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Нм Ооп<г№л1я Uuf:<)4»amK ]ГТ><1Г|1«ДННВН1'0 В-Г11 lUlplMR ItKj;* год» М1ГЬ«|Я r<inj'.Ul|i- 
гповвагп'OOHhr», Ыймш:т}>инг Uiiy’i')^cHtiux> ДМь, сг
Милнвтрротиимъ <1>М11ЯН(:и1ГЪ и J'ocyAU|)CTueiiiiw«‘ii Ко.мтрл '̂фОЯ’Ь. у»;т1И1«1Ы1;И' 
Црг1стои.Щ('С съ 1-1Ч Январц 1О04 годя '(«тырвхЛитВ! tr.tiiTii иа, mviiitUHtr ortiiu'ii

НВдоЯ' 1l,iyw-

. I’yrtctJiH-

>1ЫХЪ, ICpOMl. CyflOfiHlJX'l., гКУьнЛЛ̂ Н̂ И ВЪ ГуЛррЯ'?КИ*1‘ 
шах'ь opiioBtmiHX'b;

1. U.IOTB дм 1)ЛЛВ«ТРДМ1ЫИ u6bHSR(UIt>I, К|1»МЬ «УД«<’1НЫХ I., IKlMtURMBUMU П 
линхъ индомротнхъ. 0П1«1Я'йдячтса; одиу гТроку кЬрпуси нь :}'> букиг 
стм вицй 20 (ton. и 1Ш иосдйднрй 10 КПП.

л .  Плата аК оЛгппли«1к. тчлтаркыя ппыиъ mpii(Jm»in- еъ yni)rppftjerf*e>n. рнш., 
укрмп1Рн4В и тимтйпаяой, uitKHirKH но разрчетуаолнчссгннр'грикълшюингаго нибп|т 
кврнуея в'ь ЧЦ OyKivii, иргуших ь notHiCTarkr» пь наииимчмой иЛьмвдкиии )• олощ^и.

в ВОСБРЕСЕНЬЯМЪ.
111. При повторен!» аЛълндс1(1Й дй-шотоя .-KHAStt за два jiaea и fio-iBe 10® о.
1\’. При рввсилгВ nfti.iiiui4iift на отдйльныхъ диртахъ вт. видй прибавлен!# вг 

Губориикинъ ИЙД01С11СТНМ1., накмметг.н, крляв лпчтовых-ь расходовъ, одянъ рубль 
го 100 экземилчровъ.

V. Г)п доставку о11раяллт1М1.пнго кумира HitiiMMiui особо оо НО к. за BRseMajuq) '̂
Частиыв объяв/мн1и печататтся вг ноофф‘'411ил>11ой 'lam i по 20 коп. со строки пе 

тити В.1И по роасчету аи звпимаемоп mticto, пш да (|б-ьвн.тсм{п печатаются одквп> рявг 
ва два риза -«Ю коп. и аа три [)ааа>-.Яв кон.

0бъявЛ9н1я для „Томск. Губ. Вйд1‘ пзъ .Мигккы, ‘1цтсрбурга, 11р>балт1#окаго крли 
1(кргтвн |]од|.скцго, Kicim, Xapi.Koea, liauKaan и всйхь мйстъ иаъ заграницы ирн 
мимпются иск.1Ючите.11>но Торговымъ Доном ь Л. Э. Мотцль и К® в-ь Москвй, Мяг 
*1А»кая ул .,д . Смтова, и гь его отдй.1рп!и пь С.-Петерб(ргй, Польш. МорскаяМИ  
Подписка ■ о6ъйвлвн1я нрнипнаю’гсн въ коитлрй ..ГуЛернсвихъ П^доностей", н' 
8дан1и прпсутственыыхъ мйстъ.

0 тд%пьный нимеръ е'гоитг 2& ноп.

Иоокр|*С1М1Ы', 18-го  февраля.

ТомснШ Временный Генералъ-Губер- 
наторъ, номандум1дШ 2-й Сиб. ПЬ- 
хотной Дивиз1ей Генералъ-Майоръ 
Алексей Ефииовичъ Редьио, прини- 
маеть просителей по чотвергамъ съ 
11 до 12 час. дня въ помЪщен1и 
Губ. Управлен1я.

И. д. Томснаго Губернатора, Иванъ 
Владим1ровнчъ Штевенъ, приннмаетъ 
просителей для личныхъ объяснеиШ 
отъ 10', до 11 часовъ дня по поне- 
дЬльнинамъ и чотвергамъ: въ осталь
ные же дни отъ 11 до 12 час. дня, 
8Ъ помЬш,еи1и Губернснаго Управлвн1я.

Лидъ же служаш,ихъ и прнбываю- 
щихъ изъ уЬздовъ яринимаетъ еже
дневно до 3 ч. дня.

ОТД-ЬЛЪ 11.

П редпь.'тгая издашит, при ГуОерисвой Тшшгрт1«и И амлтпум К тп кку  
Томской ryftopiiSii. прошу Торгово-И ромнш ж чш ы я ааводечпн, а рапно п 
ЛИПЪ. Ж1-.'ЩИ111,ИХ'Ь ЦОМ’ЙСТИП. свои от.ЯВЛОНМ В'|. упомяпугой И1Ш1НРТВ, 
о0раи:ат1,«я устно и.'ш пиоьмеш ю  кт. казначею  Т<1Мйк^гв I'yfiepiiCTtani 
Управл«Н1Я, (зкедневно о т ь  И  ДО 2 часовт. дня.

U ti ia  за  пП'ЬЯпле:т1я установлена сл'Ьдуюшав:
1 страница . . . 4() руп.,

V. страницы . . .  25 руЯ.,
'А  стрвннш.! . . .  15 руО., 

ocTtuibHi.iB формы o6i.HB.’ieiuft но. ваан.мни.чу сог.нншнпю. ■
ynpftmiHBimitt ryflepiiieft Штевенъ.

Приказы и. д. Томснаго Губернатора.
, 7 Фец|иии ИН>7 г. дМ 2.

ИроживашдИ! пч. с. Oi/lixoin.-vlorb, Карл- 
гукскгЛ вмдости, Варпаульскаго у%!)да, .janao- 
iiijff йоегшп-нмерйнарпий фвдьдшерч. Фвдоп. 

i Микола^ьг Кухио, съ укаиадиаго числа, пае- 
’ пачпаи'Пъ па дилжиость сельскшч) всп’ери11Н[>- 
4iaro фвльдшора при Шимоляпскомч. «ункто- 
i «ОМ1 . тггорииарцомч. прачФ для aan'few.nmnin 
t Иовропской, Михайловской v
I BoHiieccHcKofi, съ м1>стижительствомч. m> с 
I В11Л'шх1|, Локроисков Волости.

12 Февраля 1907 г. IftOl.

• • г А  7-'* 1 'Г .
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФлъ первый; 

HuconaRmiji прикааы. Иоикапг г. Мипист{>а 
Ввутреш1и.\ъ !̂,Фл'Ь. Отд’влъ второй: Прикапы, 
Протоколы. Постановлвшй. 06ъя».1еа1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Породовав. 
Къ выОора«ч> въ Госуд. Думу. IlinieMy про
ходить кад«*ты я лФвые?, Ilo поводу iio61yU'i 
кадетовь яа пыборагь иъ Mop̂ hIi. Прямоо 
rniaHanoiie .тЬвнх’ь raBea*b. Иаъ вооивой жив- 
пи. CoBjU'Momion положоше овроон’ъ. Pyciatan 
ifc'iaTb. Xapi.KOKCKKNTb раГючимъ ставшимъ 
С.Ч11ЛО яа lUpn в 1*уль. ()прово|>жеаи1 ОспФ- 
димительнаго Вшро. Инутрвпп1я ивв1«гг1я 
ОЛъявлм1я,

>iAm> li*N'lll[IA.IhllAl

О Т Д - Б Л Ъ  I-
ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по tpftM-OmcfiOMi/ тыЬмпщ.
16 Декабря 1906 г. № 91,

I [роивнодятея. ва выаугу лФп., ло стар- 
тиистиом'ь: ийъ Титуляряыгь (.'ob'Iithhkoh 'i. 
rvT> Коллежск1с Аасвсоры: ПивмпЙ Кристяв'к 
3 стана !>арнаулы-лсаго уЬвла Иваковъ-п. 27 
1хжя 1904 г. Иъ Коллежр-юе Гвкр»)Тари: И. 
.1. Д-Ьлопроияводителя Томс-каго Губерийкаго. 
Управл1'1П)г Садовииковъ-рл. I апрчом 1906 г. 
В'ь Кол.шжекю (Секретари; И. д, Ыйскаго 
У'йнлиаго Испраниика Иванчвнко-съ 9 августа 
1905 I'. И. д. Помощпикл MapimuJKaix) У'Пчд- 
иаго Исправника Палновъ-п> ||>мая lOoS г. 
Ныыгпй и. д. Пмотрнтми Томскихл. Погоу- 
родтлхъ яавидои1Й Нолмаковъ-сч. 2 1шля lOoft 
г. Им8ш1й и. д. Ридц'рс.каго МилипвПокгШ) 
Пристава, а  нын1И1. д. Пристава 2 т и п  
Вм'Ьиногорокаго уЬвда Василмвъ>оъ 1 фоврц-

ля 190Г) г. Состияырй П'ь штат!» Томскаги 
('убернскаго УпраеленЫ РвиовенШ-п. 23 
апрЬля 1904 1Х1да. Вч. Губерпекк' (.’екротрн' 
ПолицвВекШ Надаиратиль г. 1чаши’ка Сач- 
новь-ст» 30 апр1^лн 190« сода. Вн КоиМмж- 
CKie Рм'истраторы: CiHVi'onuiuili гь штачФ
Томскаги 1 убсрпскасо Упраилсмия Рановск}й 
-с?ь 2 1юля 190Г) I'.

20 Ян1а|)я 1907 г. 4.
Проивнодятся, за выслугу j M-i., со стар- 

шииствомъ: нш. Колл1«».'дшгь Лссоо»)ров1> в'ь 
Имвсрцыс СоиФтники: Г1имои;иикг В-чФипо- 
горскасо УАшднаго Исиравника, Нинолаевъ- 
съ I ноабря 1905 г. Въ Колл1‘жск1е Ассеси- 
ри: ДФлупр41Ийнодитсль Томскаги I'y6cpneiyi- 
то Уирапле1пя, Михальсй1й-с/1> 31 1к1ла 1906 
г. В'ь Титудяриыя Совптники; И. д. Ф а|1ма- 
д е в т  Томскаау Губсрискш'о УправленЫ Во- 
роновичь-п. 11 овш'ября 1903 г. И. д. 11о- 
мощиика Дфлоироиннодитоля Томскаги 1’у- 
бернскаго Упраплоит Гусельииновъ-съ 15 
соитября 1906 г. Бл. Коллежск1о (сврсхар!1: 
Журналисть 'Гомскаго Губорцскаго Управле- 
нш Гедройцъ-съ 12 снитября 1906 г. Вт> 
Губурнск1о Сокротари: Выв. в. д. Галаир-
скаго 1]оли1гейскаги Поистава Карамышевъ 
-съ 29 мая 1S97 г. Вп. КоллЕ^жекк 1’огистра- 
торы: И., д. llpHcraiMv I уч. гор. Томска 
Нражевъ-г'ь 13 апреля 1906 г. Утверждается' 
пъ чии'Ь Губврнокдд'о ((.Секретаря оо старшш!- 
ствои'ь: (.kicTOHHiuift нъ штагЬ Томскаю Гу- 
борискаго Уираад|‘и1н Гродницк{йч''В 2 марта> 
1906 i’., но диплому второй с.тедсни И и п к i* а-. 
т о IM' к А г у - Уииво[1ои'гота.

Приказъ г. Министра Финансовъ.
24 Января 1907 гида.

И. Я- Упраюшюшлго г1к1дшнымн сборпми 
То.чск11Й губеря1и и 1.к‘иимала'Аиш^к(41 (иьшм'н 
СгатскШ СовivriiiiiM. Неся^ловъ > iio-piKjo.'iri. 
В'Ь H(;i[piui4«ioMufi пм'Ь должности <‘ i, ми'о н:<' 
24 января.

Утверждается: Иаднорпый Сов^тпнкт. Гу- 
р1й Кфимовичъ Светанвн^лридсЬдагелемъ 
с()б}>ав!я уполиомоченныхъ Коливанскаго Го- 
родскм'о Общестнопнаго Управловгя нъ lyy- 
naiixt, •преду1'мог(гЬниыхъ 36 гг. Иаструиц1и 
по оргапиплц1и Городокихт. Уп]»оп1онвыхъ 
УА1равлепШ, па четырхл1п1р съ 1907 года.

1.1 Февраля 1907 г. jNi 19Ь0.

Утверждается: Уиолномоченный KyBoetyui- 
Г1> Го|1одского Обшяствоннаго Управления 
Ивао'ь Семеновкчь Шунмовъ предсЬди^ль- 
стнуюшммъ ообраиш оихъ улолиомоченныхъ 
ьъ случаягь, иродусмотр1шныхъ 36 ст. Иыстр. 
по органивац. Город. Упрощ. Управл. на 
ч*.*тырехлФ1По съ 1907 года.-

Приназы Начальника Томснаго почто 
во телеграфнаго Округа.

30 Января 1907 г. Л? 6.
Пааначастся: кростьянипъ Михаил'ь Род- 

ченовь почталюпомъ по вольному найму въ 
ттагь  Томской почтово-телеграфной конторы 
съ 22 сего января.

Утвс1квоаотся въ занимаемой должности: 
к. д. Пачалыгака Волчихиискаго почтоваго 
отд1:лш1ш КоддожешЙ Репютраторъ Поповъ.

11сром1ш1Дются: почталювы ВарпаульскоП 
почтиво-телографпоЙ конторы Федоръ Маяь- 
цевъ 11 Ново-Яиколаовской почтово-тело- 
графной к<чггоры 1осифъ Худяшввъ одивъ 
па мЪсто другого съ 1 Февраля сего года.

Увольнявтгся отъ службы, согласпо про- 
шешя: почтово-телеграфный чиновникъ 6 
разряда Томской телефоввий с'йти Глафира 
Заварихина съ 2С сего Января и почтал1овъ 
Томской почтово-телеграфной ковторы Ефи: 
Иихайловъ съ 1 февраля сего гола.

Февраля 1906 г. Л» 7

()првд’̂ ляется: кростьянипъ Николай Пвр- 
шииъ 1ючтал1опом'ь па действительную служ
бу 1П> штатъ Боготольскаго ночтово-теле- 
грифпаго отд’'^деп1я съ 4 Февраля, 

11ор1‘.м'6щаютя: ночтово-1'едог1>афныЙ чи-
нотшкь 6 разряда То.мской почтово-теде- 
rpai(iH  >й конторы TuMo<lH)ii Духанииъ Н м ъ  
жп uiiaiiieMb въ штатъ Бо1чл'ольска гопочто- 
во^геяографчаго отд-бленш съ 1 Февраля и 
н•)Чlo№l-leлцl'pнфIlый чиноьпик'ь 6 разряда 
11оготолы'каго ночтово-телеграфиаго отделе-,

п1я Иванъ Иебогатовъ тЬмъ же ввавАе.гп. пъ 
штать Томской почтово-телеграфной копто- 
ры съ 1 Января 19Q7 года и почталпнп. 
БоготиЛ11Скаго почтоио-телеграфнаго отдФле- 
н1я 11орфир)й Ввраниц«1й на ту же долж- 
доеть въ штап. Томской ночтово-твлеграф- 
ной ко1пч>ры, съ 4 «Февраля.

От'шслястся: Почтово-телеграфный чинов- 
цикъ 3 разряда llono-Ииколаевсжой почтово- 
телеграфной конторы Кодлежск1й Регистра- 
.'горъ Панель Мартивовичъ за перем’}){цен1- 
-ем% т1)мъ же зва1йемъ въ Тамбовс1йй Окру^Чх 
и каии,еллрск1й чввовпикъ Уиравлея1я Окру
га неим’!Ькиц1й чина Иванъ Елеаваровъ за 
нереходоыч- на службу въ штать Томскаго 
Губервекаго Унравлептя, оба съ 1 сегу 
Февраля.

Увольняется отъ службы, согласно проше- 
мгя; почтово-телеграфный чиновникъ П рав- 
рпда 'i'oMCKuB почтови-телбграфвой конторы 
ие11.ч‘1>ю1щй чина Ивааъ Никольсн!й съ 6 се
го Февраля.

N Февраля 19U7 г. }й 8.

0|1ред1|Лвютсв: сынч. чиновника Степанъ 
Муратовъ ночтови-твдвграфнымъ чииовои- 
ком'ь 5 разряда на действительную службу 
В7> uiTa/ini Иови-Ни1ш.1аевской ночтово-теде- 
графыий ков1'оры съ 5 сего (1>еврадя, eauac- 
вый уитнр1.-офии,еръ ивъ крестьянъ Лхасвимч. 
Нурловъ и сынъ чиниваика Борисъ Ковалев- 
сн1й пичталювами: Курловъ, во вольаому 
найму, къ штать Колыванской почтиво>теле- 
графвой конторы съ 6 Февраля и Кивалев- 
CKifi (ГЬ нравами д’1хйствительвой службы в;ь 
штатъ Мар1инской ночтовс^-телографноЙ Rou- 
торы съ 1 <Рбвраля.

Назначается: почтал1ов'1> Томский почтово- 
телеграфной конторы Григорий Шубинъ доч- 
тово-'ге.1ег)1афньшъ чииовиикомъ 6 разряда 
въ штать той же ковторы съ 6 Февраля.

Первм'&и|,Ю1'са: почтшоша: Маршнсвой
почтово-телнграфаой конторы Семоиъ Деиь- 
янчукъ и 1Сидыванской ночтопо-тблегра({)вой 
конторы Паведъ Кожаровъ— оба въ штатъ 
Томской почтово-телеграфной конторы Дем1>- 
янчукт. съ 1, а Кожаровъ съ 5 сего Фев
раля.

Уводьняегся оть службы, согласно про- 
шеп1я: почтал1онь Томской почтово-теле
графной кс^нторы < а̂лдФЙ Трубачевъ съ 1 
Февраля.

Постановлен{я Временнаго Томскаго 
Г внералъ-Губернатора.
6 Февраля 1907 г. J6 820.

ГаясмотрФвъ предстанлеваыя мпФ Барнауль- 
скимъ УТщднымъ Исправникомъ, при рапор- 
тй отъ 24 миа. Япварм за № 216, даввыя, 
о иеобхпдимости выселения иаъ предфловъ Бар- 
11аул1.скаго у ^ д а  крестьянъ Трофима Раско- 
валова и ЕлисЬя Чудова, л, Бременный 1'^- 
нералъ-Губерпатор’ь, въ интересагъ охран, 
госуд. пор. я общ. бевогг., на ооиовав1и пун. 
17 19 прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ.
т. II изд. 1892 г., постановляю: крестьянъ: 
Паряаудьскаго уЬада, ГитовскоЙ волости дер. 
Ларкшовой Трофима .'1аврвпть0ва Расковало- 
ва и Елисея Сер1'Ъева Чудова, въ виду игь 
крайне вреднаго ил1ав1я на иднс^обществеп-



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ.

ивковъ, вираяающагося въ подстрекательств 
пос.1^двихъ къ воплатожу податей, а равно 
въ распрострая<ш!и ложиых’ь и тревожвыхъ 
сдуховъ, выедать этапнымь пор)1дкомъ, на 
врош! продолжеаш ииеняаго пиложоа1я, въ 
Кыштове^ю волость, ICaaiiciiaru уйада, подъ 
вадаоръ Подшив-

8 Февраля 1907 г. J'a 815.

PaecMOTptBT. представленную Tumckimt. 
У'Ьвдпимъ Исправникомъ, при рапоргй on . 13 
Январи с. г. за М 8009, перенисау о пару-! 
шев1и крестьявивоыъ Петровым!, и м^гцани- 
ном'ь Ходаевымъ обязательнаго поставовде- 
в1я Времепоаго Генералъ-Губериатора, оп> 
2 Марта 1900 г ., выраваншеисп кг оказант 
сопретивлеп1Я вдастямг, при взыскавш пос- 
л^двиып податной недоимки, а равно въ рас> 
пространен!» ими .южвыхг и тревожпыхъ 
слухов!., я , ВреметшЙГевсралг-Губериаторг, 
поставовидъ: прожинающих!. в!> дер. Кст- 
ковой, Прокудской волости, Томскагп у^вда, 
крестьяшша Ивана ТимофЬева Петрова и Па- 
влодарскаго 1г9шднина «Филиппа Васильева 
Ходвева, за парушев!е 1 и 5 пун. Вышоуио- 
мянутаго обязательнаго поставовлеи!}!, издан- 
нагова основашвп. 1 ст. 19 прил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т. 1Ьид. 1892 г., подверг
нуть, въ админнстративиомъ иородкн, заклю- 
чев1ю въ тюрьм'Ь или аресту тп)Я 11оли1ии, по 
усмотр^в1ю Исправовка, на два м'Ьояиа ка- 
ждаго.

8 Феврале! 1907 г. J6 840.

Раасиотр4>въпредставденвы8 Барнзульскимъ 
У'Ьвдвымъ Исоравввкомъ, пря рапорт^ отъ 
25 MBD. Января за М 100, иротоколъ. поста- 
вовдеввый на м’&шдвина Лаикяпа и крестья- 
пива Бедова за хравеше прв себ1Ь огпестр^ь- 
наго оруж1я (реводьворовъ), бозъ надлежа- 
щаго на то рав1>1}шен1я, я, ВремеяниЙ Геве- 
ралъ-Губернаторъ, постановляю: Парнауль- 
скаго 1гб1цаннна Бгора Власова Азииина и 
хрестьявина Иенаевской губервш, Ивсарска- 
го у^вда, Троицкой колости, Гавр1нла Etaosa 
ва варушб1пи 4 пун. обяаал'едьнаго поставо- 
8.'1ев1я, опг 12 Января 1906 г., изданваго па 
осаованш гт. 19 ирнл. къ ст. 23 Общ. Учр. 

^Губ. т. 11 ивд. 1892 г., подвергнут!., въ ад -, 
а;и4книстративном1> порядка заклн1чен1и) въ 
тюрьма на одинъ ы^сяцъ каждаго.

8 Февраля 1907 г. Jfi 851.

Раэсмот'рЪв'!. представленныя нн1! На|шауд1>- 
еким'ь У'!еад11ымъ Исправникомъ, при panoprl! 
отъ 26 Января с. г. за Л? 160, данныя о

о 8адержаа1в б'Ьяш^шаго нзъ Нарымскаго Края 
Лйзика Моерова Шмушкваа, я , Иременпый 
Геаералъ-Губернаторъ, постановляю: содер- 
жащагося въ Томском!. Кг 1 Исправител!.-

л. 14

190Г) г., и-шинаго на оеп.хт. 1 § и и. 1 
ст. 18 пол. о iffip. къ сохр. гесуд. порядка, 
и общ. СПОК. (нрнд. I къ ст. 1 (прим. 2.) 
ивд. 1890 г.) уст. ирод, и прсс. прост. XIV т.

НОМ!. Лрестантскомъ Отд’Ьден1и Шнушкине,' изд, 1«90 г., выразившееся въ иодстрекатель- 
эаваругаен1в 0бязятел1.на1'опостаповлеп1я Вро- <‘тв* м-Встпаго сельскаго общества кг. ненла-
менваго Гевераль Губернатора, oi*b 2 марта 
1900 г ., ивдавыот'О ва оса. н. 1 ст. 19 ирил. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 11 изд. 1892 
г., выразившееся въ венодчапсв1я распоря- 
же81яыъ законвыхъ властей, подвергвуть,, яъ 
31\1янистративвомъ порядк1>, заключоа!» нъ 
TH obMt оа три м'Всяца, о чеыъ, для объ- 
явлев{я Шмушкип" и надлелсащагоисполнен!я, 
дать знать Начальнику Томскаго 1 Испра- 
ни;.',и,наго aiK-cTaiiTCKaro отд’Ьленш и Том
скому У'Вздному Исправнику, съ т^мъ, чтобы,
■raoTfiHTiRc,poKA»»iuB4eBia, 111м,шкшъбшъ, г»»с»„трт,«. юдатвотБо к„ост,.я, 
...Фодая ь т ю р п о й .д и 1 Е .с тр а .и е в в гв 4 * -6 т в ||,^ ,„ |„  К о к о в а  о ааиИн* „аложевпаго
l itM i'K a ro  J 'lc n m u ii  llcnnanm iKJt.. и irn r.jrh n - . ,  n«v.iv<л.гпна.w

ийго, ва Hajiyiiieme обязательнаго постановле-

тежу податной недоимки-я, И. д, Томскалю 
Губернатора иостановилъ: назвапныхъ Ячие- 
нева, Печуриинв и Шемякина за нарушсше 
2 и. обязательнаго ностаыовлегйя моего под
вергнуть въ административвомъ иорядк!! эа- 
ключошю въ тюрьм'6: I) Ячменева па три
м^сдща; 2) Почуркина - на два м-Ьсяца и 3) 
Шамякииа ыа одинъм'бсяцъ; nocatARux!. 
дпух’1. оъ зачотомъ нредаарител1.наго ^фоста.

12 Февраля 1907 г. М 897.

Разсмотр1ш'ь ходатайство крос-и.янина

Томскаш УЬздиаг'р Исправника, а посл^Ьд- 
нимъ ивъ былъ водворенъ въ отдалевной 
MliCTHoftTH Нарымскаго Края. п1я, отъ 12Январ>1 I9U6 года, ареста дввеж- 

пымъ штрафомъ, а равно 8аключои1в по сему 
предмету BificKaro У-бэдваго Исправника, я, 

П0СТаН0ВЛен1я И. Д. Т о м с к а го  Г у б ер - И- д- Губернатора, въ иэм-Ьнеше постановло- 
НаТОра. ^ Ноября м. г. за Лг 7269, носта-

[новляю: крестьянину села ЛлтоЙскаго, Б1й- 
h «Рввраля 1907 г. № 862. i скаго у’Ьзда, Васил1ю Иллар1ововичу Казано-

1’!!Ясмотр'Ьвъ иредставленпый 1Сувнецкимъ' •’Я-м'Ьнкп. паложеппый па пего, въ ад- 
У11яднымъ Испряппиком!., пря panoprft отъ j  порядка, арестъ при Поли-
30 Января е. !•. ия, № 83, протоколъ. поста-1 ^^утокъ-деножпимъ штр^юмъ въ
иовленный на icj>ecii.HHHna Николая Яковле- трехсоп. рублей, обратипъ таковой
ва 111,ербакова, ва хранев1е при ce6i& огне- 
отр’Ьльпаго оруж1л (револьвера) бевъ вадле- 
жащагп па то paiipt.iueHifl, я , И. д. Губер- 
патора, постановляю: кресп.яаина села Сала- 
ирск1й 1’удпикъ, той же волости, Кузоецка- 
го учшда Николая Яковлева Щербакова, за 
иарушеше 9 пун. обязательнаго постановле
ния отъ 25 Ноября 1900 г., издаянаго на ос- 
BuBaiiiii Имклшиго ИыоочдЙпиго указа, о!ч> 
28 Октября 1900 г., подвергнуть, въ адмнпп- 
стративпом’ь порядк!!, денежному штрафу въ 
раамФр^ 25 рублей,"или въ случаЪ |несосто- 
лтельности. аресту при тюрьмФ на одну ис-
Д1!ЛИ>.

8 «Февраля 1907 г. W 859.
РазсмитрФвъ иредстав.1оннои Кузнецкимъ 

У'Ьздным!. Исправникомъ, прн panfiprb огь 
30 мин. Января за >6 82, д(1знап1в о нару- 
шенж кре<мъянииом'ь Иваномъ Ирокудиным!. 
обязательнаго иистаиовлец!я Г}б(.рн!1тора, отъ 
25 Ноября 1900 г., вырааившеося въ хра- 
веы1н при себ1} огнвстр1!дьиаго ируж1я (ре- 
Huji.mipa), безь надлежащаги на то равр1)ше- 
uiii. я . И. д. I’y^cpBaTOpa, постановляю: 
к1Н)СТ1.я!шна села 1'урьевскаго. ( ’алаирской

V1B л и  4>шмм’Л V. I. оо, 1W, яп,пи1нл и - , ,, -
яеобюдимо™, выевловЬ, иаъ предВикшъ Вар- Куввоцкаго у Ивда, Ивана Иванова

Проиудина за иарушеше 9 пун. вышеупи- 
минуташ обивательнаго поставовлев1я, издан- 
наго па оснонаши Именного Высочайшаго

въ доходъ казны § 35 ст. 1 пун. в см. 
Мвп. Вп. Д-Ьдъ.-

15 Февраля 1907 г. № 01.

Усматривая из!. продставлваныхъ мпФ 
3 февраля н. г. за Л: 108 ЗмФиногорскимъ 
УФадным!. Исправникомъ даппыхъ ояарушепш 
кр-пами 0. Шелкошшковшсаго, той же воло
сти На<’йл1емъ Ледовскихъ, Потромъ Линько, 
Антономъ и Бахаромъ Кузубовымн, Басил!- 
омъ тИовчопко, Иваном!, и Егоромъ Бедень- 
евыми, Ивлномъ Рыжковымъ и Потромъ Ги- 
леверомъ обязател1.наго постановлен1я моего 
отъ 11 октября 1900 г. изданнаго па осно- 
ван1и ст. 1 § и п. 1 ст. 16 пол. о м'Ьр. къ 
сохр. государствен, порядка и об1ц. спок. 
(прил. 1 къ ст. 1 прим. 2 уст. ирод, ипрес. 
прос. XIV т. изд. 1890 г.) выразиншееся въ 
то.ч'ь, что названные Ледовскихъ, Линько, 
Кузубовы, Шончонко, Бодоньевы, Рожковъ 
и Гилеверъ оказали сопротивлешо мФсрнымг 
волостпымъ и оельокимъ властям!, при ото- 
брав1и имущества за не платежъ податной 
недоимки,-я, И. д. Томсклго 1'уборпатира, но- 
становплъ: упомяпутнгь Ледовскихъ, Линько 
Кузубовыхъ, Шевченко, Веденьевыхъ, Рож
кова, и Гилеверъ за napymenio 2 п. пбяпя- 
Т0льна1'о !юста1ювдон1я моего подвергпуть, въ 
адмш{Истратинномъ норндкФ, заключен1ю въ 
тв>{)ьм'Ь на ОДИН!. иФсяцъ.

о  о  "Х.ЯС в  л  о  н  1  я с

наульскаго уФзда, мФщянина Ляикипа и кре
стьянина БФлова,я, Временный Гепералъ-Гу- 
бернаторъ, въ интерегахъ охран, госуд. пор., _
и общ. беаоп., ва осиов8п1в пув. IV п .  19, I»»® подвергнуть,
првл. къ от. 23 Общ. Увр. Губ. г. II ивд.  ̂ адмшиотратввпомт, воряд|А, аресту при 
m2 г., востаноишю.- ироживаюпи1дъ въ се-i “»
лФ Павловско.мъ, Барнаульскаго уФода, Бар- 10 Февраля 1907 г. Ул 51.
наульскаго Л пщ ввва Егора 1).таооваДаикина каъвродставлонв.лгь ып-Ь 1 фо-
и врестышипа Попяотской губорвш, Инсар- „ „  м  2в66 ЗмЪивогоргкимъ У'Вад-
скаго уФода, ПовоЛроицков вологтв, I аврш- Иоиравшчшмъдаыашъ о варушеши вро- 
ла БДлова, въ виду ихъ ворочвоб жизни в Карповой Покровской вол., Юго-
крайне предосудитольваго ппвадениг, вислать,, гавовкевим!.. Яковомъ CTonaHBiiniWb. 
по отбытш кФеявваго тюромпаго вак.-.,чепш, . д „  ^мъ Старвовнмъ, Мветимомь Ллымо^ 
ва дранев1в у собя боаъ вадлежащаго раврф-' вутФовымъ обязате.1ьпаго
шенш огяеотрбльпаго оружи агапяимъ по- „„„^о отъ И  октября ЮОГ. г.,
рядконъ на время продошевщ впеннаго по- ивданнаго на осконан1и ст. I § и в. 1 сг.
ложешя подъ вадаоръ Пплвд1и;первагоЛов- ,,,  „ къ о т  госта т тя п к а  и оуде-ь ороввио.
вина въ Кыштовскую волость, Каиискаго уФо-1 f  j , j! ,  J  '^2 дитьгл въ с. Высокая-! рвва, Ллексавдров.

° т  ^ :Г у с 1 '.ф е д -^ ‘' " , " о . ' , ”р Г  х , Г г .  и г
изд. 1890 г., ныразпвшееся въ томъ, что 
означенные (^епашсшгь, Отаркепъ, Алимовъ 
БугЬевъ и Савенков!, окл-чали упорство кч. 
раскладкФ податей п цовипностей, при чемъ 
Егор!. Савопкопъ. будучи выпивши, на сходф 
велъ !н‘бл шумно 1! б ш ъ  пиновником!. къ 
возо) ;кдсшю шума со стороны схода, препят
ствуя нроиввестп раскладку, я , И. д. Томско
го Губернатора, ностаппвилъ: за иарушеше 
2 п. обязательпаго постановления моего Егора 
Севениова подвергпуть въ адмиянстративпом!.

- - ... ..«уд* порядкФ тюремному эаключешю па одипъ .чФ-
ванш пун. 17 ст. 19 1фил. къ ст 23 Общ. i зачетомъ предиаритольпого ареста, а
Учр. 1уб. т. II ввд. 1892 г., постввовля,): „  Степавкину, Андрею ........  ................ .............
содврлшщ.гесв въ ВЛ.СТОЯЩОО время, подъ (., „ ц '  „ Семену Бутк-I „и,,с„зш  г„„го„|„’ иввневв Налмутова м 7
стражею крестьянина ИЗЪ ССЫДЬЛЫХЪ IОМСКа- ««v НП^>ЧИТЛ'П ш  Iink-.L«IUT[.. т .н л и -ш и -  • t 0 1 ^т%.Ьяпя ТГяппбйЛБ..-кпЙ1«)лпсти Ланина lift- *̂<‘ьазашо Время предвари- р,й Дмитровой Сниткяиой и др. въ суммФ
10 уфзда, иараоелмшщ полости, дапилд п а  ароста. 5128 о 42 к съ тюнентами бтяегь ппонз-влова Гаврилова, въ ПИЛУ его порочнаго, опао-' Н- iipoiwujiwa оудеть проаз
валю для обшестпенааго порядка, повсдон1я,. К) (февраля 1907 г. .'6 -52. I водиться въ 10 чж;. утра 8 Моя сего 1907
выслать этаппым!. порядко.чъ на время нро-| „  |^ о р Ф  Мирового Судьи 1 уч. Тюм.
должвшввоввпаг,,положев1в,въКыштопсвуи,! ^"«атриввя в т  п р е д м  iiy6aB4nan вродада ирвнадлсжа.цвго
волость, подъ вадаоръ Иолшив. вралш с. г. за М 2Г.47 Змфивогорскиыъ УФад-, умергаему кростьяпиву Мялаилу Семенову

-TV-г 1 ныкъИсправникомъ дапныхъо нарушеши кро-; Нанаи-Швили недвижимаго имФаы состояща-
9 Февраля 1907 г. М 861. I стьяеами д. BypianoBofi, Покровской вол., Кал-[го въ .1 части г. Тюмени, но Малой-Разъ-

' листрато.чъ Ячменовым'ь, Оедором’ь Печурки-1фздной ул ., подъ 20, заключаюшдгосявъ 
РавмотрФв-ь донесонш Тоыскаго УФидпш'о Дплмъ и Афопарлем!. Шамякнпымъ обязатоль-|дервия1шимг двух-ятажном!, домФ, доревяп- 

Исправника, огь 3 ток. 11)еврадл за № 7.31, пяго 11оставовлен1я моего оп> И октября !аииъ флнчъмф, съ надвораьши постройками

бранное мФсто жительства, не исключая при 
втомъ н мФста прячислеп1я.

8 февраля 1907 г. 855.

ГязсмотрФвъ средставлепную при рапорП) 
Томского УФвд. Исправыикаогь 25 мин.Января 
за № 94, переписку о нообходимооти высе- 
лея1я ивъ предфлов!. Томч-каго уфада крпст!.- 
янина Давида Гаврилова, я . Временный Гс- 
нералъ-Губеряатор!., т, иптересах!. охране- 
н1я гооудар. порядка н общ. белой., наоспо

О вызова къ торгамъ.
и . об. Судобнаго Пристава, Пристав!. 3 

стана Барнаульскаго уФвда Одлянпн,к!Й-11о- 
чобутъ, симъ об'ьявляепа, что па удовлетво- 
peHie прстопяш купца Лдр1ана Ильича Вино
курова въ суммФ 8698 руб. 3 кои. съ про
центами но день уплаты, будетъ произво-

утра публичная продалка имущества, принад- 
ложа1цаго кр. СергФю Дементьевичу Мало- 
тину, залиючающагося въ лавкФ съ това- 
ромъ, строен1яхъ и развомъ скотФ и оцфяоч- 
паго въ оуммФ 3800 руб., описанпаго по 
ис,полвитольни.мъ лпстамъ Мирового Судам 
3 уч. ОТ!. 6 Мая 1906 г. за 176 и 177, 

.3 -1 .

Судебный Приставь Тобольского Окруж- 
паго Суда по г. Тюмени А. G. Леонтьевъ, 
жительствую1щй въ 1 части г. Тюмени, по 
Большой-Городищенской ул., въ домФ 40, 

Степаиимну, Андрею i (.цмч, объявляегь, что па удовлетвореше

и мФстФ усадебной земли под!, ними мФрою: 
длиянику по улидф 10 сал., въ задан. 8 с. 
I а]Ш1. » поперечнику С!. обФихъ сторон!, 
по 28 саж. и 2 аршина.

И.чФп1е состоигь въ залогФ у Тюмеискаго 
мфщонива Григорш Иванова Бахмутова въ 
сум.мФ 3(ЮО рублей.

Для першхъ торговъ ммФа1в было оцФне- 
но въ 4(ИИ) руб., на а вторыхъ же торгахъ 
можетъ быт1. продано и ниже оцФнки.

3 - 1 .

Судебный Пристав!. Красноярскш’о Окруж- 
наго Суда 1Созл(»вск]й, камера котораго помф- 
щается въ г. КрасноярскФ, iro Песочной 
улицф, въ д. Фролова, -М 110, симъ объ- 
янляеть, что на удовлетворон1е претензш Одес- 
скаги мФл|,аиииа Гейнеха Пльшшча Цукормо- 
на и Русско-1Ситайскаго Банка (по зоклад- 
шлмъ) въ 30875 руб. 68 коп. съ и дру- 
гихъ кредиторовъ будеп. производится 21 
аМая 1907 1'ода въ 10 часовъ утра въ Кра
сноярском!. Окружном!. СудФ публичная про
дажа нвдвижима!'о HMliuiji, припадлежащаго 
женФ KpacHOJipcKaro мФшанина ЛарисФ Абра- 
моннФ Черняевой, заключаю1цагося въ vrbcrlv 
земли,мФ]юю по удицФ Шсаж. п впртрь дво
ра 15 саж. IV) арш,, съ возведенными на 
немъ камонвымъдрухотажпымъ домомъ ииад- 
ворШ4ми службами и состоящаго въ г. Крас
ноярскФ, 2 части, по Подалкину переулку. 
ИмФи1е состоигь въ залогФ у взыскателя 
Дукормапа и въ К1)асноярскомъ ОтдФлен!и 
Русско-КитаЙскаго Банка и будетъ прода
ваться В1> иолномъ об'ьомФ въ первый разъ; 
тогъ начнется съ оцФпноЙ суммы 16000 руб.

3—2.

(.удебный При1ггавъ Красноя1Юкаго Окруж- 
наго Суда Коздовсюй, камера котораго по- 
мФщается въ г. КрасноярскФ, по Песочной 
ул., въ д, Фролова, .М 110, симъ объ- 
являоть, что на удовлетвореше претензий: 
Одесскаго мФщанина Гейнеха 1>льевичъ Цу- 
корыаыа (гь Г>322 р. 66 к. съ процентами и 
Статскаго Соа-Ьтпика Ивана Герасимовича 
Гадалова въ 21826 р. 85 к. съ */о и ДРУ* 
гих'ь кредиторовъ будеп. 1гроизводиться 21 
.Мая 1907 года въ 10 часовъ утра въ Крас- 
ноярскомъ Окружно.чъ Оудф публичная про
дажа недвижима1'о имФнш, принад.южащш'о 
Красноярскому мФшдпипу Ивану Ииаповичу 
Черняеву, еаключаюшдгося въ мФетФ земли, 
мФрою, по улипФ 15 '/| саж. и переулку 
10 сАж.,съво8веде1Шымъиапемъ камепаымъ 
двухъ отажнымъ, съ подвальвьгаъ этажемъ, 
домомъ и спгтотцагп въ г. КрасноярскФ. 
2 части, на углу БлаговФщонской ул. и ila- 
дадкина пер.

ИмФн!о состоигь въ залогФ у взыскателей 
Цукормана и Гадалова и будетъ продават!.- 
OI въ полвомъ объемФ, въ первый раз!>; 
торгь начнется съ оцфночной суммы 32000 р.

3 - 2 .

Судебный Ириставъ Тобольеш'о Окруж- 
наго Суда, по гор. Тобольску, симъ объ- 
являеп., что па удовлетвореше првтензШ: 1) 
Кодлежежаго Секретаря Прокопш Михайлова 
Подълкона въ суммФ 531 р. 64 к. съ оД и 
издержками въ кодичеотвФ 18 р. 83 к. и 2) 
креегьянипа БвеФя Ефимова Каранышева въ 
суммФ 2000 руб. С!. 0/0 и издержками въ 
количествФ 145 р. 12к., 18 а п р ^  1907 г. 
С1. 10 ч. утра б удтъ  производиться въ за- 
лФ aacliAaiiin Тобольска1ч> Окружного Суда 
публичная продажа припадлежащаго бывшей 
Тобольской купчихФ Евлашйп Николаевой 
Карамишовий нодвижимаго имФны, состоя- 
1ПДГО въ 3 части гор. Тобольска, на углу 
БольшоЙ-ЛрхангедьскоЙ и Почтамской улицъ, 
подъ 769, и заключаюнци'ося въ участкФ 
земли, мФрою: длиннику 37 с-аж. и попереч
нику 19 саж. съ находящимися на етомъ 
участкФ бревенчатой избой и тесовой завоз
ной.

ИмФ}пв состоигь въ залогФ: 1) у чостнаго 
новФреннаги Иикола>1 Васильевича Пигватти 
но двум!. закладш4ыъ В!> суммФ 4000 р. и
2) у мФпшпипа Михаила Иванова Блохина 
въ суммФ 3000 р., причем!., право на взы- 
скаше съ |{арамышевой по закладной 2000 р. 
передави Ишжатти ЕвеФю Ефимову Карамы- 
шеву. Hiriniie будеть продаваться въ пол- 
!1(Ш!> составь съ оцФночвий суммы въ 1800 р.

3—3

Судебный Приставь ToMCKaix) Окружяаго 
Суда Гусачъ, житольствунящй въ г. ТомскФ, 
по Татарской улицФ, въ д. Л* 2.. оа основанш 
1030 ст. Уст. Г|>ажд. Судопр., »)бъявлявт'ь, 
что 26 Ч’евраля 1907 г. съ 10 час. утра



u

въ г. ToMcicfi по Вутк'Ьевской ул. д. М 32 
будегь продаваться движимое, иму1т;ество 
принадлежащее Никит)* Федоровичу Черепа
нову. состоящее иоь деревяннат одиоитажна- 
го дома С1. Д0р(‘пяипым11 службами, па арен- 
довапаой у ix)p. Томска вомл1», по Вутк'Ь- 
евской ули ')> подъ Л: 32, на свос1> и onl)* 
пояное дляцторговъ въ 600 руб. 3—8

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Вт. виду пеутве1)жден1я то|П'овъ, бывпшгь 
4 января с. г. 1гь Иркутскомт. Воонпо-Ок- 

ружномъ Сов'Ьг)!,
Окружное Интоидантское Упраплон1е Нркут 
скаго в«)СНнаго округа объявляетъ, чго ва- 
roTOBieiiio для войскт. Округа по Забайкаль
скому ра1ону муки ржапой, крупы гречневой 
и ячяоП будетт. проивводепо, па осиован1и 
КОНДИ1ЦП, СЪ торгов'!, въ г. Иркутск')», при 
Окруясиоыъ Интовдантском'ь Уцравлв1пи Ир- 
скутска1'о Воепнаго Округа (Мелочной ба- 
влръ. д. Дубникова) I го марта 1907 года, 

[гь 12 час. дня.
Количество въ пудагъ:

Мукаршк- If и V fi TIМ-Ьсто поставки: ноВ ми а  г  ж и ы:
ишеничн 1'речиспоК. нчпоВ.

Въ Ворлиеудин- 
ск)й-Верезовск!й 
продовол!.ствоа-

яые MaiaaHBu. . — — *>949
Въ Читинск1Й-Пе- 
счавск!й продо- 

ввльствеппыо ма-
га в и н ы ................ 693308 59088 .'>9088
Нерчипсюй про- 
доволы'твевный

магавинъ . . . .  76845 13979 13979
Стр'Ьтегс1йЙ про- 
доволы-гвопвый

магавинь . . . .  — 6840 0340
Сроки поставки для в<Лхъ магазиновъ сл1ь 

ду1 >га,)е: къ I ап|)1и1я, 1 мая, 25 мая, 20 
)ювя, 15 1юля, 10 августа, 5 сентября и 1 
октября. Иъ каждый срокъ—одна восьмая 
часть в»'Якаго количестка, опред’Ллепнаго для 
кажда1Т1 магаенна.

Ковдпп,)и на поставку пров!апта булуть 
пред'ьяплятся: въ Иркутск'В—въ Окружпомъ 
Ивтеадаятскомь Улравлвн)н Ирк. Воен. Окр., 
въ Красаоярск’6, Нижпеудипск*, Ст1»Фтвнск*, 
Нерчинскб, Вер1неудинск4» —у смотри'голой 
продово.'п.ственнихъ магазиновъ, въ ЧитЬ— 
въ Управлении Корпуспаго интопдапта 2-го 
Сибирскаго армейскаго корпусл и въ Кан- 
скЬ, Ачннстс'Ь, МинусинасЪ, Валил-авск'Ь, Но- 
йоннколаевск’й—въ поляпеЙскихт. упрпвле- 
ш ягьнпъ OMcKt.—»ъ Ок])ужиом-1. Интендант- 
скомъ Уираплоя]и.

Сверхъ c.ei'O, для руководстпа жолающихт. 
участвовать въ торгахъ объявляется, что:

1) Торги будугь проивведооы въ одипт. 
срокъ, беаъ переторжки, !! будугь реши
тельные.

2) Торги будугь прон8водит(У1 па каждый 
магавипт. и пупкгь и каждый продук-п. от- 
д1«1Ьпо: при чемъ со стороны каяцаго изъ 
торгующихся не должно быть допускаемо ва- 
явлоя1й па несколько ироивяольныхт. частей 
пропорц1н одного и того же продукта н’ь 
одянъ и тогь же магазикъ, или пувктъ, по 
равличнымъ ценамъ па к а ^ ю  часть, а де
ва, объявляемая подрядчнкомъ, должна быть 
одна на то количество продукта, какое опь 
выаывается взять пъ поставку въ иавестный 
магавинъ или пупкгь: въ противвомъ случае, 
эаявлвя1<? подрядчика будетч. приепано нодей- 
ствительпымъ. Цены должны навначаться 
торгующимися особо па муку ржавую и пше- 
ннчву|> и па крупу гречневую и ячпую.

3) Къ торгамъ будугь допущены все ли
да, имеюшдя на то право, по 1фвдставлвп1и 
ими уваконеовыхъ свидетельсгвъ и валоговъ 
на сум»су, определенную въ 20 прод. по це
не всего подряда какъ въ депежпыхъ ова- 
кахъ Ч, такъи нодвижим<юти—бевравлячио®),

') Нгь nicja билето» частиыхъ «рвдитныхъ уч- 
penaenil в-ь зиогь пи воввиону ведомству могутв 
быть представдвемы виадиып бвдгты, хакг bkioo- 
нерныхъ ковморческвх-ь бавювъ, коимъ дано уме 
рмрйшев1е па првдоставлен{с тавовыхъ бадстовъ
въ каввмные валлги, такъ и об11к!Стнъ нзанмниги 
кредвта, В1иадам1гь бм.1ет|цгь воих-ь Маппсторство 
Фввавсовъ иазаачили уяц iiujuroayio чъяу, о чвнъ 
въ свое арекп н было распублихивани Правитсд).- 
етвйняывч. Сепатом-ь; вхдалпь1с жв бялеты общеьт- 
венвыхъ городсяихъ бинвоаъ въ кваеппые асиогн 
не довусваютсн. *

*) СвнА1»твльствя на подвпяннын им-мПн аолжпм 
отв-кчать трвбовап1ям’ь, нзложотшвъ въ аавонпоо- 
joKr.niB о аялогоныхъ свидктольствахъ, ппублнко- 
вайвомъ въ 41 Собран, уаавом. п раопормс- Пра- 
ввтельвтва аа 18Й2 г., я будугь првниваться въ аа- 
логъ, согласво равъясив1П|и Правятсльотпоющаго 
Севага, сдълаиному въ уяаак ого М 11658, прпло- 
жевяовъ къ ирвкалу по воеииову вгдовгтву 1806 г. 
■а Н 807.

т о м е ш  ГУБЕРНСКТЯ в э д о м о с т и

СЪ темъ, чтобы иродставляемыя въ за- 
лшп. иедпижимия вмущестпа обязательно би
ли застрахонапы къ сумме, не меньшей оце
ночной стоимости, и прод-ьявлялись въ залогъ 
со всеми документами н страховыми полиса
ми. Также будетъ допускаемо къ торгамъ п 
нисколько дидъ ц'ь совокушюстн, во СЪ не- 
преыеннынъ усдовшмъ состввлпн1я товарище
ства и СЪ 11оложител1.пымъ заявлением'!, въ 
вызовахъ,—припамаетч. ли товарищество на 
сюбя поставку нераздельно, или на 1Ш1хъ, п 
въ посл'1}дпем'ь случае по сколько паовъ на 
каждаго товарища. При втомъ поставщики 
предваряются, что въ помещеяш Окружяаго 
Интендантства въ деп1. торга допускаются 
только трогуюшшся лида и ихч. поверенные, 
подавшш ваявлен)е л залоги.

4) Къ торгамъ будуть допущены и бть 
залога: 1) купцы—по поручательствамъ, па 
точном-ь осаонан'и п. 1 ст. 71—ХУШ кн. С. 
В. II. 1869 г., т. 0. по поручательствамъ 
трехъ лицъ въ сумме, не более определен
ной этой статьей, для каждой гильдш; 2) 
крестыше, мещане, казаки и кочевники—по 
поручательствамъ ихъ одвообшествоппяковъ, 
па услов1яхъ, иаложеппыхъ нъ п. 2 той же 
71 ст., имешю: а) по поручательству дает- 
сл npaiso вступат!. вт. подрядъ только на ту 
сумму, на какую предоставлено подобпое пра
во по свидетельству па молочной торгь, т. 
в. не свыше б.ООО р.; 6) поручательство 
продставляотъ обоэпечеп)е поустойкн по со
рока пяти, а вадатокъ—по пятнадп,ати р. на 
каждаго ручателя; в) во всякомъ случае, 
подъ ручательства могугь быть выданы за
датки въ размере, не прввышаю1Цвмътргт.еЙ 
части подрядной суммы, и г) во всехъ по- 
ручательствахъ, подобно купечоскимъ, должно 
бып. удостовереи1е о томъ, что отъ поручи
телей пе было выдано одновременно подоб- 
ныхъ ручатольствъ другимъ лицамъ, и 3) 
крестышск1Я, казачьи и ипвродческ1я обще
ства, хотя бы въ составе и пе целып. се- 
деп1й, поселковъ, ауловъ и т. п. по круго- 
вимъ ручательстномъ сиидетел1.ствуомыхъ и 
принпмаемыхъ па вышеизложенныхъ же осно- 
ван1ях'ь, т. е. круговое поручительство при
нимается на подрядъ въ такую сумму, неу
стойка СЪ которой въ обе;п10чап1в подряда 
составляетъ не более 45 р ., а задатки— 15 
р. па каждое лицо, черезъ посродст1!0 из
бранных!. И8Т. ихъ же среды уполномочен- 
НЫХЪ, о Ч«!МЪ должно быть упомяпуто въ са 
мыхъ ручателт.ства5П., -безъ права передачи 
поставокъ другимъ лицамъ, но сь освобожде- 
н1емъ ихъ, на оснонап1и ст. 4 и 2-го юь пей 
прииечашя положеи1я о пошлинахъ ва право 
торговли и промыоловъ, иедви. 1885 г., отЪ" 
ИЗЯТ1Я торговыхъ документовъ; при чемт., 
при утверждвн1и ва обществами и артелями 
подрядовъ, огь уполвомоченныгь ихъ будуть 
отбираемы подписки въ то.мт., что прииимае- 
мыя ими поставки продуктовъ сббствеинаго 
ихъ сельскаго хоаяйстна, и что въ случае, 
если таковое покаванш окажется непрапиль- 
нымъ, они, поставщики, подвергаются ввы- 
скан1ю по с г. И З положения о пошлинахъ 
за право торговли. Кругошдя поручательства 
казаковъ должны им'бть надлежащее засви- 
д'Ьтельс BOBaHio о благонадежности поручите
лей местнаго станичпаго начальства, н ноль- 
80ват1.ся таковыми ручательствами могугь 
только сами казаки, которые, въ случае ут- 
ввржден!я за ними поставки, должны сами же 
исполнять оную не передавая подряда дру- 
1'имъ лицамт. ноказачьяго сослов)я.

5) Не жолаюипе торговат!.оя изустно мо- 
гутъ присылать и подавать запечатапиыя об"ь- 
явлев1я, который, по форме и содержан1ю 
своему, должны быть составл}|емы вполне 
согласно СЪ 144, 145 и 148 ст. Положен, 
о казен. подрядахъ и 39 ст. XVLLI ко. Св. 
В. II. 1869 г., при чем'Ь должно быть озна
чено: количество продуктовъ, нриннмаемыгь 
въ поставку, р'Ьшительвыя, складомъ писан- 
выя, цены на кащый мнгазип'ь и продукть 
беяъ мешка, 8ваа!е, имя, фампл1я м место- 
пребываше подаюшаго объявленш, укааашо, 
что поставка оринимаетгя во вгомъ согласно 
СЪ утвержденными на 1907 г. 1п)нди1цями 
Подавш1й вапочатанное объя15лоп1е не можегь 
ни подать па тотъ же торгь другого объяв- 
лев!л, ИИ взять обратно аодакнив ибълвлен1е. 
Если же лицо, по какпмь-либо причинамъ, 
не можегь учавствовать в'ь Topiii, то долж
но въ с.рок'ь, назначенный для подачи запо- 
чатаппых'Ь об-ьявлен^й, подать дополнитель
ное npouieoie о призпанш недейсгнитсльнымт. 
ноданнаго имт. напечатаппаго объявленик 
Подпись на пропшнж должна быть яасвиде- 
трльствовава узаконенны-ч'!. по1)Ядкомъ. При 
об'ьявлепш должны быть приложены узако
ненные залоги на определенную частт. под
рядной суммы и свидетедьегао па праш' тор

говли. Подаваемым въ почтовик места для' 
отправления по почт)! или съ эстафетою к ъ ; 
торгамъ объявлешя, прикоторыгь. въ каче-i 
стке налога, продсаавляются налнчныя д(Шь-| 
гп, или процентвыя бумах'и. до.тны быть  ̂
влагаемы въ отдельные отъ залотовъ пакеты | 
и, при подаче па почту такигь обт.явлетЙ,' 
подаватель должент. настоять, чтобы почто
вые пр1емщпки делали на лакета.хъ съ объ- 
явлетями писмевяыя удостов'^еп1я въ томъ. 
что представ ляемыя къ сиыъ об'ьявлетямъ, 
подъ валогь. наличными деньгами, или про- 
Ц(штныл бумаги, въ laKUMb-TO количестве 
действительно приняты на почту и следуютъ 
отд'йльно. Если, по вскрыт1и започатаннаго 
объявлен1я, присланнаго icb торгамъ, оказа
лись бы. ч'го ООО пе оплачено подлежащимъ 
горбовымъ сборомъ, то такое об'ьявлеп1е 
1ем'Ь во монес получав'п. законный ходъ, съ 
темь однако же, чтобы падлежапйй сбор'ь 
бы.ть дополнительно ваесепъ просителомъ, а 
именно: въ случае утвсрждев)я за пиыъ по
ставки- прн самом’ь закдючешн контракта, а 
въ противномъ случае—предварительно по- 
лучешя обратно представлеаныгь ниъ вало
говъ, при чемъ подавшШ веиплачовпое объ- 
лвлсн1е, подучаюшдй, такимъ образомъ, отно
сительно торговъ права, присвоенныл кон- 
куревтамъ, соблюдшннъ все установлевпыя 
формольпости, подвергается и одинаковой съ 
пими ответствевпости въ случае, если, по 
ут111>{1х;дев1и за нимъ подряда, не приступить 
n't. усгавовленный срокъ къ заключенно кон
тракта. Ои запечатапвыя объявлеп}я. равно 
и прошен1я о допущеши къ изустному тор17 , 
въ которыхъ ташк»'. какъ въ запечатанныхъ 
об'кяв;(еп)ягь, должно быть показано, пи 35 
ст. т«)й же Х\*Ш кн. что поставка принима
ется во всеыъ согласно съ утворждопоыми на 
1907 г. коедвщями, после 12 ч. утра—дня, 
пазначеннаго для торга, во будугь принимае
мы. Но при се.мъ лицамъ, кои будуть уча
ствовать въ изустныгь торгахъ лично, или 
чрезъ поверенпыхъ воспрещается подавать вт.! 
то же время ПК одно и то же предпршт1е 
започатаннаго объявлешя. Равно во будеть 
принимаемо ни вызывовъ, посылш^мыхч. въ 
места торгов!, по телеграфу, ни ув'едоилен1й 
правительствевеыхъ месп. и лииъ, п.) тчме- 
гдафу же. о свободности валоговъ подрядчи- 
ковъ, жолав)Щихъ вступить въ новое обяза- 
тел1.ство с!> казною: аалоги же должны бып. 
представляемы пепремеппо въ самое м’Ьсто 
торга, а  по въ другое какое-либо управлен1н. 
Объявлепш условпыя, хотя бы заключаюпил- 
ся въ нихъ цены и ока:)алйСЬ шагодвыя для 
казны, будуп. при-чнакы нод-ийствитольными ').

6) цены должны объивлятся торгуюп;ими- 
ся как!. изустно, тавъ и по вацечатаииымъ 
об'ьявлеп1ямъ, пе иначе, какъ за оди!гь про- 
дуктъ, безъ мешка.

7) Таль какъ залоги должны обезпечивать 
подрядъ па все продолжов1е онап», то таш!* 
залога, которым!, срокъ долженъ кончиться 
раш.ш(! окончап)я подряда, кт. тор|'омъ по 
eyfljTi. приниматься.

8) По окончавш торга, ни огь кого иика- 
кихъ повыхъ предложен))! принято пебудегь. 
Торговавшимся, ннкакъ не позже третьяго за 
торгами присутствеииого дал, об'ьявится. 
утверждается ;ia пнмн*оодрядъ или Н'Ьгь. .1н- 
ца, вмнроснвш1я пизш)л цены, обязаны ждать 
ранр'Ьшеп1я A'kia, и до этого разрешен1я за
логи ихъ остонуто! псвозвращепными; проч)о 
же ToproitaBfuiecH, цепы которыхъ торговыми 
присутствиями будугь нризианы невыгодмыми 
для кашш. Moryj’b  получит!, свои залоги об- 
рагво по окончап)и торговъ.

9) Ко!!тракты съ подрлдчнк>1мм заключаю!'- 
ся безъ замодлен)я и веиремеп!10 в'ь 14-ти-
ДНеВШДЙ СрОК'Ь со дня обЪЯВЛеПП! ИМ!> об!,
утвераедвн)п подряда; съ отсутствующими же 
подрядчиками 1совтравт!д должны быть заклю
чены также В'Ь течен)е э'гого срока, во сверх'ь 
того времопи, которое нужно употребит!. !ia 
посылку къ ник-!, по почте объявлеп)я и па 
обратное получеши отъ пихъ отзывовъ. 
Подрядчики, не заключи!пи)е киптрактовъ въ 
втоть срокъ, подвергаются взыскап)ю полпий 
ноусгоЛки в!> размер'Ь aMoruifb, представлен- 
шдхъ ими въ обозпвчвн)е подряда.

Разрешается подрлдчпкамъ заь-лючать кон- 
трактъ и въ другнхъ учрежденЫхь, о чоы'ь 
они должны заявлят!. К'ь торгам!.. Утвортчтеп- 
выя 110с'га!жп подрядчики мш'угь !iopeAaBaat> 
друп!мь лицамъ, о чомъ они должны .за

являть, до заключешя коптрактовъ,местамъ, 
производившим'!, торги, во безусловно въ 
томъ самомъ виде, въ какомъ подрядъ веять 
съ торговъ, безъ всякат’о раздробле!1)я его, 
т. е. одному лицу, въ г)ш . же самыхъ ко- 
личествахъ и по темъ же цепал!'ь и при томъ, 
если лицо, которому передается подрядъ, 
и.чеетъ право па вступлен)е въ обязательство 
съ казною, представить указанные залоги, и 
когда услов1Я подряда остаются безъ изм'Ьне-

Лица, желаюиця принять участ)е въ по- 
ставк')» прои)анта, обязаны въ подаваемыхъ 
торговому орисутств)ю об!.явлвтягь, какъ 
для изустнаго торга, такъ и въ запечатав- 
выхъ пакетахъ, съ точностью обозначить ме
сто жпт('Л1.ства, куда должна б1дть направлена 
повестка обт* утверждеп)и подряда; при чомъ 
торгуюпцеся предваряются, что если «о оз
наченному въ объявлен)!! адресу повестка не 
будегь вручо!1а, аа поразыскан)емъ подрядчи
ка, то, по истечонп! двухъ педель со дня 
иолучен)я нъ Окруж1!омъ Интендантскомъ 
У!1равлон)и ув'Ьдомлен)я о томъ полипди, та
ковой иодрядчикъ будеть иризнань уклоняю
щимся огь поставки и съ нимъ будеть по- 
ступлепо какъ съ но!!справнымъ, съ обраще- 
в)ем’Ь въ казну представлепвыхъ имъ къ 
торгамъ валоговъ.

10) При утворждешн торговъ будеть со
блюдено правило, что, въ случае об!>явлен1я 
мелкими поставщиками ценъ, равпыгь съ 
темн, как)я прод’ьявлевы буду'гь оптовыми 
подрядчиками, отделяемы будуть изъ обшдго 
количества, определившагося за пими къ за- 
подряду, тЬ пасти, на который мелк1е по- 
ста!<шики объявили одвнаковыя или ннзппя 
цбны. Впрочемъ, этотъ выделъ будеть про- 
изведонъ только въ такомъ случае, когда 
каждыыъ иэъ молкихъ поставщиковъ затор
говано будеть не менее 100 четвертей хлеба 
въ магавинъ; въ мевьшихъ пропорщлхъ вы- 
д’Ьлъ сей не допускается. Затбмъ, уже ос- 
тальныя киличества предоставлены будуть 
лицам'ь, сд'блавшимъ в!лзовы на поставку 
иров)анта оптомъ Въ случае выдела у оп- 
товаго подрядчика мелкихъ naprifl хлеба, онъ 
пе вправе, !Ш подъ какими предлогами, отка
зываться отъ остального количества, какъ бы 
оно пезначитольио ни было. Но, въ свою оче
редь, всЬ безус.товно мелшо поставщики, 
ТОр1’уЮШДССЯ по П!1 всю пропорщю изв-йст- 
наго продукта въ магазннъ, обяваьы подчи
ниться! услов)ю о поставке взятыхъ ими ко
личеств!. хлеба, въ соразм'Ьрныхъ частахъ, 
на все пред!>явлеш1ые при торгахъ сроки 
поставокъ, а не тотъ или другой то.1ько сроки, 
по )1рип8вольпому выбору ихъ. При участ)и 
въ торгах'ь и 1>ск0.1ькихъ онтовыхъ подрядчи
ков!*, преимущество, при утворщенш подряда, 
отдается uepiiOMy, объявившему низ1шя цены. 
Если же въ двухъ пли несколькнхъ вапеча- 
ташилхъ объявдов)яхъ будуть назначены па 
одипъ илп нескол1.ко магазиновъ или пунктовъ 
одинаковыя цены, то подрядъ предоставля
ется тому или другому лпцу, по усмотреввю 
присутстп)й, !1роизводяшихъ торги. При ра
венстве ценъ, BUiipoiueHHUX'b на изустиомъ 
торге и въ вапочатавныхъ объявдея)яхъ, 
преимущество or^vuvroi подавшему запеча- 
таньое об'ьявдеп)в.

11) Залоги поцъ задатки по всемъ, вооб
ще, операц'ямъ будугь лрипиматься но иначе, 
какъ денежиоо, за прнведеншдмъ выше (нъ 4 
иунк.) искдючоп)еыъ. Что следуетъ разуметь 
подъ денежными залогами, объяснепо въ кон- 
дищяхъ, котор!.ш будуть прод'ьявлены желаю- 
щимъ въ мБстахъ торговъ и въ Окружномъ 
Ингеидаытоком'ь У!!равлен)и. 3— 1.

О считаны HeAtflCTBHTeAbHbiMM уте -  
рянкыхъ документовъ.

Краспоречи!1ское Полостное Правлен)е 
просить считать недействительной должно
стную почать, утерянную Коробейниковскимъ 
сельскимъ старостой Красноречинской воло- 
лости, Мар)и!!скаго уезда.

’) Къ чведу оЛълвлоп!!! у(иилпых1.,ирк2пввав!шхь 
псдкЗствитсльпыии я oermuxi'iibtxi безъ рпхемо- 
тр’Ьп!я, будутъ 0Т110СИНЫ и Taxio нызовм. в» яото- 
рыхъ noAURiiiio пхг, поеак DponucxiiiK цкнъ, выпра* 
ипшавхыхъ пин па тор1&хъ »а придъаьдениыя въ 
ваипдрнду продукты, г,тЬхи*огь прибавку, что объяв- 
хеиныя ини цмы ПАИ счатАютъ длп себя обппатоаь- 
нмив TgjbBO до тин»го*то чкеха в иЪсици.

Къ этому № прилагается списонъ 
лицъ, им'Ьющихъ участ1е въ выборахъ 
въ Государственную Думу по Томсно- 
иу cъ tзA У  городснихъ избирателей 
и исправленш нъ списку лицъ, им^ю- 
щихъ участ1е въ выборахъ въ Го - 
суд. Думу по Каинсиому съезду го - 
родскихъ избирателей, разосланному 
приложен1емъ къ N° 9 Томск. Губ. 
В%д. с. г.

Иа Вицо-Губоркатора.
СтарШ1Й Гч)вет!1ик!> Ереиеевъ. 

Помощ. делипроизв. Н. Гусельниковь.
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ЧАСТЬ 11Е0ФФ1Ш1А.1ЬШ
Томскъ, 18 февраля 1907 «.

Въ прошлом!) noMOpt мы упомянули о стран* 
аов вшодкФ нввфстваго публицвста „Нов. 
Вр.“ г. А. Ст*на против!» правыхг, которые, 
какъ оказывается, будутъ представлены въ 
Гооуд. Дум* въ достаточвомъ числФ, тогда 
какъ умФренвыя парт1и явятся въ неб ,ма- 
лочиоловвой и бевсильной rjiynnoft." „Что 
это будегь ва хаосъ, что за столпотворен1е! 
На поворъ Роес1и, на омФхъ обравоваевой 
ЕвропФ! “ патетически восклицаотъ г. Л. Ст-И!>.

11равыб, какъ иавФстно, ноиямФпво, пепо- 
колобямо я не нвнрая пи яа 1сакую „копсти- 
туцСш**, отстаиваютъ н будутъ отстаивать са* 
модержав1е, правослан!в и господство на рус
ской вемл* русской народности. З а  это г. А. 
Ст-нъ очятаогь ихъ „peaKn,ionepaMH„ и бе«- 
покоится о ТОМЬ, что скажетъ Европа, т. е. 
европейсмо евреи. Да, въ Дум* на ототь 
раэъ действительно будугь ямФть мФсто схват
ки чостныхъ русскихъ патриотов!. М) врат- 
ми PocciH И8Ъ лгьвыхъ- „Реакщоперы“ не бу- 
дутъ относиться въ втой JAyM* къ кадсугским'ь 
мервостямъ съ тЬм!> олимшйскиы'ь опокой- 
ств!омъ, съ какимъ относились къ пи.М1> въ 
прошломъ „парламепт6“ „умеропиыв'* октяб
ристы. Г. А. Ст-нъ увФряетъ, что вто бу- 
детъ „пово1)ъ“ . Но если стояп. грудью ва 
руоокое дФло, какъ понимаюгь его «/^авмо,— 
позоръ, то етоть „поворъ" должопъ вывости 
воликую страну ивъ той „славы" в-ь которую 
еавела ее „кояститу1йя“ . Новая „слава" тя
нется бееъ 1Ч)ду педелю и ренул1.тагы оя у 
всФхъ русскихъ людей, не иотерявшихъ вдра- 
ваго смысла, перод’в главами, л „новоръ" 
имФетъ ва собою тысячелетнюю истор!ю. 
Этотъ „по8ор!.“ и совда.^ могущественную 
и величайшую „Импер1ю“ .

По вашему глубокому убФждвн1я), къ тому 
же шаодяпщму свое онравда1пе и „въ парла
ментской практик*". Дума, состояшля толь
ко ивъ двухъ боргацихся napiift, у васъ ивъ 
правыхъ и лФвыхъ, въ данный буршй мо- 
менгь является какь нельзя болФе кстати,

Правые могутъ сказаИ) октябристамъ и 
всФм'Ь прочим!) „умФреишмъ".

„Среди вас!), господа, имФются достойиФй- 
uiie люди, искропио предаппыо PocciH. Мно- 
lie иоъ васъ „кооститугуиналисты" по нодо- 
розумФшю, а въ глубигФ души так1е же 
нржмлс, какъ и мы. Одпихъ изъ васъ губить 
доктриверство других!)- трусость, третьихъ- 
обп1,ая нераобериха, чвтверП)1М!. ивъ . васъ 
мФсто въ napriHTb пародпой свободы и мир- 
яаго обповлошя. Посторонитесь, милые лю
ди, и но мФшайте намъ постоят!) ri’yAbio •'Не
русское дФло въ борьб-Ь съ разными русски
ми и инородческими „дашнакдутюнами“ ,стро- 
МЯ1Щ1МИСЯ одолФть и порабоппъ пашу Ма- 
тушку-Русь. Воть что говорить по этому по
воду въ „К1внляпинФ“ одинъ ивъ привыхъ, 
г. Савенко.

„Токуиц1я выборная кампав1я весьма поучи- 
тельпа. Ова неотразимо показала что во вся
кой борьбФ мижеть б1.га, только два лагеря, 
хотя-бы и коалищоиных!.. Tporifl лагерь, ко- 
торый-бы стоялъ между двухъ другихъ и 
сражался съ обоими ими,—совершенная бов- 
смыслина по САМОМУ существу вещей, пе го
воря ужо о томъ, что такой промежуточный 
лагерь всегда будоть разбить, ибо удары ому 
будутъ наносит!) и съ фронта, и въ тылъ.

Йъ пв1)шды омрыхъ обшествепно-полити- 
чоскихъ движон1Й, въ пер1оды борьбы ить-аа 
опредфлонныхъ цФлей иного дФленЫ боря- 
щкхол не можеть быт!,: одви пападають, па- 
оодають съ иеыавист!)Ю, стремясь разрупшть 
то, что дорого и свято для друпгх!), кото
рые это дорогое и святое всФми силами ва- 
щищаготъ. Евреи я другие инородщл, съ ихъ 
русскими наймитами, понавидятъ н стремят
ся разрушить тысячелФтпюю неликую Pocciw 
и все то, на чемъ основано, чфмъ создано и 
чФмъ поддерживается это нолич^е- сильную 
Царскую luacTb, п{>авослапвун) ре.шпк>, пре- 
обладаше русского парода. Они премятсл 
к!> 1шспровержеп1ю всего этого и создатю 
poccificKofl республики, въ которой госшодство- 
вала-бы евреи, причем!) съ отдФлс1пемъ оть 
Россш массы 1«звыхъ „автопомШ*', обраоо- 
налцеь-бы СФверво-Ев]юпейс(ио Соодиноипые i 
Штаты. Воть явные планы п ап ш ъ рсиилю-^ 
щонеровъ, руководимыхъ евреями.

А веФ мы, pyccKlp дутпоЙ и серднемъ, bcIj j 
мы, кому бозковочно дорога паша ве.1Ш(ая и \ 
Д1)0впяя Русь, говорнмъ: „Не 6\Ш.ти этому 
пикогда!" Ueb М14 составляемъ другой лагарь, 
лагерь консервативный, затиириппйй, обиро- 
няющШ то, на что гак!. иростно пападають 
револющоноры.

И если въ Лпглш и ОФворо-Америкшгскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ и въ обычное, нор
мальное время всегда существукпъ и борят- 

|Ся только двФ парии, то въ такое время, ка
кое ньшФ переживает!. Росо1я, болФе Двухъ 
лагерей рФшительно не должно и кв можеп. 
быть.

Между тЬм!) время между роснуокомъ мя
тежной первой Думы ивтор1.(Мй выборами по
казало, что у иас!) существуютъ три ла1Ч1ря: 
правый, лФвый и какой-то неопродФленнуй 
третий лагерь, представляемый союзомъ 17 
октября. -Ото лагерь, 1соторый можетт> быть 
павванъ лагеромъ ш‘онрвдФли**шихся людей, 
жинрцихь отвлечевн1.шш теоршми, лагерь по- 
литическихъ Маниловыхъ.

Отковавшись стать рФшителыю па правую 
сторону, выступить р-Ьшительно притивъ вра- 
говъ Россш, ностоянио ра<чпарки11аякь пе
ред!. „свободами" и ежедневно твордя о ев- 
ройскомъ pauHonpaBin, лагерь атоп» бовусло- 
вно быль осужден'!, па неудачу.

Я всегда полагалъ, что партия нромежуто- 
чниковъ'октябристовт), как'1. созданная не 
дфйствител1.пэстью, ж* живнью, а кабинетны
ми ивмып1лен!ями, должна раскодотъпи дФ- 
ная половина должна отойти къ ров'шщшн- 
но-каднтскому лш'орю, а  оршля—кь правымъ. 
И когда группа октябристовт. об{1азойала со- 
воршепно кадетскую по прш'раммФ „ларттю" 
мирнаго обновлен!)!, я думалъ, что наступил!, 
копедъ союзу октлбрп-'тов!.: съ уходом!) лФ- 
выхъ, ныпФ окончательно примкнувших!, къ 
кадотамъ, остальаи.чч. :ц()авий смысл!, дол- 
жонъ быль подсказать примкнуть къ русско- 
патр)отичоск(1му лагерю.

Къ сожалФшю, процесс’ьэтот’ьаадоржался. 
Ииноватъ здФс!) много Нетербургъ, не ионян- 
ш1й обтновки , не ypanyM-biimifi смыс-ia upo- 
исходящей борьбы и оя основпып. иричипъ. 
Петврбууп'ъ все время твердилъ и тве|1дитъ 
о „реформахъ", тогда какъ все дФло вовсе 
пе въ рсфо{)мах!>, а въ сохрашшш или вь 
разрушен!!! воликой Pocciii, въ обуадапш вра
гов!. въ Poccin или въ сдать имъ всего, что 
совдапо ва ИЮО лФгь нашими предками.

II ВОТ!) въ выборную борьбу вступило три 
лагеря, Я1адн1е соворшешш искусственноо, 
плодъ нодомысл!и. Это страшно ослабили пра- 
выхъ, Л октябристы? Октябриспл раадйвлс-
ПЫ В(‘8ДФ.“

Обоававъ въ № 11004 „Нов. Вр.“ яр«- 
квявшихъ ва выборах!) вергь надъ о№- 

тябристами и умФреляыми, „реашоопорами," 
а слФдоватольво и врагами, г. Л . Ст-пъ на 
другой же день, въ >4 11095, помФетилъ
статью, которую салть же ояагланил!.: „Друз!.- 
ям!) справа". Итак!. «черапт!о враги, дол- 
женствопав1ше оповорит!. русскую Госуд. Ду
му, не хуже лгьтсъ и возбудитт. смФхъ „об
разованной Европы" также т* хужелФвыхъ, 
сегодня уже ока.!ываются „друз!>ями справа"! 
Воть что зыачитъ яапуталч-ся въ конститу- 
п,1онпыхъ дебряхъ... 06i. этой стать* ниво- 
npoMRHCKai'0 публициста, заслуживающей су- 
губаго вниман!я, мы пи!Ч)воримъ в!. слЬдую- 
щ!Й рав!>.

Къ выборамъ въ Госуд. Думу.
По сообщошю С.-Иеторбургскаго тели- 

rpait>Hai'0 агентства сводный бюлдетепь овы- 
борахъ но 11 февраля представляется нъ 
слФдующихъ цнфрахъ: Ивбрано 44S членов! 
1’осударственной Думы, в!. томъ числФ мо- 
пархистов!) 85, изъ пихъ монархист'ов!, 30, 
иравых'ь 34, бивнпрт!йпыхъ п]>авыхъ 21 
умФрвпныхъ 42, изъ пихт, иравоиорядцевъ 
1, 0!Ш!брИСТОВЪ съ П{)иМЫ!;ЛЮЛ!ИМИ 21. умФ- 
ренпыхъ 10. центра б, монархиегь-домокр 
1, бевпартШпыгъ yM'I.peimuri. 4. всего мо- 
нархистовъ и умФрепныхъ 127.ЛФвыхъ 276: 
обновдв1Щевъ 2, домократичоскихъ реформ!. 
1, прогросснстонъ 25, кадетов ь съ примы
кающими 72, дФвФе капгтовъ 8, трудовиковъ 
съ иримыкаюнщми 29, 1 рист!анск!й спд1а- 
лисп. 1, народао-сошалистозь 3, эС)-доко1п. 
28 сощалъ-революцюноровъ И , лФвФхч. 36, 
крайнихъ дФвыхъ5,>бо811арт!йяихъ лъкыхъ 22, 
бевпарпйныхъ И , пац1оналнствомт. 44, не- 
цввФствий парт!йвой иринадложшкти одинъ.

— Орокъ выборовъ В!) Государотвонву ю 
Думу o n . Иркутска назначенъ Ш1 2 ’ марта.

Почему проходятъ надеты и л^аые?

„Русская Земля" шюлпФ опредФлевно и 
ясно отвФчаетъ на этотъ нонросъ:

На свльскоо насел(ш1в — а  в'Ьдь. его у 
насъ 8(»о/„ избрано нодавляющоо болыгшист- 
110 так!. наа!Л1аомыхъ „правых!.* и “умФ- 
ревпыхъ". По в»)!*!, иошли сц'ЬдФв!)! объ ип-

браши выборщиковъ городами, и веФ падвж- 
ды стали падать и почти разлетаются въ 
прахъ. Городское населен!», въ которомъ 
огромное 8вачеы!о играютъ инородцы, осо- 
бешю евреи, выставляюгь понроимуществу 
„кадотовъ" и крайнихъ „лЬныхъ". П хотя 
1Ч}родского паселвн(я всего лишь 20о/о, но 
ИМ!, предоставлено настолько пеооразмфрнос 
число выборщиковъ, что онп-то во многихъ 
губери!яхъ и могуп. побороть сельское на
селение. Чтобы постичь всю эту махипа- 
д!ю выб0|)0въ. я приведу eiE;e аФсколько кра- 
спорФчивыхъ цифръ.

Гдф видано, чтобы какое-либо государство, 
кромФ Россш, дало преимущество нолитнчес 
кихъ правь шюродцамт. передт. своими ко
ронными пиддаппыми? А посмотрите, что дф- 
лается у посъ.

CeiitCKOo населенш состоитъ цонроимуще- 
ству изъ русскихъ. 11 оно нвбираетъ въ сред
ней сложности одного выборщика па 18.300 
человФкъ.

Городское же uaceieiiie, въ ко'горомт. иму
щественные цензы находятся понреимущест- 
ву т> рукахъ ивородцевт», ивбираеп. по за
кону 6-го августа 1905 года одного выбор
щика на 5,100 челонФк!.!... Декабрьское же 
исправлен!» I'p. Витт» привело къ тому, что
одинъ ВЫбирЩИКЪ В!> городах!. ИЗбнрЩ'Т'О! 
4, 660 лицами!...

Но этого мало. Въ городах!, ет. преобла- 
дающимъ ев[1ейскимъ насолоп!емъ одинъ вы
борщик!. и|)ихол11тся яа 3000 человФкъ!.., 
Города же. шлд'!мюнпыв въ самостоятельвыя 
едивища, па выбирахъ поставлопы въ еще 
лучш!я условия, но они хоть не давяп. ва 
сельское пасолоше, а ивбираюп. самостоятель
но 28 члоновъ Думы.

Итак'ь, вотъ вамъ основа выборов'ь въ гу 
бернскихъ инбирательных!. собрашяхъ:

Сшюшное руос'вое населе- 
uie иибира(ггь 1 выборщика 
изъ..................................................1 8 ,3 0 0  чел.

СмФтапыоо каселешо ивби' 
раегь 1 выборщика иэ!>. . . 4,666 „

Еврейское но прекмуще- 
ству инбираетъ 1 выборщик! 
изъ...................................................... 3,000 „

Нужны ли къ этому вак!Я-либо пояспотя?!. 
И мож!!о ли удивляться, если Дума, набира
емая на ocHOBaitiii такого воп1юн!а1'0 закона, 
(юмФливаетш! ратоват!. объ ограпиченш влас
ти Пдря, о ра1щиправ!н enpeeivb, объ амнис 
'пи уб!йцомъ, о |)Осчлопеи!и Росс!и и т. и.? 
П если до сихъ поръ Росс!л енщ я* равру- 
шена, исли работают!, пока только браунин
ги и бомбы, но не ну11(вяы въ ходъ гнльоти 
ны, тт) всФх’ь яасъ спасаеть чувство само- 
сохранен!)! сельекаго iiacexeuia и нробуждаю- 
1ЩЙСЯ патр!о!’И8МЪ въ ноаапродавшойси час
ти русскаго обра8овтша!’о общества. Но но
ра бы н правителы^гву patri. навсегда покон
чить съ таки.мъ и8би(1атольнымъ закоппмъ...

Таким!, обраяомъ увфрен!»' 1мдетовъ и л'Ь- 
выхъ, что страна В!к пихт., что они предета- 
вит'сди большинства, само собою падаегь 
—они црсдставиа'вли моньппшства и ипород- 
цевъ.

:По поеоду лоб^ды кадетоеъ не еы- 
I борахъ еъ Moceet.

I lOuBTu поб1,дилн на ныОорагь въ Москв-Ь 
I  И отп1Я18ДШ)вали прбфду блестшцим!. банке- 
томъ. ИобФдФ этой они придают'ь |)Фтаю- 
щее впачен!в для с.удебъ кадетской парт!и 
II, конечно, для дфла роволющи. Поэтому 
необходимо ваиФтить, что въ такомъ боль- 
шомъ фабрично-торговомъ цонт})Ф, какъ Мо
сква и трудно было разечитыватг. яа иной 
иоходъ выборов!., такъ какт. съ одной сто
роны мы имФем’ь темпую массу распропнган- 
дированнаго фабричпаго люда, а съ другой 
оомните.тьпыгь капиталистов!., которые ет’о- 
ятъ на сторон* революц!оннаго движе1пя и 
даюп. (!редстиа для пропаганды. Такое яме- 
nio эам1!чавтся не у na<w. только. Вт. Нер- 
липФ изъ пяти избирател1.нихъ округовъ, 
только одппъ центральный въ мфетноотн, гдФ 
живвгь apHCA'oKpaTifl и расположены дворцы, 
не пронадложалч. сощалистамъ. Они покля
лись, что отобьюгь этотъ округь. На про- 
шед1!!и.х I. недавно выборахъ правыя партш 
съ болыпим'1. трудом!. отстояли ЭТОТ!, 
окруп., поелФ перебаллотировки между 
1Сомпфомъ и сощалистомъ овроемъ Лроп- 
сомъ, вятем!. банкира БлеЙхредс*ра, Если 
среди патр!отическаго совпательнаго пФмоц- 
каго парода во.зможпы так!е случаи, то что 
же сказать и нашей МосквФ?

Поэтому Москва и служить памт. укавомъ 
не можегь.

Настояицо выборы все съ большею оче
видностью улсвяють, кто являются главны
ми двл!'ателями революц1н. Это вовсе пе 
вародъ, па tcoropiuft так!> часто ссылаются 
паши революидоверы.

Мы видимъ, что правыя нарт!| не распо- 
лагаютъ круннимми средствами, они не чве- 
ллть въ свояхъ рядахъ капиталвстовь, у 
нихъ довольно мало представителей оффи- 
шальной науки. Ряды ихъ лоиолаяются, 
главв!>1мъ обровимъ, массою простого наро
да, который, можечъ быть, бевсозаательно, 
но гвоимъ ипстипктомъ, воснитаннымъ ты- 
сячелФтною 1’осударственною работою, чуеть, 
гдф правда

Наоборотъ, ВТ. рядахъ лФвыхъ парт!й, если 
ИСКЛЮЧИМ!, рабочих!., мы ВИДИМ!» всю ту бо
гатую буржуав]ю. которой оказывается недо
статочно Toi'o вл!ян!я, которое даюгь день
ги п которая поэтому стр*^мится захватить 
въ свои jiyKH гос.ударствен!!ую власт!..

Достаточно просмотрФть списки выборщя- 
ковъ по городу Kieny, тгобы убФдит1.ся въ 
этомъ. Ни для кого но секреть, что одигь 
ИЗ!. круппФйшихъ русских!. фаОрикантовъ 
ножертвовал'1. на революпдю нФоколько мил- 
.lioHuB'b. Лидеры ка..';етской нартш, ваисклю- 
чшнемъ Милюкова, псФ обладают!, очень хо
рошими средствами.

Около этой буржуаз!и концептрируются 
ряды !Фхъ бевдомныхъ ,изгоев'ь“ , для ко- 
торыхъ нФп. родины, нФтъ вФры, и которые 
искони со нременъ еще удФаьно-вФчевого 
норюда русской истор!и ндодили смуту. Воп. 
ИЭТ. KOl'U состоять яти ]1ЯДЫ „борцов!, за 
народную свобо.ду".

гусскаго народа среди нихч. нФп..
Такъ какъ Москва предотавллеть собою 

центр!. цдутократ!и и бовдомнаго пролетариа
та, то результагь выборовъ нь ней вполцФ 
было возможно цредвидфть.

Но эти выборы вовсе но служат!, иокава- 
тедом!. иастроои!я народа.

Въ цовтрЬ Россш народъ можеп. быть и 
по дошелъ до иодиаго по1шмав!я, какой 
трудный момеить переживаоть государство 
русское. Но вдФсь на окраивахъ, гдФ про
тив!. русской Bai!ioiiaAbHoc!!i онолчидясь но- 
аинси и евреи, это настроеше народаыхъ 
массъ выразилось редьефнФе- Не смотря на 
всю неви!'оду ивбирательыаго закона дда 
русской народности, русск1й народъ сумФл!. 
отбить у СВОИХ!, притивниковь зна!!итодьиую 
часть самых!, крфнкихъ ивъ повшцй, осяо- 
ванныхъ на вдадФнш огромными лятифундш- 
ми ополяченными потомкаши сыновей св. 
кияэя Владимира.

Народное саиисо8иав!о растеть и разви
вается, и нам’ь вечего склонять головы предъ 
торжестпую1!!ими гюбфдитсдями, мы должны 
биться до иослФдия1’о, тогда быть можеп. 
недалеко то время, 1М)гда каж!;ый будегь до- 
биват1.ся пости носить звачокъ союза рус
скаго парода. „Юевл".

Прямое назначен1е... ’ atebixb* 
газетъ.
М. I’., г. Редактор!.!

До какой боэцеромоннс'сти доходять иада- 
тели чериосотоинап) журнала "Крошш'адтск1й 
Машкъ" доказываеть елФдующИ! фактъ. Для 
расиростр1Шон!я пю по городу о!Ш пользуют
ся услугами !оаянитокъ. Такъ. мпФ припиос!. 
ноблюдап. такую сцену.

Проходя но Екаторннгофскому проспекту 
и 1юронш11Ш!нсь ст> Воэыесенскимъ. я усды- 
шалъ ('ромк!й 1'олосъ; какая-то женщина въ 
червой одежд* выкрикивала: „Чудеса Бо»!и 
въ наши дни". Жешнмпаата предложилакиФ 
купить М 2б„Кр. М.“ . въ первой стать* ко- 
тораго описано, какч. от. 1оаннъ Крошгргадтс- 
к!й асц'Ьлил!. бфеноватую, и стапъя „Тушите 
лдскоо пламя", гдф обдичоють великаго пи-, 
сателя Л. Толстого и „жидпвъ" !гь томъ, 
что, дескать, они всему виною", и ихъ надо 
всФми силами уничтожать. ДолФе въ журна- 
лЬ ма»'са другихъ статей чорносотвннаго ха
рактера, и между ними иригипальпый стихъ: 
„Ад!. стонетъ, чдеп . своей добычи", посвя
щенный бывшей Государственной Дум*. 1оап- 
штса предложи.|а ипФ и прнложон!о къ„Кр. 
М." въ вид* Фнип! „Полотой вФвъ или оча- 
стлив1)!я минуты", гл* автор!, обрушивается 
па .?!. И. Толстого, ироф. Дмитревскшо и 
др. и иазываотъ отца loaima 1\роиштадтокаго 
великим!, праврдникомъ и чудотворцем!,. Къ 
копцф этй книги автор!, пргюигь но-тдержи- 
ваться оп. душевпой Biipiwu, кото[»оЙ, зара
жены „жиды", аитихри1ггъ Левъ Толстой и
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его ласепастырн Г|1ИГор1й Иетропт». Гаионъ. 
Мнхаилъ Оподо|Ювъ-П(Ю8Рр<'к1Й. п)юф. Дми-
TpwiCKifi и др...

Примите и
Николай Знаменсм'й.

„Биржен.
Прямое naeiianenio 1тждои гаветы—йто 

беаиристрастноп mipimonie ираиды, но но го
товность оообраано оботоятелы ты̂ l̂ п• щмира- 
щаться В'ь помойное ведро. Гаяота доожпа 
бить другомъ. сов1>тпикомъ. отнюдь не бен- 
сов-Ьтиим'ь ыучитеаемъ и радвратнтеломъ пИ' 
тателя. Вместо сообшепш читателю аа его 
трудовой нятачект. сп'Ьжихъ новостей, (гтра- 
жавнцихъ новсеьгЬстаую »иаш. дня, вс-Ь гаво
ты р0волюн,1ониаг{1 .чагеря иао-дня въ допь 
ааяимаются 11ведоп1вМ'ь личныхч. глетовъ ст. 
людьми. радд,11ляюшями их’ь домогатель
ства., беонаканаяни порочатъ ях’ь чудовищ
ными, заведомо ложными панЬталш в, воаста- 
новляя цротивъ пип. HeoKptnniift умы, на
травливаю п .в а  аихъ отимъ уб!йцъ. На иа- 
шихь тла-чахъ „Русь“, „Г*Ч1.“, „Тиваритъ" 
„Страна", „Бирженыя П'Ьдомости", и друпо 
органы бомбопшырятельиаго иаяравлен1я за
травили множество чостнып. самоотвержен- 
ныгь тружонпиковт. на пользу Росс1и, начи
ная съ Волякаго 1СПЯ8Я CopHia Александро
вича и кончая бгчютв'Ьтнымъ 1'олдатомт.. Ес
ли бы натреСюва'п. св’Ьд’Ьпи! огь адмишв-тра* 
ч'оровъ о числ-Ь убитыхъ, ивув'Ьчениыхъ и 
онозореннидъ „освободителями", то длякрат- 
каго пвречисленш яхт. hmouii и фаыилШ по
надобился бы списокъ ВТ. н'Ьсколько десат- 
ков'ь, если во сотон’ь газетныхъ листовт..

Преднолиасите, читател!., что было бы съ 
иашйма 1«'ликими, BCOMipuo чтимыми и повсюду 
ставимыми въ прим'Ьръ русскими д-Ьятелями 
Мининым’!, и Иожа1)ским’ь, если бы »ти два 
„(кя’атыря мысли и д’Ьла** жила и дЬйствова- 
ли 1гь персжшчаемоо иамилихолЬтье. Заран-Ьо 
предвидя вашъ ответь: -„они были бы ра
зорваны бомбой или разстр'йляпы браунингами" 
добавлю, что къ Коиьм'Ъ Мишшу по наусь- 
киванш было бы чорозт. Маргул'юсаили Гру- 
8енбергап1>едтлвл0по обвнпо|по въ вымогатель- 
ств-Ь—благо за подставными свидетелями д'Ь- 
ло у „кад'П'овъ и состоящихъ ст. ними въ 
„блок^" рсволющонеровъ" никогда не станеп.. 
Нсякаго русскаго человека, рискпувшаго вы
ступить съ открытымъ лидомъ наващиту Ро
дины, теперь встр11чаетъ яросппай лай роио- 
лющоашлхъ гаветъ. Иосл’Ьдств1я этого л а я -  
бомбы подъекипажь или брау!шяп.въ спину.

Въ числ'Ь множестна отечествеппг^хъ дЪ- 
ятелвй. рсппостпо отстаинаю111Д1хъ начала, 
коими собралась, сплотилась н до снх'ьпирт. 
держится 1’усская !Ъмля ТТранослав!е, f'n- 
МОдержавЬ и Пародпостг., до сихъ Ш)1П. 
подвергая безчестной транлВ заслуженш) чти
мый псАмъ uipoM'b Богонзбра1ШИКЪ при жиз
ни, Отодъ (ойпн’ь Ильич'ь CeprieB’b— К[юн-1
•■МА «М./1П.01 Т Т.\П||П.10 ft Ь.Г. uvnrwus I

И  '
иатрапливап!ю. роволюшоноры убиваютъ на- Длпппый рядъ пояиОговаппыхъ Государомъ 
ншхъ лучпшхъ кимандирсшъ, раястр^ыиваюгь I  Императоромъ иосл11 войны гворпевгкихъ ана- 
нашихъ дорогихъ соратниковъ солдатъ, *без- [ менъ, трубъ съ гоорпевскими лентами, eHiv- 
1гровятствепно порочагь честьармш. осмблн-i конь отлич1Й, геор1'1овскихч. крсстовъ под- 
ван»то.я посяга'гь на Сиящсппую Особу Госу-1тве1)ждаоп., ч*го въ мпвувтую войну было не 
даря Императора, на нашу Святую Церковь, i ма.по случпевъ‘*'проявлшпя беннаИ'тпоП хроб- 
а мы должны до сих ь по[)’Ь покорно подста-, росги, какъ отд’йльпыхълацъ, такъ н ц Влыхъ 
нлять свои головы поп. удары негодяепъ. < частей воИскъ. Можно съ yirlipenuc стыо ска- 
Слова пе8абвешга1’о генерала Мнлорадовича. I зать, что П'Ьтъ почти ни одной пошюкой час..

томъ «^pдшJ,iи, правитольстввнныо фонды на
чали падать. Они падали попемпогу каждый 
день, пока положоте но сделалось серьоэ- 
пыш.. Евреи обт.явили, что фонды будуть

смертельно рапеиаго при ycMitpenin декабрь- 
скаго бунта въ 1826 году, мнт'ржником ъ , „пе
режить 59 (;ражеп1й и умереть огь руки не
годяя - - тяжело-обидно" шюяп1  ̂ характеризу- 
югь наше iiunlimnco душевное состояше. 
Обидно и памъ умирап. не «'i. открытомъ бою, 
не подт. (гЬш.ю святых'ь зпамонъ, а  отч. гря- 
.’1ныхъ рукъ псгодяопъ. Пусть негодяи тру
бить о готовности арм1и присоедянитьсл кт.

ти, участвовавпюй въ бояхъ, которая пе отли
чилась бы хотя ОДПНМ’1. Д11Л0М’Ь. 'J t H— Ull-'IUH 
сутки удерживали въ десять разъ силыгййшо- 
го В1>ага; tIj обошли непр1ятоля и обрагпли 
его въ (№тство; третг.н взяли почти Htnipii- 
ступную иозш1,1Ю. Много, много было гакихъ 
дЁлъ. Во время войны часть ихъ мы сами 
пропустили мимо ушей, (ыгЬдя только за круп
ными боями, остальные же были замазаны и

нимь. Въ минуту опасности для Росс1н мы, извращены „това[тщескими" корроопондсята- 
съум110М’ь, по прим'Ьру незабвонпаго Мнна, мн в газетами, которымъ для yciilixa подп)-
доказать негодяям'ь не на словахъ, а па д-б- 
jrb вашу готовность во BcaKOrt в[)смя встать 
на защиту Царя и Отечест'ва". Письмо задан-

товки бунта нужно было, чп^бы съ войны 
приходили лишь печальныя в1^сти. Теперь eix) 
все раскрылось н Kct> поняли, уб11дились,

чиваотся сдшвами: Прошу Васъ им11ть въ ни-1 что оть чего бы тамъ пи произошла иеуда- 
ду, »П'0 прилагаемая вам’Ьтка, icam. и предъ-1ча нашей войпы, но во асякомь случа11 ви- 
идущ!я статьи въ „Цетербургскомъ ЛиспсЬ-j ной тому не б1«гь педостпл'окъ храбрости и 
ость не бол-Ле по MOfrhe какъ пауеькиван!е отваги apMiu. Въ втомъ отношвнш она бвяу^
уб1Йп,ъ на отца Ioanna Кронштадтскаго. Пре
жде ч11мт. занести руку на отца Ioanna, пусть 
погодяи и ихт. вдо.хпонители подумаютъ. какъ

пречпа. Учиться храброши, безстраппю рус- 
1Жому солдату не приходится; онъ оамъ дру- 
гнхъ этому можстт. нпучить. а Bim. знашй,-

о т н е с т я  къ его насильетвошшй смерти рус- нужно и «йшъ больше, ч1.мъ лучше. Одной 
CKiR иародъ и арм1я. храб]п.. .и и даже иахогчпвостя по nuHiiin-иародъ и арм1Я. ]храб]п.. .и и даже иахогчпвостя по вин1шь

Бт. зам^тк’Ь, подписанной Николай Бпа-'пимт. нременамь епщ мало. Па войн'й тепер!. 
мепсюй, уномипаш'ся со слозъ „Крош1ггядт-1 пе р'Ьдко создается такая сложная обстановка, 
скаго Майка* о aKenacTHirb Михаил-!! Оедо- въ которой н не разбсрепиля безъ зншИЙ, 
ров'й Поозерскомъ злобно треплющимъ па стра- солдату очош. часто npHxoAHWA д'ййетнолать 
ницяхъ „Петербургскаго Листка" досточтимое соверпюпио «‘,гмостпят«'льно, а за виб1ит1ем'ь
имя отца loaima и друшхъ достойныхт, пред
ставителей православной ндркпи.

Нлобпо касаясь иев[4М!Л'Ымн руками чужихъ 
репутащй, свгацопникъ Мпхашп. Оедоровъ 
lloosepcKiR видимо забылъ обязатольпыя для 
каждаго христ!анина, а гбмъ бол-йо сншцен- 
нослужитоля, слова умилител!.ноЙ и высоко- 
пазидательпой молитвы св41ТОго Ь^ррема Си
рина, читаемой въ дни покаяп1я— „Р’Й Госпо
ди Царю! Даруй мн зр*!!-!!! моя првгр'6шеи!я, 
не осуждатн брата коего".

Крестопосецъ.
„Р . Б .".

Изъ военной жизни.

штадтшйй. Принимая въ соображошо мудрую 
русско-народную поговорку „Глаоъ парода 
гласъ Ьож1й“ и подвижническую дФягвл! . - 1 
весть 8T0I0 Пастыря, нельзя не согласиться, 
что но напрасно десятки милл1онивт. руос.кихъ 
людей нарекли ого еще при звмноГ| жизни 
прапбДпком1>.

Со дня „освободитвльнаго движения", ос.- 
вобождающаго легкомыслепных-ь людей шч. 
в'Ьры въ Бога, o n . предп1Шости k'i. Богомъ 
установленной Царской Власти, о-гь любви 
къ Отечеству и прочих'!, оживотворяющихъ 
и облегчающнхт. жизн1. нрапствонпых’ь обя- 
зательствъ, имя Отца loauua, по цочипупПо- 
тербургскаго Листка", сделалосьдостояив'мт. 
„гряяаосотениой" пачаги, Почти оже,^1овпо 
съ п,^ыо подрыва 11равос.тв1я, окачивая 
собственной грязью наше духонепство въ ли- 
n,1i его лучшип. !1рвдс1'авнтел1'й, oBpi'iicitafl 
печать хр.‘шигь упорное молча1по обол1.шин- 
ств-Ь еврейскаго духовенства, —рааоблачсп!е 
преступных’!, тайнъ кот"раго, заставило бы 
еодрогнут1.ся отъ ужаса и oMepabnUi весь 
м1ръ. Кому нвбе8’ьизв’1‘.етпо какими стпда- 
лами сопровождалось иивеем1)стно поянлешс 
на сцевахч. пьесы „Сыны Ивранля", вч. ко
торой ВЫВОДИЛИС1. Eia Cit-fin. простушю -  том- 
ныя д^ла ьччрейстшц и какъ захлобииалась 
о’гь frbuioDCTBa ев1»ейска» и искар1отствую- 
шдн печать, требуя онятЬ! сч. pe!if|>ryapa 
этой будто бы чс'лоп^вотчпшистнпческой пье
сы

.Одинъ изч. читагелей „i’yeewtro Впамеаи", 
молодой офицоръ, получинпвй но время по- 
слЬдией Boflufii бооное кршцеше своею кровью, 
прислалъ MH-fa падняхъ письмо.

Письмо это начинаетси словами папоми- 
паюшими стоны измучегшаго сердиа, н хара
ктеризующими nacTpooiiie военной среды.

„Неужели правитолстве болсильно обуз- 
датьшайку изиахальничаш1шх<’я краснолоскут- 
рыть газет пыхъ клеветниковъ. Благодаря ихъ

Газета „Арм1я" къ Л1 4, в’ь передовой 
CTaTb'L, весьма оти-Диовть!

„Когда война кончается иоб'Ьдой, каждый 
участпикт. оя вознращается домой гороемъ, 
ст. поднятой головой. Даже пробывпве ком- 
пап1ю пъ тылу, ве слыхавш!е пи одного не- 
пр1ято11.окаго BHcrp’b.ia, и г!» ходяп. гого
лем’!. п съ воодушевлоп1омъ разсказываюп., 
какъ „мы" сражались. Истиппым'!. же ге- 
роямч. такая война даетъ высшую награду - 
coBiianio, что опи недароыъ жортвова.1И со
бой, что дали родин!! 1 поб’̂ яу и что победа 

юздала имъ самимт. В'1сшый памятникъ 
въ исторЁя народов!..

СовсЬмъ другое—когда война ноудачпа. 
Общая неудача засдовяетъ веф отд-бльные 
'epoficido подвиги, сколг.ко бы ихт. пи бы.ю, 

владотч. на нидъ густую -rtinb. и опи мор- 
впу1ч. и нечизаюп. нз’ь глазт.. Оно и iiomrruo. 
Иарод’1. С1> на11ряжон!емт. слФдил’!. за ходомч. 
войны, со дня падеш. ждалъ iniMvVJ и вдругь... 
сдача или общее отступлеп1о въ р^ииитед!.- 
номт. бою. Пта B'licTi. одвимч. взмахомт. ра;)- 
биванть BC’h надожды, поражаоть lUiKi. гро
мовой ударъ. И, конечно, бывнйя отдЬльиыя 
боевыл удачи нс могуть yrliiimn. m. такую 
ыш!уту. Что въ аи.тъ толку’/ Къ чему ооФ? 
Ио если тяжело состояп1с потрясепнаго па
рода, то още тяжелФо С4)Стояп1е c!l̂ ÎlXъ сра
жавшихся. Быть може-гь, оян в ь деелть розъ 
были хробрфе врага, сд1!лали все, что могли, 
и даже Ooai.jito того. Трупы убитыхъ това
рищей, ихъ собстрсиныя раны безмолвно о 
томъ свид'Ьтольствуютъ. Ц всо' щт Нъ чему... 
Однако чувство ото,—вполнФ понятное в осте- 
ствешюо,—лишь чувство порвып. мииуп.. 
11ройдотч. 1цн.‘мя, боль сти.Х11отъ, Bdi ftnoitofl- 
но 11ачинаюгы)глядыват1.ся н.азад'ь, ипоредъ 
глазами развертыва<!тся истинная дартина вой
пы со BdiMn подробностями. Тогда в!лнлы- 
ваютт. из'ь тумана отдФльиис подвиги, удач- 
ныя, отважшля д’Ьла Ц’1'.л14хъ частой, тогда 
только постигается ихъ велич1о и то гримад- 
пое :шачеи1е, которое они hm-Ii-ih на хидъ вой- 
вы. И герои отпхъ славпыхъ дФ.ть, которые 
должны были разд'йлнт!. горечь общей ноу,ча
чи, оть пихт, но завис'ЬвшРЙ, становятся так
же дороги народу, дакь iv|h>ii 1юб'1ие»посш'й 

I войпы".

изъ строя (нрицоров'1.—н самому стапоП!1ться 
пачал1.Ш1Комъ. Стало быт!., одни.Х'ь у т в о в ъ  
ма.чо, пужво об!цее разннтиц а т .  особонп!)- 
сти нужно побольше BHTopocouaTi.cM пс1»иъ. 
что касаетс!! воепнаго дфл;(,.

„Харт.к, Н’Пд."

Современное положен1е евреевъ въ разныхъ 
странахъ м1ра. Н'ь„Т1ю liDssionarj’ Wimess", 
издающемся въ Торонто, вч.^С’бверной Аме- 
рикФ, noMlHHona чроовычайпо иптересная ста- 
Т1.И, п’ь которой обрисовывается повремонво!' 
положен!о {‘вроовъ въ м1рЬ и пхт. Bjijrnie in. 
облчгтяхч. финансовой и интоллегстуяльпой. 
Изъ тиринчскаго журпала cTiiTt.H эта бтил.т 
поропочатаиа !п oxtracto iti. одпомч. лопдоп- 
скомт. MHccionepcKOMT. журналФ.

1. Лп О^Вви.
!кШ банкирски! домч. им'1ь‘гь  вь гвоо.ч1, рас- 

1!оряжен!и 30,000 милл^ошигь долларов!., 1’от- 
111ил1.ди за деелть лФть дали кч. ссуду 482, 
000,000 долларовъ. 1Тпчти половипа золотой 
монеты всего м!ра паХоднтся въ рукахч. онре- 
овъ. Въ Т1>чен1е посл'ЬдпеЙ половишь столФ- 
Т1Я отуп.']] иародч. пробивался внередъ, пока 
въ росгоящоо время не npioCpU'!. господства 
въ финаиедх !.. Въ Горманп! почти шаоФшш 
всего богатаго народа -ешюн. Bacirnnoft кар
телей, обр<и!усмыхъ нъ Гермаши для того, 
чтобы консолндироппой торговлФ, обикшжен- 
но находятся енрсПск)о фшшнсноты. Шесть 
седьмых’ь вейхъ 6aimHponl, Ilpycciii - еврея, 
хотя только одинъ на Г>80 подешц|Вс1.. Оффи- 
ц!ал!.ная статистика •европейских!. Г01.уда1)стпъ 
устанавдипает'Ь пакоРлен1о каптала иъеврой- 
скихъ руках’Ь, что повес не похо.щтеп въ 
11р01ЮрИ.1онаЛ!,Н0М1. отпошсн1и съ количоствомч. 
евроемъ с|>сди nacc.ienin. Вь ГоссЬ. нФск(!Ль- 
ко лФтч. па!а,1.ъ, 73 проц. движимой собстшчг- 
пости HI. пФяоторыхъ^ заиадпыхъ нровтщ1яхъ 
персш.40 оп . русскихъ къ епреямч.. Около 
одной 40Tiicj)T!! желФзнодорожпой сЬги Рос- 
с1и прнпадлрж.1тъ оврею. Ототь человФкъ за
нимает!. столь высокое naiosKeiiie я полмуот- 
ея таким’!, ид1ян1еш., что па банкетЧ! въЧ -.- 
Потербургсипмъ ушшерститег!’. м1Шистромч, 
па1юдпйГо проснФщсп!!! былч. пррдлож!чгь 
тостъ за его ндорипье. испосредствошю пос- 
л'Ь тоста ва властей. Bi, Лш’тр!йской ишю- 
piii отмФчоются'тф же оамыя услов!я еврей
скаго нл!ян1я. fB'i. уНижной Лвотр1и пт. 
59.1Г22 купцон!. счичаотся еврея. Ко
Фрав!ци евреи прсдстаидянт. только неапа- 
читольную част!. iiacejenln (72,СК)0 изт, 38 
М11лд101юиъ), тЬмъ ш> мигФе они держап. фл- 
напсы ш. ОВОИХ1. рука.хъ. Въ Лнгапи. соирс- 
М01Ш битвы при Ватерлоо, enpoftcnic банки
ры управ.чялн фиоансоной политпкой. Въ 1816 
году, купивши бряганск!е займы Цбпиясеи- 
пий цФнФ, «чги ирннуднли Лигд!ю уМСНЫВИ’!!, 
ел д(чв'жгн10 oOpamoilie нршшт'юм'ь noaoinro 
базиса. Съ этого uptOpUnirr .TpjTln имщ! при
няли тотъ-жо самый птшдарг!.. Нгаул.таты 
были но ВСЯКОМ!. случаФ 6лагопр:}тшмн для 
еврееп'ь. Когда г. Лубэ сд11лался up<»3Hje)ii

нродолэгатг. падап,, пока разорится страна, 
|*слн ДреЙфусъ Ве будеп, оправдан!.. Коли-
чеетно ппреевъ в’Б Иью-ГоркФ превосходить 
725,иОО изъ которых!, большая часть прк- 
бы.1а сюда въ твчон1е нослФдпахъ шЬскол!.- 
инхъ 4г1п'!.. ДвП трети богатствъ Нью-1орка', 
были (1904 г.) въ еврейскйхъ рудахъ.

2. Шаргйекое гштгллектуальносАндершио. 
Въ Гермаиш евреи, хотя опи составляюгь 
только 2 проц. населоя1я, запимають 104 
професеоревн-Х!. кафедры иъ уаявсрситвтахъ 
страны. Изъ 3,609 студентовъ, недавно час- 
.швншхся в1> берлинском!, уинверситетф 1,302 
были евреи. 11очти 10 нроцентовъ судей— 
евреи. Б ь  виснюыъ судебномъ учреждешя 
Герман!и, въ ЛойвцитЬ, имФетм 10 судвйт-v 1 
(Шреевъ 1ш . общаго числа 7 9 г ^ ъ  отдФль-’ ’' 
иых’ь 1-ородах!. эта 1цюпорп.!я еп^ больше. 
Такъ въ БреславлФ изъ 57 юристовъ (lawyers) 
—31 еврей. Евреи, запимаю'п. шлдызоуяся 
по-1ожон1я среди экопомистовъ, юрисгов-ь 
ученых!.. Герман1я обязапа имъ болшею частю '' 
„либоральны.хъ* мыслей. Больпшаство лид«-; 
ровъ со1иал'ь-демокрач'овъ, как'ь въ аац1опаль- 
1ЮЙ, чакъ н М’ФстпоЯ полвтнкФ—евреи. Лиде
ры каш. с[)еди либераловъ, такт, и среди со-1 
ц1а.п.-демо!фатовч» u’l. П<?рлипскомъ город- 
сюжъ совФтФ приипдлежап. къ зврейской' 
1»асФ. Въ Mip’B искусства—музыки, живопи
си II д])амы—„передовые" мущапы ижешци- 
ны нспонФдуютъ еврейскую в’Ьру. Въ Авст- 
рш ПЭТ, 370 автороръ, 225—евреи. Въ каж
дой странФ 0!ш .тапимаюп, положе1пе, связан
ное съ caMî M!, высошмъ вл1яп1еыъ вч, ка- 
чествФ учопых’ь или подагоговъ ЗамФчатоль- 
пыП 111)и.чФр1. D*ii йтомч, С1Црга0п1и представ- 
ляеть доже ислам'!.. Бъ КаирФ, нъ ЕгидтФ, 
ест, 1'рамадпФйшая пъ м1рф теологическая 
сцыипар1я; в'ь ней 300 профессоровъ п 10 , 
тыс. студептопъ. Во глац!! этой школы етч>- 
игь еврей, Лббаси по имени. Въ Ёвроп'Ь, вт, I 
в!> зпаменитомь (parsing) поколФн1и, мы ва- 
ходимъ замфчатедьпуго пропорщю овроевъ. I 
На стороц’Ь хрнст1ацской уч'шости находятся: 
Неандерь, 0дер|птоЙ1П,, Да-Коста. Евреи ока- 
зывають большое вл1яп1о па нроесу. Почти , 
вся безъ исключен!!! пресса въ ЕвропФ'пахо- 
днтся нъ енроПскихъ рукахт, и произ1и*деи!н 
еврейскаго ума запимаюп, въ пей широкое 
л'Ьсто. Г. Уильям!. ‘.1пг1го|)Ъ, опрей, издатоль 
„Wieoar Tago[)laji(._" состоигь предеФлаге- 

континонтальнадч! шшгресса журналис

тах!., имФющ!я самое широкое (жснростркне- 
nio, припздлежагь евреямъ.

К!евл.“ .

Русская печать.
Вопреки нумственнымъ нптеллнген- 

тимъ" изъ napTili Е1ародцой свободы, 
знботящпхоя прежде всего о евреахъ и 
шшролцахъ,г. Риттпхъвъ „С.-11от. ВЪд.“ 
говп]1ПТъ:

Нужно же, плкопец!., дать себФ отЧетъ, 
кто мы так1о, чего мы жедаемч. и В’ь чомъ 
состоигь ваше ирано? Наша .гЬвая почать 
1Ъ нечистою совФс'п.ю ун])аад11ет!ой первой 
Государствеппой Думы до того паиоловила 
нас'ь вопросами обч. окраипахъ, шюродидхъ 
и аиославиып., что для pyccicaro человФка 
КОК!, будто trim, уже бпл1;с мФста, вч. своомъ 
Ломф[ ICajci. МО1-Л0 (jrynim.c.! такое ypt^dtBO, 
UB его iiycTi. отнФТять люди, власть ймущ!е, 
а сь ними веф тФ_. iiamn соотопоотвеепПаки, 
плохю зпатоки I’ocdu. дурно ynHirniiocir, ма
ло работаинпе м зиражонние безтолково 
схвачет11.1ми ыыс.1Я'Щ<п. Б а п ^ ,  почерпну
тыми наъ нпострапны.х’ь имн непоня
тыми. У этип. людей.—П'еучоЙ пелнк!й'суы- 
бурч, въ голопФ и опи. сгоя будто бы во 
гланФ образоианных!., до того пе знакт», 
что иропоп’Фд̂ 'Н'; ||, пишут!., постаяовляють и 
[>ф||1ак!тъ, что. 11ак4)пец.’ . всФмъ стало по , 
въ моготу, п иянраншнаотся вопросъ: какъ 
быть, когда въ семьФ, оя члены- не'тс р у с -, 
ск1е, ПС то эападпикя, не то кашо то ии- • 
терцанДишиш, призпаюиуо, что всяий живу-' 
щ1Й въ Росл1йской IlMHOpiH; въ еяграпицахЪ,, 
— безразлично pyccidfl ч(‘ловФ!съ, хотя би онъ 
был ь изь метателей бомб!, ила 
К!. само()ГГре,т11ЛЯ1птеиуся бунду. Все ВТО рус- 
civie лкаи?.. 11Ьгь. ухо н е  то, a je—руссшо. 
врага, Нъ Германв! исЬ сощалшты, нсякаго
рааряда и |!0ия'г1я, ш-Ь.ечищиоъ себя, прежде 
шх-М'о. «Фмпдми: DouIsT'liland ифег AUes,.,a
у нось, Рисезя, русско1‘д 1ло, pyccidB народ!., 
затоптаны, изгшчнл,—вен .(ападное хорошо,



в

ваше ногодво! Нее ддя окраиЕп> и йхъ 
а pyccKiR челов'Ькъ мижоа'ь иодождатъ 

до Т01Ч) быть ему только рабомт* пгякихъ 
Морошев'ь, [юслушоым'ь орит^^имъ, какъ 
раохвщають достояв10 его, г1адъ nibNi. тру- 
дШВС1> его предки въ TarvaiSinui вромела.

Коля хотять водворить иорядокъ, ти ириж> 
де,всего с л ^у егь  иам^нип. ваглядъ па 
Pooeijo.

Превыше Роос{и и русскаго че.юв’̂ лса ив 
должно быть другого: ему все, добытое кро* 
вью; всЪмъ остадьвымъ только по 'lanofv&ne* 
cat и на пользу нашего государс! на. Такая 
ващовадьпая, т. е. шродпая яодитшеа, всегда 
б у д ^  орввнапа и дасгь оолпоо youoRoeeio; 
в с я ^  другая иреведвтт> къ оолниму равдо- 
жовш II ВТО Л0НЛТ110, какъ^ясвый БожШ день...

Харьиовскимъ рабочииъ, ставшимъ 
смЪла за Царя  и Р ус ь .

Слава вамъ, харьковцы, брапд! рабо’пе, 
Чостаые дФти труда!
Славоиъ вяшъ подви1п>; на вами п tiponie
С1ЛЛ0 войдуп. города.
ftu доказали, что люди пы pyccKic.
Д-Ьп велякой CTpamj,
А не англ18ск1е и ве францупск1<'
ХвлиЙ Европы сыны.
Ki“o же и ввелъ васъ, друвья, ц |> ваблу- 

ждев1о,
Какг ве ови^ чужаки?
Смута народная, крош. и гмятон1в 
Жатва для цепкой рукн.
Недруговъ дальяип, друзья и приг-иИшаи-

Д-Ьдо еврен вели:
А1гфоетп яхт. поддалися мы, rpliiiJuiiKii,
И за врагами пошли;
Мы Об1̂ и№ВЬ1ЫЪ ЛОЖПЫЫЪ НОЯ’ЬрИЛИ
То-то вародъ—простота!
Честною MlipicoB своею мы M'bpii.ni 
Злыхг суностатовъ Христа.
1<сталя ва вить мы съ отвагой безумною 
licraai ва нашихъ друвей;
Двинулись ратью нестройной и шумною 
МротйВ'ь отчиваы своей.
IvpoBb подялася яевшшая, братск:и1 - 
]'>влн свинхъ мы солдап>;
С'ъ вввгомъ равила васг пуля со.1Д2т-кам: 
( вой своему быль не брать.
Медругн Гуси хвалой лнценФроой>
Насъ распаляли па бой 
И улыбались улыбкою скверною.
Стоя аа нашей спиной,— _ ______
Гавенство, братство, работу cBOfioXftyiB 
ilaMb искуситель сулиль,

Т0МСК1Я ГУВЕРНСК1Я В'ЬДОМОСТИ.

Но отому поводу были пронвводеиы: по 
распоряжен]ю иачадьыика губерн1н-сиитв'Ьт- 
ствувпцое адмипистратиииоо раасл1що!1аи]о, а ио 
продложенш прикурира окрулишо суда-п]1вд- 
варнтельнос calmcjuie, причемт.. вакь гЬмь, 
такь н другимь рав€л11доваи1емъ, фактъ на* 
пасилиьанш ОЬипсй ве иодтв(фдился. ИьиЬд- 
CTuie сего проиваедепноо но атому дЬду прод- 
варитедъпос сл-йдств1в, «а недокааапиостыо 
самого событ1я цреступлв1пя, папраплоно къ 
прокращев1ю.

Осв1М.емитвльвим'ь Бюро получена оть 
( ’’mi ;юаодьска1Ю Губернатора телеграмма сд'11- 
AyHMiiaiT) оодержаП1я:

'ouOiiioiiie нь полшр'Ь 10 иРусскихь ВЬ- 
до'1огт1‘й“ (I го.юдог.к'Ь и аабол'Ьшояхъ иъ 
Отиропольской губерши шлмышлено. Hatio- 
лен!я губврв!и caMti жертвуегь нуждающимся 
другнхъ губерний хлЬбъ во1’онами, и на пот 
в'Ь пело1у,анш ии1;ак11хь аабол1‘.ван'|й ш, Ста
вропольской гуОершн н’Ьтъ.

1'убврп.порь Янушевичъ“ .
Нъ нум«рь ишоты .Тблег;>афъ“ отъ 

25 Илнаря пим'кцьиа iiaM’bTKa, пъ кото
рой сообщается, что .Министръ Финапсопъ, 
откаааншиоь оть нааначенной ему по всепод- 
даип1}Пшему док.пиу Главноуправляющаго Зо- 
мл<.-̂  сг{н<йс'1'ьомъ к Бемдед'11д!емь пожиенин- 
ной аренды, будто бы, въ то же время сог
ласился па 1юлучеи10 въ течен1о 2 л Ьгь арен
д а  въ pasMlijrb 4,(КХ> руб. въ годъ.

Мы унолномочепы заявить, в’Ы|,1>ляхъ воз- 
етановлон!я истины, что въ приводсиномъ си- 
общнн1п донущена »-уществеана)| нетичнос'гь. 
Статс’ь-Секретарю Киковцеву аренда назна
чена ВТ. раам'Ьр'Ь не 4.000 руб. вт. годъ о.ри- 
комт. всего на две. года, то есть совершешю 
согласно общему правилу, устапонлешшму съ 
Ви< очАйи1лго соизиоден1я 12 Ноября минув- 
ша1Ч) 1Ч1да. по которому въ 1900 н НЮ7 го- 
дахъ иродолжен1с крендъ можегь иси])ашн- 
ватыч] служангпм'ь лвцамт. на сроки не бол-Тю 
2 д-Ьтт. и въ paoM’Iiirb, но превытающнмъ по- 
.10ВИНЫ получакшагоп! ими ран'Ье оклада.

Н'ь пынтЬ .. Г \1'|,* отъ 27 января со-

№ и  -

кото{10Й приживала вдова съ малол'Ьтнимъ 
СЫНОМ!., постучались съ улицы. Пидъ окномъ 
ст<1ЯЛ!. какой-то мущина съ подыгзашюй ру
кой, оиъ иросн.гь nycT'im. его нероиочевать. 
Сердобольная баба, нришшъ сгпвастраипика, 
внустила въ иабу. Тогь аошелъ. liairi. во- 
ДИ1СЯ, 11рр(!крт-.твдгя на иконы, г.кллъ тулупъ 
н ноиросид'ь затопить печь, .^жъ очень я 
ирозяб'!. па MupuB'î , полсииль ГОСТ!,. Хозяйка 
паюпила и нача-та было укладываться спать. 
Стань чугун!, съ водой м. печь! ужо при-, 
казалч. нрибынпнЙ. Что ты, родимый! Теперь 
ужт. ночь, па что таб^ вода? попробовала 
повража!!. ховяйш).. Нс твое д1ио разеуждать, 
баба! 'Геб1> ока)али— сташ.! 1‘комппди1миъ 
подозрительный страппяк'ь, стапивившШся 
все CMlui'lle п требопатсльв'1:й. Баба, полей- 
аепилей, повиновалась. Къ уш\су своему, 
ова зам'Ьтнла, что у ст()шшика ужо но были 
па рук1) повязки, рука ока:1алас1> здоровой. 
Положеи!е хозяйки были соис1шъ незавидно: 
она одна, мунщнъ въ хагЁ и^ть. сосЬди 
шшгь, а |фибывшШ быль адоровевкыЙ верзила, 
который, видимо, не посг11внялся бы и убить 
00. Чугунъсъ водой былъппставленъвънсчь. 
Наступило томитольпое .Mo.i4aiiie. Вь хат*Ь 
было жутко. Наконец!., иода вс1иш1|ла. Давай 
кащу! приказал!, странкикъ. Ваба достала 
кад1су и иостяпила w  на указанное мЬсти. 
Таши своего сынишку и становн его icbi^nuy! 
вновь скомандовал!, ужасный гость. Баба, 
предчувствуя что-то недоброе, мет<1.лась in. 
ужао'Ь нвь угла вь уголъ: дрожащими руна
ми достала <>а.т сыпишку и поставила ei'o 
въ кадку, ожидая, что будетъ дальше. Лей 
па пего КИПЯТОК!., аябуду смотреть за тобой! 
прикача.1Ъ равбобннк'ь и столлъ возл1  ̂ кадки 
съ топором!, въ рукахъ. Паба вся д{южала. 
по материвск<1е чувство иви.ю свое. Схвативъ 
КОВШ!, кипятку, она вы'Ьсто сына илеоаула 
ИМ!, въ лицо разбойника. 'IW i. безъ чувств!. 
повади.1ся па ноль. Баба съ ребеикомъ въ 
руках!, опрометью бросилась изъ избы, съ 
криками понеслась ни деривпб и всполошила 
BC'luc!. обывателей. Пъ MHib собралась толпа 
кростьянъ, В01»руж01шыхъ кольями и топора
ми. Узпапъ. въ чемъ д'Ьло, опивъ нисколько 
минуть нроиратили усп1жшаго было очпутьса

обшплгкч., будто тюремнимъ в-Ьдомшюмъ (xa"®- 
лано првдложен!е Министерству Пиутреинихь 

; Д'Ьлъ »о томъ, чтобы находяццпся пъ цонт- 
: ральной нолосЬ 1 ’оос1и тюр1.мм сл) лили нсклю- етранпика пъ безформеныую массу. 
[ чигою.по только дляуголовпыхъ арестантонъ;
1вс4. же остальныя категор1и аресганговъ, irb 
! том'ь чиол^ и политическ1с заключеппые раз- 
I м^щались бы въ имеющихся свибодвыхъ 
I тюрьмах!, нъ Сибири 11 на KaBita3^“ .

Сообпнчш' ВТО пымышлено. Подпбпаго пред- 
доЖ1’п!я огъ THipi'Muar". 1гЬдомстпа но исходи-

Бя {юдактора пео(|)ф1пцальноВ части
Дуровъ.

Даль же одну лишь нужду бопыеходну!», 
Сотни кровалыхъ могилъ.
'W , что на гибель ходили деспткпмп.
Съ холоду, съ голоду мругь,
А вожаки и noHMBli съ достатками 
Въ роскоши барской живутъ.
Правда, йвыхъ вакааалп легохов).1:о:
Въ тюрьмахъ иные евдагъ,
Намъ же ва то и на вол-Ь тошнехинько, 
Оь,гело|Ду кости трешагь.
Намъ говорлтъ: „проиграли сраж'чие 
чВы жо. Не надо бъ роб-Ьть!"
— То-то вы храбры на паши ыучотя 
Съ оконъ редмсд1й смотрЬть!
Полно морочить вамъ брата то нашего, 
Вамъ-1 и НОС!, трусами ввап.?
Съ nepeaix) выстр'бла сл^Ьда ужь вашего 
Мы ве могли отыскат!..
Бы съ беззащитными только справляетесь 
Бомбою, пулей, ножомъ:
Смфло ва мухой съ обухомъ гоняетесь,
За комаром!, съ топоронъ!
Такъ-лн скавалъ я , рабочая брат1л? 
Полао-же злу намъ служить,
CMejiTH голодной бросаться въ обт.ят1л, 
1 ^ в ь  православную лить!
Пусть обвиваютъ наст, сотнею черною: 
Станрмъ мы всЬ за Царя 
И подъ державою Его благотворною 
Вспыхнетъ свободы заря!
Вижу я: вы головами кикаеп'
Грудь свою мощной рукой 
Зиаменьемъ крестпымъ склонясь осеняете', 
Слава вам!., людъ трудовой!
„X. В*д.“ .

И. Вуичъ.

OnpoBepBHiH Осв̂ домительнаго Бюре.
—  Въ Moimi Октяб]ж мяпушпаго года в!. 

вФкоторыхъ аовремешшхъ издан!ях1 . появи
лись сообщейя о ТОМ!., будто-бы въ Льгов
ской у^адвой тюрьыФ заключенная Мар1я C t- 
м а  была въ ночь на II-ое того-же Октября 
пвасиловавд вачальпнкомъ означенной тюрь-

ло.
—  ВъгаввгЬ „Товаршцъ‘‘сообщались, буд

то „С\-Петерб}ргск1й Градоначальник!, разо- 
слалъ приставам!. ир(2дписаи1п, которым!, имъ 
вм-Ьнш‘тол въ обязапность продупрождагь 
Bctob предс’Ьдательствующихъ ва предвыбор
ных!. 1'ибран1лхъ, что критика иии1и1П1Яго ми- 
ниеторстпп. пообще, п Првдсйдатсля CoirliTa 
.Министров!., въ частности, пе можуп. быть 
донущепя п, въ случя'й непсш)ЛНОн1я орато
рами итого требонаи1п. :<ак|)ыпать собран1я“ .

СооОщоню это представляегь совершеппый
ВЫ>:1!С1‘Л!..

20 Лвва|>я въ I гаюты „Телсграфч.‘‘ 
и .V 20 газотп „Г’усь“ би.ш пом1зщспы ва- 
mIitkii МП шпюду уб1йстпа начальника С.* Пе- 
торбу[»гской Нрсмрнной тюрьмы (Дерябиш’кой) 
Н. 1/ Гудимы, пъ Koropun. сообщалось, что 
„следственная влага, въ yOificTivIi пачатьпи- 
ica , 1.<-рпб|шск<>й ти>рьмы, совс1)шоппомъ ноия* 
flit-rinJM!. 13 Января, видигь исключитоя.но 
актъ меоти“ , и что“ сд^дс! ь1ем!. установло-' 
но, что покойный, какъ начальникъ тюрьмы, 
быль очень жестокъ“ .

Сообщунш эти прсдстап.1ьк1тъ совершеппый 
вымыевлъ.

— Въ таио!'!. нГусь** от» 21 Января со- 
обиииогь, '110, 1Ш распорнжен1ю Главнад’о 
Тюромкщ'о ^■upaвлeнiя. чисть ссыльных!, бу- 
догь выселуиа ил . Гобо!1.скоЙ губорнш пъ 
Томскую.

Сообщеше это вымышлепа. Укаланпаго рас- 
поряжен1я i\iaBH00 Тюремное Управлонш ио 
дфдало.

— Вь гааетЬ „Русская 1Кизнь“ сообща
лось, кто Bdb церковно-нриходешя школы, какъ 
одпоклассныя, такъ и дпухкласспыя, р^ыоно 
передать въ в'Ьд’Ьн1е у^дных!. и губернскнгь 
учшшщпыхъ СОвФТОБЪ ИЛ одинаковыхъ усло- 
В1яхъ съ замскими и городскими школами.

Сообщеже это лишено оспов!ш1л.

СПИСОКЪ
Д'Ьлъ, иавиаченпыхъ къ слуи1ап1ю въ Том- 
ежомъ Оиружномъ Суд'Ь пъ Kanocnit. (',1.'1>зда 
мировых!, судой на 19 февраля 1907 г. ш. 
въ г. ТомскЬ.

Апуллящопвыя: 
БлгЬииигорска!!) у 11зда:

По ибвипонш Навара 1’имарвва и щ>. по 
172 и 5 II. 170 ст. уст* и пак.

Кочура Карина и др. по 109 и 170 ст. 
уст. о нак.

<!>1‘до[)а Нкимона нъ краасЬ 
Павла 1Сайгородова пп 1.04 ст. уст. о иак. 

1Саипс!са1*и уЬзда.
Натал1н «Фоминой ко 2 ч. 1112 ст. у<’Т. акц, 
Григор1я Таращука по 172 ст. уст. о пак. 
Лнастас1и Косыхъ пъ кражВ 
Семена Медп^^допа и ПЬры ИпапопоЙ по 

1585 ст. ул. о пак.
Якова, Андрея, Ивана и Киштантипа 

ЧСуковых!., но 30, 1 и. 31 я 139 ст. уст.

.Степана Пороишна по 1.53 ст. уст. о нак.
Медоши ХранулопиЯ но 1112 ст. а.1сд. уст.
'[•едора Клупикова im 1112 ст. акц. уог,
Ипама Ч’илимошжа но 142 ст. уст. о пак. 

\tapiuncxaro уЬада:
Яшша Баишна по 109 ст. уст. о нак.
Ииюмая 1'ро6нква и Сергея Астахова по 

155 ст. уст. о иак.
Ма[пи lIoHOMajioBoii по 109 «г. уст. о нак.
Ульяна Бессарабенко въ краж-Ф. .
К(шдрат1н, Анастас!!. A.ieKct.n и Ивана 

Дрсминых'ь по 38, 135 я 134 ст. уст. о нак.
‘Оедора Галежовко п <1>едора Писарева по 

169 от. уст. о иак.
-Ллександра Рополевскаго по 173 it . уст. 

о нак.
.<1вйб1Л Ленера 11(1 2 ч. 1112 ст. уст. акц.

ЫЙскаго уФвда;
Пппла ЛпД'Ьопа и др. вь кражь
Ивмлилн. Юш.мипа ио 109 и 170 ст. уст. 

о пак.
Абрама Чечулина въ краясЬ
Пиана Пишжа по 177 ет. уст. опак. 

Барнаульскш'о уЬада:
Михаила С'мйрпоиа по 1 ч. 1.53.5 от. улож. 

о иак.
1'/|»има Б(‘[>д1шкопа ио 155 ст. уст. с пак.

Прошу ечи'тть педЬЙстпительяой on.iorfb 
вую квиташцю Томскаи) [’ородского Ломбар
да за .V 18.3.’ 0, сроко.ш. по 16 Ннпаря 
1907 года. Мар!ипск!й МЬтанинъ О р г ^  
Кузнецовъ. 1.

Барнаул1>ская М-Рпишка Антонина Шамова 
просить считать н<(Д’Ьйстпитсл1.Н(»й имиииую 
залшоную кпиташЦю Томскаго {'ородс.пого 
Ломбард!! за Лг 11354. на :«аложонныя вь 
Ломбард^ вещи. 3 --1 .

IlaiuoAnoii ва As 503 Ч(щемо1шшскяя при- 
(тань- Ачинск'!, большой скиростп нами уте
ряна, 1'Д'Ь oitakuTcn считать иед'ЬПстнителт.- 
иой. Торговый Домъ „Кпграф’ь Кухтеринч. и 
Сииовья“ ,по ди1)'11|)иш1ости М. Накрохинъ.

3 -  1.

1Саипск1й Городской Шкросва Банкъ об'Ь- 
являеть, что съ 20 Марта сего года, виродь 
до иаы'1>ноаЬ|, Банкъ будетъ взимать: по 
учету векселей и ц'Ьшшхъ бумш-ъ до 3-X'f. 
м-Ь(щцопъ 8V*V*» по учету векселей и ц'Ьи- 
выхъ бума1'ъ до С-ти м'Ьс. 9®/», по учету 
векселей и ц'Ьнаыхъ бумапь до 9-ти м. 10® ,.

3 1.

(V)H{K*Kifl Topi-onMii Банкъ .)нм'ь об'ь- 
явлпрть. чтозологопыя кииташми -Ba.NsAs 2750 
и 2775, вылаппыя 1Ъмскимъ Отд-6лон1вмъ на 
имя Петра «Филипповича Шульгина, в'ь нри- 
ня'пи оть ши'о въеалоп» двухъ билствъпо}»- 
вагоннутря. ст. пыигр. найма ва ЖМ 12002/02 
и 19808/19 и второго внутри, сь 
пы1гграш, найма за 15735 09 в'Ь еумм-Ii 

1руб. Г»70—.чашдюны утерянными, а  потому, 
если пзначенпыя кпитатци не будутъ продъ- 
явдены Томскому Отд1июв1ю пъ гечеви: Ofr 
пого м-Ьсяца. будугь (читаться нвд11Йсгни- 
тельными. :{-г.ч

о 1Ш:.
Варпаульскаго у^зда:

Мнава Дкянина и Cepiiin Березина по 2 
ч. 1483 ст. ул. о нак.

Алексея Воталова по 158 ст. уст. о пак. 
Петра Тернопцева по 118 ст. ул. о нак. 

Kyaiieiucaro уйвда:
Ми.хаида Чешуппа по 165 ст. уст. о пак. 

ВШекаго у^вда:
Мартвмьлпа Шомапаова в’Ь краж'й 
К(()има Понькова ni. краж'!)
Андрея Китона въ крожФ 
Истра Абрамова по 131 ст. уст. о нак. 
Ивана Борисова и др. по 142 ст. уст. о Halt. 
Василия Шитикеша по 169 и 170 ст. уст. о 

пак.
Mapln 1{аюкоБой ио 130 и 133 ст, уст. и 

пак.
пшеокт

Гибирск!й Торговый Баикъ симъ обч.- 
[ являетъ, что залоговая 1:питанц1я ^6 ЗИ57. вы- 
^!аппая То.мскимъ Огд11.!е1пем’1. на имя Ainuj 
I Ллоксандровны «1>пхмап'ь, пъ пришп1и сггьнея 
I въ залоп. одного билета пторшю вяутр. сл. 
[ныиграшами займа ва .М 00964/30 вч. cyMWli 
1руб. 225—заявлена уторяпиой, а потому, если 
'о.чначенпая квпташОя пе будетъ предъямона 
Томскому Отд'Ьлшбю въ точеп!© одного м1ь- 
У-яца, будегь считаться недФйствдаельпой, 3-8

Съ 1-го ноября 1906 года
мною ОТКРЫТО

ПРЕСС0ВАН1Е и ПРОДАЖА

РУССКО-БОГЕМСКАГО ИМ1.
Д’Ёд'ь, пазначенпыгь кь слушав1к1 В’Ь Том* 
ском!» Окружном!. ( •уд'Ь въ 1сачеств’Ь съ'йзда 

,4 • X • мировыхъ судей па 1 марта 1907 г. въ горо-
Внутреннж извьспя. ' ̂ ь̂‘ томегь.

• Р&справа съ BAOAtenib. На двях'ь, какъ Апе.1ЛЯц1оппыя
гашуп, - I ’lc . П и вд» '', въ одивй доривушк*. Кувпвщтго уЬвда.
Г.рявокдло у'Ьдм, разыградАсь шЛдуюшдя Евдок1и КузнецоппВ |Ю 17(1 и , а. 170 
встор1я. Въ избу, стоявшую ^ а  краю,, въ I ст. уст^о нак.

-  — '  ~  ToKcitM Губерпск»™ Taiiorii»ij|iiH.

а также и въ кипахъ.

Ц^ны самыя yMtpoHHUR.
Прошу г.г. ыокупатв.<1вй неоставмть иепи 
своими заказами. Оь требонашнми обра
щаться: гор. Пермь, Лпдрою Титовичу 

Никуллну.


