
№ IS
Г У Б Е Р Е

1907 г №16
E H O H O C I i

ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подписная цЪиа: Въ г о д ъ -6  р., б u ic .— 3 р. 50 к .,  5 ьгЬс.— 3 р.» 

4 м1Ьс.-г2 р. 50 к .,  3 M tc.— 2 р ., 2 mI jc.— 1 р. 50 к. и 1 м1Ьс. — 1 р- 
Иногородн1в прШ1да<!иваютъ за пересидк^г 1 рубль.
ЦЪна за полиоо годивое издашо для обязательвмхъ подпясчиков’ь 3 руб. 
Иного роди1е принлачивають ва пересылку 1 руб.

Не OrHoiMiii Оысочейтв утпержданаяго 8-го anptaa IBU2 годя ин1ш1й Государ- 
«гяея*«го еснгкта, Ыяяяотромъ ВЕгутревяихъ Д1клъ, по аоглашек!ю еъ Уиряиляющни-ь 
M iB aorepcT um  Фжпаяеов’ь к Госудяретвеияыиъ Коятро.1ероиъ, устаяоядеяя ня 
ip ^ m tiu i^ e  сь t-ro Января 1904 года lerupexjtT le o-iaru за П1)чвтаа1б оОяаатсдь- 
яыа'в, дсром* судоОямаъ, оО-ь»алоя]й Я'Ь Губориовях'ь Вфдоиостяхъ на квяесл'Ъдую- 
щяхъ ocROiaavixi;

1. IIjBta за лЛяэател1.пия оАъявлои1я, KpoKt оудвбяыхъ, помещаемый въ Губеря- 
аввхъ Е-Нон01т 1хъ, опрадедявтсй: >а одяу етроау корауса в» 30 буквъ яа вервой 
.•траияцъ 20 юи. a яа досдедней 10 код.

П. Шага за o6>aaJuiiix, иечатвамын яаымъ шряфтомъ съ употребдев1ехъ рамъ, 
уарйшвя1Й я подятяоаяеВ, азякастся до разсчату кодячостяастрокъ сддошяого набора 
аарвуеа въ 80 буявъ, «огущяхъ понестяться въ ввавяаемой объявлев1аяъ пдощадв.

И ВООКРЕОЕЫЬЯМЪ.
III. При noBTopeiiiH обънв10111Й дъ.шотсх сяндка яа два рава я более 10* •.
IV. Мри раасыдкв о6ъи"лон1й на отдельдыхъ лисгахъ въ вид* црибав.10и1й въ 

Губеряекинъ Недомостямъ, нзнннотся, кроне почтовыхъ расходовъ, одадъ рубль 
со 1№) эвзенадяропъ.

V. За доставку о 11рцвдатеды1вго нумера взимается особо по 20 к. ва вкзсмдлиръ.
Частный объяадвм1>1 оеча)иютск въ неоффшйадьиий частя по 20 коп. со строки пе

тита И.1В по разсчету за 8Ы1ин»оное место, когда об‘ьяалон1я осчатаютсл одмяъ равъ, 
яа двн рааа-ЗО  коп. в зи три риза—36 кон.

0бъяяя«н1я для „Томск. Губ. Вед^‘ пзъ Москвы, Петербурга, [1]1ибалт1йскаго крпя. 
Царства Польскаго, Юева, Харкковп, Клвказа и йсЪхъ месть «яъ заграницы прв- 
мкнаются исключительно Торговыкъ Домонъ Л 3 .  .Мет1(ль ■ К* въ Москве, Мяс
ницкая ул,, д. Сытова, U въего отде.!еи1п въ С.-Петербурге, Нодьш. МорсяаяМЫ , 
Лодяйсна я объявлен1й принимнютсн въ конторе ..Губерпсхнхъ Ведомостей**, въ 
вдап{в прнсутственыыхъ места.

OTAtnbHbiH вомеръ стоить 25'ноп.

Воскресенье, 25-го фев1н1ля.

ОБЪЯВЛЕНШ  
ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Ов1.я«пяк>.иитвлямъ Томской ry6opiiiii, что .выборы па съ^здах-ь го- 
родскихъ избирателей и уполпомочсшидхъ отъ волостей для naOpaiiin 
выборщиков!, въ Т’уберпское НзОирателшное Собран]» пазиачсвы мною 
на 2 -0  апреля сего года.

Лнцамъ, Ш1в«е1ШЫМ1> въ избирательные описки по праву у11здт.1Х'ь 
аемлсалад'Ьлыювь даннаго уЬ зд а , предоставляется учаот]е въ выборахь 
непосредственно въ съ'бздахъ городскихъ избиратглей (В ы с о ч а й ш е  указъ 
8 Февраля 1908 года).

О лиЬ выборовъ члеиовъ Государственной Лумы въ Губерпскомъ 
изОирахельномъ собранш будегь объявлено особо.

Ирнглашаю населен]е губернш отнестись съ полнымч. вш>ман1ем п кь 
иредстоящчмъ виборам-ь -  «тому акту вс-чичайшеН Государотвошюй вшк- 
иости. Установлмпше закопомъ на втотъ случай правила прошу соблю- 
датч. безъ всякихъ ототупленчй, сохраччяя спокойств]» чч т■l̂ ч̂■ч. сччмч.чмч. 
оодЬЯствуя властям'ь въ ихъ расчюряжен1яхъ ччо охраччЬ вчч.утрчннчяч'о 
и  маруясыаго порядка.

Псякая попчлтка къ проивводотау какого либо безпорядчш и всякое 
иарушете пранпльпаго хода вьтборовъ строго преследуется спенча-чьнымч. 
закопоположенчем'ь, оччублччковачччччлмъ вч. Вчясочлйччщмь указ-Ь отъ 8 мар
та мин. гада.

Продлатхно «чччччамъ Ио.ччччни У-Ьзяной и Городсчсой ччричшть всЬ мЬры 
къ ограждешчо наружиаго порядка во время выборовь чч оказачччю пол- 
наго содЬйств]я прсдсЬ.чателямч. собрачччй чсь безччрепятствеччччому пхч. 
теченчю. Всякучо погччятку чгаручпечччя порядчш иерссЬкчпъ вч. самомъ чча- 
чааЬ, подвергал вччиовныхъ задержачч1ю и закоччччой отв-Ьтстве1чччост1ч.—

20 февраля 1907 г. И. д. Губернч1тора Штевеччъ.

Временный Томсн1й Гемералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновникъ Баронъ К. С. 
Нольнанъ, пришнааетъ просителей для 
лнчныхъ о6ъясивн1й о тъ  10-ти до 
11 -ти  часовъ утра и случиащихъ лидъ 
е тъ  11-ти  до 12 час. дня, по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернатореномъ домЬ.

Лицъ слутачцихъ, прибывающихъ 
изъ уВздовъ, прииимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

И. д. Томснаго Губернатора, Полкев- 
нннъ Баронъ К. С. Нолькенъ, прини- 
маетъ просителей для лнчныхъ объяс- 
нен1й о тъ  10-ти до 11-ти часовъ утра 
и олужащнхъ лицъ отъ  11 до 12 час. 
дня, по вториииамъ, четворгачиъ и с у б 

б о т а м ъ ,  въ Губернаторсксмъ домЬ.
Лицъ служачцихъ, прибывающихъ 

изъ уЬздовъ, прииимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

Предполагая издавать при Губернской Тппограф1н Па.\1ятччую Кчч1!жч;у 
Томской Губерн]п, прошу Торгово-Промьшчлонныя заведечччя, а рчшччо чч 
лич(Ъ, желакчщччхъ поместить свои объявлен]я въ упомяччутой кччччжк'Ь, 
Обращаться устч» чч.ччч шчсьмечнчо кь кченчачочо Томсчшч'о Губерччекаго 
Управленш, ежедневно отъ 11 до 2 часовъ дня.

Ц-Ьчча за объявлеичя установлена сл'Ьдуючцая:
1 страница . . .  +0 руб.,

7 ,  отраччицы . . .  25 руб.,
V* страницы . . .  15 руб.,

оетальныя формы о0ъявлв1ч1й по взаччмччому соглавчеччччо.
И. д . Губернатора Баронъ Нольнонъ.

о  о  л  чв г  м с  А. т Е .
0ФФЯЦ1ДЛЬНДЯ ЧДСТЬ. O iA ta . ччбрчшй: 

Вчл-пчаЯчцая награда. Отд1чль второй: При- 
кавъ. Ироточ:оЛ1Д. Пос.таповлрпч,ч. 0бч,лвл''ч|]а 

НЕОФФИЩДЛЬНДЯ ЧДСТЬ. OiK|)4jrio 1о- 
сударс.тве,гч1ой Душа. Чорнаи ц крчюччаи соч
ни. црсстч.япсчаП л,'медч.нчай баччкъ. Гиччнч- 
пчлч бчо!’рчм],]и л'Ьвчахъ аакоподателой. Руевчои, 
початч,. 11исч,ыо в'Ч, р,,дакчсчо. Пччутр,'нн],ч 
И8В1ЧСТЧЧЧ. Обьччвлочч]я.

'lillJh (1<1'Ц)Ц111Ас}Ы1.\!1
О ТД Ъ Л Ъ  I-

Постановлен1е Управляющаго Госу
дарственными Ичч|уществами.

17 февра.тя 1907 года ЛЗ 75.

Согласно прошены отъ 10 августа 1906 г. 
окончивппП куроъ Вологодской" духовной се- 
минар!н сыпь дьякона Васнлтй Федоривичъ 
Иэмайловъ опредгйляется лреноданатеаемь 
обншоЛрааоватольныгь нредметопъ Томской 
с«льско ха8яйств(чшой ШКОЛЫ съ 15 августа 
1906 года.

Высочайшая награда.
3 <1)оьраая Ч 907 года.

Гос.удлрь И.мпкрАТОръ, по под11воепи().\|у 
КанШ‘ЛИ1юм'1. i ’occiRi'.KHXb HMiiPjuiropoKHxi. н 
lljMK.-KH.vb (ч1рденонъ в^нодданн'ЬЙиюму .[п-
t i.l iw y  IliU W A V p C K d R  Hi K.Mll.JiinPltiiT.filU»:
соиннолил'ь нокллонать 61 1{к.‘П[ши 1907 г.
капяАоромъ Импораторскпго ордонн (бн. 
а еггненн. ui> i;o3AJumii< усд рднЫ! н Гп-'шш- 
ро'ший службы въ ир<>лолжрл1о диВнядцатн 
л1угь сряду, вь одной и той же .должности, 
но ниже восьмого клас1я ,  Д1ионрои;шодит('ля 
Томскаго Губерцскаго Управлошн. Падворпа- 
го Советника Болеслава Боровскаго,

Протонолы Врачебнаго ОтдЬлен1я Т  ом- 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные и. д . Губернатора.

U  <Цовра.1И 1997 г. Л5’ 115.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
И. д. Томскаго Губернатора, Иолковник-ь 

Баронъ Нолькенъ, воеврагикптсь 24 core 
февраля въ гор. Томскъ, встунилъ в-ь упра- 
влии1е БЫС0ЧЛЙН1К лм^ронпой ему губершей.

Приказъ Пpeдctдaтвля Томснаго Ок- 
ружнаго Суда.

17 «1»овралл 1907 г. *>3 22.
Во время слушан!}! д-1:ла о Moiiceoirli и др. 

об8ипя<пи,1хп. н'ь государственном-!, нррступдо- 
н1н, въ ;ща1пи суда, всл1!дствю ik'aocmoi ра 
сулебиаго пристава Русача, бгллн тюредаиы 
ли11,а.ми н;гь публнки нолнтнчески.мъ ajtecrnii- 
там-ь водка, газеты и иршеламтии; за такую 
иеброжность пристава въ отправлены при- 
МЫХ1. своихъ обянавностей, па ocitoHaiiiii 
329 от. учр. суд. уст., подвергаю еудебпаго 
пристава Русача аресту на три дня на нооп- 
иой гауптвахт!-., предписывая ему па время 
ареста сдать должность судебному разсглл1.по- 
му Ппнину. __________

Поручается KiipacyncKoM) ) 4 !lctkoiiom>: цра- 
*!у, 'Бнрвау.тьскасо yl.iua, ЛюбиАову
Mcnpacueiiie, ciic|ivi. iipHMUVi. ибяааниистей, 
наканпюЙ до.гж lo'.-ru HjiKOBcKaro уч!и5гконаго 
«p.via. инуваппаго у1щ а , впредь до исобш'Ь 
распоряженШ.

. .'й 36.14 Февраля 1907

Поручается Богорчдокому учас-п<ов<^му 
врачу, 'ГоФп-каго у’йвда, Сергйю Hapteey 
нсправлен1е, сверхъ прямглхъ обяэапилетей. 
вакаптпой должности Ннколаевокаго участко- 
ваго врача. iiftiBammiHi у-Ггада, впредь до 
осибы.хт. рО(-.110рНЖШМЙ.

о  С 5  Г В г^Х  1-3 л  о  и  1  я

о вызова нъ торгамъ.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.

7 феп|»аля 1907 года.

К,анцелярск!й чпноввикь Томскаго Горнаго 
УправлепЫ, губерпск!!! секретарб. Чирухинъ 
допускается къ времеино-му ш-правлетю долж
ности Помощника, 11робир(‘ра Томской б1оло- 
тоенлавочной Лабораторж. сь проняводстни.мъ 
ему, па основавши 560 ст. уст. о службЬ 
гражданской, присвоенна!-о означенной долж
ности содоржанЫ съ 1-го января сего года.

Судебный Ilpiii-iain. Томеш о Окружнаго 
Суда 1*усач'|.. житцл.сту>кшйй въ г. Томск-Ь, 
по Татарский уллцЬ, в ь д. Xi 2, на основа- 
и!и ЮЗи С"!’. Гст. Г1тжд. Судонр. об-ьшия- 
огь, что 15 ila p ra  1997 i-. съ 10 ч. утра 
вч. г. Томск'Ь по МочтмскоЛ улиц!, д. .Ys 21 
будегь ир|>даваты-.я .-1т 1жнмое имущество, 
принадлежащее Ивану Шпмоновичу 11!онтокъ, 
состоящее яаъ ток;|рпаю с,т.-ижа, слесарнщ-о 
инструмента » проч. н иЦ'Ьиенное для тор- 
гов'Ь ы . Г>9‘.) [)уо. 3 - 1

Ириставч. 2-го стана Каиискаго у'Ьзда на 
основап1к И"39 1-г. усг. гр. судопр. симъ 
обч>явл}!ог!., ЧТО и.м (. 29 .Марта с, г. въ д. 
Поно-Сартлат'ноП, Г-и-каевской волости, 
1хЛ1шскаго бу,1'-т1. нроиаведена пролд-
жа дннжи.чаго .............т а ,  првнадлбжащаго
каннскому мЫпднину Михаилу Чернакову и 
ааключаюшдгося вь дер<‘вяшшм-ь одноапьж- 
номъ домФ, амбар-Ь ir иав!-.с-й, находящихся 
на арендованной вем.г!!, на yiowcTBopeiiie 
претошш noBlipeiiiiaiit торгонаго дома „Ма- 
га8й11ик'Ь"-1Ь*т[1а к'опгпщ-гинова Ечеистова вь 
c)-M.Mli 667 р. '"4 к.; продаваемое п.мущсчггво 
oifliBMHo для Topi'OB'b въ 202 руб. Овпачеп- 
нов имущество будегь прощиып.ся какъ 
движимость.

3 - 1 .



2. ТОМСКШ ГУБЕРНСК1Я свдомости.
Ис11. Об. Судабнаго Приотмл по гор. 

ипгку, ИодяцейскШ Иадзиратсаг. 2 части гор. 
Кашюка Ri. СачБ01П>, пр«)жипаю1шП въ гор. 
1Саипс1гЬ, сймп. обгяидиотъ, что на удовло- 
TBoponio протип!Йи Каипокой кунечос-кой ж(ь 
ны Илеви EropoiKtfl Мит1юхш!ой, ш. cy.wli 
200 руб,, будуп, проииводится 10 Лпр^- 
дя 1907 года, сг  10 чагоиъ утра, вз. luwb 
p t  Мирового Судьи 2 уч. Каиискап! уЬада, 
состоящее ьъ гор. публичнаи иро>
дажа нодвижимаго им1)1пя, пиии.'Длс..аицаго 
покойной Каннской м^шднкЬ Марш ^Ъцроо- 
вой Сметаввиковой, вахлючаюиуиося ш. уса- 
дебном’ь .Mljcrii вомли, раимВромь но улии11 
П ^ в  и вглубь 15'/в сажень, п> располо* 
жвявымъ на пем'1. деровятшм'ь од110эт.шнымъ 
о трехъ коыватах'Ь домоыъ съ ириот]юйкаыи, 
и состояща1'о въ 1 частя I'opoAa Каннска по 
Думской улнц'6, ысчкду владЪншчи оосВдой 
Урш1Ж'ь и CajiUU,KoIl. ИмЬыш ото по иаложи-i 
во н будегь продаваться въ Ц'Ьлом1> состав^; 
одЪвоно въ 800 рублей, съ каковой суим1а 
и иачпется торгъ. 3— 1.

1
1907 года, съ 10 часовъ утра, въ камср1Ь Для перны.’сь торгонъ щ-гбнш было оц1и1о- 
Мироного Судьи 2 уч. ICaimcJcarc) у^ада, но нъ 4000 руб., на а ^ о р ы т  жо торгахъ 
состоящей въ гор. Юшнск!', публичная про* мо«(згь быть Додано и ^jtacu онЬяки.
дажа нодвижимаго и.ч1)Ц1я, прв)н1длсжа1ВДго 
Каннской купчих^ МарьясЛ Ороловой Рипно, 
вавдючающдгоси въ усадебпомъ м1>с'гЬйе.чли, 
paaMtpoMbi во улпд1-. 9’/* и вглубь 34 са- 
ясшш, съ. |>а1'ли>ложо1шыми на 1ш.мъ двумя 
о.;шоот!1жв{тн дорэнянными домами итакиыи- 
же вадиорюа.чн постройками и состоящаго 

горид'11 1\аинск'Ь по Томской улидЬ,

3 ^ .

торгахъ по казеннымъ подряда1НЪ 
и поставкамъ.

Симъ об'1.являетея длй nccod'Jia 
по для Забайкальской ж. д. требуется 3000
llVlt IVIIJtIU.*!.Ill'll 1>Л tX.' .UlllIO ^&K..iAa.f».

Исп. Об. Судебнаго Пристава по гор. 1Саш- 
ску, 11олицейск1й Над;1пратоль 2 части П)р. 
Каинска Ел. Сачковъ, прожниаюннП нъ гор. 
[Саяиск'Ь симъ объявляегь, что на удовлетво- 
ponie претонвж м1ицанипа Cepilui П;шлова 
Кучаова, въ cyMMt 350 руб.. будотъ 
производит!,ся 16-го Апреля I90i года, съ 
10 часовъ утра, въ шшер’й Мирового Судьи 
2 уч. Каинскаго уйвла, состошной ш, гор. 
Каивск%5 нубличйа!! продажа 11одп'ии:нмаго 
им1>и!я, принаддсжащш'о 1^ипскому .чЬшдни- 
пу Антону ГТотрову Шаломош^ову, ваключаю- 
шдгосл въ усадебном!. м-ЬстЪ вомлн, ра:ш-П- 
ромъ: по yaHnl» О и вглуб!. 19 салсопъ, 
съ расноложеынымъ на немъ деревяпшамъ 
одноэтажным'ь о 2-хъ комнатах!, домомъ и 
систояшаго въ 1-й части города 1Сшн!ска по 
Средне Наборожиой улид1), между нлвдвпш- 
ми со(уЬдсй: Дмитр1я Овчопко и Ивана Тек
с т а -  Им'Ьн1е это пе аадожепо и будтъ про
даваться въ ц’Ьлом!. состав'Ь; оценено въ 
350 рублей, съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 3—1

ыяжду шд'бишми ОТ-11ДЦВ: Ильи Ногаши» 1  ц,д. шшшыпо енД; Дада, AVm,
П'"ра Кторова. IlMlmio это т  «и.шюпо к „ту иоогавиу. пвиглашаито. о„.■ра В.торова. Г1М1ШЮ это ве имоэипо и рту ииетанку, приглашаютсл подати -въ 
о уг 'и , продоваться въ ц-6,юмт. составь; одЬ- „Ьп, .ViipaMoiiiji Забайкыьс|((.й ж д но
110110 В1 , soil руС.юИ, съ павовов суммы и шмжо 12 ч. двя И! марта о. г ...... .. аапоча-
ii 'n c rc i  тори,. 3 - 1 .  ташшгь кошшртахъ aiuiMoiim съ рбоапачо-

UiOM'b Н.1ШЫ фр. Иркутск!.. . . . .  сроком, и уело- 
л . об. Судебши’о пристава но г. Повопи- В1Й поставкн и съ прндожешемъ квитаж1,1н о

ко;ш1чику Ьршонь иб-ьявляегь, что во веши- внноей валога въ раамфря 1(>о/о <уь суммы 
iK-iiic p'liiiieHiH .\Iii|n)Horo Судьи 5 уч. Том- поставки, въ кассу Уи|)авлвя1я, или въ Кпя-
< иаго увала. 
№ 2035, 'а

9 докаб}М! 1UU6 г. за пачойстви. Техппчепйя услов1я па поставку 
марта 1907 г. въ 10 час. « ь т  ыогутъ быть раясматрнваомы въ Упра- 

у 1'1>а в!| liauiLOJuipiii Псшщпй(Ч«1го Пристава в-юшн МяТО[яальиоЙ (1лужбы ежидношю,.кро
не liawiay.iu'KuH ул. б у д т .  продаваться л;ви- wfi правдниковъ, съ 12-до 2 ч. дня, или ваг 
жн.мо‘.‘ нмущиотво мохапичйскаго вавидд требованы по поч'Л. 3— 1.
»'1руд'Ь“ учредитолол Глотова и Гордапшн-| 
ковя, cocTOHiueo им, раопыхъ стальныхъ то-  ̂
кl^pl^ыx•ьcтallкol:l,,ul^'ЬueппaI'oilacyAШJ• ЗЮ р,
Опись н нмущество .можеач. смотр-1)Ть въ деиг. Нъ виду 1юутре1мядеп1я торговъ, бывших-
продажи. 3^ 1 .

И. иб. (^удеСиш!!) П]1Нстана, пристав!. 3 
стала Парпаульскаго уЬнда 0 д.’1янипк1Й-По^- 
б р ь ,  сп.\п. объявллогь, что на удоыотв<!ре- 
iiie npHTPHiiifl Мп[и-:ии1а, Киреева,/Т'ребрспни- „

нп К‘>ПДИ1ЦЙ, (УЬ торговъ нъ г. Иркутск11, при
1еъ Гпич^й o '”  проипводагп.ся Окружномь Интендантском!. Управле1пи Ир-
' Г J Г и ^  н w iv 'r ’ Округа (МолХ1о» 2 -
Сличшш ,1,;,™«. „Mvoiema »■ ЛУ0.ш»,»а) 1 го марта 1907 гада,

4 января ' С. т. ВЪ Иркутскомъ Иоонно-Ок-
ружпомч. СовТ.Т1Г,---------------

Окружное Интопдантекое Упра?лен!е'Ирку^-' 
скаго ноопнатч) округа объвил!{отъ.. Что ва- 
roTOBxeiiie для войскъ Округа по Забайкаль
скому paioiiy муки р»акой, крупы грочншюй 
и ячной. б д б т ъ .. пронвпбд^ио, иа освовшг1и

ИЯ продажа имушества, нрипадлежаща-, „„
I’o купцу Ллош-дндру Павлову Иванову, ва-1 
iuiio4atom,;u'0 in. дероияппоП лавк’Ь съ кладо
вой и воротмн и оц-Ьвепнаго въ суммф 500 
1»уб., описанны.хъ пи' нсполыжтельнымъ лн- М’Ьото пошивки: 
стямъ Миров. Суд!.11 3 уч. .4—2

Въ Верхнеудип-

12 час. доя.’

^  1В.
1<ахъ ^тгись и^еа1жжш4оети-?безрН|^и 
Ofi. тЪмч.. ч1чЯ)4 - про^ливлвииьш »ъ ва- 
логь иеднижимыя и м у ш в^а  о6яовтсл1шв бы
ли вастрахонаыы нъ сумм'Ь, не меньшей oivb- 
ночпой стоимости, и предъявлялись въ эалогъ 
пл!^ .ми^д«кум ^ам и и стрвя^нл-чвВолиса- 
M^‘jTawf',T5yA<^ до1|^в{аелф]къ - ^ а м ъ  н 
1г1»Мз.п.кг)-яии,ь iyi> С1Л » у т и т и ,  ногл. по- 
ii(№^mi[j.ui усщ ^ 1;м 'б в с т а в .^ 1я тш рищ е- 
(■.'fUfr н С1 .*ттол()ЯМтол1,тп п . айЯвленШт. въ 
вызовах!.,—иршшмасп. лн това.рнщество на 
^r^^.tjoinapKy норавдфлт.по, или на панхъ,и 
въ прсл’Ядш'мъ случаф но сколько иаев'Ъ па 
Лаждаю ToBajjnma. При Т)Т(Я!1ъ )jWtbb.H|ua 
предварию!’сл, что въ помФ1Ден1и.,Окружпаго 
Л|т)иЛаптстна n i ' депь торга доп’убкаются 
Т0Л1.К0 Трогуюпияся .чипа и ИГI. ^^бвWlIЙЫ0,
ИОДав1П1е ГШГНЛНП10 tf nmmm« 'иодавпНб заяплоп1о и оплоги,

4) 15ъ торгам!, будутъ допущеоы .и бевъ 
залога; 1) купцы— п̂о поручательствамгь, на 
точноиъ ooHOiianlH ii. 1 ст. 71— ХУШ кн. С. 
В. И. 1яв9 г., т. п: по ' поручатольгтвамъ 
трех!» лицъ въ cyMMli, ос болИо опрвдТиеи- 
воЙ этой статьоЯ, для каждой, гмл1,д!и; 2) 
крс'стьнле, .метане, каеакп и »ягевяикп-^по 
поручательствамъ их'ь' однообшостнепггнковъ, 
па услод|яхз., издожбшшхъ от. р.,,2 той же 

нм^ццо: а) uti иоручатшшстау Д4»хг- 
ся право вступат!. в!. под|)ядъ только на ту 
сумму, на 1Ж.кую предоставлено подобное нра- 
•всиле eeHfftwjrhcmy па мелочной'" торгт.,' т. 
е,. .п̂ с Сяушс ^ 0<)0 р.; б) поручательство 
Ч>А»р»‘Ляеть об^апечен)е неустойки по со- 
poifaTiflTrf, я .чадатокъ—по пятнадцати [>. на 
каждаги ручателя; mpiWM't случа-К,
TIfYlT'l. П\А]).Ч'П (Ь.л4|к|1 мг/м.1г,|А  ̂ ri>.rtS 1 „пПОД!. р)«!аго.ф.с^&1 м огу^) 6 ij-4-/выданы за
датки въ ■ра.'Л'Йрт, но ii(fetrtjTtl&!flueNn.TpoTbe”

Количество, въ пудахъ; 
1 . Г и Г '  li.J’ y i lb l : '
шаспичн, 1-(>вчи|ЦВвй. нчвой.

Исп. Пб. (Зудебныо Пристава по гор, 
1?аипску Ел. Сачковъ, нроживаюпий съ гор. 
Кливск1&, симъ объявляет!., что на удовле- 
THopeniH прртонйш крестьянина Грш'ор1я Пет
рова Шитикова. въ сумм-Ь .00  руб,., 
будегь производиться 16-от Лпр-бля 1907 го
да, съ 10 часовъ утра, въ камера . ирового 
Судьи 2 уч. 1Саинскаго у1н!да, состоящей нъ 
гор. KanHCKli. публичная продажа недвижи- 
маго им1и:1я. припадложащаго Каянско.\|у мши. 
Федоо-йю Иасидьову Вуяпшнко, заключающа- 
гося въ усадебномъ Ы'Ьс'П! земли рвямЬромъ 
по*улиц1! 5>/в и вглубь 22'/» сажень, от. 
расположенным!, на ннмъ дврввяоны.мь одяи- 
втажнымъ о двухъ коипатахъ домом!, н шд- 
нав-Ьсонъ и состоящаго во 2-й чагги горо
да Каивска по Каипской улиц’Ь, м жду вла- 
д1ш1ями сос1$дей Пуяшопко и Вор<|,гцг|л. MmIj- 
н1е это пе заложено и будвп, цро.данатг.ся 
въ iriuoMi. состав-В; пд-йпеип въ 20П рубл('й 
съ каковой cyMMia и начнется'ropi’b . 8— 1

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 3 скШ- Борозовешй 
стана HapimyibcKaro уЪзда Одляпицщй-По- проД‘'В‘>-'и.ст1ш6- 
гобут!>, СИМ1. об'ьявляеаъ, что на удоплстно- »н1 ''аяины. . 
ри 1ВМ1ретец:ни Т. Д. „Ивягп. ( ’quiKoin, п С-я“ “ 1>'И«1'ИНск1Я-[1е- 
въ суммЪ 719 руб. 27 коп. Vi. «„ по д<чп, лродо-
ynaaTiJ, будетч. П]юи:н<оли1ъгя ш. г. Ирмеп- ннльстяо1шыо мо- 
ско.чъ, Екатеришшской 1Ш 0СТЯ, 1 1  мая 1907 гя^ииы . . . . . 
г. н!. 10 час. утра публичная продаиьч иму- Перчш1ск1й нро- 
Щ|.чтка, нрт1адлежашаго кр. Ллек(т,ндру Ка- Донольг.твоптлй 
урдакову. ваключающагося въ дом15 амбар* и 
торговой лапкЪ и оцЬпоппаго съ суммф 20(Х) 
руб. но нмтлнптельиому листу Мирового 
Судьи 5 у*|. ип. 25 ман 1904 v. 2Н29 я 
18 января 19п;> г. j\j 92. 3 — 2.

С93308 о9088 ,59988.

Исп. Об- Судебнаго Пристава по гор. 
Каинску, Полицейсшй Надзиратель 2 части 
гор. 1{аинска Ел. Сачковъ, прожинаюпий въ 
гор. KaHHCK-b, симъ объявляегь, что иа удо- 
влвтворен1о претеив1ц, крестьянина Михаила 
Венедиктова Толстыхъ, от. сумм* 250 руб., 
будеп. производиться 1в-го Апреля 
1907 юда от. 10 часовъ утра, от. камор1) 
Мирового Судьи 2 уч. 1{аипскаго у11зда, ео- 
тоящей въ гор. Каипск'й, публичпая прода
жа педвижимш’о HMliiiin, прииадлежапщго 
Каипскому мещанину Евдокиму Федорову 
Чудайкину, ваключающагося В!. усадебномъ 
М’ЬсгЬ в<}мли раамФромг: по улиц'Ь «5 н вглубь 
34 V* сож.. съ расположенною на немъ доревян- 
ною однонт.гясною въ од!1у комвату избою сь 
с1п1ями и состоящаго въ 1-й часш 1’орода 
Каинска по Сродпо-НабормвноЙ удин,-*, меж
ду влад1ш1ями сос'ВдеИ: Чудайкина и Порисо- 
ва. Им^пю зто не заложоио и будегь нридо- 
ваться въ Ц'ЬлоМ!» ссставЪ; оцГиюно въ 250 
рублей, съ каковой суммы и начнется торгъ* 

.3 - 1

11. об. Судебнаго Пристава, Пристав!. 3 
стана 1)ар11ну.н,1-к;11'о у1«яа Ояляницшй-По- 
чобуть, СИМ!. об|.ЯВЛЯОП.. это на удовлотво- 
penie npere-niii irymiA Axplaira Ильича Мино- 
вурова нъ су.миь ЗП98 ji,y6. 3 коп. сп, щю- 
uoKi'.'tMH по день у!1.тты. б у д т .  пропапо- 
дтьси  от. с. Hucmcan-lYniia, Ллекснщфон- 
скон полости, И  Alitpm 1907 г. въ И) чал. 
утра публичная прод-цв!! имущества, припад- 
л^'жащаго кр. Ci'pi-l;io Дементьевичу Мале* 
тину. ;ткл1очл1ощ.1Г1'1 )| въ .шьвф съ топ^» 
fHlM-b, Crpni-Ilfn-Vb и рояпомъ гког1$ и 0n'f>H04- 
наго В!. fVMMli ЗМГ»» руб., ^опнеанпаго по 
И1'|1илпи1ел1.11Ым h лшоам!. . ftliiptmoio СуД1*н 
3 у'1. 01Т. « Л1;и1 190U г. за.У«Л:17(>п 177.

а -  3 .

Исп. Об. Судебнаго Пристава по гор. 
Каияеку Подицейск1й Падяирател!. 2 части 
гор. 1Саяпска Mi. Сашеоиъ, npoiKiiumtHiijil въ 
гор. Каинск*, СИМ!. объявл)Щгь, что па у.ю- 
влетворонш претопзпг Кашв’кой д!Ыцаш;и 
жены Миры Яромецкой,~въ сумм* 750 руб., 
будутъ производится 10 -го AiipluH

<'улебт,1й Пркп'лцъ Тобольскаго Пкруж- 
паги I'yA’̂' f- TioMGHn Л. С. Лоопгьевъ, 
жительствуюпий иь I части г. Тюмени, по 
Г|0.’1Ы11ой-''и})ид|||цеш'кой ул., В!. дом’* Лг 40, 
снм'ь чбъявляе'п., что па удшиотвореше 

,iipoieti,iin 1'риго))]'|' Пканпва Пах.мутова, Ма
рш Дмп1‘р1сП11Й I 111чь*нноП и др. въ с* ммф 
5128 р. 42 к. п , njjun.eiuuM;i будвтъ произ- 
В0ДИ’П.(Ж от. 10 чае., утра 8 I\bui сеп» 1907 
года ьъ KiiMopli Mhibibuio Судьи I уч. Trim. 
уЬзда публичная продажа ирииадле;ш1ШЧ1 
ум(‘]))нему крост1.яцину .\1нх<шлу Семенову 
НапаЙ'111вили педвижимаю им'Ьиш сос.тбяща- 
го от. 3 части г. Тюмени, по Мал(1Й-Раяъ- 
■Ьндной ул., ПОД!. Л'.' 20, оаклк1чак)шд|’ося вч. 
доревяпнимъ дкух-отаж1ю.м!. до.ч11, деревян
ном!. флш'СЛ'Ь, съ надворными ностройадми 
и мТсгЬ усадеб!В)й аем.ш подч. ними М'Ьрою: 
длшшику но улиц* 10 саж., въ видахъ 8 с. 
1 apui. и поперечинку съ об'Ьяхъ т'оро)1Ъ 
по 28 сиж. II 2 арпшпа.

ll.MT.iiic состош!. въ полог* у Тюмуискаго 
М'*ща1жпа Грнгор1л Иваново Бахмутова въ 

I су.мм’1з 301Х‘ рублей.

13979

0340.,

магазин!...............  76845 13979
Стр-ЬтоисшИ про- 
дово.1ьцтнеииыЛ

магаапиъ . . . .  —,  <1340
Срок» пО'тавки для uciftx'b магазнионъ сл*- 

дунчце: къ 1 апрЬля, 1 мая, 25 май. 20 
1юня. 15 ноля, 10 ангуста, 5 сентября и I 
октября. Въ кажтый opowb—одна восьмая 
часть всякаго количества, оцред^^леина1'о для 
юшдаго магазина.

Копдиц1и па поставку пров1апга булуп. 
предъявллтся; от. ПркутскТ!—въ' Окружном!, 
Интендантскомъ У|фаилеши Ирк. Boon. Окр., 
въ Красноярск^, Нвжнеудяпск-*, Ci^niTancRi. 
Нерчинск*, Верхнеудинск* —у смотрителей 
прпдовольс.твенпых!, мшавннонъ, нъ Miirli— 
в’р, Унравлеши Ко^усши'О нптицдаот». 2-го 
«‘Пбмрс'каго АрмеЙскагб корпуса и ’ Ivaii- 
ofch, Лчннскб, Мимусияск'6, Hajaranmli, Н о  
жжнколаенск'* -;вь . и1̂ лип,ойцкцхъ ... уяраял!^ 
hIhxi. hb!. ОмскФ—въ Окружшмъ ИнТСЦИАрт- 
скомч, Управлви1н. ' ' '■ ‘ ’’

C’ftopiъ сего, д*я' руководства жеяакяцЬх?* 
умствовать ,вь !юр1ч а ъ  убьявляет«1,. что:.

1) Торги'будугь произведепы въ , одипъ 
ертжъ, бй0ъ ‘ переторжки, Л ’ будупг pinfrt- 
'отльиые,. . .

2) Торги будугь, ирриад9дн'5ьс,а ua»щlжд^д2
магазипч.'n 'liynft'rt' if Каждый П|’юдук'Ь.' о*/- 
д'*лыю; при чемъ со стороны к а ж ^ п  йвъ 
торгующихся ИР должно быть допускаемо з«.- 
явле1пй па п^ежолько произвольных!, частей 
нропорши ОДНОГО п того ^ р  продукта въ 
одвп'ь и то’гъ же .мал’ааииъ, или ггупк-гъ. по' 
picuii'iBUM!. ц'Ьномъ иа каждую mhctbv а Ц'*- 
на, об'Ы!вдлемая нодрвдчикимъ, Д1ажпа 6uti. 
одна на то количество продукта, какое онъ 
В!лшвдйТ(У1 взять от. поставку въ инвЬствый 
мадазинъ или пункгь; вч. протннномъ с.^уча^., 
ааякле1пе подрядчика будогь прнанапо подТ.й- 
ствительнымъ. доляппл па:»т1чат1.еи
торгующимися особо на муку ржа1гую и ншо- 
ничную II на крупу гречпоцуго и ячную.

3) Къ TojHUMb будут, допущены вс/* ли
ца, нм'1'.ющ1я иа то njiauo, по продставл*)и1н 
ими узакопсчшыхъ свид'бтельсгвъ н аалогоот. 
на сумму, ипред1ивцпую въ 20 проц. йо ц1>- 
нФ всего подряда какъ въ депожпыхъ ана-

части пццрядной суммы, и г) во всФхъ ао- 
ручатияьотвдхъ, подибао куиочоскиыъ  ̂Дояжно 
быть УДЗСТОВ'*̂ )ООЩ о 'Гоиъ, что ОГЬ норучи- 
тешй ыц было выдано од110вр))м̂ иио подоб- 
пыхъ ручатёлвствъ ’ другимъ‘ лидимъ, и '3 ) 
крестьянск1я, казачг.п и нРорбдчвЫя об£ц&- 
сша, 1*тя бы нъ елеганф и не 1('йлмхъ се- 
лояШ, лосйлков'ь,' ау,10»ь и т. яь ш  круго- 
вымъ ручатльствам'ь, свид'6тельс1‘вуемихъ и 
принимае.мыхч. па выик»!}8-ау«е1шыхъ же осво- 
ва1пялъ, т. р. КРУГОП90 11и[>учитедь'ство при- 
йи^га^тея тМЧодрядтПпъ  ̂такую dyifMy. неу
стойка »ъ которйН ВЪ’ об^йГййаЛе*'подряда 
составляв, по бояФе 4 5  р.^ Д' 8ада1шг— 15 
р. на' каждое черезъ. т>ср<̂ дстп0 ив-
браиКыхъ изъ ихъ же ,,сред14, ут1олноми;4оН' 
‘н1ахъ, .о чемъ должно (5цть уро1(шцуто въ саг 
^ПJxъ•' р'уча^ельШкхЪ,—бейъ'̂ пр'айа передачи 
1Гоета«ок1» другим*!» Ыдамъ; нй'сл'Ьйвобожде- 
в1емъ ихъ, па ош!ошш1и от. 4  в 2 -1'О-К'Ь юй 
ир1Ш'*чанш. доложев1я о нииышнц.ъ. ва право 
торговли к яромыслов'Ь, издай, .1:81^  г., отъ 

'в:шт1я Toprrtrjii.yb дикумг^1тойъ; при чемъ, 
' при утверагдепЫ за 'ппЩёс'гпами й .яр̂ геля1Йи
ПОДрадОВЪ, ОТ!. УП0.Ш0М0Ч1ЧШЫГЬ ихъ-будут1. 
отбираемы подписки въ том'Ь. что niniBiatae- 
мыя И.МИ погтавки ирся^ктовъ сибстввпвиш 
ихъ сольскщ’у хозяйство, и 'гот,вь случаФ, 
если таковуе noKaeaino окожотся ноираки.’и,- 
пг.1М1., ошг, i/ocTantruiKH. ' подвсрга1птся взы- 
CKanim по or. 11:1 no.ii:ijitf»nifl‘ О' ‘чошдипазъ 
за право горговли, Круговыя поручательса’ва 

! казаков!, доджи 1.1 ямФть' вадлг«жащоо иасви- 
I д’*Т0Л1.С'гиован1е о благоиадожпости поручите
лей мФстпаго с'гапичпаго начальства, и поль- 
HOUftTbWr ’таковыми ' ручате.пЛй’аалв;* ло ’̂ угь 
ту.1ько ерш казшм^яот'ррыо,'. 1гш pay.4aj|>, утг 
Аерясде1П>/;ia ними поставки, ^(uaciftj сами же 
иощетяп. ону^,. Rfl-йёредавая'яуйрЯдл дру
гим!, лццамч. Н«к<шаЧ1лЩ1Х рОЦЛОв1я.

5 ) lie яс(*лаю!Що̂ тор1;р.ватьу̂ 1, двуС[ТЦ̂  мог 
прйсылАТ!. V гюдапЙть вз.п^ёттаЬняя о ^ -  

nnJHVwi, который. оо ф(ГрмФ '<и .гоДержсц1ю

Шу, должны быть состаоляц^ы . шодцФ 
•'по CVT44. i4.5 и 148 ст.‘ ТТоложей. 

о казон. !юдряда)Р!Г и 39 от. ХУШ кн. Св. 
Б. Л .  1869 чем’ь д<ы«шы б^лтЬчОвваг
чрно; количество пр^дуктовъ, иринн*^немы_1 Ъ 
въ поотавку, склгаЗ̂ ом’* иисАЙ-

.. • О'1'i. ;
М Из'Ь чнгла аилетовъ чаотпых'Ь «релитпыхч. уч- 

реядепт во. ЭНЛОГЬ пи ROCltHOity Нфдомству Мргугь 
быт1. HpeAettapttieriUiHUiijHbit̂  бшоты, Ык%. акц1о-
аерпых'!. |^им1)рчи1;ю<«г Омковь, коам’ь двио. уяе
рвар’6ШСЯ1Г llU п)|бХОА’̂ ПНЛС1МГ. ТИХООМХЪ

кваипиыг 8ВЛигП( такь и обиувП’П'Ь наапнпяго 
кредита, uMuaiiMN'b Дн.1от»я'ь К1>яхъ̂  Мнпистдрстви 
Фнпапсьвъ паа'ййчил*"уже aiuoronyw'п^пу, о чЧтъ 
81. евое’в|)сн11 и било р8)вау1}дяк1>в*ии -Зрыигелв- 
С'гвеш1ыи'ь Ссивтои I.: иклмпые же бялоты оЛщест- 
iiimiiMX'h гиролекнхъ банкии’ь в«> кввсипые залоги 
по flnnycwnHvreti. ’ ' '

Овп,тЬтельстяа На иедвижиныи iiH'Biiia долмвы 
отвечать Tpi'AoHBiiiiiM'b, квложе11Н>..1Г11 вь аапоноло- 
ложеп1м л Яйлагопыхп. с'вид'Ьтсльстлахъ. опублико- 
ваим1)н>. въ. Собран, уаакоп. к рвепорнж. Ира- 
ви'гсльотвп за г., м 6yjy.n> ищ1вимн'гься нъ аа- 
.101*ь. ertfinfiwo' рАвъяЫйнтй 11̂ авятол1.етнокт|аго

а свата, гдвлАиноиу'вь укшт!) его .*4 110.1*, арило- 
екнояъ къ приказу по военпому в'&довстыу IcUO г. 
за 307.
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иыя, 1(’М1Ы па KA»gu>ifi магавипч. и продуктъ 
fifto'b Mlimita. звап»р. nsw, фамил1л и wbcro- 
пребымтв поДаттаго ofr!,fluj'*in«‘, ука:«ши', 
что поставка приннмаргся по всемъ согласно 
<УЬ уТПСрЖДОПНимЧ мл 1907 г. КОПДИ|1|ЯМИ. 
ИодаипиЯ аапп'гл тайное о6'ьявл»*я1р не можеть 
пн подать ва топ. же торрт. другого o6i.« 
явл»ж1я, нинянть обратао тюдапноо объявлеп1о. 
Кгли же лндо, но ка1{Имч.-лнбо примнчамъ, 
не можегь учопствовать п ь торгЛ, то долж- 
во iTb qiuKi>, иавначеншдА дли подачи saiio> 
чалиннихг пб'1>яплен]П. подать дополпитель- 
аое iipoiiionie о 11рн8нап1и 11едМств1т ‘Льнымъ 
поданиаго имт. ванечатаппаго обгяило1ни. 
ГГодпим. па про1П«и1и должна бытг. яасвид'Л- 
тельотйонана уваконоппымг порядкомъ. При 
о&ытлонш должн(4 быть 11])иложоны узакО' 
иенпые налоги на оырсд‘6Л(!1!яую nacTi. под
рядной гуими и свид4тел1.(л-во па нрано тор
говли. Подаваемый въ почтовый м-йста для 
отправлон1я по поч'г11 ИЛИ С1. ocTacJierom lOi 
торгамъ (xHeBjenbi, при которыхъ. т .  каче- 
отн'Ь налога, нродставлмКптя наличныя день
ги. или нроцептныя бумаги, должны быть 
влагаемы вч. 0T,̂ tar.Hi4e огь яалоговт. пакеты 
и, при лодач15 на iionxy такихт. объявле1ПЙ, 
подаватель должопъ настоят!., чтобы хючто- 
ные trpieMiUBKH д1иали па пякотахт. оъ обч>- 
явлев1яыя пиемемвыл удостов1(рб1ня н'ь томг, 
что !гредтивля0мыя кч. симъ объявлвн1ямь, 
подъ яалтп., нллячны.чи деньгам!!, или про- 
деитныя 6ума!'и, въ тако.чч. то количестдЬ 
д1!Йотнитолы1о приняты на почту и сл^дуютъ 
отдЬлын). 1<1оли, но вскрыт1н лапечатапнаго 
объя!ае1пя, лрислааиаго къ торгамч., окаиа- 
лось бы. что оно но оплачено подлежнтимъ 
гербовыиъ сборомч., то такое об'ьянле1пе 
ч1!.чъ не моггбо получает. аакошгыВ ходъ, п . 
'ИЬ.чъ однако же. чтобы нпдлежа1п.1й сбор'ь 
былъ домолтш'гелг.но внессчгь проситолемъ, а 
именш>; нъ случа1$ утверяекяня на HHM*b по
ставки при сам»!гь заключепЫ ко1гтракта, а 
вч. протпнпомъ случай—П1)едварительно по- 
луч«|1а обратно нредеганлонпыхъ имъ зало- 
говъ. при чемъ нодавппй неоплаченное объ- 
лваен1о, получоюийй, таким'ь об])азомъ, опш- 
СИТ0Л1 МО ТорГОВ'Ь П1«И«1 , ПрИСНоеННЫЛ КО!!-
курвн;аьгь, соблюдтимъ вс/Ь уотановлениыя 
форма ияюстн. Подвергается и одинаковой съ 
ними отн^тствеоности пъ случай, если, по 
jTftep>4i«'iiiH за внм'ь подряда, но иристуивгь 
въ ус тновловный срокъ к-ь маключенш кон- 
тр а гт . (Ли «апечатан!гыя объявлеп1я, равно 
и Hpoiiioiiifl о донущеи!и кч. изуствому торгу, 
въ K(>ivpuxb также, какъ h i. яапечатанныхъ 
об'ыш.1в1йяхъ, должно бып. кокавано, гго .46 
ст. т»‘й iite X V III  RU., что поставка принима
ется во нсомъ согласно «ъ утверму(тш!лми на 
1907 ri КОНДИ1МЯМИ, п(К!.ггЬ 12  ч. утра—дня, 
ншшачеинлго для торгп.. т -  будуч'ь нрнпимао- 
MU. Но при сс.чь .пщамь, кои булугь уча- 
CTBomiTb вч. iwycTiiiiix'i. т'оргахъ .1114110. или 
чрезъ пов1;рениыхъ носнрсщиотся нолаиать вч. 
то же время на идио и то же проднр1тче 
запвчАтаинаго оГгьявлоиЫ. I'amm по будет, 
принимаемо ни вышвовч., посыланмыхъ вч. 
ьтЬеш торговъ но телеграфу, ни ув'1»домлен!Й 
праоиюльс'гшчшихч. мфегь н липь, т  теле
графу ж<‘, о свободностн нмоговъ пидрядчи- 
ковъ^ же'лалтиич. вступить ыь иовоо обжш- 
тельство ръ кавною: ачлиги же должш.1 быть 
аредсччшлнеми ионремЬино вч. самое м1ипч> 
jopra, а нч нъ другое какие-либо унравлев1(!. 

бъя11лен1я условиыя, хотя бы заключаюншя- 
*̂ в в*!. иих'Ь ц|>ны и uioaaJHci. кыгодиыа 
“A8HW, будут. iipi^Hanu нсдЦВсгвигсльными ').

U tiiu  должай оОч»являть< я горгуиядими- 
оя каяд. изустно, такъ и но заночаччшиымч. 
объявлек1ямъ, не Ш1аче, какъ за одинч. про- 
дуктъ, б(‘аъ ы'Ьшка,.

7) Так-ь какч. залоги должны обоапочивап. 
подрядь па все, нродолжен!» онаги, то так1с 
залоги, которшп. срокч. додасеиъ кончиться 
раиы1и> окончанш нод^шда, кь торгамъ нс 
будутъ принимачъслЯ.

8) По окончаий! торга, кн огь кого инка- 
кнхъ новш ъ предложеиШ принято нобудоч’ь. 
Торговнишимо!, никак I. но позже трсп.яго за 
торпши ириоутственнег»! дня, обчожигся, 
утверждается ва иныи иодрндь или иТ'.гь Ли
ца, выироеивипя ниаийя ц.1ши, обянаны ждачч. 
ранр1‘Ше!!1я дКта, и до втч)Го pajjpbiuoiiiji за
логи ихъ остнут'Ч! невоавраин'ниыыи; iipo'iio 
же торговашгпося, !!,1и1Ы 1готоры.\ч. Tuprouuiiii 
нрисутствшми будутъ прияпани пеша!(1ДИ!.1М11 
для казпы, могучи, получить свои залоги об
ратно но oKOH'iauitf тор1чтъ .

9 ) Контракты сч. подрядчикямм заключают
ся безч. .чамедлтпя и прп1!емешю »ч. 14-ти- 
Д!!снный срокч. со ДНЯ обч,яв.1еи1я нмч. обч. 
ушоряедев)!! нодряда; сч. отсутствующими жп 
иодрядчнка-мп копт|)акты должш.1 бып. змапь 
•it'iiu также нъ тсчен1е птого срока, по сверхъ 
того вромсии, которое нужно употребить на 
посылку кч. Ш1мъ по почт!'- об1.и1ыеп1я и на 
0брат1!0п получошо ОТЧ. ШШ. OT8IJHOB4.. 
Подрядчики, не заключинппо контрактов!, вч. 
ототъ срокъ, подвергаются взы1“ка1пю подпой 
неустойки въ paasrhpt залогопъ. представлен- 
пыхъ ими въ обов11Рчен1е подряда.

P îpliiiraoTCH пидрядчикамч. заключать кон
тракт. и вч. другихъ учреждеп1яхч., о мемч. 
они Д0.1ЖНЫ заявлячч. кч. торгамч.. Утнержден- 
пыя поставки подрядчики могут. нрредапат1. 
друшмч. липамч., о чемъ они должны за- 
ЯВЛЯТ1., до закл10чо!НЯ контрактонч., мФстамч.. 
проияводнншимч. торги, по безуолоппо пъ 
тохп. сАмомч. вид’й, въ какомч. под])ядч. взят, 
сч. горгост., беяъ всиклго разд]!пбден1я его, 
т. е. одному лицу, вч. liixi. же самыхч. ко- 
личествахъ и по тЬмг же дФпахп. i! гг[Ж томч., 
если лицо, которому передастся подрядч., 
ямФегг. право на вступлен1о въобязате.п.стпо 
съ казною, предстатт. указаипые .чалогн, и 
когда услов1я подряда остаются безч. изм1ше- 
п!я.

Ляпа, жс.шкшия нринячч. учас-Не вч» по- 
станкГ. npoBianTa, обязаны вч. подапаемыхч. 
торговому HpHcyrcTBiin обч.явлени!хъ. Kairi. 
для mycTKBi'o TopiA, такч. и frr> аяпочнтан- 
пыхъ пакетахъ, съ точностью обозначить м Н- 
сто жи’п'лы'.тва, куда должна б!ит!> направлена 
HO!!lK:'£ita обь утиерждин1н подряда; при чемч. 
торгуитцое»! предваряются, что «с.1И "о оз- 
начешюыу въ объявливш адресу пов-Нстка по 
будет, вручена, ва ш>р{1зыскп1Н4ШЪ подрядчи
ка, то, ни Hi'Te'ieiiiii двухъ нед'Ьль си двл 
цолучон1я нъ Окружнимч. Лнтундантекомъ 
У|фпвлен)и уь’Нди.млси1я о томъ нилици!, Га
ковой нодряАчшсь будегь нризиаш. уклонянн 
1ЦНХ1СЛ ОЧЪ НОСТЛВКИ и съ 11ИМЧ> будотъ по 
спуплено какъ съ нснонравшамъ, съ обрапю* 
!!1емч> въ ки-'шу иредсчаилониыхъ имъ кч. 
торгамч. saviuroit'b.

lU) При утвс1!ЖДонж торпшч. будегь со
блюдено правило, что, въ случаЪ обьявлен]!! 
мелкими нистакщикаыи ц1шъ, рав!1ыхъ съ 
т1!ми, каюн предч-явлс1114 будутъ «нгговычи 
подрядчиками, оч'дЬдиомы будут, и.гь обшш'о 
количества, инредЬлнвтагися за ними къ за- 
нодряду, гЬ части, на котор14я мгмше по
ставщики иб'Ь>!ВИЛИ ОДИНЛЙОШ4Я И.ЧИ llll3Mli}( 
ц'Ьиы. Иирочемь, зч-оп. вилЬлч. будсть iiim- 
нзведенъ голыш въ тиком ь случаи, ког.иа 
КаЖД14МЪ Н.!Ъ мелких!. ИОС/ПШЩИКОЛЪ ШШ)р- 
гоиано будеч'ь ин м»ш1л Юи четнерчч'Й хлЬГ»а 
вч. ма!'аз1шч>; въ меныних!. Н|кш1>ршяг1> вы- 
Д'Ьлъ сей но Д!И1ускал*тоя. iiaiiiMb, уж«‘ ос- 
гальныя кмличеелва иродоствлены будут, 
.шцамь, С;1,’!>ДВ4!'»И.МЪ lil430!U4 !1Л посгавку 
iipouiauTa оптоыъ Въ смуча'Ь В14д1!ла у ои- 
товаго 1ю,‘1.|!ядмцка ые.жнх'ь нарччй хл-Ьба, онч. 
но впряк'Ь, ни подъ какимкнредлогами, отки- 
BbiBHTirfJi огь остл.п.ног!» колнчед'тва, какъ бы 
ОШ) нсзиачите<'н.пи вибы.чо. Но, вч. свою оче
редь, пс'Ь безусловно милк1<1 нистатшпеи. 
ТОрГуюиНСи! вс ва всю НрОШ1{)ЩЮ изв’Ьст- 
BOi'o продукта вч. .Mai’umm'i., обязаны иодчи- 
1ШТ1.СЛ1 ус.1ов1ю о iiocTauidi взитнхч. ими ко- 
личоствъ хлйба. вч. сО|)!Ш1'<(1Иыхч> частвх'1.. 
ил RCt иредьяндонныо ври ГОр1'аХЧ» С]КЖИ 
мос/талокь, а по тогь и.4и другой то.и.ко сроки, 
по нрокввил.ному выбору ИХ!., при уча<тж 
въ торгахч. abcKo.iuKii.x (. оитив14х ь подрядчи- 
ковч>, преимущество, ври утве|>жд))н1и подряд», 
отдается ие1>вому, объявившему иизийя U'luiu. 
1<>.1И ЖО вч. двухъ И.1И ИНСКОЛЬКВХ Ь 3ailo4iV- 
тати4хъ обч.иьдшйяхъ будут, шиш.ичеш пл
ОДИНЪ И.1И !г1!СКиЛ1.КО МаГОЗИИОВЧ. II.IH liyilKTUU'b 
одцшккошля цфша. то аодрндъ ирсдоставля- 
очч-я тому или другому лицу, но усмит|У1.шю 
присутствШ, вроиэводнищхь торги. При ра- 
ввкствЦ цЪиъ, вынрошонвыхч. ва изустномъ 
Topiii и въ започатаввыхч. об1>ямеп1яхч>, 
преимущество отдюяси подавшему заиоча- 
таввоо об|>!шден1о.

И) 1̂а.К)1'и подч. задатки во вс-Ьмь, вооб- 
шо, онс|>ац1ямч. будут. iipHuiiMa.i.c» ис иваме. 
какч. денежные, за 11риведо1шим>. в1.иис (въ 4 
пупк.) И1',кдючеп!емч.. Что слЬдусп. рлзумЬть 
НОД1. денежными з^иогами, обьясигко hi. кон- 
ди1!,1яхъ, который будучп. И1К'лч>)1влиш4 жедаю- 
ашмч. нъ Mlicraxb ropioBb и вч. Окружномъ 
Интовлдвтскомь Уирщионш. 4 .—.4 .

Ч 1£‘ь чисху uCi>>iBJoiii6 ycJOBiibixi,npii8tiauaoiibix'i. 
nOX’bAcTBKTCjMiUMii R остявлнлммхъ Лез1. риз.гмо 
TptniR, fiy«jrri.‘ oTiioniithi ti таИ.» иыяоям. «»  котм- 
рыхъ подавшге кх ь, пог.гь iipoiiHcaiilii ulim., niaiipa- 
ш ам енихъ имн ми roprnx-i. за првд-1>м>ии)1иии «ъ 
ааоодряду продукты, сдЧинн.п. прибавку, что обь* 
■exennuR вни 1Ц1ПЫ они гчитаютт.ддн соба обяаато.1Ь- 
»кан тодьво до тмого-то чведа ж аЖсяца.

ск4)мъ, нредчошить по нодсудиости въ срокч., 
устаповлениый 1241 ст. 1 ч. X т. <.'в. :кк . 
Граад., нрава свои на оставшееся носл1! не
го имущество, зик.1юча4ощееся! in. деревян- 
!шмъ дом1 ., па;^одпщемся въ с. Локтсвскомь. 
ЗмФинигорска!’о уЬз.щ, и luuiHTUJ'fc въ сумм-Н
4)коло 800 ])ублей. Ш1ХОДЯЩРМСИ вь Лкциз- 
помь ynituB-ieiiin Г> уч. Тим кой ryCppiiiii и 
('еминалатинской области.

О считан1и нед'Ьйствчтвльньпй у те -  
рянныхъ доку>йентовг.

Присташ. города Иопи-Киколловгка про
сит. считать нел1!ЙстппТ'-лг.нымъ угорянные 
OiapiHHMb Прач1*мч. б-го irhxonijiro Гиби| с- 
скаго Книсейекпп) полка Кпповерч. разечет- 
ныо .1НКТЫ па AiiypcKjTo непс1ю за Октябрь, 
Ноябрь и Декабрь мфевп.!! 1906 i',

Ку8!!С1[,кои У'Ьздиие Ио.ищеЙскоо Увравле- 
п1е просить считать пез11и1ст!штел1.иымь уте- 
раиныЙ 1шородц|‘мъ Оцдоромь itacи.lьeш4̂ lT> 
Тайдаловш!ъ насиорть сь , 1’()дичвым1. с,ро- 
Коыъ, выданны!! ему Обски-Туталыжийко- 
чевом инородною Управою, Тумскаго ylwyi 
и губернп!, въ Января мЬсяцЬ 1U00 года.

Кузнецкое УФздное ilo.imu'licK.ic Уирапл'- 
н1е просичч. считать пед1!Йстчшь‘льпым1. 
утер : г|нй 1>ачатскнм‘ь учатовы мч. медицпл- 
0K1IMI. фг.п.лшеромч. Кори1С1!!4М’Ь открытый 
.Hicm.. выданный ему Кузнецкпмч- У’̂ аднымч. 
1 'асиорядителы1ымь {ыоттстомъ :> мар:а 
IUU6 Года -OL .V 1842 ,мя [)а:гь’Взд1тг но 
А'1ыамъ службы вь нредК.Ц1Хь 1{узиепкаго у. 
бееъ 11.Ы.СИ31. |гр01'ош>!(Ъ.

Надлир.гтель 1 Окруч-а 'Гомско-Гиминала- 
тиискаго Лкцизиаго >'нравден!я обчяплпетч.. 
что табачный натенгь, Ш4д.гшп.1й н:г!. Томско
го Казначейсгпа крест!.иш;1'. Томскап» у'бзда, 
Ty-nubcKott волости, села Туг.ш.скг1Го,*1ждо- 
к1|| Федоровой Ме.н.никовоЙ. пчч. 16 я|Ц1а['Я 
1907 года за Л* 181, жщзленг. утеряннимч.. 
а ноТ‘)му 01П. считается нод11Пств11Г1>лм1Ычь.

Упраяленш Государстиош1ы.\щ Пмуин'стьамн 
с!ыь доводш'ь до всеибщаго cu'Iubiii}j, чю 
9 явиаря 190“ Г. изь каиио.ццяц Ujii.iiiciuio 
Л'Ьсиичагу 1ц. Г. MapiluicKli нохищовы отер.4 
гыо-чисты, В14даш1Ыо изь Томскаго Глеч-) 
ciuicp J'lipatueuiH на взимаше i-'.i4iia.!’.,i.cioi\i, 
.юшадей 11Ъ Hpiul^axt Тодия-ъй ij6i-pniii i;i, 
1907 г. при 1!оФзд1и!Хъ но д 1и а 1п. i-.iyj.-'ii.i 
ЛФеивчему Л..квЪжа.ч» .iLijOi'i.jciH. i*ypi,;eiob) 
8& Л’̂ 21, ЛЬснымь UuibCjK'iupUMi. Губину 
за .V 22 , Москаленко .ю .V 24 и (.:yiiop.);iy 
за .V 24. Лги листы с-Пцуигь <"шти.и. нс 
д 1>йсги1!гел1.иыми н отпуска лишад»»! но нимъ 
npuH3Bo;uiTi. 110 слвдусп..

О розыск1> документовъ.
11вжи'ир1Дско1‘ 1'уберВ1'Кос Ilpaii.iccii, ю 

обшдя о ТОМЬ, 'ГГО вч. пожарь. 6uiiniiii ич. 
Ночь на 10  япиаря 1907 г., оурЬлл кварти
ра Пристава 2 стпиа Г.гшхтш'к.и'о Una 
съ на.Ч'Ьуицсися ври иеЙ канцеляр!-!!.
MU. нарядами. KiiimiMU. iicp<Muici;auH, доку- 
M»!iiTiiMJi, iieiiM'cTBcmirjMit до1сааател1.с-гиа..п1 и  
двумя киЗсниыми печатями, нросичч. о з-миб- 
Huiuciiiii ipvuyBaiiiii, 1ГС.Ш т.иь.ныи ttiTatoTiOi 
lie Hciiu4!iL-iimjMii c.i crupyau Ilpiici.uia 2 era- 
na BajaxiUicKary у Нзда.

О разысканы ли 1]̂ ъ.

О вызова HacAtAHHKOBb.
Мировой Гуд!.я 4 учагтк.ч Зм+.1Шогпрскаго 

у1юда вызывает. 11ас.1Фдиик'>1п, (*бс])ч.-офи- 
ЦР1А Лифипогепа Иванова Чучашпж vMoji- 
шаго 25 Мая 190Г) года вч. о. .'1октев-

ToMCRoe Губернское yiTpniucijie. иелфд- 
c.Tiiie ПТ1Г0111ен1я Томской КазепНоЙ 11.’1.|ДТЫ 
ОТЧ. 14 4'ецрпля 1907 г. ва .V 5988. рпшл- 
скиваегь сльдуютихч. лжп. для naucimiilii 
ст. HiiX’b Г4П'удярстнеп1т!-о кв»1)тирппг1) на
лога: npuSKiiHiiBHiHX'i. иь гор. MapinHCKli: 
1'’яген1и ГрН1Ч1р1.евпча Долстпона. Лнастичю 
HivriioBy. (1офып Ворисову Ковел! МП1Г!.. Ра- 
вел1я ( 'аджанопа. Леона Ко.|душ-к»го. Лфа- 
ii.vlii Ипапова Рурнковл. Ннко.тая Ллексфр- 
иа Пят1М‘НИч.ч. <1»ед4)ра Инлновечя .'lyeiiieiia, 
Ивана Нолтунова. 0«>дпс?,ю Абрамову Лчь- 
дештейпъ. Пасил1я l^фlt^Цllп УИзма. Нвама 
Оепмона Гмо.1ЫИ1Кона. Hacu.iin Лзчзр.та 
Девяткова. Лл1‘кеандра. Ifi'-чмвн Мзргннсань, 
О-илин Ипс|1Л1.<'Вз Х"ЛКШ1п II Негра и .‘до|1о- 
па Верещагина, проя.'ивапшхъ въ г. ТомекФ: 
Пикнгу 11ан.н)мн КшшчинцевА, iMinpiii Ми- 
кнфорова Гуранова, Лмп.нч Ai i v. v лчпл 
ЛИ11К*‘. Виктора М|(\-‘.Йл..ц||ч;| .t.ipiiiia. ^дa- 
ма lIimnoBiiM» Гордмппгаго. Клену UaHioirv 
Вогляпову. MiiiHl'.n ‘1>ралцсвпч« Кубик ь. 
М.Ч|я|1) И«'гровиу Левнцену, Кпаторпн! Пл-

в. юву Ковядеву, Вильгельма Карловича Ки- 
д1анъ. Якова иикопова, Лн;итас1ю Васильеву, 
Виктора 1'тшл. Михаила Студошша, Петра 
Иоцова. Васи.ин Стинануза Колчинскаго. 
Ллекедндру Кушнаиунщсую, ‘̂ дуфпха 1 'о- 
пепкампфъ. ( ’ергЬя Гтенанона. Павла Зайце
ва, Якова Ин.гнонл Вупуепа. Гирша Фр!1д«г- 
леиа Врикь, Квгев1ю Антонову Ми.хаГиову,

j В.ча.двм1ра Никол. Иатковокаго, Александра 
ф |‘ДОрова Кветратова Цвдо1пю Калишшу 

' Смирнову, Илью Иванонича и1елагурова, 
Игана Макаровича Врес,ншсцъ, Ивана Гр«, 

I горьопнча Синцова. Владимира Алекс. Ллок- 
д ’пндрнди. Августу .Михайлову Сапфщмжу, 

Ишзавоту Павлову, Гериипя Иванова Ilpi- 
омпикопа. Сусанну Иванпииу .1нткнну, Ива
на .\.i0Kcatu(30Ba К.аслткипа, «1>идора Яков- 
.чевягт Ермакова, Лину Гиршову Пемзерь, 
Ннко.ггя Baciiji.ewi Осишжа, .Александра 
Инколаев.а TIIyiAoiia, ( ’ерафиму Антонопу 
Таддей-.Мпгулетто, (Редора IIiAnoiia .\’сти- 
меикп. Aiyijien Прокопьипа Крокачева, Оси
па Потропича Млглревскаго, Дибу Абрамо
ву Крис!.. Михаила 11ав.’1ова CiiMOHoBcjwro. 
Нладим1]1а ЛлексФопича Стад1шкона и Ллек- 
сФи Вагпльева Г>т,.10зороиа.

Томское Губ(чнгское yiipaiwieiiio. велфд- 
CTBie отшшьчня Томской Казеипой IliuaTi4 
огь 31 Января 1907 г. за Л: 3881, разы- 
скнваегь понмешяАпныхч. ниже лицъ и н.хъ 
пму|црсп1а для взыскан!»! сч. нихъ разиаго 
рода ноокл. цедопмокъ: Лифиногсч1а Пав.юва 
Иранцта, с.|ужипшаго па .Манчжурской’ ж. д.; 
Ивяни Инанова Чорнядрва, 'Гомскагу купца: 
KopitcA Иванова Ллескоискаго, нроживашн. 
нъ г. ТомскФ; Николая Петрова Лнтопова, 
нрожявалш. вч. с. Соколовском ь, Шйсшч) 
уФзда: Мяр!ю Миронову Вознесенскую, про- 
жшивш. въ г. Томскъ; Мечислава Викеп- 
■ п /т  И1о.7увкоцс,ка1Ч); Федора У)шаи- 
Ц'чк1 и .Михаила Николаева Малс-цч.; 
IIjaroiHi Оедотова Некрасова; Mapiim- 
счих-ь мГ.ЖАгп,: .Моисея ЛнА1Н.ева Кселунича, 
Михаила 11з]лпЛ'Ч1а 1>утке1шча: ЛлексФя
Павлова ГхНнникова, 1!]тжи1!.чтп. въ г, Том- 
cicli: А.ч'чссфя .МатвФепа Огнева, кр. Инко- 
лзенсгсой полости; ПванА Афанасьева Знаеи-
ko, кр. д. Гыбалопки, Ho.iwGmieicoIl вол.; 
ПясилЬг Иладнм!рова Сомова, проживанш. in.
г. H aii^iln  Нфпма Трофимова Вышжскаго.
kp. д. Тихононнн. KiniftCKoft вол.; Проко-
н!я Цетров.п Плотништа и ll.'cvoj.i .Мятро- 
фчпова 1||И'Ж;т..ин;. 1,4. •, П г ^
.'O imoft. Гебрпхшнч,'...'! i .,i ; Негра Павлова 
b  irViJ.kii. IIp;i ..4m;iilin Cl, С. ПоСТВВКОВ- 
«•iroMT.: Mi!.Tiia (IiiKo.t:!*’»:. В.яранива. чср. д.
I - о л ы м о й - Т о х т ! . ! .  К а з н  г н у л .  в <  ы .: Т р о ф н . ч а  
\ . | е к с А и д р о и а  Н о р о п и п а .  к р .  д .  М л - ю к и .  

Ю д и н с к о й  В 01 . ;  ‘ I ' c . i f t p a  П в и н о ш  С т 1с т ( ' Л 1. -  
ш т о в а .  п р о ж и н и в ш .  и ъ  с .  К ' л м ы ш н н ' с к о м ъ ,  
М о р т н е - О м с к о й  в о л . :  Д \ ш г р ! я  Т 1ю ф ( п ш в а  I ' x j -  

л ч р о в а .  к р .  г .  Г . т р п л о ш ч г а г о ,  С г и ч а н р е к о Й  
в о л . ;  И л ь ю  ‘ 1 > | - Д 4 ' Н о в а  Г у т о и а ,  1! ) к ) Ж 1ш а в ш .  
В 1,  с .  ( ’ а л ; ! 11| г 1. ;  П р о к о п ! » !  К е ч ч ю л а  К о р о б л е -  
В . Я .  к р .  г .  М е р ' п - Л п у П с к . а г п ,  C o . i o i H n i m i i c i c o f t  

j u o . i , :  Л б л у л г а м ! ! !  Л б у л г а л и м п и а ,  к р .  д .  С т а -  
]  р о й  Ю р т ы ,  H - i n u i c K o f l  П и л . ;  \ . i i M J C l i » i  , \ д р 1 а -  
i i M i c i  В е л е п Г . 1‘ в я ,  к р .  д .  . \ 1а Л 1. К о п о Й ,  1 С у ш , н -  
| ■ ■ к n й  в о л , :  П и а г п  М а т в Ф . ч ш ,  i : p .  Ю д ш в - к о Й  
1 i i ' M . ;  . А н т о н а  . 1 л о к 1 - . ч н д р о » а  Т р у т а ,  к р .
! Гусловпшй вол.: ЛлеКе«цдра Яшжлепа
■ Пусгь. кр. Итагской BO.I.: ))ду.1|ца Та.н.-
мпнь. кр. \ ;1Ч1-Н1Тской вол,; \1очис.1ава Ви- 

,к ч т .(ч т  11!олуико1ичиГ41: Плагина Осдоще- 
113 Некрасов;!; .Mobiiv.kiiw. Инкопт!.И!а 11!одун- 
KOBi'K.iro 11 Ил.чгона <|>едо-чева 1!ек|1а(зпж.

' Томском Губо]>1вчв>е yiipaiueriie, вслИд- 
I сгв!" отпо1пен!я Томской KjuoiHioft И.члаты 
, огь 5 М>ев|*11Л;| Г.‘07 г за .V 4130, |»лзы- 
' l•l;m !aerь кресты ш н н а  1С у(м ;тд 1ч:иЯ j-yO. .(ю д- 
ИШП Лвлресй114.1 мя НЗЫСКЙШИ сь
него .5 руб. 1нтр;и1кч .т  'i ipyrnenin Положен 
iii;i О госуда11сп .с ,|с .(,;,..м ы словом ч. imjo- 
|*й вч. Го i ; .

О posbicKt хоззевъ къ пригульному 
скоту.

Mftpimicmce > 1.3.0'. -  lio.iinioficKoo 5’нравле-
iiii’. |)»3iJci:iiBB'Cl. xo.i f;.r. i;i. iicHBBlicTHoKo- 
.MV ll|.lir;i,U'‘a:i. b li O' ■ . ПГЬ
.MapillllClUiro Ml, ;i,vi, !;U1'JU14. Иилна
•MlvpT(.;|i!iiibi (:oM«!Uoii;i. 110 iibniii. in.iin.
6.iai omiAiioM'i. upio6pl;T<4iiii iiM'i мковой, олф- 
д)ЮЩНХ1. )1рим'1г1*ь; мерит,, гврой части. 7 
лЬть. грн;:а ип право п . отмегомь. лФпое 
ухо иверпемч,. ii;wbc • ii’iom'j,, пл /И.вой зад-
iitTi .iiiiiiK’l. 11111:1,1 ..111'.

191Ц|‘-Губе(11,:1 UJTPBfcMV.
Иоуищ. .•!,!• THiipiiit II. II. Гусеяьнмиовъ.



'ШТ1. 11Е1>ФФ11111\.1Ы!\!1
Отнрыт1е Государственной Думы и 
возо6новлен1е сесс1и Государственна- 

го C o B tra .

Толограммга петербургскаго телог]1афваго 
ап ’итстиа отъ 20 феираля сои'иигг^угь объ 
открыты Госуд. Думы слФдуюи ее:

Къ 11 часамг ложи иубли|:1ыкаи{и1иоь ио- 
реполпеппыми, среди публики много бышпих'ь 
членовъ Думы.

Въ полдепь пачалосг. иъ KKarepiinuiicKoM'i. 
волФ молебствие, сопоршвшюе мнтроиолитомъ 
AiiTODieui. ВТ. сослужонш опископовъ Плато
на и KBiGitifl, архимандритов!. .UoHwcin, Мо- 
фод1я и при'П’а Исаак1овскаго собора. Мит- 
рополигь обратился съслФдующимъ {уювомъ: 
„Собравшис.1. ндФсь для строения дЬла Госу
дарства, МЫСЛ01ШО 1юре110сим('.я кт. началу 
xpHCTiaiiCKoB истор1и, когда Господь Самъив- 
бралъ СебФ помошликов'ь, котор14мъ Онъ ио- 
ручилт. апостольское учите. Госиодг. ириашш. 
изъ пихъ 12. Когда пят. итого апостольска- 
го числа, иабраннаго 1’осподомт. выбылт. 1у- 
да, тогда уже сами апостолы аамииили ого 
другимъ, избравъ на такихъ усло1Пяхъ: „иэ- 
беремт., говорили они, одного i .л. тЬхъ, ко
торые находились всегда съ нами, начиная 
со дня Кртцсмпя 1исуса, до i-oro дня, когда 
Господь возпоеся, чтобы онъ быль еъ вами 
свидфтелемъ Христова I3ocRpecuimi“ . Такимъ 
образомъ апостолы по гфямо пяб[)али кого 
вибудь ва дФло служон!я, они избрали лидо, 
которое внало жиаш. Христа и Кго учете. 
Коли примФиить ити вслишя пач.иа къ из- 
бранвымъ людямъ, которые приавапы тонорь 
для рФшрпЫ дфлъ устротия блага и счастья 
дорогой нашей родины, памъ требуется под
готовка, историческое серьезное :manie т1)хъ 
пачалъ, па которыхт. расло и крФпло русское 
государство, вмФсгЬ съ гФмт. шн-игьнъ сорд- 
дф твердое представле(пе о томт., зачФмъ при
шли и что призваны дФлат!.. Апостолы избра
ли тФхъ, которые должны были васъидфтол!.- 
ствовать BoCKpecoHie Христово, вы ивбранпи- 
ки призв.тпы свидфтельствовать по чести, какъ 
неродъ Богомъ, по совФсти, правдЬ, о ауж- 
дохъ нашей родины. Нлаго родины ионн.маот- 
ся различно различными людьми. Ифдь Гос
подь, BocKpeciniR, различно являлся евоимъ 
ученикамъ. НФкоторым ь яв.ылся ит. видф ви
ноградаря, нФкиторымъ въ впдФ путника, 
иные готовы были принять его :ы привракъ, 
иные даже выражали недостаточную вфру, 
что Онъ воскр(Ч‘ъ. ПримФпяя ; то положонш 
къ иастоя1Ц('му собранш) и итк[п.гпю пред- 
стояшяхъ эасФдаиШ Думы, я при-мФиялт. его 
по этому дФлу, не входя т .  втдачичисто но- 
литичоскаги свойства предстоятся Думы, ко- 
торыхъ но знаю п не имФн» для отого доста
точной подготовки. Молюсь, чтобы Г0С1ЮД1. 
услышалч. молитвы паши, чтобы Господь 
всФмъ избрашшкам'р народиы.мъ по.чоп. об
ращать HUHMauio ни на то, чтобг.] ito6lvuiTb 
свонх’ь нротшишковъ, а на то, чтобы рабо
тать на бла1’о всФмт.. Никогда по и;1до за
бывать въ минуту разгорячоппаго спора «той 
существенной, Kopeimufl стороны, нс дум^ш
Только о ТОМЪ, съ  WUCOfi CTOpoHf.r б)ДОП> 110-
бФда, это вредно сказывается на 'юмь дФлФ, 
ради котораго созвана Дума. Совершая на- 
ото^ццее моленье, закончу irlmi. моли'шш- 
ным'ь пожелан1емъ, да будегь предстоящая 
Дума, на которую весь народъ, смотрип. съ 
уповашем'ь, но шумливой, говорливой, а бу- 
деп. Дума адумчивой. разу.миой работинцей’‘. 
По окопча1пн молебств1и и iipoBosmuimiiii 
многолФт1я по требоваяш нФкоторыхъ членовч. 
Думы и публики хоръ дваясды выполнил'ь 
гимвъ, покрытый ура. По окоачшпи молеб- 
cTBifl въ миш1стерск1я ложи П]юшелъ весь со- 
вФгь министронч. со Сголиш1пым1. во гла- 
вФ. Когда Епископы Платонч. и Enroiiifi, за- 
шь'ш свои .«’Ьста на норвыхч. скам1.я.\ч. пра- 
выхъ, Столыпинч., Кокивдовч. и друпс члены 
совФта министронч. подошли нодъ благосло 
ueiiio. Ив часч. и три .минуты I'o.ijYwbi. въ 
соироножденп1 гис.ударгчярннаго секретаря 
взошед'ь на нредсФдател1.скоо мФс.то. глубчжо 
||ок.1онилсш вперодъ. вправо и илФво. Госу- 
дарств(чшый сокрста[)Ь баропъ Икскуль-Гнль- 
дебрандъ причнтывангь по ириг.тшен!ю 1'о- 
лубева Быс»)чайпий указъ сонату о возложо- 
н)и на него nopysoHin открыть засФчагия Ду
мы. 11к«;куль nponmiiiBae'n.. Голубовч. чита- 
отт. по напискФ .„Иозложинч. на .мспя пичет- 
пое 1шручоп1о открыт!, зас'1-.дя1пс Думы ииъ 
состава ипбраппых ь оп. iiai4Meiii« in. 19!)7г. 
члеповъ ея, Госудаш. Имш-раторъ поволФ.гь 
мнФ прочесть ОГ1. 1шсочайшаго Его имени 
члрнамъ Думы всемнлостнпФйппя Его поже-

Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ ВВДОМОСТИ.

лан1я. Да будегь съ Божьей помощью труды 
Баши благотворны ко благу дорогой 1*осс)и“ . 
Депутатч. Бессарабской губ. ICpyneHCjdR про- 
рыпаеп. восклицап1омч.: „Да здравствуетъ 
Государь Императоръ!“ громкое ура среди 
11равы.хъ, которые встаютъ.'IliipTin кадетъ 
и лФвыо молчагт. и сидятъ. Голубевъ про
должаем.: „Господа члены Думы собрались 
ВТ. числФ, пррвытающемъ устаповлонный зо- 
коиомъ составь. Голубевъ предлагает!. Госу- 
дарствоипому секретарю прочитать правила 
18 септября 1У05 г. учреждешя Думы. Сек- 
’ “Tapi, читаотъ. Голубевъ продолжаетъ: 

Иамч. предстоигь выполнить правила, ука- 
.ынпыя въ вакопФ о юржсствевпомч. обфща- 
•::п, устаиовлотюмь для членовъ Думы, llpu- 
глзпт.тс'мч, госу.ици'твенпаго секретаря прочи- 
аи ь  «то обФщан1(‘. Господа члены Думы 
благоволятъ выслушап., стон. ВсФ пстаютъ. 
CoKpin.Tpi. чш'Ш'п .. ВсФ идугь за колонны 
рас|1исыиат!,ся. Па под|1исаи1е фамил1Й ухо- 

минуть. ПослФ Гогубев'ь предяагаоть на 
осповап1и вакопя памФтить записками пред- 
сфдатрлп. 11.чппм|шаетъ. чтослФдуетъ писать 
• мсш. одного кандидата въ предсфдатели. Пи
шут!. вапиоки. ПослФ подачи записокъ Голу- 
бевт. предлагае-п. кому либо изч. члеповъ 
Думы принят!. п!1 себя трудт. подсчета, раз- 
дакп'ся голоса по серединФ, слФва: К!шзь 
Долгоруковъ, Кузмщгь-1<араваовъ, справа: 
Ишгщонко, БобрппскШ, Поляковъ. Голубевъ 
приглатаотт. нсфхъ укозаппыхч.. Государ- 
ствонныЙ секретарь прововглашаеть: Голо- 
тшч. получил I. :ГЧ1, Хомяковъ 91, Кувминъ 
3, М. Стаховичъ 2 и Тесленко 1.

Голубевъ снрашиваотъ кандидатов!, о же- 
лан1и боллотироваться. ИсФ за исключеп1емъ 
Головина отказываются. Голубовч, продлага- 
о'гь поставить лини, одинъ ящикъ, предла- 
laoTb указат!. члопоиъ для !1рису'гств1я бал- 
латпровкФ, с.гЬвя пазываютт. Долгорукова, 
Караиаенъ, <ч1раиа Иващенко, ВсФ трое под
ходить къ ящику, начинается подача шаровъ. 
Одинч. сскретпр!. Государственной канцеля- 
р1и громко произвосъ имена члеповъ Думы 
пи списку. Подача голосовъ нропсхидип, въ 
абсолю'гной тишинФ, и въ три часа 30 ми
нуть кончается. Но 1фиглашон1ю Голубова, 
Иващенко громко считаеть пгары. Иващенко 
Hac4HT!JBaoTb у Головина 35(5 избиратель- 
1П.1Х!.. Лплодисм(Ч1ты пт. центрф и слФва, 
правая МОЛЧИТ!.. Государстпоппый секретарь 
!фочит1.шаг‘гь  баллотировочп!лй лпстъ. Громъ 
апплодисмептовт, ич. н,еитр1'. и слФна, правая 
МОЛЧИТ!.. Ст. т])ибупы подпимаится ‘1>едоръ 
Ллоксапдровичч. Головипъ. Голубевъ привФт 
ствуеп. его поклопомъ. Апплодисменты про- 
ДОЛЖЯН1ТСЯ, 1'олови11ъ  кланяется ДумФи про
износить слФдующуи» рФчь: Воля Думы для 
каждаго л:п. ея члеповч.—ваконъ. Памятуя 
ого, бо:п. кп.|сба!!1я принимаю обязанности пред 
сФдатсля. Нолика чеслъ, оказанная Mirb Вами, 
сдФлаю все, что М017. чтобы оправдать 
до11Фр1о. Несмотря на pis.iimio мпФп1й. пасч. 
раздЧаякипих'!., шип. обыгдипяогь однацФль: 
ocyiuocTiueiiie па ночнф к«шституп,В)тюй 
pa6oT!j благ.! <-траиы. Стремясь къ безпри- 
страсччюму ведов1ю !фен1Й, охрапеп1ю свободы 
слона, почту српимъ до.'П'омч. iioyiuonno за
ботиться о т>дд1!ржан1и достоинотвт. Думы.1 
Mia хорошо энаемъ, ст, каки.мъ ПРТорпФп1емъ* 
ожидает!, паша трап а  oti. Думы ивба!1лвн1я отъ 
пашихъ тяжкихч. CTpa:i,tiuifl, прямой путь 
КТ. осущостплеп!ю птой трудной задачи намФ- 
чопч. первой Думой. Онь остапется такимъ 
же ВТ. настояшео гфомя проводеи!» кеиститу- 
iijotiuiax'b пачадч. воянФшонпыхъ манифос.томъ 
17 октября, ос^щиствлеп1Я сои,1ал!.наго зако
нодательства. ГдФлаомч, все, чтобы они были 
игущсствлсны Шорой Думой. Могучее народ
но,- представиг1‘лт.ство, равъ вызшишое къ 
жизни, не умретъ, въодптпйи съ Монархомъ 

! оно неудержим!, проведетъ въ жизнь волю и 
, Mi.ic.li. народа. ( ’огла»чш закону щюдсфдаччгль 
имФоп. продсгави'п. 1'огударю Императору 

ju С0СТОЯ1ЩЩМС31 п:1брап'и. Ввиду сего объя- 
|Ляю настоящее з;и-фдап1в закрыш-мъ; о сдф- 
дующемч. засфдан!!! будетт. объявлено особо 
!ЮвФстка.\ш. ЗасТ;дан1е закрыто въ три часа 
48 минуть. Посл1, закрыччя засФдан1я иФко- 
торыо члены Думы w)6pujiHCb въ отдфль- 
ныхч. помФщен1яхч.для выяснен1я раяличныхч. 
так111чес1щхъ вопросов!.. Допучаты области 
Войска Донского, 1Субаис.каго, Урадьскаго, 
ЗабаПшиьскшч) и Сибирснаго казачества на 
собраиш подъ П[)едсФдательствомъ члена 
Думы Щербины рфшили об’ьединиться въ 
отдФльную парламентскую фракщю для про- 
водоп1я реформъ, касающихся областного и 
казачьяго иасолен1я. РФшеио 21 февраля 
устроить въ Таври Ч0СК0.МТ, дворнФ новое 
co6pai!iH для ор1апизаи,1и казач1.ей и областной 
парломоптской фракц1и и для выяснеп1я 
различвыхъ вопросовъ. Тотчосъ нослФ закры-

т1я Думы состоялось совФ11(а!не парламент
ской ф1)ак1ии правых!, подъ предсФда- 
тод|.ствомъ Хомякова для памФиен1я кавдидо- 
товт. въ думской 11резид1умъ. РФшепо со(5рать- 
ся въ Таврическомъ дворцФ 21 <1»овраля.

Возобиовле«!е cecciii Государствопнаго 
СовФта. Въ .5*/» часовъ дня послФ молеб- 
стн1я, соворшоинаго митрополитомъ Аптов1емъ 
въ сослужепш съ тремя епископа-ми, при
сутствующими въ Государственномъ СовФтЬ 
дважды исполнонч, пащонши.чый гимпъ, по
крытый оба рача „ура*. ПредсФдатсль Го- 
судартвеннаго СовФта статсъ-секретарь 
<1!ри1)п. объявидъ засФдан1о открытымъ при- 
гласил'!, члоновъ нстат!. и выразить всенод- 
даннФйшук) преданность ||ровозгдашеп1емъ: 
„Да здравствуотт. Его Императорски!! Веди- 
личество“ ! Предложвн1е предс'11датоля покры
то долго иесмолкавшимъ „ура“ . ПослФ до
клада госуда))СТвеннымъ секретаремч, о пере- 
мФвахъ, происшедшихъ въ лнчиомь составь 
совФта, ПредсФдатсль продложилъ пивымъ 
членамъ подпиглть присяжные листы. ВатФмъ 
еовФгь постановилъ шдразить гоболФзнован1в 
ссмьямъ скончавшихся членовч. и. кромФ 
того, возмущсше по поводу злодФйскихъ 
убШствъ !рафа Игнатьева и барона Будберга. 
Въ шохть часовъ 5 м. засФхапш закрыто. 
СлФдующео назвачело въ 9 час., вечера 
24 февраля.

Черная и красная сотни.
I.

Mh'Ii уже пришлось писать на стра1ШИ!!ахъ 
МпекочскгШ) Ипдоношей, что я  считаю 
навваи1е ^черной смякм“ почвтпымъ навва- 
п1емъ и самч. горжусь принадлежат!, къ ня 
рядамъ.

Наавап1е это было придумано пашими вра
гами, конечно, какъ бранпадг кличка.

BcHKift человФкт., стояний за 11,аря и ва 
Росс1ю, пазывается чорпосотоппемъ. 1<>У1И 
онъ еще жолаетъ активно противод'ййствоват!. 
ро11олю1иош!ымъ »ождЬлон1нмъ. - е г о  съпФпоЙ 
у рта навываютъ оиаспымъ и влнмъ черпо- 
сотенщ'мъ, призынаилцимъ къ уб1йотнам-ь.

Всякая патр1отичсская манит.еотад1я павы- 
ваетсл Maim<i.ecTaii,iefi черносотенною: со свой- 
ствепппю госиодамъ револкяионерамъ нагло
стью, и.хч. газет!Д увФряючъ, что въ такихъ 
.мани<1>ест1ийяхъ участвуют!, только переодф- 
тын городовые, босяки, хитровцы и жулики.

Всякую стачъю’ въ гавегЬ или журнадф, 
срывающую .Mai’.Ru оъ русской „ревоюшии* 
и призывающую Гусскихъ людей сплотиться 
вокругь Престола въ защиту l^ccin, нояы- 
вають чорносотениою статьей и угрожающ, 
иривлеч!. ел явтп|)а кт. суду ,,яа иаграили- 
вапье одной чисти наседо1!1Я протшп. другой".

Протипъ паянап1я насъ „черною сотней** 
мы ничего но имФомъ, по что касается до 
обнияатй взводимыхъ на черную сотню, ьоФ 
оти ихт. Ш1ГЛЫЯ рФчи представляюгь изъ себя 
одну сплошную ложь.

Но ко1’да дФло касается ихч. самихъ и ихт. 
едтшмытлекпиковъ,—они равралсаются са
мою бФшепою рекламой.

Иной рать это еамовосхнолеп1в доходить 
до горкулесовыхч. столбовт.. НФ.чоторыя гале
ты осмФлились тшывагь мятвжпиковъ-.чатро- 
совъ съ ихъ ач'амаиомъ Шмидтомъ—сопа- 
стопольскими героями!

ПримФнять слово „герой** къ этому жалко
му Шмидту, KoTOiiufl, несмотря на всФ уси- 
ЛП1ШЫЯ восхвалетя прессы, тдкъ ясно обна- 
ружилъ всю свою ничтожность и трусость. 
Вогь ужо по;иипно— „б„1удливъ, какъ кошка, 
и трусливъ какч. эалцъ''!

Въ виду грозящей ему петли, опъ бистро 
свортываотъ свой краспый Флагь и пискли- 
вымъ Фальцетом!, кричитъ: „Да здравствуетъ 
Царь и народъ 1“

Но не въ ТОМЪ дФло. Я приве.ть этого 
йлополучиаго Шмидта, чтобъ ярче показать, 
до чого-можетъ дойти беззасг1шчивая рекла
ма этихъ „лучпшх'ь** людей. Интересно, что 
они нредстанляюгь изъ себя, если нглядФться 
U1. нихъ поближе.

Вотч., напримФръ, что кричап, они о цре- 
стушшмъ „ноор-р-])ужепномч, позстаин!** въ 
МосквФ:

„Лучшая часть молодежи была на баррика- 
дахъ! Совнателы11.ю «лемешчл взялись за 
оруж1е!“ СЛЫ1ПИТСИ со исФхъ сторопъ. Дру- 
жинникъ—это какой-то идеалъ честности и 
борьбы за правду, ото герой безъ страха и 
упрека! Они лержали себя какч. джентльмены. 
Подъ ихъ охраной .Москва спала спокойно, 
пока не пришли эти войска,—тогда и спать 
было пельз>! „чсстиымъ людяы'Ь*!

По способ!, борьбы этихъ „героевъ* теперь 
выяспевъ превосходно. Они были героями,
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когда нужно было убить безацщтнаго городо
вого иди одинокаго солдата. „ 11а  одного 
нгроемъ мы г^хяпемч. разомь!*' какъ поется 
вч. опореткФ. По когда дФло доходило до 
открытой битвы С1> войсками,—дружинники 
преблагополучно удирали. Барри1сады были 
выстроены только для виду: оъ войска стрф- 
ляли изъ подворотни нроходвыхъ вороть.

„Герои изъ 11одвор<яаи1 вотъпрек[)асшлй 
титулъ для этихъ гооподъ дружинпаковъ. 
Во время разгрома домовъ, они удирали гдФ 
только можно, даже чрезъ водостичныя и 
канадизаи,юнаьш трубы!

Въ газета Впкь въ ыачалФ прошлаго ;ч)да 
была приведена бесФда (уь иоц,1адъ-револющо- 
норомъ. Онъ, мозаду прочимъ, хвастался 
чФмъ, что дружинников!, легло очевь'очеш. 
мало: главпыи'ь образомъ и больше ,всего 
легли невиш1ЫХ'ь жертвъ.

Они действовали такт.; если г;^-яибуд|. 
собиралась кучка людей, къ нимъ нрокра- 
дывался дружинникъ и иаъ-аа ихъ головъ 
стрФлялъ въ войска, а самъ благополучно 
скрывался, {‘̂ стестоевво, что солдаты л'&лалн 
задпъ въ эту кучку,—а дружинникъ, улепет- 
пувнш довольно далеки, ра^юотыо хнхцкалъ 
и нотиралъ руки, что его милая шутка уда- 
кась такъ превосходно, и что, благодаря 
этому, народное издоблео1е должно расти.

'̂ 1ти же это за цвФтъ нашей молодежи сра
жался ва баррккидохъ или, пФрвФе, иаъ 
подворотни?

ЛСиин!. жестоко иосжФялась иадъ гг. ре- 
вилющонерами, давъ вФеколь») лю(Зопытвыхъ 
раяиблачешй.

Я щжведу вФеколько вьшисокъ изъ гавегь:
„Во время послфдкихъ безнорядковъ, 14 

декабря иришлаго года, у дома 1<1|изарова, 
въ Коэихипскомъ прреулкФ, былч, убигъ ва- 
ходивщШся тамъ городовой 2-го ; участка 
Пречистенской части, Осипъ Отдфльновъ.

„Уб1Йстни это было совершено одним!, 
лицомъ, находившимся въ числФ боевой дру
жины, изьФстнымъ во{)Оиъ-Г[юмилий и y6iftu,efl, 
Л!шюш1ымъ правъ, изъ старорусскихъ мФщдиъ, 
Ииколаомъ (|>равцввммъ ЦевФдомскииъ! 3 0  
ЛФГ!..

„Упомянутый ПевФдомсшй обвиняется, 
вмФстФ оъ тфыъ, еще въ yeifiCTH-fe кухарки 
кунпа Эфроса, креотьявки Ефремовой. К.ро- 
мФ того, ость вФск!я улики, лротивз. НевФдом- 
скаго, изобличающш его въ гомъ, что овъ 
участвовал'!, еш,е въ (viiHONTb уб1йс91вФ. Вообще 
ЦевФдомскШ нрипадлвжятъ къ числу самыхъ 
ипасных’ь престунникивъ. {Моек. Лиотокъ, 

33).*
„14-го января, въ д. Малюшина, но Ка- 

ротаой-СадивоЙ, въ квартирФ г. Эфроса бы
ла задушена его прислуга Аграфена Ефремова, 
и пихищеш. ж1’лФ:и1ыП супдук'ь къ сер1ямп 
на 3.U00 руб.

„Подозр-^шЕе пало на нФкоего Михаила 
Абрамова 1\шдел!|. который и 6i4JTb заде]>жа1гь. 
Сначала Гевде.!ь огрнцалъ свою оршсисно- 
кеяпост!. К'ь уб19ству, а за'хЧшъ разкаэалъ, 
чтон'ь ирошдомь гиду онъ познакомился оъ 
двумя ворами, Васькой и Колькой. Они 
подговаривали его обокрасть какого-пвбудь 
бопатал'о р]врея.

„Гендель 1фивелт, воровъ къ квартир'Ф Эф
роса, а самъ остался на улицФ. Минуть чв- 
резъ 20 поры вышли съ небольшим!, узел- 
ко.мъ, дали ему 600 руб. сер1ями и сказали, 
что надушили кухарку.

„Сыскная полищя занялась эяергичпымъ 
розыскомъ воровъ „Кольки" и „Васьки". 
Вт, одной изъ продъявленныхъ 1'енделю фо- 
тографичвекихъ клрточекъ онъ призяалъ 
портреть Кольки— Николая Фраицена Не- 
в'Вдомскаго, а въ другой--Ваську барина— 
Васил1я Владим!рова Губина.

Это вопервыхъ, а воть во-вторыхъ;
„14 декабря въ квартиру Ф. Л. С-^овъ 

ворваласг. толпа вооружевныхъ людей, кото
рые называли собя боевою дружиной револю- 
щопоровъ и заявили, чти овъ, 0 —овъ, про- 
изводилт. въ дружиннпковъ па улицФ выогрф- 
лы. С —овъ увФрялъ явившихся, что ника
кого оруж!Я ни при свб1», ни въ кваршрф не 
имФотъ. Тогда нФкоторые изъ дружинниковъ 
нацравилк па С—ва револьверы и заявили, 
что опт. лжег!. и за это будегь растрФляпъ.

„— Нужно произвести обыгкъ!—екааалъ 
одинъ ияъ явившейся толпы.

11осдФ обыска, С —ова отдали па поруки 
жильцамъ того-жо дома, а  самого С—ова 
предупредиля, что, при первомъ появлен1и 
его на улицФ, опъ будегь ра-четр-Флянь.

Когда С—овъ !г6скол1 ко успокоился отъ 
всего происшедшаго, то онъ обнаружнлъ, 
ч'ю во время обыска у него прооалъ бумаж- 
никъ оъ кмигрышиымъ билетомъ 3-го займа, 
квитапц1ями Государственнаго Банка и дру
гими документами.
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До1шап1емт» вняснплом., что иъ чнлЛ 
руководителей лружиппикрт.. являвптхсн яр 
квартиру Г— ока, били иквИотиые мотопники- 
щуллрра, играющ1о нь карты съ nofiaMU ре* 
аидинистами въ ра;«1ых-ь иритпнахч., м-ftiu. 
( ’ерНвш-каг») посада Алсксянлр'ь ( ’тепаповт. 
ТяпчРвъ, кр. Погородскаго у1ода Ивап'ь Пор- 
фялмчп. (»едотовъ и кв. Иокровскаго уйзда 
1<асил1й Трпфимовъ Илатовь. {MocKOBCKift 
Листокт., № 33)

Тепйрь втреп.ихъ:
„На дняхъ сыскной поли1ии уда юсь задер

жать трехъ крупныгь аферястоит..
Одинъ ивъ ниП|—Николай Струопичч.— 

всегда ходилъ въ tJti'iiMli полкониишц съ 
ГоорГЮВСКИМ'Ь КрОСТОМЪ, 01П> быль 1ЮСТОЯН- 
и1лыъ члсаомъ всеповмижиыхъ мвижговь, 
всегда выступал'1. съ рЬчамн. янлллся пор- 
вым1> оргавизатороп. »елких1> сборпвч. по- 
жертвошпй—па вооружен!©, па рополв)Щоп- 
ный „К[)асный КресТ1.“ , на боевую дружину 
и т. п; деситки тыся'гь людоП и.чЪли случай, 
накоиедъ, вид'Ьть его браваго полковника съ 
Гоорпемъ - на похоропахъ }3ау.мапа, гдф онъ 
собиралт. ыожертвовани! на памвтпикт. Бау
ману. Овъ собралъ до 4.0U0 руО. изь кото- 
рыгь тутъ же онъ цередалъ въ революн40н- 
яый комитеть только 519 р.

Товарищъ Струевича—А. Гиролудий, 
всегда бывалъ нъ солдатской <I)oj»\i1i на г1»хъ 
жр митингагь и тоже нрпинпосилч> idem.

„В . Котулош. помощникъ Струнича п 
Горолу1и«и’о—носил'ь форму инжонера путей 
сиобщопш и проникалч. па митинги и т.1Йиыя 
вастЬдатня дружипниконч., гд'Ь ому 1гВри.1и.

„Но время вооружвннаго во8стаи1я Стру- 
евичч., благодари своей формй, ниутилч. до- 
вФр!е отряду боевой дружишл на Младим1ро* 
Долго]|уковской улиц^1: по его )ка;ш!ямъ 
вД’Ьсь воздвигались багфикпды.

„По тробонан!») Котулова, вч> зас11дап!и 
дружины 11 декабря было рЪшено убивать 
полидейскихч) и воипскихъ чиноиъ.

Когдв он«1П1иристи были аадержаны, выяс
нилось, что Котуловч. хвастался своей впа- 
KfiMofl дфнипф Иковлоной. что опч. со своей 
дружиной, ВЧ) которой 40 челов1тъ, ужн убилч. 
четырехъ го]Юдов{Лъ и однош околоточнаго 
(Русское Г-лово. J'ft 48)

.MtxacoBc.Kirt Листокъ даегь къ «тому irli- 
скольки характериыхъ подробностей:

,,Алекслидръ Нладпм!ровъ Гирслун,к!й 21 
года, за иввВстпую плату пооылал<о1 С'Труо- 
вичомъ въ поенной форхг!) вижилго чина ка
кого-либо полка на разные митиши. гдь го- 
ворилч> оть имени нижни.хч. чнисшъ рлвпыя 
рфчи по 8Я|1ШгЬе сд1«апшлмъ ему укаваи!ямч. 
Иногда иодФвала форму солдата и ci-npa Гп- 
релущеаго--Квгои!» Гир»муц.кая.

„Во .мятежа, CTpyenH'i i.. бы;п. на-
чальникомч, отряда боевой дружины руконо- 
дилъ устройитвомт. баррикад1> на В.юдим!1)0- 
Долгоруковский y jim t н вч. бличг.-лсжашпхч. 
порсулкаХ1>, Д'йладч. сборь поже|ггвона11!й
ВМ’Г.СТФ СЧ. своими ДНУМН ДОЧОрЬМИ, ФиМПИ-
дой и 1()л!еП ва револниуоппый „Kpatniufi 
кростъ*. Большую часп. собраниыхъ денегч. 
опъ такъ ж© прнсвоипалч. себ’К, часп.. уиот- 
роблялъ на содоржшйе д])ужн1111И1;овъ репо- 
лющонеровъ.

При зядержап!п и обыс1сФ, у С'|руенича 
ока.чалнсь раинаго родя прокдамаши и брошю
ры.

(Окстчаше сл-Ьдуетч..)
ПОРКЦЪ.

„Моек. В .“

Крестьннск1й земельный баннъ.

т. р., ЧТО составить въ средпемъ по 116 р. 
деелтшу. Соудч> па покупку аемел. крестья- 
вами пепосредечненно отъ влад15льв,овч. рая- 
р’Гшюпо Крост1.япс11имъ баок(1МЪ, за тотъ же 
порюдъ времени. 5,350 для iipio6p1iTOHiH 
У45,(ИМ десятины" за сумму 115,400 т. р. 
Крест1>япами совершено уже 3468 купчихъ 
крепостей па 612,526 две. земли, куплеппыхъ 
»а сумму 73,8fK) т. р ., что гюставип. въ 
сроднемъ по 120 р. 50 к. дес. Въ рачечоть 
съ иродавпдмн по куп.10пшлмч> банкомъ hmIv 
п1ямъ и по навначенпымъ ссудамъ, Крест1Л!П- 
ски\гь бавкомч. пыдаио по 1 января 1907 го
да •) прод. снидФтельствъ па 23, 7 мил. руб., 
(> проц. имепнып. обязателъствъ ва 49.400 
т. р. н ПРревоАчю долговъ зомельвымъ бан- 
к'»мч. па 27.ООП т, р. а всего произведено 
ра^счвтовъ на 100,700 т. р. Такимъ обра
зом!. за иосл'Д'ипе чвтырнадцш. м1к-яцепъ 
в 1. руки кростьяпъ, при содФйств!и Крестьян- 
скаго банка, irpciiuo час.тпо«ад,’6л1.чоскнхъ 
аомсль 2,097,551 дес. и продполояояо пр1о- 
CpIicTb еще 2 , 100 .00о дес., которыяуже осмо
трены II 011,1-,1| 1Ч1!.1 банком!..
. I vIl'IIJ."

Типичныя 6|0граф1и ,,3tBblX1< 
законодателей*'.

Манифоогомь 3 ноября 1905 года функдш 
Кррстьяаскал б Ш13омсды1иго банка были, клкъ 
ивв'Ьстно, въ значительной стоиени расшире
ны и онъ вачаль обнаруживать ожн1иичшун> 
д'Ьятельность какъ ио покупкЬ час‘тжшлад'1л1.- 
ческихъ земель ва с ч т .  собия’п(чптго капи
тала балка для ие[)епродажи ихч- крес.тьява.м ь, 
такъ и по посредничеству меж.1у лемлевла- 
дфльнамн и крестьянами при непосредствоп- 
НЫХЪ В[»вОП.>1ПСКИХЪ шжуиклхч.. Ивь опубли- 
ионапцаго отч*-та о д1»ятнлыю1ти банка с,ч. 3 
ноябри 1905 г. по I января 1907 года, т. 
©. нъ I'eneuie года, и двухъ м^ощовч. видны 
сл’Ьдуюпия шп'грссиин ияфры. «го вримя 
KpecruiucKiiM!i банкимч. разр’Г.ихеио кь иокуп- 
K'li за собствсчшый счочч. 2,:чоЗ нм1ипя, вь 
которыхь чиелшоя зомли 3' > мил.пона дося* 
типъ, за сумму вь 368 мил. р., причомь по 
1,058 KMt.iiiHM’b, пдопрыьн. вь тыс.
дес. уже получено сиглас1е иродавцоиъ па 
преддожеииыя бапкомч. услов!я п[)одажи. На 
«тотъ-жн пор1одч. времг‘1111 баикомч. ужо со- 
вершопы купч1я кр1и1ссти па 764 iiMiiiiiii. iuii> 
щадыо въ 1,151,800 дес. аа сумму нь 132,800

Выбранч. чдрпчмь Госуд. Думы оть г. Тиф
лиса, столицы Ivannaaa соп,!алъ-до.мократ!. 
мопьшевикь Лршакь Зурабов!., уроженецъ 
Тифлиса, род. вь 1873 г., въ 1892 г. по
сту шы!. вч. .ХарькивпЛа те.хнологическй инсти- 
тугь, т>ткуда черезъ два года б1ллч. iiciuuo- 
чегл.. aaт1J^л. поступил!, въ .Иеной инстнтуть, 
но и оттуда вынуж.1еиъ быль выЙги но кон- 
чш1Ъ курса, В1. 1904 г. быль арсотчвавъ п 
сослан!, въ Лслрахят., пъ апгусгЬ того же 
года нь силу машпреста по случаю рожден1я 
Насл1чишка прощсчгь. въ концИ 1905 г., на
ходясь прапорщиком ь запаса на военной служ- 
6 t  въ Таш кетъ. 6 ы.1Ъ снова арестованъ за 
рс1тли»ц1о1шую д’1ы 11 .1ЫЮСТ1. и просид1ш. въ 
THtpi.Mli П1ГОДО полутора м'йсяца, а иъ копдф 
иояб)1я 19о() г. пачалъ издавать В1 . Тифдис11 
армлнекук! реполюц’юппую газету „Осанкъ“ .

Отъ KicBCKoR губершй из0ра1гь членомъ 
1’nc. Думы Инаиъ Пвашжичъ Кир!инко, ошв 
моЛ1>Д1)|1 4G.ioiit.in.: ему 29 л1л'ь.

1’одомч. (шч. изч. м. Тулх.чипа. Подольской 
губ., среднее обра.!овап1в получилъ вь к!ев- 
скомъ роялыюмь училищФ, а зат11мъ посту- 
нпл ь въ Xupi.KoBcitiil тохпологическШ ипсти- 
тучч-. ио ку|)са не окопчи.гь, такч. какъ но- 
.чадолго до BbinycKin.iX'b як;1а.меновъ бы-гь аро- 
стовань.

Ич. бытиосп. сгудрптимь опъ считадги ру- 
коподт'мсмъ всьхъ отуденчоскихь яабасто- 
иокь и был ь mill, разч. уно.1Ы1иомъ изъ инсти
тута.

Иь 1901 году былч. арестованъ по подозр-^- 
iiiio вч, учас'1чв вч. К!|‘Вскочъ k o m iii 'c t I i рос- 
с!йскоП спц!ал1.-демократической рабочей иар- 
т!и. хотя пр<':1:и11Я.11, въ то время вч. Харь- 
кии1.. а 111. ICiein. бывал!, лишь иаФ:|до.мъ. 
Ilpociul.in. мфеяцч. ВЬ тюрьмф, KlipioHKO былъ 
освиб1таде1п. »п. итщьчей на два года подъ 
нал.зор'Ь полтин. Л ь 1903 го.^у опъ снова 
былч. аростовапч.. какь представитель с.-д. 
оргапи:1ап,!и „Харьк1шс.к!й же.1'113110Дот1Ж11ЫЙ 
|iailoin.‘'. Iloe.rli Я .\г11сяцевь Tiopi.Mu, lOipieii 
ко был ь оснобож^рчи. до <7 Да, ио за силой) 
манифеста 17 октября, Д'Аю б|лло прекраще
но 1в; ладолю до м;ии|ф|;па 17 октября, въ 
Kici cKOM I. л1и’|‘р/|тур:ю-арт11СП1ческомъ обще- 
ствФ, на лекши В. В. Водовозова. KiiptOH- 
ко ■'•••лч, а |1(ч-то1Ю1П. in. то в|юмя, когда инч. 
||рои:шо<'1мъ р'Ьчь. иричемь городовые шаш
ками i»ii.ici-.K.iii 'illy голову. Па втптч, разъ 
Kiipieiiicc просидФлч. недолго. п'Ьсколькп дней, 
и былч. освобождепч. ио манифесту 17 октя
бря.

Ко влпыд.шъ 0111. примыкаеп. кч. меимии- 
витской Ф1»акп.1и coai.ub-демократичегкЬЯ пар
Tin.

Изъ !Ш1ХЪ двухч. сто.п. характер1!Ы.хъ ти- 
U0B4. „неучащихся с.тудеитоич. '̂ тифлискШ Зу
рабова, хотя вч. течшпе диухч. мФсяцевч. нзда- 
валч. революц1о|тый лиотокч.; а  г. KiipieiiKO 
не тол1.1:о ничего не .дф.чалч.. по за револю- 
ц|ей МОП. даже грамоту забыть. И гЬмч. по 
Mciite фортуна вознагрпдйла его.
„1ыевл“ .
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Это звФринос число отнюдь не пугаетъ 
„Новое" Врем»" которое устнми г. II. 
Наумова находить, что это даже очеиь 
хорошо:

1Сак!, пожар!. 1\1оскпы способствовалъ оЙ 
много къ украшенью, такъ и росиускъ пер
вой кадетской Думы даль ст|1анФ парламевтъ, 
носравиешю uoxirti© и правильнФе отражаю- 
щ1й Bd) сучцествующш въ данный иереход- 
ной иоыент!. яаправлонЫ политической мыс/- 
ли и парт!йвыхъ грушшровокь наседвшя. 
Объ одпобокости’первой Г. Думы, вадавлеп- 
пой кадетской диктатурой, уже но можетт» 
быть рФчи.

Словомъ, теперь у  иасъ будегь на- 
стеяимй тпкь сказать, многобок1й „пар- 
ламептъ". отличаюппйся

глп.впымъ образомъ развит1емъ обоихъ 
({)лапгпвъ пасчеть прошлогодняго кадетскаго 
лЬваго центра господствовавшаго въ палатФ. 
Ии одна изъ осиовныхъ пяти группъ пыпФш- 
ией палаты наоборот!, по окачивается доста
точно сильной, чтобы диктовать и па- 
вязывать свои рФшепш остальпымъ со 
пеню одвосторонпостью парт!йпыгь со- 
ображеи!й. Для того чтобча составить абсо
лютно© болыпииство для 1фоведен1я своихъ 
иредложопШ, каждая изъ группъ должна въ 
каждом!. да1Шо.чъ случаФ перетянуть на 
свою сторону по к])айнеП мФ])Ф дв11-три дру- 
п я, сдфлать имъ извФгтпыя уступки, обФ- 
1цат1. поддержку въ чемъ ппбудь и только 
таким!, путемъ добиться осуществления сво
ихъ желаи!й.

При тякихъ услов1яхъ, даже весяот- 
ри на то. что orinoailuia, т .  е. револю- 
ц1опрры всякой иаств, побфднли и ыа 
иторычъ выйорохъ, для правительства 
открываются въ нФкоторомъ родЪ блестя- 
u(i)i перспективы, такъ какъ оппозищя 
оказывается теперь ыастолько силыю 
|нмлробле1шою и лишенною внутрен- 
ши'о ед1Ш(‘тва,
что мпписторс.гво, селп оно толысо сознаетъ 
вею важность (?) полптическаго момента, не 
будет!, вести себя вызывающ© (?1) и не 
сойдеть съ копотитушошгаго путя-что вновь 
создало бы игкуствпппоо объелиивн1е буржу
азной и сощалистичрсксй оппозищЙ, —можеть 
пронеогн п,1лую обширную программу, огш- 
]»яясь то па одну, то па другую группу пар- 
.шюпта и составляя свбФ коалицюнныеболь- 
шипртао въ каждом!, д.аппомъ случйФ.

Другими слопвмп, императорское прявп- 
те.8М'т»о долан) будетъ въ „ьарламеигЬ" 
всячески изловчаться, такъ что па сей 

'ра<ть у  нвсъ будегь уже иастиищ1й 
i лярлаирптъ п пастоящая „конститушн"

Но подсчетамь ! (етериургскаго агент
ства въ Poccin оказалось 33 парт1п!!!

,.1*еак1минлый‘' К|рвля1ш нъ“ предается 
насчет!, второй Думы не столь розовымъ 
надеждомъ;

Вторые выборы еще рФзче обнаружила 
вл!яп!о револющонмыхъ бФснован1й „иятел- 
ли1’енц,!и“ на деревню: деревня утратила до- 
B-tpie и всякое уважеше къ „иптеллш'ешпи".

I Револющоперы думали подорван, у крестьянъ 
довФр1о R1 . э*?млевладФльцамъ и духовенству, 
во они подорвали xorrftpie ко всякому сюрту
ку. Правым!, павамъ мужики по вфрячъ, а 
лФвыхъ пидпавковъ, сюртучниковъ презира- 
ютъ или пваавидат!., какъ молкотравчатыхъ 
бунтарей, Щ'уцовъ, беабожииковъ, или даже 
вороьъ, грабителей и убШцъ,

На вторыхъ выборахь кадеты понесли же- 
CTOKifi разгромъ: изъ партш, которав въ
первой ДумФ HM-iura около 200 члеповь и 
вортЬла Думой по своему усмот1)Фшю, теперь 
пе попадеч^ въ Тавричесшй дворецъ и по
ловина. 1'Садотск!й ра8Г])омъ маочсируотся гЪмъ, 
что кадеты одержали еще разч. побФду въ 
ПотербургФ и МосквФ, во гЬмъ сильнФеихъ 
провалъ въ провшшдн, въ губершяхъ и даже 
въ большихъ университетскнхъ городахъ. 
Они потерьли пе только Кчевч., Казаиь, Ту
лу, Кишивевъ, ни даже Одессу они дол.каы 
были отдать еврею Пергаменту, а въ Иегвр- 
бургФ ставятъ едивственааго шидидата ивъ 
кадетскаго ядра въ лидф опять таки еврея 
Госсева. Эти два еврея въ Неторбургф и 
ОдессФ обойдутся iuui,uTCKofl парччи гораздо 
дороже, пежоли оиа ожидоетъ.

Во второй Ду.мФ группа възерошоппыхъ 
„соц!алисто8ъ*^ подъ дноггью разными клич
ками явится въ врежиеи'ь кодичсствФ. Эта 
KOMtiania стала еще болФо темвоЙ и ничтож
ной по своему личному составу, но, конечно, 
ае мепФе злобной. *1то касается ваглости 
ОТОЙ грувпы, то степень ея будегь зависФть 
отъ прнедевш,ыъ отношев1и къ вей другигь 
участниковъ: при сколько-нибудь вФжливомъ 
ибращепш она кла^гогь йоги па столъ и сквер- 
аословитъ даже сильвФо, нежели толковый 
словарь сквирнисловца-профвссора 1 одуавъ- 
де-1Суртене.

На разгромФ кадетивъ должна была выро- 
сти наша оффиц1альаая „констигущопная 
парт!я“ , познавшая себя союзомъ 17 октября. 
Ио смотря на одобронш. всевозможную под
держку и исключнтельви выгодное положев1е, 
эта парт!я вмФето одного десятка, который 
былъ собрав!, для первой )1^мы гр. Витте, 
будегь имФть во второй ДумФ до двух!, де- 
сятковъ „поправФвшихъ" октябристовъ. По- 
бФда 8ТО или 11оражоп1е—продистапляемърф- 
шить октлбрнстаыъ, по собрать за росс!йскую 
ковститущю, которая такъ долги служила 
иридметоыъ мечташй и олкан1Й ]>осс!йскаго 
ивтелли1'би га, доводшихъ его даже до психо
за и стойншихъ Россс!и столько крови и раз- 
зорен1я, разврата и позора,— собрать поелФ 
всего этого два десятка голосовъ за копсти- 
туц!ю 17 октяб()Я, еще не изыосившую пары 
башмаковь,— кажется, что это успФхъ но 
большой.

На разгромФ кадетовъ выросла иовархиче- 
ская или русская коысорватявная иа[)Т1Я, ко
торая вч. первой ДумФ пе и.ч'Ьла пи одного 
явпаго п[)едсгавитедя, а во второй ДумФ 
окажется сцдьнФе кадетовъ я сощалистовъ, 
не говоря уже объ октябристахъ. Копечао, 
ото далеко еще по рФшаетъ вопроса, почему 
чти моиархисты всо же составяч'Ъ мсныплв- 
ство среди ровилю1йовнаго блика полуумныхъ 
русскихъ „сошадовъ“ , всякихъ ипородцевъ 
и кадетовъ, во можно сказать въ утФшев^е, 
что кинстятушо1шо-ренолюп!овная малярш 
поддается лФченш, по требуетъ еще хоро- 

I шихъ itpioMOBb хины.
I На нивросъ и работоспособности и жизве- 
j способности Думы, можно сказап., что par 
I ботоспособпость ея при всФхъ угдов!яхъ бу- 
детъ крайне яичтпжяая, потому что олмымъ 

1 талантливым!, и «пергичвымъ людямъ очень 
' трудно будетъ работать въ втомъ черномъ 
! мо[)Ф невФакоства: а  что касается жизнесш)- 
1Собности, то тутъ могугь быть резвые исхо
ды. Кадоты уже убФдпдвсь, что роспускъ 

; Думы пе представляетъ пи малЬйшихч. пре- 
111ятств!й: а  трудовики, сощалъ-демократы, 
соп!ал'ь-ревидюц1оиоры и прочая лФвая бра- 
т!я, точно также какъ и сФрые деровепеше 
политики, будутъ поставлены нъ большое 
затруднеи!в при ,,киифлактФ‘’ между рево- 
лющеВ съ возвращен!мъ въ прежвео ничто
жество и подеиний десятирублевкой въ Таври- 
чоскомъ двордФ. 1хакъ скоро разрФшится 
BTorb копфлмкгь „рсволющоипой идеи“ съ 
десятирублевкой, предсказать въ данную 
минуту 1гЬсколько «атруднйтельно.

Поживсмъ— увииъ. Будегь одваво 
надеяться, что та вебольшая групяа ис.ия- 
ныхъ русскихъ натр1птсЛ1Ъ нзъ яраваго 
лагеря еаояиъ яяергячяымъ словоиъ 
съумРеть повл1ять на крастьяасвую груя-
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пу, нсеощс ||редстав<»К1щ у10 ооОию uan- 
бол^р здоровую в здравомысляп|ую сре
ду. Дурачит!, эту среду разпыиъ Гюраяъ 
из'ь иартШ ..парадной свпГюды" теперь, 
пожалуй, будстъ по леско...

Письмо въ редакщю.
Мл.югтивыИ ]'осударь,

1’ост)одннъ Редакторъ!
Л е откажитм пом'Ьстить въ Bamert увя- 

жаемоЛ газегЬ сл^дуипц-е o6panu*nii‘ къ 
Вяшп.мъ читателямъ:

1^лад^я въ С.-1ТетйрбургЬ па Камоп- 
!Гомъ Остров^ участкоггл зр^гля, я прод- 
полагпю выст]Ю1Пъ на нРМъ большой кя- 
моппо»! зд:ш1о, съ u'Jui.fo предоотапить 
часть его ппдъ М узой в ъ  п а м я т ь  Г р а ф а  
Г а в р 1 и IU И в а п о и и ч а  Г о л о в к и н а ,  
сподвижника IIktpa Велпклго, порваго 
РоссШокаго Гооударстврппаго 1\апцлорп, 
порваго влад-йльца Камепиаго Острова, п 
который приходится моему мужу п мнЬ 
прядитомъ.

Глаипяя часть этого М узея будеть от
ведена для дипломатяческихъдокумйптовъ 
особомпо для Tt.xT>. которые паправлепы 
къ достижшпю велпчайшаго блага ч(*ло- 
BiiHGCTBa мира. Большой отд^лъ будеть 
посвяггшп'ь Гаагской Конфоре1Щ1и (волн- 
кому д'Ьлу naiitero Государя) ; 'затЬмъ бу- 
дуть храниться aicru Русскаго Государ-' 
ства и лругихъ ипострашшхъ державъ, 
им-Ьющихъ oTiinuJonie кч. PocciR и съ 
явной тепде1щ(йЙ къ миру, такъ какъ 
главпан задача дттломнт!и заключается 
въ то.мъ,' чтобы ггодборомъ гоп1альпыхъ и 
преда1шыхъ родип-Ь людей, нзб-Ьгать все 
то, что могло бы вызывать войны, обеэ- 
Ш'чивать мирт, и спокойств1е страны, 
оберепш ея честь и достоппство. Въ 
Музе1; будеть также отд'Ьлъ библиотеки п 
рукописей, съ РодоржагНемг, отпогнщим- 
ся КТ. диплома1чн.

Пусть вс'Ь любознательные люди озна
комятся съ жизнью Русскаго государства 
(своей родиной) п ея отпошо1пями къ 
ипост) аниымъ держянамъ, начиная со 
вррмйги ПвтрА ВмйКАГо: и пусть буду
щее noKo.rRnie нашей многосфадальпой 
PocciH изучаеть съ этитт. исторнчрскихт. 
докувноггпвъ то, что надо сделать для 
блага Росс1и и то, что падо изб1!1’ать.

Kpo^(t. того въ М узо^ будутъ художр- 
ствешплр II лрур1е предметы карствовап1я 
ПктрА ВкликАго, Ккл1гл*йпы J, [Iktpa М 
и Анны 1олновны (энсхя, обнимающая 
деятельность Графа Г. П. Головкина).

ВаруЧИНШИСЬ ПОДД»‘|РЖК(г1| нсочув«‘Тни*мь 
Иррдс^иателя ('itftljTJi MnuMCTpoB-b П. Л. 
Столыпина, но этому. кя1«> опт, нырлзил- 
ся, нрокрапюму нросв1}тлтРлыюму Д'Ь.чу, 
я получила его paap'hmenie прои:ш€Ч^ти 
во всей PoedH, путемъ нрчатн. еГюръ 
иожерз'вованШ для осу1ШЧ‘твло1пя этою 
пнтр10тичрскаго д-кла (такъ нанъ у м^нн 
собствг’нныхт, сррдствъ па ото не хва- 
таеть). и я yBlipena. что во всЬхъ с.тояхъ 
пяшвго обшириаго Отечества откликнут
ся люди, готовые 110Ж1‘ртяовять каж.тый
с к о л ь к о  М О Ж РТЪ .

Кто сочувствургь моей идр-Ь, тогь бу- 
дегт> жертвовать. Мой призывъ, конечно, 
не относится ни къ гЬмъ б'Ьдпымт. крр- 
стьяпамъ. которые иъ пастойщое вримн 
страдаюп, отъ недорода, пн къ  чннонни- 
камъ. обремрпрниым-ь семействояъ. кото- 
рымъ рлй хватаетъ жалованья на пасуш- 
пыя потребности жизни; онъ отноептен 
ко вс«й инте.пигрптной н с о т я т ел ь н о й  
части Русскаго Общества, которой не 
больно и не трудно жертвовать, по M'h- 
p'h возможности, для Т1ПТР10ТИЧРСКОЙ и 
Просв11титйльпой ц1;лн.

Иастоящ1й сбор-ь unaiejCrBOHBHltt будеть 
подъ контрол рмъ гу б(‘рнски хъ нластпй. 
по дчя того. Чтобы производить ,^авлеп)с 
на линь, ш) ихъ по.ложрп1н> 6o.i1ip или 
MPH'fee завнеимыхъ огь гчбррпской адмн- 
пистраиш, Him., — дкль’ его — наб1итгуть 
всякаю  педоразум'6н1я и нререкап1я, часто 
встр'Ьчаюпшхся при сборахъ пож<‘ртвовя- 
nifl, и достигнуть нено:ин1жпо<*ш проян 
лен5я самозваиныхъ соб1111Ятелей иожерт- 
воватпй. коинрометпруштихъ bijcokvki 
д^ль, для которой онв д-Ьлаются.

Пожертвовнтпя, пренронождаемыя въ 
uexaKuiH п и е Н  исрадаются таковыми въ 
1{анцелнр1и ^б ери атороп ъ , откуда пере- 
сы.лЛются въ C.-flcTepevpiV, въ Государ
ственный Банкч., на мое имя для цкли 
постройки и оборудовшия Музея въ па
мять Графа Г. И. Головкина.

Списокъ жертвователей ежемесячно 
будеп. печататься въ Губернскихъ ВЬ- 
домостяхъ.

Ннигиня Mapi» Авгрстовна Уобикови—
Рос»10нская>

С.* ИотерАурп., КопепекШ 29. .20° Январи 1907 
года.

Внутренн1я изв%ст1я.
Мииисто]1ствомт. Путей Сообщоп1я въ тече

т е  1007 года будеть эвказаво: 1000 товар
ных'!, вагововъ системы Брейтерохера -  для 
беаиерегруэочпаго сообо!,он1я съ ваграпичиы- 
ми дорогами. 150 товариыгь полувагоиовъ - 
для перевозов, марганцевой руды по Ч1ат)'ль- 
ской в'Ьтви Закавююки-хъ жел. дор., 150 ва- 
гоновъ-лед!тко1П, - для пврсчюзокъ Сибир- 
скаго масла я около 10.000 тчялрныхь ва- 
гоиовъ и пл!1Тформъ ПОДЧ.ОМИОЙ силой т .  ООО 
пудоп'Ь. Сверхъ того Мннистерс.тпомъбудвп, 
ааказапо 20 пассажирскихъ четырегь-осныхт. 
ввго1гивъ-миксг1. 1 я I I  оассонъ, 10 чегы- 
poxi.-ocHJjxbnacoajKMpc'RH.rbBai4)HOBb 11 клас
са и 00 вагоковъ III класса со спальными при- 
способлешями системы инженера Гипсбу1>га, 
а  также 8 четырохъ-оспых’ь багажкыхъ 
вагонов'!.. Обща» стонмостьзакава 0!!])ед'1ш 1- 
отся В'ь суммФ около 10 .000.000 руб., со- 
отп'Ьтс'гвенно съ отпущеяяыми .Министерству 
Путей СообЩв111Я ва теку1!бй годъ кредитами 
иа лр1ибрФтип1е полвижиого состава.

— Ллекс'КовеюЙ Главный Комвтоп. по при- 
ap'r.iiiK) дЪтей лицъ, ногнбигахъ S'!, войну от.
Япов1ей, оэабочиваяс!. тЬмъ, чтобы вс'Ь лица 
раповиия, большая или вообищ у'гратиш!!!»
•.рудоспособаость въ минувшую нойиу и не- 
им'Ьюиия ср<‘дств'Ь къ cyiueci'uoHaaiio, могли 
овоецреиеини яилучять ддя uuouxi. дкгеВ по
собия йот. сродстк'ь юишы, o6j)aTa4cai кт. ца- 
чальиикамъ губерн1й съ просьбой собрат!. г.в'Ь- 
д'6н1я о т'акихъ лйцахъ и ааФмъ, ко осви- 
д'Ьтел!.ствоцап1и ак.хъ из'ь инп. у которыхъ 
есть дЪтя. еще не иринятыл 1годъ шжропи- 
твап.ство К о м и та , еосташт. иоименпые гэ- 
родск1е и у11ядгпао по волостямь списки не- 
трудоспгюобныхъ лицч., с'ь ука8йн1емъ нод- 
робяыхъ cHbxliBifl обо, ихъ иыуи;естт.‘каимъ 
и семеОномч. пол<хЖсн1и.

— Глашиамъ У11|)авлен1ем'Ь РоссШсяаго 0 6 - 
meimia Краонаго Ь роста переведецо t о теле
графу въ ра(.*1юрял:рн1е оамарскаго м'Ьсгпаго 
у1!|1авлеп1н ixpaciiaco ivpocra 100.000 рублей О кр. lu'opli Кожскипков'Ь. обн. но 2 ч 
на С1)днржя11!о столовыхъ для нострадавшаго 1бГ>5 и 2 и. lO.'iO сг. ул. 
огь неурожая ши'елеи1м Самарский губерп1И.' О М'Ьщ, с̂.чон'Ь KiianniimuKOBli, обп

жоиъ 6iaTh Ц'Ьшком'ь итм'(ше1гь гисударствои- 
ный квартирпый налог/., сущоствовапшШ до
СЙХ'Ь ПОР'Ь ЛИШЬ въ К!1Ч(*ГТВ'Ь ифкотораго DU- 
дуб1я и aaMt.Hi4 калога подоюдиаго.

Что касается цо1пцка обложо.и1я чодоход- 
пымъ цалогомч. акщипсрвыхъ компапШ, то, 
выскавываясь за обложии1о Н{изваш1имъ иа- 
логом'ь прибылой акщонерпыхъ общсствъ, 
па-ряду съ доходами акшопороот,, СовФть 
Министривъ призвадъ, что со вромопи ьв<‘- 
леи1л подохол1!аги шиюга ycTaifoBxcuiiue, вь 
вид’11 нремениий Mtpij, закоиомь 2 января 
ИЮ() г. доиолиительвое обдоже!но nKiyouep- 
пых'ь прод11]»я'г!Й примыслипым'ь палогом'ь 
подакишио бы отмФв'Ь и что, во всякомъ 
<муча'Ь, съ yicaeaHuaro момен'К! уволиченпыя 
сташш прои,1‘нтааго сбора должны прекратит!, 
свое д'Ьйств1е. Пазависимо on . этого, Сов'Ьгь 
Миц1!СТ1ют. 11ри;шал'Ь «озможиымъ предста
вит!. Министру Фипансош. 11оресиотр[1'гь так
же и сташеи ®/о сбора ст. прибылой акщопер- 
пыхъ KoMuuuifi, устаиовлешпая вакоиомь 
8 1юия 1898 г .‘

Иа осяован1н изложеппаго и по пстр'кшя 
!1ро!1ятств1Й къ осущоствлетю прочих!. !!ред- 
положвп1й Мнниира «Рипаисовъ по паотоя- 
щему д1иу, CoBlm. MiinniTpciBi. 1!оложи.т!,:

11ридосга!1Ить Министру‘Рипансов'ь: внести 
въ ус'ганорлешюмь иорядкЬ на законодатель! 
нов утворжДон1е испраплойноо, согласно вы- i 
скаиапнымъ ОовЪтомз. суждоп1ямъ продета-] 
влине о вводопги государствеппаго подоход- 
пагч .1 !0га. I

ПолпжсЫо ВТО 2Н января сего года Высо- 
чайЩ|' утверждено.

Толетовой за нвволпостью адреса, изъ Кур- 
ган.а ж- д. Пипосъ за неполностью адреса, 
ИЗ'Ь Турннска Чиркову всл'6дств1е откаоа, 
П81. Устькамепогорска 1Црламовой за вы1»- 
домъ, Устьчарышежой пр. Дмитрюву всл'Ьд- 
cTBie отказа, инь Барнаула Игаат/.еву за ие- 
tiOH3Jil!CTuocTbio, ИЗ'Ь Кормнловки 11олочаы- 
скому за пы'Ьздомъ, изъ Владивостока Ра- 
(торгуеву за перазыскаикчгь, изъ Бодайбо 
Самсонову за неивв'бстпосп.ю, язь Саратова 
Харитонову за смерот.ю, изъ ICasaau Цилла- 
тус'ь за пеивп-Ьстностью, изъ Иотербур1’а 
IIIycTopi, за иеиолностью адресд и изъ Куз- 
!!ецка Штейнбергь за не1)авыскашвмъ.

'I'oMCKift ку!!оц!. Гавр1йд'ь Семеновъ Бау- 
кинъ объявляегь обь утор^ накладкой ва 

23082 по imipaBBli Москва—Томск’!..
3—2. 

--------- -nrtri
Лкимъ' Пиколаевичъ'' Заснокииъ просить 

считат!. недействительной уторшгаую квитаи- 
!ПЮ за 9347; Томскаш Городского Лом
барда на заложенныя имъ въ Ломбард'Ь 
вещи. ___________________ 3__2.

.За редактора пеоффищаан.ний чап и 
Ауровъ.

O B * 3 b J ^ 3 3 ^ £ 3 Z X X J ^ .

С П И С О К Ъ  
д'Ьлъ, аазначопныхъ къ слуша!пю во времен- 
помъ огдЬлен'т суда въ городЬ Пово-Иико 
.moBCKt. съ 12 марта по 14-ос ИЮ7 года
ВКЛЮЧПТ0Л!.1Ю.

12 .м.арта
О кр. ЯпФ Б(»л()Ть 1! м'Ьщ. Лков'Г. Лука

шевич!!, обв. по 1830 ст. уст.
О кр. IlrmiTiii ЛысокобылкФ. обв. по У н 

ЮГ>1 ст. улож.

Рязанскому м'Ьстпому упранлешю oTiijuunni 
па oK.aaarie помощи Haeejeiniu i'y6epiiii!
10.000 рублей.

Огь Унравлющаю Пермгк»!Й 1'уберн!и i!0- 
дучеиа сл'Ьдуняцая толегра.мма:“ 27 января, 1 
вечеромъ, в'ь Ека’Юрипбургк задержано два! 
грабит<'ля Иркутской кассы, lljin пихт, най
дено около 10.опор, и подложные наспорт14“ ,

Министр-'мъ И!1утреи11их1.Д1иь, согласно 
ходатайству Ценград/.паги Кимитота по oica- 
'laiiiRj врачебпо - П|)одовольствоиш1Й помопш 
iiaccaouiio пистрадавтих'!. отъ !1оурожая ме
стностей, радрфшеьо отпустить, - изъ асси- 
гпишшпаго въ расиоряжепк» Комитета Kjte- 
дита ВЪ .3.000.000, - 1,148.000 рублей на 
окаэаню б.тгптворигел!.пиЙ помощи н на орга- 
nu3aii.i(0 об111.е(‘.тненяыхъ рабоп..
—  Разсмогр'Ьвъ naB!!i4H ocnoiimiifl imeceiina- 

го Министром!. Ожиансовь эакопонриекта о 
нведеши въ Росс1и !10Д1>ход!1аго палог.я, Со- 
DftTb Ми1гис'!'рок'ь м|)ипналт.. ч'го паибол'Ьо 
oom'BlncTiiyuiiUiui. услои/вмт. русский жизни 
рапм'Ьром'Ь нрожиточияго минимума, освобо- 
ждаомаго ить обложсн1Я, быль бы доходъ 
въ 1. 000 ])уб. Устаио/1лен1е такого mhfihmj’- 
ма, по MHliiiiio ( 'т Л та , ирпдъ ли можетъ 
окапаться (гр^рнительнымъ для п.1ател1.щи- 
кош>. к, ВТ, частъосги, адя сельским, хозя- 
евъ. Вт. OTiiuiireiiiR нисл'Кднихъ FipiiHiiuiio но 
лезиымъ поручить Мииистру Чмшапсивъ нс- 
ресмотрФть; но соглашены) съ Глашюупра- 
вляилшшъ ЗемлоустроЙствнмъ и ИемлодФлк 
ем’Ь, 1|[1ш.'К'1’ируомый снособъ уч)‘та  доходов'ь 
o n . оедьскаго хозяйства, дабы въ ятоыт. но- 
рядк'Ь дчстш'нуть-бозъ нарушен!» справедли
вости и уравнительности об-тожийя облегче 
н'ш иредстонищЙ землевлад! Л].п,.тмт> новой 
податной тягости.

Да.т1и), по !!рнзнаиая пошоящым ь нып'1; 
ирпдрЪшать 1И)Ирос,ъ о нредоставлсп!и обще- 
ствопнымт. учреждси!яМ!. части до,ходовъ, 
ожидагмыхт. ОТТ. уетап<}В.1еп1й подоходпаго 
на.’!ога. СовЪть Миниетронъ нъ то же вре
мя остаповилс41 иа шасли 1!1‘|)едать от. рао- 
поряжо1но 04>гапон'Ь самоуправлсн!н п'Ькото- 
рыо реальные вплогн, какъ ианрнм'Ьръ, го- 
суддрственпыЙ повомольвый налоп., когда 
по ’d ip 't ро17га поотупдон!й нодоходнаго на
лога »то окажетс.я воаможнымь. <Л'ищпремен- меновой за исизвЬстностью, изъ !litTep6yijra 
но съ введеи!омъ подоходн#1’0 налога д(и- Ос1{»ш(Щому нслЬдстню отка:!а, нз'ь Д1псквы

Губернгкая ТяпогрпфЫ.

1842 «т. у.шж. о п,гк
О II». .\!Upf''fi Бочконф, обв. по 1851 сх. 

улож. и мак.
О 1ср. И-Ъ)?-!’ Остапчук!'., обн. по ■ ч. 

18Г)1 от. улиж. о пак.
1.3 марта

О CTp’lsi. Литон"!) Мерпы.хъ и д р . обв. по 
2 ч. Ю85 ст. улож.

О ГерНЛ И1еляпоп'й и др.. об», по 12 п 
1630 ст. улож. о пак.

О кр. Гршчр!и Тнм!)фсевТ!, обв. ио 1.’ 8.3 
гт. улож. о иак.

О i:p. MiiiHlii, РяношенкивоП н .др., обв. мс 
13 и 3 ч. 18.35 ст. улож. о пак.

О кр. '1»п.!ишгТ'. Бышкни'Ь, обв. по ШОП 
ст. улож. о нак.

14 марта
О кр. Ainili Легало!1ой и др., об», но 

1855 и 1810 ст. улож.
О !;a:iaKli СеменГ. .Ъ)макш11), об», по .347 

ст. улож. о !1«К.
О кр. Иаси.нн Баталов'!!, обв. по I м. 

14il5 ст. у’лг'Ж. о ИЯ1С.
О кр. rjim’opin Бу'ркапов'1!, обв,

1851 ст. улож. о нак.
О кр. Mapin МаскалевоЙ, обв. п

185У ст. улож. о пак.

(’ И И С  о  1C '!>
педостаиленныхъ толегрпмм'ь. 1!оступшш!нхъ 
въ Томскую цочтоно-толегрдфпую контору 

20, 21 II 23 ф(‘враля 1!И)7 года.
Изъ Иркутска Ивану Ллександропичу за 

цеполно!'тью адреса, нот. Иикол.гонска Ир. 
)к .1ову >1 нзъ Бодайбо ..ЪшовскиП за uut.K- 
домъ, ИЗ!. Челябинска Остролепко за нопро- 
жннаи1вмь, изт. СрЬтепска Шуваевой за i!o- 
извкчпост/.ю, йот. (’арлтова Харитонову за 
смор'гыо, н.ть Оби Хотнм!Псиму вс.гЬдств1о 
отказа, ira-i, Каписка Ллесковскому за ш'- 
извФстииаък,, нот. Читы Гиллсру за выа- 
домъ, изч. Ти[)ас1ю.1я Добычииу за непол
ностью адреса, изъ Ти|1асполя Добычнпу за 
веполпостью адреса, изъ Иипшщы Дапилопу 
исл1!дств1е отказа, и,п. Маршиска Дальцапо- 
ву за Ш!голпост!.ю адр'ч'а, йот. Днинска Ла- 
aapiMsy за иеиольиоггыо ал[>есА, йот. 1!1.етнка 
IIc'i.u'UoD за пенлв'Ьстып. изъ Маршиска ГП'

9 и

1855 и

Прошу считать нод’Ьйствятрльной залого
вую квиташцю Томгкаго Городского Ломбар
да за .Ns 18350, сроко.М'Ь по 10 Января 
1907 года. Мар1инск1Й М’Ьщанипъ СергЬЙ 
Нузнецовь. 3 — 3 .

1)ар1!аул!.скан МЪшдяка Антонниа Шамова 
I просить считать нод'Ъйствитеиьной именную 
[ :«иогопую шпггатйю Томскаго Городского 
'.1(»1барда за .М 11354, на заложеввыя въ 
I .Ломбард’!} вещи. 3 —3.

• Накладная за Л1 503 Черомошипская ири- 
' с'ган!.-Лчиискъ большой скорости нами уте
ряна, гд'Ь окажется считать недействитель
ной. Торговый Домъ ,1']вграфъ Кухторянъ р 
С/411оыя“, по дов’1|ренаости М. Накрохинъ.

3 - 3 .
I 1Сан11ск1й Городской Шкроева Банкъ о<Н- 
InKjaion», что съ 20 Марта сего года, впредь 
|до изм'Ьнен!я, Банк'ь будеть взимать: ио 
] учету виксилей и n-bnuyib бухииъ до 3-хъ 
.ч’)ки1цовъ по учету иекселой и цфн-
пыхъ OyMai’b  до 8-'ги м'Ьс. 9®/п, по учету 
векселей и ц'Ьнпых’1. бумагь до 9-тя м. 10* о- 

,3 -3 .

Съ 1-го ноября 1906 года
м ною  <п'1а’ыт')

ПРЕСС0ВАН1Е и ПРОДАЖА
ОНТОМ'Ь

|Р1ССЮГЕЙСКАГ0
а  также п пъ кнпа.хъ.

UtHbi самыя ум%ренныя.
Прошу г.г. покупателей пооставнть меня 

1СЛОИМИ заказами. С ь требоная1ямн обра
щаться: гор. 1Ь‘р.М|., Лпдрек) Титоничу 

ПикуЛИ!!)'.
Bi4ii!.ia и ршюолаиа 11олпнсчи|щм'ь 

Ш Ш Л Г П Ш ! КНИЖКА 
С Б О Р И И К Ъ  Р О М А Н О В Ъ

С В - = Ь Х ' 1 Е =
И'ь ннварской киижк'1! паиечатанъ:

МАКАРКА-ДУШЕГУБТ).
, Большой римаш. и:гь иет(>рб) ргской жизни 

К. Н. Живот ва.
„Макярка-^1,у|пргубт.*‘ это обравецъ русска- 

: го булы1а |1паго романа. Нот. русских'), ивса- 
1телей итог/, жанр'1. удался то.и.ко И. Ь. Кре- 
|С'1'овскому 1„Пет«[1бургс1пя Трущобы") и И. 

И. ЖиВоТОВу. Тут> H1UU4H )1ЯДЫ жипыхъ лю- 
д '||. iTiiioOT. сойдаишах'ь у1иекагелыюй фан- 

!тлз1ей художинг-1. <‘i. 1М'ЖлмП новой страни
цей читателя :«1Хватыв;11М'ь ясизнешюстью я 

! реальносп.») сличП'.
I ,.Макарка-Душегуб1 .“ одинъ изъ тВхъ ро- 
' MiniuOTv. которые иращгтея громадному боль
шинству читателей н заиимають видное mIicto 

I среди прочитаииых'ь киип..
I Пъ „Мак)1}ж1. !ушегубт." художцикъ да- 
|е п . то, что iipen'raM.iHi'ii. сюбою русская 
IЖИЗИ1. iiHHimix'b слоев'!, обищетна. А его 
■ очеи!.. очещ, много при талантливости автора.

Пъ и|1овниц1и втогь роман'!, будетьиовсю- 
; ду нст1)'Пчо11Ъ С'Ь бо,1!'Птм'ь удовольств1ем'ь.

V
1 Uliiia за три тома романоот.: январь, февраль 
I и маргь,

1 Р У Б Л Ь .
П14ПИсывАюпие одновремеппогая „СИ 'ЬТЬ- 

и ipu тома poManoBi. от. 1-го января по 1-е 
апреля 1907 г. 11ос.ы.ти)тъ въ контору 2 
рубля.


