.
Въ это премя япопды окружили опасите- 

леП эыалеии. обыскали н <угпвли пт. фанэу 
110Д’1. карауль, гд^ придержали два дня.

ЗатЬмь прибыли новые пл'Ьпиио и узнаит. 
onyiTfl irbKOTOpoo время, гдф sntijwTauo нпа- 
мя, забрали его и таПпо иорсдали .Тпбодову 
который раадобынь у товарища очеш. удоб
ную для этой п,1ии китайскую куртку, пеза- 
srtTHo затиль вь пе« знамя и од1иъ на се
бя подь мупдир’ь. 4opi‘8b 7* часа пос.чф это
го всЬ nj'btrauo подт. конпоомь ужо отправи- 
ляеь въ ЯшнИю.

Вт. плФиу, сь чрезвычайной онасностьн» 
обнаружит!, свою таДпу, .il»6oAOBy уд!иось 
аад11лать В1гамя вт. двойное дно сундука, гдф 
оно храяилось до огь1Ьэда in. Росс1ю.

Въ 7-й ден1. Ноября сего ЮОб года, 
Государь Имивраторт., желая уи'бков'Ьчить 
пвмяп. о яаслугагь пои.мвпова1шып. воин- 
скип. чиновт.. ив отдашпнхт. въ руки iieiipi- 
ятеля драгоп'1шпыя для полковъ апамсиа н 
тЬмъ свяю иснолиившихъ доли, присяги, 
НысочлЙшк иовелФть сои91ЮЛ1Ш> зачислип. 
ИХЪ въ списки (Ч)ОВ1>ТС.ТНуЮ1иИГ!. частой.

ОмЬст!» съ Ншт., Кго Импкглторскок Вк- 
личкетво ВыоочАЙшя повелеть соиаволилъ при- 
м’йнитьэту м’Ьру и къ приаванпому по премя 
минувшей войны ио-ь ваиаса, въ настоящее про 
мя покойному, рядовому 284-го П’йхотнаго 
Чомбарскаго полка !^асил1ю Рябову.

Haananniifl рядовой добровол1>по оч’правил- 
ея для раз1!11ДЫ11ан1Я0 мФс,тоиоложен1и ид'^й- 
ствшлт. нопрштольс'кой арм1и, пробрался пт. 
японскую п-Ьш., быдъ пойманъ, нриговоренъ

[къ смертной кавни и геройски у.меръ со ело- 
: вами‘.“ готовь умереть аа“Царя, итечв(!тио 
!и В1-.ру“ , причемт., какъ ото стало виосл’Ьд- 
cTnin ИЗП11СТП0, сочупепт* кт. этому истинно 
.храброму, ировенолнениому', чувства своего 

I долга нрим-Ьриому солдату достигло пыешаго 
|Т1реЛ'1>ла даже у кдзинншихъ шч).
I Въ виду же того, что 284-й н^Ьхотный 

Чембнрсщй нолкъ .{ЫнЬ расформириванъ, во 
при мобилизащи будегь формироваться инъ 
216-го u1iX)3THiiro ро:щршщ'о Р]нсарска1Ч> пол
ка, Выс.очАЙшк иовед'Ьно вачислит!. рядового 

11’ябоиа ВТ. СЛИСКИ этм'о iii»cjrtuaHro съ 'rfiMT., 
чтобы при формирован]!! 2Н4-ГО ni^xoamro 

I Чембарска!'0 полка рядовой Рябова, включа
лся ВТ. ого списки

Что же KacaoTiy! иорядка пошен]я Иысо- 
. ЧЛЙ1ПК пожаловаппыхъ мундировъ 4-го и 1$) 
114) с.Т1»'Ьлко11ыхъ полковъ штабст. капитаномт. 
Оживмеш'кимъ и поручякомъ Поко. то Го- 
СУДАгь Пмпкр.Атп'ъ, ИысочАЙшк повел'Ьть со- 
ипволилт., прим^шительпо къ с.тать'й 126-й 
КП. \ ’Ш-Й СВ. воеп. ностан. 186У года (иад. 
ИК)2 Года), прадоставитг. этпмт. офиюП'амт. 

 ̂право носить мундиры частей, нъ кои.чъ ими 
была совершонъ подвигт., но все иро.чя слу
жбы, за исклн>чеп1омъ времени coctcuihih въ 
другихъ частях'!., кш’да они должны носить 
мундиры, присвоенные этимъ носл'&днимъ^.

27-й ГОДЧ, ИУДЛИШ
О т к р ы т а  и о д п а с х с а  s a  1 .© 0 7  г .

Н А  Г А З Е Т У

„СЕЛьегай в ъ стн и к ъ '.
Начиная съ 1 го Января 1607 года газета „Сельск1Й В'1!стпикъ“  будеп. выходить по 
прежнему ожедпевпо, кром-Т; дней посл'Тнфаздничпыхъ. «Рормагь гавоты сохраняется настоя

ний ВТ. иид1! обыкновепнаго листа въ 4 страницы, 
lii. IIOCKPÎ CHLIXT. пуморахт, будугь 110М'1!щат1.ся: I) илдюст'ра1ии портреты, виды, ри

сунки и т. II. 2) Кратшя жит1я святыхт.. 2) ИовФети, разскавы и стихотнорешя. 4) Опи- 
сан]я дос1Ч)ирим1!чател1.ш)Стой Уемли Русской. 5) Иаучныя статьи. 6) 11оле8выя св’йд'Ьн1я.

) Молочн. Къ Tieioiiie года ият. этихъ нумеронъ составится, такимт. обравомъ, у подпи- 
сихраняняцихт.. ц’Влый отд’Ьл1.ный томъ для пазидательнаго, иптереснаго кСЧИК!)ВТ.,

11оло!Н{аго чтонш.
Рт. течен]е каждой нрдЪлн будеп. уд'Влено н(! мен’Ьв чотырехт. отд’Ьл.ныхъ странипъ 

{днухт. нолулш'товт.) на ним1)щеы]е dtb'Bihibt. Редакц]и всЪмт. подни):чи1самъ но интересую- 
ихъ нонросамт.. Страницы эти, итд|!лын>1я oti. общаго текста гаветы. также сяста-

Уа редактора пео1|)фнд1ал!.ной части
Ауровъ.

о в *ъ > ^ в л : е з н 1  л .

Отъ Государственной Типограф1и объявляется, что въ ней 
отлечатанъ и поступилъ въ продажу

OOiuift Уставъ PocciflcKiix’b жол'Ьзиыхъ дороп> (т. XII ч. 1 ) изд. 190(> г.

Ц1ша Устава въ бумажной оОсртк’Ь 15 н.
Продажа сего издагйя производите}! чрс.зъ комми1'.с1оиер!шъ типографИ!.

въ Bapinairl) 
Вилыг!)

- Иркутск'Ь
— Кавани
— Шев'Ь

—  Москвъ
— ОдессФ
— РлгФ

РостовФ на Дону
—  С.-ИетербургЬ

— у Карбасникона.
— Сыркипой.

— — .Макущина.
-------1)р. 1ми11макоиых’!..
— — Оглоблина.
— — Розова.

Сытина, Иикольска>1 ул., д. Уаиконоснасокаго монастыря.
ВТ. Кланачойств'Ь.

— у Киммоля.
— Суворина, Колыпая Садовая ул., д. 1Систова.

— н'1> Квнжно.м'ь магав. нвд. I'aaJt. 1Пт.. Иеяск]й № 4.
— у Юишш'ь {Юридическая книгоиздательская фирма Н. К. Мар- 

TjJHOBa), уголь Неискаго нр. и Садовой ул.. д. Jft “ 'ч
— — Чи'шнадзо, Иовсюй up., д. 59.

- — Хвастунова (юридическая кнт'пиидательская фирма И. II.
Лнисимова), ('адовая ул., № 18.

— — Суворина, Московская ул.
— нъ Губорнскомъ Казвачойств'!).
—  у Макуншна.
--------Суворина (кн. Mai'. HoBai'o Ире.меки), Мкатеринославская ул.,

д. Ишшова.
— — Артем].ева (кн. аа ад ъ  н типограф]я газеты „Новый Kpaй ‘̂). 

1алтныя лица, пынисываюндя означенный уставъ огь пойМРПова1шы.Х1 . Коммисс1онеровъ
Типограф!!!, прилагают!., сверхъ ц1шы, на нлатеж’1. почтам'гу, н1»соныя. за 1 фуш'ь по 
устаповлоиной, сораэм'Ьрно ранстоян1ю, таксФ, п укунорочкыя 10 к. 11рисут(твенпыя мФета, 
нольвующ1яся право.\1ъ перосылки ихъ коррвспопденщи и тюковъ но почт!', беаплатно, при 
Т1юбовав]и сего изданш ивъ Государственной Типогра<1яи, прилагают., сверхъ ц^пы кни1и, 
на укупорку 10 к.

вягь нъ точрн1е года отдельный томъ вепяиа полезных'!, для сельски-хъ обывателей cirfe- 
двнШ п могугь быт1. съ удобством!. сохраня!ШЫ па будущее время нъ качеств^ енравоч- 
п;ич1 матер1ала.

В’ь остал!.ные дни недф.1и будуть номФшдться въ raeerl'.i I) Скятны- ‘̂ ) Статьи духоп- 
iiait) (Ч)держан1я. •■{) ,1’ййств1я и Расноряжеи]я Т1))авитольства. 4) (.татьи руководя1ц1я по 
1)(Л1|)1>|;амч.. нитерсеующимч. сел1.скяхъ обыватол('й. б) Ве«“Вды о разныхч. продметахч.. 
6) Иония B'fii'TH изъ телеграммъ. 7) По 1*осс1и. 8) По чужимь земля.мъ. 9) Сталч.и но 
крестьянскому устройству. 10) OaTi.n но сельскому хозяйству. 11) Письма и сообщены 
нодннсчнковъ и другихъ лицъ. 12) Отвывы о НОВЫХ'!, книгахъ и Гфоч.

1'.жем'1!сячно Н|)!! газвт'Ь будет. разсылат1.ся бовплатвие нридожен1е ш. пидф книжек'ь;

„ Б О Г Ъ  П О М О Ч Ь *
Кч. кннжках'1. ном-Ьщаются общ(ч1онятныя сел1.скому люду статьи ду1 ошю-нравств*«шыя, 

историчесшя, сол1.ско-хоияйствв1шыя, научным и ра.'шыо за1Шмат0Л1.ния рлзсказы, uobIictu, 
стихотиорен1я и csriicb.

ICpoM'b того, годовыш. платным'ь поднисчикамъ будетъ равосланъ Кал1Ч!дарь и справоч
ная книжка на 1907 годъ. 1Сяижка эта будет. вм’Ьщат!. н'ь себф полезный, справочиыя 
и нау'шыя с.в1)Д'Ьн1я.- Къ OTAliAbHoft продаж'!) книжка эта будет, стоить 40 коп.

У С Л О К 1 Я  П О Д П И С К И  НА

„ С Е Л Ь С М Й  в о т н и к т ь * -
ка 1907 годъ.

На 1 годъ съ доставкою и пересылкою- 2 руб. На нолгода— 1 руб. 20 коп. На м’Ь- 
сяцъ - 25 коп. На остальные сроки по разечету 25 коп. за каждый м1;сяцъ. При годовой 
1ЮД1ШСК1) AoiiycitapTCH piuicponica, а именно: 1 руб. — 1 января и 1 руб.— 1 ]юня.

Гедакц1я шжорпФйше просит. поспФшить нрищйлкоЙ тробован]й и подписныхъ денегь, 
ради cKOirfefiinaro изготовлены необходимыхъ адресонъ.

Лдросч, конторы: С.-Нетербурп., Вилепгшй переулокь, д. № 2, кв. J'fi 2.
Главный Годокторъ М . М . Тебены^вь.

Принимается подписка на сяседпевную газету

. с в - ь т ъ
с с

въ 1907 г. Подъ родакщей В. В. Комарова.

- (!apa.TOB’li
- Тифлис'1)
— ТомскФ
— XapbKOBi!

ХарбипФ

И З Д А Н IE ОБЩИНЫ СВ. ОБЩИНЫ
8 0TtHHUx\ таблицъ—ирткнъ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ВЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ
до ПРИИЫ'ПИ ИГАЧЛ.

(l5 ^ jjX1 0  нерш.) въ краскахъ.

Подъ редакщей Профессора Г. И. Турнера. Акварели академика Н. С. Самоиша. 
Гавр1ш1епы вч. учебныхъ ваведеоЫхъ.

Ц-Ьна: за всЬ 8 таблицъ— 3 руб., отдельной табЛ1щы----40 к. (пересылка 25 к.). 
Художестееиныя открытия письма; исторщщскю портреты; снимки каргипъ эрмитажа, му- 

зоовъ, дворцовъ; цвФты съ ботаническими названЫми; типы; зоологическая коллекщя. 
СЬФаной ожомФеячныЙ калиндар!. на 19!>7 годъ по рисунку художника Сомова. Д1ша съ 

пересылкою I руб.
БЫЛИНА САДКО А. Толстого, рисунки (въ краск.) М. И. Соловьева, ц’Ьиа 1 рубль. 

'1’|ШН0ратурныя книжки (вч. 25 листовъ) innia 15 коп., норвеилка 2 к.
r.iaRiiuti (ялплъ и Д.Ы niKiropoAmix-).: нч> С.-Ивторбургб, и(1П(щнтелм1мК о всстрахъ Kpe< îiaro Крогта 
Конититъ, Пески, Стяроруссиан 3, длн гнрохсчихъ: .SlopcRiui 38. Bi. МнгкиЪ: at. екладь иткрытых'Ъ tiu- 
РНМ1. Кпапнио Кррста; Полъшой JUnToyrTinicRifl иср.. д. .V 6 и у комиссюнершп. Москинск Купеч. 
бирж. .\ртел1., .MiKKnoi.liBKiK ыост'ь д. имел. ГпрюповнК. Пч> ОдиесЬ Тирасподьекпн 3, л ль Ки'.иЪ у 

КПМИ1', ..Тоиарлщостно {|ис<(1'буивжнив ,гЬлч“ —Фулдуйлееинкан 20.

ПМЪЮТСЛ КАТАЛОГИ.

21 декабря 1906 года оканчинаетсл! первой двадцатннятил'Тте ивдчи])! гадеты „С1ГЪТЪ“ !
„СИ’Ь’ГЬ'' основался и днадцат!. нят1. л’Ьт. пробылъ нодъ одной и той же редакщей 

В. В. Комарова. .Можно только бла1’Одари1Ъ Господа B<'i’a за окашшную Имъ милость ■ 
скааат!. русское спасибо тЪмъ -\1илл1инамч. русскихъ людей, которые за это время читали 
„(ЧТ1зТЬ“ и поддерживали его.

ПрЩ'рамма raniviu И81!фстна и незыб.юма:
„Правоолав1в‘‘! „Народкооть"! ж „О аиодеряав1о“ а р я  оаж охъ  ш врокок-в, бааооодоакомъ  

оаж оуправлев1м  □ рв ходовъ , общ в въ , городов^ к  уФвдовъ!
Все на основФ нед'Ьлимости и единства Росс1и! Свободная жизнь для русскаго народа, 

при ноляомъ довФрт власти -внияу. Сильная власть наверху,— полная народшлхъ B'lipoua- 
iiifi и п|)едан1й, власть чуждая Н’ВмстчипФ и инозомщинЪ. Отеческая по своему существу, 
близкая и родная ому!

Наступаго1щй 1907 годъ вастаетъ русск1й народъ и русское государство въ тянищмъ по- 
ЛОЖ01НИ. Всюду ид!»тъ борьба! Всюду разнузданность! Всюду льется кровь! Русскимъ угро
жают. и врап! Ш11ЮДНОСТИ. и врш'и сАмодержавЬ!, ^  Bpai-и нранославЬ!! Государствонпая 
власт!. нороста.1а  вид'Ьть жь собф обликъ русскаго яарода и усвоила космополитическую 
точку 81гЬн]я всообшдго равенства, будет, ли это русскШ, фишп., еврей, ар.члиипъ, полякъ 
или чувашъ! Историчесшя нрава русскаго народа какъ бы прекратились. Въ нФроисповФд- 
номч. СМЫСД1) праиославй) перестало быть первенствующею церковью. Намъ. нравославнымъ, 
придется тонорь долго устраиваться н mhoi'o работать, для постановки нашей церкви на 
должную Huct r̂y!

По iioirtiQ ва)1шо разр'Ьшен1е воп[юсон'ь пивемельныхч.. Русская земля вся, въ ея цФломъ, 
должна быть достоя1пеиъ русскаго народа. Не досятокъ, а сотни а!илл1оно1П.д0С>1ТИНЧ. чер
ноземной яемли ожидаюгь нрибыачя русскихъ. ОрганияацЫ переселоп]й должна считаться 
одною и.чъ важнЪйшихч. государственпыхъ аадачъ! Въ 1907 году „СВ'ЬТЬ** займется съ 
бо.1ЬН1имъ |)вев1емъ къ разъяспен1ю этого вопроса.

Съ своей стороны „СВ'ЬТ'1>“ , шедшШ всегда в'Ь едивогласЫ съ своими подписчиками, 
сдФлаогь вес отъ него аависяпщо, чтобы PyccKift народъ въ 1907 году выде(>жалъ падаю- 
щ1я на uei’o испытан!)! и сталъ т1)мъ же могучимъ богатыреч’ь мира и поряд1са, которымъ 
01П. былч. такч. MHOI'O счч>лФт!й1

„СВ'ЬТЪ“ обратить особое шшмаше на развит!в жизни православныхъ приходовъ, гдЪ 
кроете)! настояищя самоуправляющаяся мелкая 8вмска>1 единии,а, основа всему государ- 
ст’нонному порядку, гд'Ь эаключается истинно связующее пачало всего народа ]»усскаго боэъ 
В01КИХЧ. сосло]шыхъ 1юдра8дфдеп!й1

По моп'Ьо вниыан1я „СВ’ЬТЪ “ удЪлит. въ 1907 году Государственной ДумФ, будучи 
увфренъ, что состав'ь ея будетъ достойна. Росс1и.

Подписна)! цФна на „СвФть" съ пересылкою и доставкою: 
на годъ съ I )шваря но 31 декабря 4  руб. На нолгода съ 1 января или I !юля 2 руб. 

на 2 иФонщ съ 1.лнв., 1 аир., I 1юдя или I окт. 1 руб.
Гг. 1ЮДНИСЧИКН, когорые будуаъ подписываться на газету „СВ'ЬТЪ“ и „СБОРИИКЪ 

РО.МАПОВЪ*’ и носылат!. деньги нч. одпомъ конвортФ. благоволят, высылать: 
па год'ь съ 1 января но 21 док. Г&чота и 12 книгь ромапов'ь 8 руб. Панолгода съ 1-г» 
января нлн 1 1юля. Ггиета и 6 клип, романовъ 4 pyf. На 3 мФс. съ 1 янв., 1 апр., 

1 ноля или 1 окт. Гае. и 3 книги романовъ 2 руб.
Письма и деньги адресовачъ: С.-Потербургь, родикцЫ „СВ 'ЬТЬ“ Певешй, 136.

Т пмгкаи Губсраскан Ти1шграф!н.


