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г у вврпг ая
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Въ годъ—6 р., О м-Ьс. -3  р. 50 к., 5 м’Ьс. —3 р.’ 
4 bTfic.—3 р. 50 к ., 3 мЪс.—2 р., 2 mI jc. - I  р. 50 к. и 1 silic. I р' 
Иногородн]е принла'жнАЮгь за 11<’рпсилку 1 рубль.
ЦЪиа за 1Кишоо годовое ib'ijpuiio д.и1 облэательпыхъ подпии<шко1Г|> 3 руб. 
Иногородн{а npinua'iiiuaim’b пересылку 1 руб.

На осповАпВн Писочнйпгс ут<и>]1КД|'ииигл 8'ГЛ ипр-Ьдк 1902 гида Mtrhuin ГпсудАр* 
гтнеяоаго слпига, Мипистроич. Riiyt|i<'irHfixi> Д1ип>, по согдла^н1|о м. Уп|1и1М1)Ю1пин1> 
Мпяявтррстиокъ Фипопсопъ и Глоуди)1ГТвиН1ши-ь KiiHTpiMcpou'i., ycTiiiKJH.iena ita 
прлдсто»1Ш.'’с ci< 1*го Иннар» 1904 года noTbipvxxtrli; lu im i за iiO'iuruHU! ибязатель* 
и и х ъ , кром-ь судебных >>, (|бгн1М(члй въ I'yfti-piicxHXb И«длклс1ихь кн miMccjiliAyio- 
щ ихъ исноваяЫхъ:

I. Плата 4й иЛнсател1.нмн пбъкйллм1н, крлмЬ (‘удсбнмх-ь, 11лм1>ш.а|'нын пп> Губорн* 
cKHXi* Вадомосгнхт., опредаднетгм: аа идну строку кириуса иъ 30 букнъ на первлИ 
странвцг 20 кон. в на ноед'&днсй 10 кон.

II. 11лнта ал o(W>HHjeiiifl, печатаекия ииынт. гарнфтлхъ сг улотрсбдевЕсмъ рамъ, 
yapatneiiiS н полнтииажиЯ, паниаотсп но разечету ко>вч(.ства строкъ салошногл наборн 
корпуса вг 30 буквъ, кОгущихг нокаститься пъ эаннкаомлй ибънвлен{ен-ь п̂ ищадн.

1907 г

E U O X O C I i
и ВОСЕРЕСЕНЬЯМЪ.

III. При nonropcitin объяплсяШ дИ.гаотся скидка аа два раза и 6o.itc 10* •.
IV. При розсылнК o6bRiU(miH нн отд1ы1.пыхъ дисгахъ нъ HHAt прибаакний к-ь 

Губираскни-ь Видомостннъ, ванннотсн, кромф пнчтлвыхъ расходнат!, одкнъ рубль 
со 100 экзеиалярон-ь.

V. Ил д<1гтавку оирандятсльна о ityaepa взниастся особо по 20 к. за вкзенпляръ. 
Чаотныя обьявлвнЫ чсчатнютск вг 11т|ффни1плы1оИ чисти по ‘20 коп. со строки не

тн та  H.IM но рлаечвту з а  аинивасм ои и В сто, яосда обч>1|(Ш‘н1я нсчитпю тси однн'Ь р а аг , 
ЦП дна p ibia .10 коп . н яи тр и  р а за — 86 KOit.

0бгмвдеь1я для „Токск. Губ. Кйд1‘ ияь Москвы, '!отсрбурга, Мрнбалт1йскаго кргя- 
Цирстви Полыкип), Itiitiin, Харькова, KanR.'iaa н нг11хъ н^стъ иэт> загроннцы нри* 
ннкп|птп1 иск.11и<1ите.11.ио То|1П)Пмвъ ĵ flHOKTi Л !). .Мстцль и К" D1. ИоскяВ, Мне- 
НННКПК у.1., д. Сытовп, и къ 1‘ГО oTAh.iciilH вч, С.-Мстербургв, Болыи. Морская М В1, 
ПОДПКека и ОбЪЯЗЯвкВЯ НрИНИНаютСК НЬ МЛП«|.В ,,|‘убврНГ.ВНХЪ ВВДОМОС-ТНЙ'*, Н'Ь 
адан1н нрисутстип1ныхи Ktcrb.

ОтдЪльный помер'Ь стоить 25 коп.

Воскросопье, 8-го ;ирЬля.

О Б Ъ Я В Л  E H I E
Т О М С Н А Г О  Г У Б Е Р Н А Т О Р А .

Объявляю жителямъ Томской ry6cimiii, что выборы на съ’Ьздахь го- 
родокихъ избирателей н уиолпомочеппыхъ отъ по.тостей лтя нзбршпя 
выборщнков'ь вь Губернское Иябп1кш‘лы!ое Co6paiiie, по ходатайству 
Н’Ькоторыхъ избирателей, ПЕРЕНЕСЕНЫ съ будипчнаго на праздничный 
день, а именно: со второго па ВОСЬМОЕ аир'Ьля вт> дЪляхъ нродостав- 
лс1ня возможности вс'Ьмъ избпрателям'ь участвовать па озиачоипых'!. 
съ'Ьздахъ, а въ оообеииогтн лицамъ, 1|рш1ад.тежа1цимт> кь катогор!!. 
рабочих1>, служащнхъ и вообще трудящихся клаосопъ насолщпя, такт, 
какъ атн лица, составляя большинство избир.шисй, могугь посвятить 
для этого только свободный праздничный день.

Лицамъ, виесеннымъ въ избираамьные списки но нраву уЬзлны.’-ь 
зомлевлад'Ьльцевъ даниаго у’Ьзда, иредостапляется участ1о в'ь выборахт. 
непосредственно въ ст>'Ьздахъ городских!, избирателей (Иыс«оийш1й указт. 
8 <^eвpaля 1906 года).

Приглашаю iiace '̂ienie ryCepuin отнестись с'ь полиымь шшма1пом'ь кь 
нрС!Дстояи|,им'ь выборам’ь -  этому акту по.шчайтей Государственной важ
ности. Установленные закпиомъ на этогь случай н)>авила прошу соблю
дать безъ ВСЯКИХ'!. отступлелпП, сохраняя спокойств1е и rb.sri. самымь 
сод'Ьйствуя властям'!, въ их'ь расг1оряжо|нях'ь но oxpairb впутрошшго 
и наружнаго порядка.

Всякая попытка къ производству какого либо безиорядка и всякое 
iiapyjuenic иравпльпаго хода выборивь строго пред‘.гЬ;1уетоя cnmia:ibHbiM'i. 
законоположппе.м'ь, оиублнкошшпым’ь in. Пысочлйшкм !. указ1ит. 8 ма]» 
та мин. года.

Предлагаю чинам'ь Полтин У'Ьздиой н I иродской, прини'гь вс'Ь .srl.pi.! 
къ 0 Г1)ажде1пю паружнап» порядка во ир(‘мя выб«)ров'ь и оказтпю пол 
наго сод'Ьйств1я прсдо'Ьдатолимь co6paiiin in. бсзнрепятствепному ихь 
тсчен1ю. Всякую ноп1.гпсу парушшпя порядка лрес'Ькат!. ш, гамом'!, на- 
чал'Ь, подвергая виновных!. залержан!1о и 3ttKoiino<i отв'Ьтстпепштти.

7 Марта 1907 г. П. д. Губерпа'Гора, Паропь Нольненъ.

ОБЪЯВЛЕН!!-;

Томскаго Губернатора.
Объявляю во всеобщее cB'IvTbuio, что Высочлйшим1. указом*!. Прави

тельствующему Сенату вь пс'риый день марта сего года дашн,гм'ь, пове- 
л'Ьно выбор1.1 члепов'Ь Госуда])с'гве1Шой Дум1.1 вь Губорискомт. Избира- 
тельном'ь собршпн Томской ry6epiiin произвести ДЕВЯТАГО МАЯ 
сего 1907 года.

И. д. Губ(‘рши'ора, Барош, Нольненъ.

Предполагая издавать при Губернской Тинш'раф!!! Памятную Кшнкку 
Томской Губер1пн, прошу Торгопо-Промытленныи заведе!пи, а равно и 
лиц'ь, желающих'!. пом'Ьстпть своп об'ьивле.ш’и ш. уномяпу'гой кшг/КК'Ь. 
обращаться устно или письменно in. казначею 'Гимскаго Губернгкаш 
Управлпня, еже.лпеш10 о'п. 11 до 2 часовь дня.

Ц'Ьпа за обьявлолпя усгажмвлена сл'Ьдующая:
1 страница . . .  40 1>уб.,

'Д страницы . . . 25 руб.,
7< страницы . . . 15 руб., 

ост(ичьныя формы об'ьяв.'1Шмй 110 взаимному соглаше1ню.
П. д . Губерпагира, {'»аро1гь Нольненъ.

О В Т) Я И Л  К И I Е

ТОМСКАГО ПОЛИЩЙМЕЙСТЕРА.
Довожу до CBlifflMiiii г. г. обыпателсЛ г. Томска, что в'ь день ‘выбо- 

ров'ь 8-го сего Лпр'Ьлн будуть пришп'г.1 пшкос.'Н.дукшнн 1ЮЛ1щейск1я 
м'Ьры, обезиечившоири imctKieniKi бе:ш11е.ш|тствишую подачу своихъ избп- 
рате.'н.пых'ь запнсок'ь пъ njuiniii Томс1Сой Городской Думы и ограждаю- 
lUi.i, при столь значите.тыюм'ь скоилппи iiii улицах'ь города, общ1й 
порядокъ.

I.
Двшкоп1е но Почтамтской ул. огь Набережной Ушайки до Подгорнаго 

пор. и но Ямсю.му нор. on. Дворинской ул. прекращается сь 7 ча- 
сов'ь утра.

И.
!icTv.M'i. нлбирате.ля.Ч'Ь яид.теясигь идти къ здапно Городской ,'1умы вч. 

направле1пн ОГ]. Почтамтской у.ч. ш. По.и'орш.му но|).. Конной п.чоща;ш 
и Ямскому нор.. гн.1Хо;тт1. на Почгамч’скук. п Ямской нгроулокч. но на- 
нрав.|гш'10 Дво1>яиской ул.

111.
Ппкакнх'ь CKoiT.'iOHiH нзбнратс.чей и прохпжнхч. норедч. зда1немч. 1’о- 

родской Дум|.1, а раппо остановок!, па нрнл(Ч'аннцнхч. у.чицахч. допущено 
ГЯ.1Т1, не можег!..

ToMCKifl Полнц1ймейетерч. Фунсъ.

И. д. Томснаго Губернатора, Полков- 
нинъ Баронъ К. С. Нольненъ, прини- 
наетъ просителей для личныхъобъяс- 
нвн1й отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра 
и слушащихъ лидъ отъ 11 до 12 час. 
дня повторникамъ,чвтввргамъи суб- 
ботамъ, въ Губврнаторснотъ доиг.

Лидъ служащихъ, прибывающихъ 
иэъ угздовъ, ярннимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

Временный Томси1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновнинъ Баронъ Н. С. 
Нольненъ,лриннмаетъ просителей для 
личныхъ объясненШ отъ 10-ти до 
11-ти часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти до 12 час. дня по втор- 
нииамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ домЬ.

Лидъ служащихъ, ярибывающихъ 
иэъ угздовъ, принимаетъ ежедневно 
и во веяное время

О О

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O a t ,и. iiepi.ia: 
Иысичпйшл:! бл,-ич|да||цист1,. Отд-Кть 1!Тч[юП: 
11ри1!даы. lliior0iu..iu. I l m - T a i i o i i x o i i i i i .  ООч.- 
itiuuiii».

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1Щрку.1)1!п. 
Mamiaro onirlita coKiaa рушиио iiftjx'M. 
Кристьяцекая .муд1юст1.. Гусская почать. 
Проект!. 1Ю.10Ж01ПЯ о гуйераском!. yiijiaiuoiiin. 
'Ля чтоУ Пнутропшя iw atn ia . OOi.aiwouiii.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
бЫСОЧАЙШаЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

II. л. Ги|)одск1>го Старосты 1Ч)р. Пожяш- 
KojiaoKciui, 1ш 1п.чя1о,,|датгМ1шсй т'ологра.м.чЬ 
О'П. 21 мипушпаги феарадя, иродстаии.ть 
iiaHit.KJiiio нЬргюлодатшчоскихъ чувстнъ, 
поодушокляюпшхъ иГял)атоднГ| па:шашгаго 
города.

Государь Импкр.»тог'Ъ ИысочаПши покелФть 
сонаволи-гь ..бла1’одарИ'1Ъ“.

Объ DToM't, Начальник!, ryfiopiiiii доподигь 
до иоеобщаго пгЬд1ш1я.-

О Т Д - В Л Ъ  11.
Приназъ И. д. Томснаго Губернатора.

4 Aiip'fuiji 1907 г. Л* 4иОЯ.

Ут1к*рждаот1'и: laiwiiult Томской 1\)родгкой 
Думг.1 C'laTCKift Сов’Ьтиик!. iCoiiCTaHiHirb 
Пиколаоиичъ Евтроповъ кандидатом!, кг 
Прод(г11даТ1МВ1 Томскаго Слроп’каго ('уда на 
'Н‘ТЫ|10.\Л11Т|0  но пип ГОД'!..

Приназъ ПредсЪдателя Томснаго Он- 
ружнаго Суда.

‘27 Марта ИЮ7 i'. Л» И'Л.

Каоак'ь Усть-Хансрской станицы, Усть- 
.МодвЬдиикаго округа, области войска Доы- 
cKaiX), Ibw'P’b Г|.м1*|101т ч 1. Нулиновъ, соглас
но iipoiiH'uiK». нрннпм.ются на Государствен-



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ. №  27

yyift слу/Лу 1МЯ» 1" й. г. аачп-
^14идч1 ‘itf. иггап. Тимск.-ич) OitpyiKtiaro Суда 
каппЬлярг»:1Гм'ь iJy:Kin4'.R-M’b :! [кчаряда,-

Протоколы Врачобнаго O rA ta o H lK  Т о и - 
снаго Губарнскаго Управлви1я.

81 I\h}mv 1У()“ р, }vi 5У.

1ии1шм:ая учапкопая акушорка- <11ельдпш* 
рпца. Мах.111 Моклпръ, согласно npoiuciiiio и 
нъ шид-чч. полюы слузк'')Ы, каапачлстсл, ии 
иол1.1Юму iiafiMy, на дилжииоть Шьиш-кпго 
участконап) модицинокаго фрл1.д1нона, с;ь 
yUO.IMIUfiU'M'l. ori. должности фельдшериц,U- 
йкушеркн.

S1 Марта 1А07 г. Л1 57

пимъ Иснрашгаиим'ь данпыхг о impyitfeuin кр. 
д. Лтаманоиой, Пордской иол., Якономъ Тро- 
фимопы.мъ Гшидареако обяаателг.иаго поста- 
!кжлрп!я моого. ипдатгаго па осп. нрил. къ 
ст. 23 oftiH. гу5. учр. Си. Зак. т. II пяд. 
18У2 г., вм[1ааявШР'’ся пт. тома., что ояна- 
чопшлП Якопч. 1>ондаррпко оиааалъ поору- 
««пное солротнвлс1н« мФстиымч. нолостпымъ 
исйльсннмт. плАсТймч. при Н8ыская1п съ отца 
его Трофшма Попдаррпко податной подои.ики, 
я, Томск!!! Иремоипый Гопврплч>-Гу5ернаторч., 
пос-гя11о»илч>: папкаппаго >1ко1*а Бонд^^ренко 
ja  napyiiiouio 2 ii. обязатольпаго тжтаповлв- 
1ПЯ Моого подпоргпутг. п’ь адмлписчфатшшомъ 
iiopMAidi ааключоп1н1 пч. тюрьАгЬ па дна меся
ца.

3 Лпрфдя ИЮ7№ 88.

3 ЛпрФля 1U07 г. 2000.

иромсипо испраиляющая должность оспо- 
iipiiumcrie.:ibiiiiiu>i-ai:yшорки иъ 1)и1юплн11СКОЙ 
волости. Пирпаульекяго у1»8да. Липа Армано
ва, «огласно iipomt'iiiio и ходатайству заво
ду пакицап) Тальм1чкч;нмъ врачебпи.чъ учл- 
сткомч. 1>(‘рдска1Ч) учаотковаго врача, допу- 
скаотся кч. вромсипому исправлтИю, по воль
ному найму, должности Тальмсиской учапко- 
ной фе.1ьд|иери11,м-ану шнрки. Иарннульскаи) 
жо у'1щ а , съ уволыич|1ем'1. отч. должности 
осП1И1рШ1Иват1‘Лышцы-акуш<.‘рки по Боровлян* 
ской волости.

31 Марта ИШ7 г. .Ns 55.

I Усл1атривая наъ предотавлнниыхъ 23 марта 
j с. г. ва V 7 0 0  Карпаульскимъ У'Ьвдпумч. 
; Ис1[равш1комч> даннухъ о iiapyuienin вр. с. Ро- 
I гочнпскаго, Шаховской пол., Иякнфоромч. Ан- 
дреевумч. Зидотаровимч. обяватсльнаго но- 
сгановдшня моего, инданиаз'о на гкш, прнл. 
къ ст. 23 общ. губ. учр. Св. Зак. Т. 11 
ияд. 1Нуо I-.. вуразиншоеся ич. то.мъ, что 
о:шачш1Ш.1й Золотаревч. (нишалч» сопротнвло- 
uie м’Ьсгнымч, волостнумч. и седг.скимъ вла- 
стямч. при паыскан1н (п. шч’о недоимки, я, 
ТомскЖ Бромоннуй 1’оперйлъ-Губорнаторч., 
поггаповйлъ: Hauiiatinaro Золотарева ва кару- 
Hieiiio 2 II. обявательнаго ш»стаиовлеп1я моо-

!'»исмот|уЬвч. ходатайотю адмииистратявпо 
высланнаго in. село Пшимъ, Томскаго убвда, 

j Федора Аулиха объ освобождепш oaV*этой 
, высылки, съ нравомъ вы-Рода въ БJ^вч^paб- 
скую губерн1ю, и, JUpcMoniibiR Гсиоралч.-Гу- 

I бернаторъ, постановляю: вощорсакому, оо 
' раопорлисегню быпшаго ToMCicaro Бремонпаго 
Гснерал'ь-Губориатора, Гшюралч. Malopa Ге- 

; рардн, 014. 8 Ма|)та lOOfi г. ва Л? 134. за 
' ynacTifl вч. жолФзнодорожной яабастояиФ. на 
вро.\1И воонпаго 1тложе1нл, вч. Пшимокую во* 
лость, Томскаго у1шда, Федо[>у Стапнелаво- 
ву Аулиху, пи освобожден!!! отч. ссылки, ра.ч- 
рФшить виФедъ на жител1.ство вч. го}юдъ 
Кишиповъ, Бессарабской губерп1и, съ обя- 
аательствомч. ноыедлопно выбыть ипч. пред-Ь- 
лонъ Томской губррн1|1 съ проходныхч. сви- 
дЪтельстио.мъ.

|Постановлен1я И . д . То м скаго Гу б е р - 
I натора.
I 2 Лпр1!ля 1007 г. 2064.

РавсмотрФнъ ходатайство Шйскаго купца 
; Ивана Соломина и ировнворажевыТьпико объ 
oTMliirl! принятой вч. OTumnenUi Лерваго и мужа 
второй ад-министратияпой м^ры воспрешешя 
жител! ства вч. предФлахъ 1’омской ry6epiiin и о 
paepliimmiH им ь возвратиться въ городъ БШекч. 
я. И. д. ToMcitaro Губернатора, въ измЬно- 
Ыо 110становлв1ня моего отъ16 Ноября 191)0 
на Л1 7391, постановляю: выслапныхъ въ ив- 
браапыя м-Ьста жительства, съ воспрвщен1емч. 
на время 11родолжон1я воепнаго подожепш и

I ноложен1я усиленной охрапФ, нребывавЫ въ

НмФгшмП .чван1с иФишо-медидиншию фель-1 
шора Андрей Род1оновъ, согласно iipoiiienlioi 
и ходатаЙ1'.тву Ночатскагоучасгко!мич1 в])ача, j 
допускается къ в|>емеиному иснрапле||1ю, iio| 
вильнц.\1у найму, должности Бачатаиго участ- 
киваго модициискаго фl^лl !̂^шepa, Кузиец- 
каго у1изда, сч. 15 Марта.

го 1Годне|1Гнуть, въ адмииистративно.чъ иоряд- 
кФ. заключеп1ю нъ тюрьыЬ наодшгь м’Ьсяцъ.

3 Лпр1)ля 1У07 г. 89.

31 Ма[)та 1907 .V.' 50.

Иромемнт иснранляющ.'и! до.пжность Tiub- 
M(4!CKofl учв,1'.тковой фельдшерицу-акушерки, 
Барнаул1ач«ич) у'Из,№1, (л>ф1я Веркеръ, со. 
гласно пришомш), но болФвии. увольняется 
отч. завимасмой до.1ЖШ)гп1 и службы ;п. от- 
!:тавку.

Постановлен1я Временнаго Том скаго 
Г  внвр ал ъ -Губернатора.
31 Марта 1907 г. .Л“ 2о25.

I’liaciioTpt.Hi. до11есец1и Томскычэ Vt.a,nain» 
11с11|1аш1иьа. ич'1> 19 Марча и. г. яа As 4."i4, 
(■ ;|алерль-|.1Н11 б’Гокатннгп изч. lia|ii.iMci.aro 
края KiiocTi.jiiiHiiii, Ко11с.та11тина ( 'dMoiioHa il ков- 
лева. II, MjieM. 1’<я1.-Губс[шато|гь. ноотано- 
нллю: содержашш'ося вч. Томскомч. Л: I Пс- 
иравите.1ыш.мч. Лр1чтаис1,им1. ОтдФлеиш 
Яковлеоа, за нзрушепчп o6ji;!ari‘jii.iiai-o поста- 
110в.юай| Бргмецнаго Г(чв'ра.гь-Губсршт1ра. 
чтч.'2 марта 190(1 i-,. изда1шаг<1 на осиова- 
п1п 1тун. 1 гт. 19 прнл. тп. ст 23 Общ. Учр. 
1’уб. т. И ИНД. 1892 I . ,  яыраншиш-ося вч. 
11епод>нП1ен1н распоряжеяппич. законныхъ 
властей, полнергнуть, вч. адмшшстративнпмч. 
норядкЬ. ппКиПочите вч. i4<ijibM'!'. па три мФ- 
сянл, о чемч.. для обч.явл< 1)1я jlicoiuenj и 
иа.1,дежа1иа1'о исполишня. дичь знать Иач;ин.-
яику Томскаго .М 1 Иенравитсльнаго Лре- 
стаптскаго Оч'дФлепЬ! н '[’омскому У’1щни,му
И1-ираи11Ику, съ тЬмъ. чгобы, по отбы-пи 
тюремиаго заключшмя, Яковлевч. былч. пере- 
дапч. чюремноЙ алмин11стрш1,1|;П вч. вФдФн1с 
Томска!'!! У’1щпаго Ui-iipaiinnKii. а посл'1'Л- 
пимч. онч. 6i4.ri. водпоршп. вч. 0'Гдале11пиГ| 
мфстпостя llapuMcicaro lipaii.

2 .\прфля 1907 I’. Л? 2072.

Усматрнион изч. предстанленпыхъ мнФ 23 
марта е. г. за .Vs 707 Барпаульскимъ УФвд- 
Ш.1МЧ. Исправникоыъ данныхъ о парушоаЫ кро- 
С’п.япами с. Иавловскаго, той же вол.,Лпто- 
номъ Тумановы.мъ, Ивапомч. Подоумковымъ, 
Иванимч. Трушкипымь, Пиколаемъ Утсико- 
вымъ, и I’piiropiexn. Драгуповыыч. обязатсль- 
нап) 1шстако11Л01НЯ моего, ивдапнаго на ос* 
новап!!! прял, къ ст. 23 общ. учр. губ. Св. 
Зак. т. 11 изд. 1802 г., выраяивпюеся пч. 
том ъ, что о.чпачошп4е'Гума1ювч., Подсумковъ, 
Трушкинч., Утопкопъ и Драгупопъ оказали 
сопрот!шлеп1е мФетпымч. вилоствымч. и евль- 
cbjii. властя.ч1. nj»w iiaijCKaiiiii съ нигыюдат-' 
!юй недо!1М1(и, я , ТомскШ Иромеяный Геш*- 
ролч.-Губиряаторч.. посч'ановилъ: названныхъ 
Туманова. Подсумкова. Труш''ина, Утенковз и 
Драгунова :<а napyiiieiiie 2 и. обя.чательпаго 
1и)с.та11овле1пя .моего подвергнуть, въадмипи- 
т(1.'1П(Ы)имч. порядк'!;, заклн1чгч|1ю иътюрьмФ 

па пдипч. мФсяцч..

.ЛпрФлп 1907 г. .\s 90

Усматривая изч. предегавлоппыхч. мнФ 22 
ма|!та с I’. аа .Ns 518 Мар1ипскимь УФид- 
1П.1 . ’Ошравпикомъ данныхъ о нарушены 
K p ! ; t , i i . , l i i » i l l o . 4 ' b  С .  Тушылтскаго, Зырянской 
вел., .Михаилом'!. Г!({)Имовымъ Чотв1*р1'оиымч. 
ибянагелы]а1’о iiucTaiiojiJt'iii)i моего, н:)дашш'о 
на ocHOBruiiii нрил. къ !'Т. 23 общ. губ. учр. 
( ’и. Зак. т. И и:1д. 1892 г., выразишиоеся 
в'1. темъ, ччч» назиаипый Чотнвргевъ оюыалч. 
cjinpormweiiie мФстнымч. волостпымъ н сель- 
ским'ь властимч. при отобран1и коровы за но* 
1ы;1Тсжъ податной недоимки, и, бросившись 
на Д1].1Жпост1п.:хъ лицч.сч. иеншеЙ нь рукахъ, 
отоб[шъ корову, я. 'I’oMcKifl Ирсменный Ге- 
ио]>алч.-Губоряаторч., micTaiiomi.ni.: нлпвапна- 
го Чвтввргова за нарушонв* 2 н, обязатрль* 
нпго погтановлеп1я моего пидвергпуть вч. 
а,11,.м|шт'гра']яшюм1> иорядкФ, зак.1Н1чен1ю въ 
THipi.M'li ва мФпщъ.

3 Aiipluifl 1907 г. Л1 2094.
ГазсмотрФвч. представленный'Гомскимъ По

лицеймейстером'!., при рапорчФ on . 27 Мар
та II. г. ва 1028, нротоколъ, постано
вленный на квар’гиронаш1матолл Михаила Лян- 
гувопа ва нова)шлрк1о Иолищи о проживаю- 
нщхч. вч. нанимаемой имч. квартнрф ли1щхъ, 
я , Временный Гонералъ-Губориаторь, поста
новляю: Барнаульскаго м'Ьищннпа Михаила 
Степанова Лянгуаова ва iiapyrnoiiie 7 пун. 
обяватольпаго постаповлепо!, отъ 2 Марта 
1900 г., ивдапнаго па o c i i o B n n i H  пун. 1 ст. 
19 п))ил. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II 
ивд. 1892 г., подвергнуть, нъ адмишютра- 
тиши!мъ порядкФ, денежному штрафу въ раз- 
М'ЬрФ 25 рублей или, при несостоятольыости, 
заключешю вч. тюр1 мФ на семь сутокъ, обро- 
'пшч. ш'1’ра(|)ъ II ДОХОД!. К1шпы § 35 <‘т. 1 
пул. в см. Мин. Вк. Д’11Л1..

I ЛнрФлл 1907 Л? 2082

ГапсмотрФвч. Н|к>дста1!Леш1ий Томгкимъ 
УФздпымч. Бтнрпвиикпмч., при («порч'Ф im. 
19 Марта и. г. за .>£ 400, нрптоко.чъ, по
стя поплепкый Ий крестмпгь .йамакипл и Са
венкова за xpaiieiiie при себ-Г огнестрФлытго 
оруж1я (pciso.ibiiepmi'b). бе.чъ надлежащаго па 
то ра.'!рФШ1'1пя, я . Мремеппый Генергиь Гу- 
б!!|жатор'ь. ностапивляю: I ) крестьяпшш Том
скаго уФзда. I'LaraBcKuft волости, дер. Иопо- 
Кг.шйской. llc'ipa Лд|;|.т'1;сва Савенкова за 
i i a | i y i i i c B i e  4 пуп. !1бл;1нтелыт!'П посппяопло- 
1(1и отч. 12 Января ИКШ гола, нздапиаго па 
oriioiianiH ст. 19 нрил. къ ст. 23 Общ. Уч]). 
1’\б. т. II и:ы. IS92 г., 110две1)1Ч1ут1., вч. 
алминпстратинпомч. но).ядкФ, з;п;лн)‘(егпк1 вч. 
тюрг.мФ па одшп. х!фсян,ч.. и 2) ЛоМРКина 
же пакпзнтпю во nacreiiuu'M) д'1му по под- 
m-pi'iVTb.

3 Лп[>11Л11 1907  г. .Ni 8 7 .

Л'|-ма1ри1П1и и.1'1. 11рсдсча1иеПш.1\'). мя'Ь 23 
марта с. !■. J.I .\i 791 Bapiiny.n.cKHMi. У|.зд-

Газсыит1|ф1п, ходач'айслч!0 устраненнаго 
оч-ь ДО.Ш1ЮСЧИ Профвс(!ора Томскаго 'Гех- 
нологишч'кат Института Императорл Ии- 
колля II, выслаииаги ив'ь 1'орода 'Гомска, но 
постапоплшпю бывшаго Томскаго Временнаго 
Генералч. Губ(!рнатора !Ччюралъ Malopa Ге- 
рардв. оть 10 ^Оенраля 1900 года ва 082, 
C r a r c K a i ' O  ионЧл'вика Кижнера, о рвзр'Вшшни 
возвратиться вч. 1'ородъ TnMint'b, а равно 
принимая во B H i t M o i i i e ,  что нормальное чч̂ че- 
i i i c  аьамодичоской жизни въ Технологиче
ском’!. ИпститутФ, ifi. настояшемч. учобномч. 
году пичФмъ ссибошв! нарушено но было п 
что. пакон. Ц'!., но ПМФЮ!ЦПМСЯ ДИНИЫМЪ, 
B o : m p a m , e i i i e  Кижнера вч. горс!ДЧ. Томекч., въ 
настоянмч* время, но вызовегь какихъ либо 
осдожнепШ, я , Бремеи1!1.1Й Гишралч. 1'убе])- 
i i a i i i p ' i . ,  вч. измФнешо ш.!шеприиедсШ1аго по- 
стапувл1Ч!1я за .Vs (iS2, носттвжляю: p a a p ' l i -  
шить C'mn-iBiM) ( 'ов1/1Чшку lliii.o.iaKj Матв'В- 
еничу Кижнвру В1!зврйтиться въ г. Томекч. 
Д.1И встуиле1пя ВЧ. д(»лж11ость профессора 
Томскаго '1'ехнологическа!'о Института, о 
Ч1'мч. и сдфлгт. надлежащее распоряжен1е.

3 Апр-Ьля 1907 г. № 2092.
ГавсмотрФвч. ир!!дстаиленный Томски.чч. По- 

лицрймейстеримъ, при рапорт^ оп . 27 Мар
та п. г. за М 1027, протокол!., постан1»влеи 
ный на домовлад'&льца Павлова, за нс:)аявле- 
aie Иолин.1н о нроживающой нъ его дом*!) 
крест!.янк1! Шиначеной, я , Временный Гоне- 
ралч.-Губерпатор’ь, постановляю: крестьянина 
Уфимской 17бер!ни, Белебеевскаго уЬзда, 
Самоила И|!акова Павлова за нарушение 7 
нун. обязатольнаго постановл0н1я, отъ 2 Мар
та 1906 года, изданнаго па ocnOBaniH нун. ! 
ст. 19 ярил. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
II над. 1892 г., подвергнуть, адмипистратив- 
номъ порядкФ, денежному штрафу нъ рав- 
м'Ьр'Ь пяти py(5.ieft, или, при нвсостоятвлыш- 
сти, ваключепЫ) нъ тюрьм11 па пять сутокч., 
обратит. 1нтрп.(1)ъ вч, доходъ каяпы § 35 ст.
1 нун. в см. Мин. Ни, ДФлъ.

нрод'йлахъ Томской губ. Б1йскаго 2-й гяль- 
д1и купца Ивана Проконьовича Соломина и 
провийира Аитона Адамова Тышно отч. на- 
ложна1'о взыскашя и какихъ бы то ни было 
ограиичен1й освободить.

3 АпрФля 1907 г. .М 86.
Усматриш! изъ представлон1я крестьяя- 

скаго начальника 3 уч. Каипскаго у., отъ 
18 марта 1907 г. за № 45(1, что окладч.1-П 
нодонииы с. г. но Усть-Тартасской волости, 
взыскан!, сполна и относя такое усоФшиое 
взыскапю кч. особой яаботливости и онергич- 
т 1-равумноПдФятсльиос1 и Чергоринскаго сель- 
скаго старосты Кроваиа, я, И. д. 'Гомскаго 
Губернатора, постановидъ: объявить въ Том- 
скихъ Губнрпскихъ ВФдомостягь благодар
ность упомянутому сельскому старость за 
энергичную и разумную Д’Ьятелыюстьпо вэы- 
С1саи1ю податей.

3 AiipluiK 190" г. № 2112.
ГавсмотрЬвъ сообщен1е Волынекаго Гу

бернатора, о'п. 16 ма[»га е. г. за As 1452, 
о иадержан1и б‘1>жавп1аго изъ Парымскаги 
Края ФаПвшпа Меерова BoKci'p'b. я, Вро- 
М1М111ЫЙ Генералъ-Губериаторч., постановляю: 
<1)айпин1а боксера, но прибытш вч. г. Томскъ, 
за napytiii'Hio обязательнаго 1юсгацонл(ш1и 
Иромонпаго Генерал г.-Губорпатора, отч. 2 ма[1- 
та 190(1 г,, и:!данн11Г{1 на ос,нов. н. 1 ст. 
19 прилож. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И 
ИНД. 1892 г., выразившееся вч. нрпидчишяпи 
рас1Юрлжсп1ямъ законных'!, властей, подвер
гнуть, вч. адмшшстрач'шшомч. норядкФ, заклю- 
чешю пч. тюрьмФ на три м'Ьсяца, о чемъ. 
для об'ьяилшня и нздложащад'о иснолтчпн, 
сообщит!. Томскому Губернскому 'Гюреммому 
Инспектору и дать знать 'Гомскому У'118дному 
Иафавнику, съ тЬмъ, чтобы, но отбыччи 
ср<1ка тюремпаго ваключенш, Боксеръ быль 
переданъ нъ рас1юряжеп1о упомяпутаго 
У'Ьйдиаго Иенравиика, а нослФдним'Ь он'ь 
быхь водворенъ въ итдалеппой мФстности 
Нарымскаго Края.

5 Лнр'Ьдл 1907 г. Л1 91.

3 Лнр'Ьля 1907 г. 2088.
ГазсмотрФв'ь нродставлсипыя ЗмФиногор- 

скимъ У’Ьздпымч. Исправником'Ь, при iMinoprb 
оть 22 мин. хМарта па А» 1581, про1пен1я 
крестьянъ Дегина, Крюкова. Чудайкнна и 
Шукшина, объ освобождепш ихъ оть н;ио- 
женпаго, въ админиотративномъ норядиФ, 
ьвыска1ня трехмФсячпаго ароста, а ]твно 
изложсниын вч. утомч. рапортФ соображоа1я 
Исправника, по существу ходатайства проси- 
чч'лсй, я, 11. д. 'Гомскаго Губернатора, вч. 
HBM-bnoiiio постаповлонШ, оть 24 Февраля 
1907 Гола ва № А; 1218 и 1220: постано
вляю: содс|>:кащих(М1, въ настоящее время, 
!11)И ЗмФияогорскомъ У'Ьвдпомъ Иолицейском’Ь 
У11равлен1и кростьянъ села Кругленскаго, 
Ш|‘Лкош!И1«1ВСКой полости, Змфипогорс1саго 
уФвда, Игнат1я Николаева Дегииа, Максима 
Иванова Крюкова, Максима ФодороваЧудаЙ- 
кина и сола Лаптевъ Логь Лаааря Макарова 
Шукшина отч> дальнФйшаго отбыканш иазпа- 
чоннаго ароста освободить.

3 Апр1ая I907 i’. As 2090. 
['азсмотрФвч. представленный БШекимъ УЬзд- 

н!лмъ Испранпиком’ь, при рапортЬ ori. 24 
мин. Марта за А1 439, прочюколъ, постано
вленный на м'Ьщаиъ Григория и Протаса Си- 
доровыхъ, ва xpauonic первымч. огнострйль- 
наго оруж1я (револьвера) безъ паддсжапш’о 
па то раярФшен1я н Hoiiieiiio такового при 
себ-Ь, а равно стр-Ьльбу иа улиц’Ь вто
рым!., я, и. д. Губернатора, ностано1ыяю: 
BiflcKHX'b мФшдпч. Протаса ИвановаСидгрова 
и сына его Грнгор1я, за нарушеше, 4 пун. 
1)бя;!атол!.наго постапивлен1я. очъ 12 Января 
190(1 года, изданнаго на основан!» Бысочлй- 
нгАГо укана 29 Ноября 1905 г. и ст. 26 
1ЮЛОЖ. чрезвычайной охрани подвергнуть, въ 
а;шимистратишюм'Г. Ш(рядкФ, денежному штра
фу вч. размФ]гЬ: Притаса Сидорова, 10 руб., 
или, п(ж носостоятольпости, ваключевш въ 
тюрьмФ на шпч. сутокъ, а Григор!я Сидоро
ва-15 рублей, иди, при несостоятельности, за- 
ключон!ю вч. Тгорьм-Ь на 10 сутокъ, обрагивъ 
штра<[)Ь В’Ь доход'ь казны 5 35 ст. 1 пун.
в. см. Мнн. Бн. ДФл'Ь.

Усматривая изъ продстанлеппыхъ ыпФ 27 
марта с. г. As 820 Барнаул1.скнмч. У'Ьзд- 
ыымъ Иснрашгнкомъ данныхъ о парушелш кр. 
о. Лгбяж1Ш1'о. Шаховской вол., Лнаи1ем'ь 
Пикитинымч. Маловымъ и Лндроем'Ь Ивапо- 
вымъ Крюковым!, обязательнаго постаповле- 
ni)i моего, пвланнаго на осн. нрил. къ ст. 
23 общ. !'уб. учр. Он. Бак. т. II изд. 1892 
г ., Bupa.4iiiii!ieeoi вч. томч., что вышоуномя- 
путыя .тца оказали сонрптивлрню мФстиымъ 
волостнымъ и срльскимъ властямъ при взы- 
слан1и съ НИХ!, нпдатпой иодоимки. я, 'Гом- 
скШ Вромонпый Генорал’Ь - Губернатор!., 
постановил!.: ншпшшыхъ Лнаи1я Мнлова
и Андреи Крюкова за iiapyineiiie 2 п. обяза- 
толыгаго !10сташяаен1я моего подвергнуть, 
вч. адмипистративпомъ норядкР, йаключвн1ю въ 
тюрьм1! па г[1Н мФсяцн,

5 Лнр'Ьля 1907 г. ,М 92.
Усматривая изъ лррдставленныхъ мнФ 26 

марта с. г. па № 284 Кузнепдимъ УФаднымъ 
Иенраппиком!. даишлъ о нарушенш крестья- 
иивомъ 0. Ямиискаго, той же вол., Васи- 
лшм'ь Аввакумовым!. Чирковымъ обязатоль- 
наго ностановлщпя моего оть 10 ноября м.
г ., издапиаго па основян1и Имекиаго Выго- 
члйшлго Указа, д а т 1Я1'о Правительствую
щему Сонату я'Ь 28 донь октября 1906 г., 
выразившееся нъ томъ, что озиачонный Чир
ков’!. ска:шч. сопротивлшпо мФстному сель
скому старость п|1И взысканы съ пего по
датной недоимки, л, И. д. 'Гомскаго Губер
натора, постаповн.1ч>: названпаго Басилья 
Чиркова за napyinenie 2 п. обязатель- 
таго !1останоплрв!я моего подвергнуть въ 
административном!, норндкф заклг)чен!ю н'ь 
тюрьм’Ь па одипъ мФсяцъ.
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О тъ  То м скаго Временнаго Генералъ* 
Губернатора

3 а1ф1^ля 1007 г.
На ocnoBuiiiH 1401 и 140.3 о,т, ст. Вовн- 

йо-Судобнаго Уг.таиа, оГп.янляю но всопбщве 
HaBibcTio, что по д’Ьлам'ь кро*тьяпнпа и.ть 
ссыльпыхъ Иизамстдииа Арасланова, крость- 
япъ: (Рахротдина Мухаметова, Шакира. Бу- 
эанвкова и Копстаптипа Балкина, ибтшяв- 
ыыгь по 13, 1030 и 1634 ст. ст. Улож. о 
нак. угол, и испр. и по 279 от. XXII кп. 
С. В. II. 1809 г, над. 3, л ост1ишпо за 
собой право от.мЪни кассацюппаго проиапод- 
ства.

О т ъ  То м скаго Губернснаго Управлен1я.
Объ открытт ста/юобржкескгш об- 

щ и т .
OnpcA'lwcnicMb Общаю Приоутстви! Том

скаго I'^6epaeitaro Упр1шл«п1я, огь 21 фев
раля ИЮ7 I'. аа 124, внесена пъ роестръ 
старообрядческих'!) обпппгь старообрядчеплш 
община в'ь г. Попопвколаевск'!», пр1емлн)!пдл 
Священство Б-ВлокрыщщкоЙ Iepap.xni, подч, 
ыаимвповаищм ь Нопопиколаввская старообряд
ческая общипа храма 1*ожлестна Пресвятой 
Богородицы", распространяющая д^ рль- 
яоотг. на г. Новояиколаенскъ село Койпоп- 
ское, Верской вол.. Карпаулг.1!Кяго у^нда, 
село Бугры, Вугрипо1;ой иол., Т»>мскаго у'Ьв.да,
д. Пуяырепу, Ояшипской иол., того же 
у*8да, ст. „Ояшъ“ и раз'ьТ.з.дъ ,,11аросъ“ 
(■иб. жол. дороги.

42, оц-Ьпет. въ 1500 руб., съ каковой 
суммы и пачквтся торп>. 3—3

Судебный Прпстат. Сомипмлатипмслго 
Окружпаго Суда Гирилоничъ, им'Ьюппй яси- 
трлиотно въ г. Семйпалатинск'Ь, ва основа!он 
114(5 и 1147 ст. Уст. Графд. Судопр., ибъ- 
являотъ, что У ImiiJi 1907 года иъ 10  часовъ 
утра, !гь зал15 па»'.'йдашй Свмипалатинс1сагп 
Окружпаго Суда, будегь продаваться ст. 
публичнаго торга недвижимое HM-bnie, припад- 
лелсащео ('емипялатпнскому купцу Алексею 
Васильеничу Москнииу, находящееся В'ь г. 
Сеыипадатш1ок11, по Новобазарпой улиц’А. 
1 части, нъ IG6 ква1тгл'Т1 н заключахипееся: 
пъ камеппыхъ дом'Ь, кухв-Ь, кладовыхъ, ко- 
moimili, завоалЬ и проч. и иг участка вомл’Ь 
ПОД1. стров1Пями, диоромъ и садо.мъ М'Лрою 
прим'Ьрпо 1275 каадр, сане, для удовлетворен!»! 
нретонаШ а, Колложскаго Секретаря Проко- 
п!я Подьлкова, въ сумм'Ь405Г. р. съ®Уо и б, 
Товарищества Мануфактуры Пикулъ Моро- 
съ С-ми въ суммф 10025 р, >̂fo, по искол- 
пятел1.нг.!мъ листам'!. Мироваго Судьи 1 уча
стка Семи1тлат»тска1’0 уЪзда отъ 16 Ноября 
1оОб г. за Л1М 1892 и 18УЗ и отч. 4 Февра
ля 1906 г. оа 152.

HM'hnie ото заложено Сомипалатяпскому 
0тд*ле|ию Государственпаго Г>анка въ 23000 
руб., оцЬпеио въ 50000 руб. ст. каковой 
суммы начнется т!)рп..

noli бумаги и доку.мсч1ты, от!юсящ1еся до 
!1родопа1»масо WM-fiBin можно осмотрЬть въ 
1Сант'ляр!н С-емивалатинс.каго Окружпаго Су
ди, по Гралгданскому столу. 3—2

О  ВЫЗОВА нъ торгам ъ .
Судеб!1ый Прнстав'Ь ToMciiaj'o Окруж!!аго 

Суда Русачъ, житольствуюийй ьт. г. T omcb'Ii , 
по Татарской улип,11, нъ д. Ai 2. на основа- 
нж 1030 ст. Уст. Гращ . Судо!1р., объ- 
являегь, что 3 Мая 1У07 г. <;■!. 10 час. утра| 
въ г. Томск*, по Сиаской ул. нъ дом* Бы- 
ховскш'о Кг 21, будоп. продаваться движи
мое имуищетви, нришцдлежащее Пасял!ю Ива
новичу Гаврилову, состоящее из1. мебели, ло
шади, тоиврпяго ставка и проч. и иц^вен- 
000 для торговъ въ 1.5У руб. 3—3.

Судебный 11 риставъ ToMCKai’o Oiqiyisnai’o 
Суда Русачъ, жительствуюийй въ г. ТомскЬ, 
по Татарской улиц*, иъ д. .М 2, ва оспопа- 
п!и 10.3<! ст. Уст. Р]!ажд. Су.довр.. об-ь- 
являоп., что 2 Ма»! 19('7 г. съ 10 час. yTjia, 
въ г. Томск*, но Лмскому иср. ш. дом* Ермо
лаева, будеп. продаваться двпжв.мо(' н.̂ гущо- 
ство, прнваддежат,ое Ласил!к) Иасил1.евичу 
С*аи,ову, состоящее пнъ мебели, рояли, К!ЖГ1. 
и проч. в г)п,*ис!Ш(1е для'горговъ въ 774 руб,

Ч_-*1

Судобпый П[1И1;тавъ ToMciai.ro Окружпаго С у-' 
да К. Ю.Русач'Ь, жвтельствунищй въ г. Томск* i 
по Татарской ул., п'ьд. Лг 2, симч. об-ьявляеть, [ 
что па удовлетпоршие протешви Госифа Леон-1 
тьева 1»уксмат., по исиолвитвльвому листу i 
Омской Судебный Иалят1.г огь 5 JUan 100.5| 
года ва J'ft 2611, къ имуществу умнршаго Иа-1 
сил!я Ивановича Рожкова ич. сумм* 3000 руб. i 
съ “/о и 24У руб. 91 коп. иадержокч. и др. 
будвгь пропзиоднться 10 Сентября 1У07 
года O'!. 10 ча«л1ъ утра, н-ь з»и* яасЛ1дав!й 
Томскаго Окружи. Суда, публичная продажа 
нодвпжимаго иы*п!я. иривадлежа-щаго умер
шему Васил!ю Ивановичу Рож1сопу, заклю- 
чающагося въ м*сгЬ вемли м*рогс 316 кв. 
сажопъ и 2 кв. арш. сл. вознод1шными ил- 
немч. двумя дереиипнымн двухъатожиыми, 
на камеппыхъ фунтамевтахъ, кр1.ггы.ми жел*- 
вомъ, домами. деропяи!!ымч> одноятажпымъ, 
крытымъ жел*зомъ флигелемь, деровн!ШЫМъ 
срубом’ъ, ледпикомъ и погребомъ, состоища- 
го нъ гор. Томск**, нъ 5 Иолицейском'ь участ- 
1сЬ, по 2 Бо[)оговоЙ улиц* подъ № 30. Им*- 
в!е валожопо въ обществоивом!. Спбирскомъ 
банк*, иъ гор, '1’омск* въ сумм* 6126 руб. 
40 к. и Оудйтъ продаватос.я волвостью. Торгь 
начнется съ оц*ш)чпой суммы ЬООО руб.

3— 3.

О  т о р га х ъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

IОМС1Ш1 1Сазс1шая Палата слыъ об'ъявляегь, 
что, согласно журналы1а!*о 11оотацовлои!я 06- 
шдго Прпсутс.пия Томской 1Сазршюй Пала
ты огь 2 8  марта 1907 года за Л» 223, 12
авр-Рля с. г., нъ 12 часовъ дня, въ пом*- 
щин1и Томской КдзонвоЙ Палаты, назначают
ся 'горев, съ узакононпою черезъ три дня 
переторжкой, im отдачу съ подряда произ
водства пижесл'Ьдующихт. ромонтпых’ь рабоп. 
В’Ь здапш Маршнскаго Казначейства, а bmoufbi: 
1) рпу-'^тировать .мадош.шо бачюшъ ватеръ- 
клоао’гВ: устацоинть повый пагаетательный 
пасос'ь типа Л1 2 „Albvoiler'a" 2) исправить 
вдоль сгЬпъ асфальтовые Ш)Л14 н плиптуса. 
3) поставить у трехъ ni'ni.-n гермотичоск!)! 
дворца, 4) засыпать старую и выр!,1гь поиую 
камеп!1у!о выгребную яму: 5) срубить смиг- 
ровый килодез'ь, 0) оштукатурить 8, 85 ки. 
cajKoHofl ипутревпей сгЬны, 7) устроить вдоль 
фаелда по улиц* п вдоль наружпыхъ ст*|п. 
со двора непроницаемый .для йоды слой, 8) 
удлинить 1ЮДОСТОЧНЫЯ трубы, 9) обновит!, 
водосточную канаву.

(>'ь;о1 стоимость персчислопаыхч. рабоп. 
исчислена но технической гм*т* иъ 1 3 0 0  р. 
14 коп.

Лица желающ!я принять ira себя подрядъ 
обязаны предстатт. к'ь торгамъ устаповлеп- 
пые заковом’ь документы о личности и iijia- 
восписобности К'Ь ooHopmoiiiio договорои'ь по 
подрядамъ и постаикамъ, и также установлен 
пый денежный или нмущестиевпий залогь.

Пормальпыя К0ПДИЦП1. нлапъ в техпиче 
скую см*ту рабогь желаюнцв могутъ раи- 
с.\1атрннать ежедповпо, крем* праздвичпыхч. 
дней, 014. 10 до 1 часу дия, въ пом*щеп1и 
Томской IvaneiiBofl Игшаты. 3—2.

списонъ

Полол. Обяо. Пудсбпап) Пристава т .  по
селках’!, при ст. Тайга Лрсепоиъ об-ьявлясть, 
чго въ И) час. утра 10 ап{у*ля 1907 г. въ 
капцо.’1яр!и Присгаиа, на базау)*, пч. нос. Тай
га, будгяп. пронзиед(Ч1А ил удо11лет11ороп1е 
взыскап1я въ пользу Савива публичная про
дажа одпойтал:г!пго AoppiujHnaro дома сч. !1а д -: 
ворпымп построШеамп, сч. праиомъ перевода! 
на купившаго домч. дал1.п*йтаго аропдоиа1пя  ̂
усадебпаго участка подъ такоиымъ, прииад-! 
лежащагп Антонии* 1^палеико. Домч. пахо ] 
д и тя  по 2 ул. нос. Тайга на усадьб* подъ!

.ШЦЧ), Л О Д Л ! Ш 1 Щ В Х Ъ  П р и а Ы В у  к ъ  И С 1 ! О Л П в Н 1 Ю
воинской ||оижп1оети по гор. Барнаулу пъ 

1907 году.
КУПЕЧЕСКИ-: СЫПОБЬЯ; 

БалашевЧ) Пикторч» Басильевичь 
Оуховъ Николай Насил!.евич'ь

М'МЦАИЕ ПТ01'0ЖИ.'1Ы: 
i’y6j;oBi., Ивапъ 
Осипов'ь, Мефод!й Михаи.юиичъ 
Грохотовъ, Степапъ Ллекслпдртшчъ 
Трофимов!., Гор.чапъ Пико.тевичч.
Прокипъ, Ллексапдръ Михавлопичч. 
.1апухш!Ъ, Пванч. 
lOpi.oBb, Григор!й Лфопасыши'гь 
Ийвдакуроиъ. Го1шад1й Л.10ксавд|)о1шчъ 
Повосглопъ, Ис'гръ Львовичъ 
Матв'Ьрвч., Ал1' 1<гапдрч.
Карпов'!., Дмнтр!й 11етр!)иичч.
Плотпикопъ, Пиколяй ,1,митр!еви'!ъ 
Нерхотипъ, Николай 
Берхотивъ. Павелъ Степаиовпчь 
П1пакч., П1Ч1ат!й Ллекс*е!шчч.
Артамопопч., Пвапъ Депнс.опнчъ 
Солоиьевч.. Валерьнп'ь Афовасьепячь 
['оманон'ь, Михаиль Пвавоивч!.

Филатопъ. Михаилч. Романович’!.
Брнмщгь, Ппапт. Ворнговичъ 
Семенов !., он’ьже Тюркипъ, Оедоръ Егоровичъ 
Мельяиковъ, Алекс*й Лфопасьевичч. 
Белевцевъ, Оедоръ Ииапоиичъ 
Бос*ди1П>, l^pneopift Даниловичч.
Кузнецовъ, rpiu’opift Фодотовичъ 
Лазаровъ, Серг*й Ллександроипчъ 
Смирновъ, Степапъ Аликс*евичч.
Габаковъ, БаеилШ Ананьевич!.
Лптоповч., Прокоп1й Герасимовичъ 
Рогановч.. Николай Иванович!.
1'адецк1й. ‘1м1Л1ШПЪ Перфидовичъ 
Ствпннопч., онч. же Мокроусовъ, Сомепъ Ми

хаилович!.
Сухаровъ, Николай Васидьоиичч.
.’1*тник(жъ, Алекс*й Михайлович!. 
М'Ьдв*девъ, Ллоксаидръ 11>илип01шчъ 
Лихошшъ, ЛфонаоШ Ильичъ 
Волков'ь, ЛеоптШ Егоровичъ 
Волков!., ЛфопасШ ЗогЬевич!.
Зуенъ, Инаиъ Лвксен'певичъ 
Материкипъ, а пи метрик* Кузиецовъ, БасилШ 
Тр<л!.яковъ, Сомонъ Иваиовичь 
Третьяковъ, Ллекс*й Пикифиривичъ 
Б*ловеров!., I'ooprift Пваиовичъ 
Смирнов!., Пковъ Алокс'Ьевичъ 
Столбовъ, Ллексапдръ Яковлевич!.
Блинов'!.. Ллексапдръ Оодоровичъ 
Семенов!., Домсчгай Тимоф*ович’1.
Почаевъ, ЛаврентШ Тихонович!.
Шаропоп!., Ивавъ Прпкош.евич'Ь 
Шароповъ, .Михаилъ Барфалом*евич1. 
Меркулов!,, Пикифоръ Миханлоинчъ 
Свиридовъ, Степапъ Наумович!.
Повоселов'ь, Алоксандръ 
Вортниковъ, Михаил!. Тарасеиичь 
Сибиряков*!., Ллоксаидръ Евгч}и1еничъ 
П*шковъ, Павелъ ЛлекоАвдровичъ 
Пиунокоовъ, Михаилъ Ллекс'Ьевич!.
Чубковъ, Пваяъ Ивановичъ 
Дороженко, Федос*й 13асил!.овичъ 
М*шковъ, Петръ Павловичъ 
И1ол:.ч)В1шковъ, Трифонъ Авдроевнчъ 
Гуля.’нъ, Николай Пвапивичь 
Лптниипъ, СергЬЙ Оедоронич!.
Р*шетпиков'ь, Петръ Стенановичъ 
Ивановъ—Ипойловъ, Дмитр|й Оедоровичч. 
Колуиневъ, Петръ Пвановячъ 
Годонновъ, Копстантпп!. Миханлоничь 
Окишевъ. I'oopriD Максимовичъ 
Лпосовъ. Николай Максимовичъ 
Ce.Mi'iBiB!., lIpoiconiR Оедоровичь 
.lamvici., Оодорч. Пгиатьевичь 
Коетшп. Басил|й Маркеловичъ 
МитьковскШ, Михаилъ Дмитр1оийчч. 
Л1улепов'ь, IlpoKoiiift Петрович!.
Ли.дреев!., Петр!. Баои.п.евич!.
Казавцов!.. Николай Никитович!.
1СочапоН'Ь, Оодос*й Иасильввич'ь 
Устюжанпвъ, Николай Кар!шлович!. 
Смывкпювъ, 11рико1|'|й Ефимовичъ 
Сандпковь, Miixiuu!. Ирокогп.евичч.. 
Сандаковъ. Лктоиъ Лидреовичь 
Саидаконъ, Сомепъ Михайлович!.
Шмаковь, Лфонасчй .Матв’Ьевичъ 
Пикитвпъ, ЛЫхаилъ .Чаироптышичч.
Голубевъ, Кивстпвтипч. Ларшповичъ 
Ч011рущ)пъ. Ивавъ Макоимивичч.
|}о|)они11Ъ. Дмит|1Ш Ив.гнович1.
Орлов*!., Егоръ (Зодоривичъ 
Нормиионч., Андрей «1>илш11ювичч.
Нормипои!.. Николай Петрович!.
Шв'-цовь, Claiicaifl Николаевич!.
I'lpe.MftPB!., Петръ Михаи-лошоп.
Сонропонъ, ВасилШ Лукить 
Коробойпиковъ, <1>одос*й Перфилович'Ь 
Масловъ, Созоц!. Ла4$рентьевичч.
Яквмон’ь, Нрохоръ Нетровичъ 
С’урлеиковъ, Снм1опъ Николаеничъ 
Дуднпъ, Отеианъ Гапрпливнчъ 
Грнбановъ, Ллскс*й Л,митр1ош1чъ 
Каиаицев'ь. Баснл1й Никитовичь 
Карнаухов!., liapin. Сомеиовичь 
Лсафовъ, Николай Ковст1шти1!овичч. 
Лблуловч., Нвап’ь Дмитр1свичч.
Кувмовъ, Ивавъ Петрович!.
Фо]!Т1.!ГИ1П., Серг*й Евдокимович!.
Ма.’1ютшгь, ЛаврспЯЙ Иванович!.
Вахрунгсвъ, Николай Грвгор!.евичъ 
Тушпнъ, Павелъ Стаф’*екпчъ 
Шадрипъ, Максим!. Барламовичъ 
Ичотовкинъ, Himin. Ииколаови'п.
Ич!‘типкннъ, Николай Николаоипчч.
Облецоиъ, Леонида. Лвд1:евнчъ 
Пу111ил1ип., Никита Андреевич!.
Бладим1ровч., Паволъ Вл.!дим1рович1. 
1'орд*овъ, Ивапъ Нетровичь 
Иавкип!.. Андрей Максимовичч.

! Р*тввыхъ, КаотюрШ Поликаритшчч. 
Павалковъ, Михаилъ Егороввчь 
1'пчевь, Михаил]. Дм11'Г])1евпчъ 

. Левинь, Николай Иковловвчъ 
Пономаренко, Адокс*й Никилаеиичь

Вольхинъ, Ивапъ Константинович'ь 
Рычковъ, Михаилъ Пикитовичъ 
Овчиивиковч., Петръ Ильичъ 
'Гарасовъ, Тпмоф’ЬЙ Матв*евичъ 
Шебенцовъ, Семоаъ Сорг*евичъ 
IvapnaytoDb Ллоксаидръ Стонановичъ 
Колеватовъ, Ивавъ 
Степаиовъ, Михаила. Ивановичъ 
Соломин!., Ивапъ Васильовичъ 
Никушкиць, Оедор'ь Макаровичъ 
Вобровъ, 'I'epeHTift Николаовичъ 
Ледеповъ, Оедоръ Григорьевичъ 
Старцевъ, Никифоръ Венедиктовичъ 
Михаилов'ь, СергЬй Дмитр10вить 
Гусевъ, Лаврений Степаиовнчъ 
Гуровъ, Никита Евдокимовича.
Фурсовъ, Назаръ Ипаповичъ 
Дубровоюй Дмитр1й Егоровича.
Маликовъ, Освп'ь Харитоновичъ 
Биэипъ, Яковъ Фроловичъ 
Бозеоновъ, Семенъ Ефимовичъ 
Гоголевъ, Дмитр1й Сильворстровичъ 
Афоиькинъ, Д1оиис'ь Ивакович'ь 
Батра1съ, Григор1й Тнхоновячъ 
Ганге, Андрей Яаповичъ 
Бусыгинъ, Николай Дем1пшопичъ 
Мамаевъ, Уетшп. Пваповичъ 
Посыповъ, Магв*й Нетровичъ 
Иолибуевъ, Карв'Ь Лкимовичъ 
Чубаровъ, Петръ Бикторовичъ 
Тороповъ, Степан!. Кинришовичъ 
Крылатыхъ, Михаилъ Якондеьичъ 
Лежнинъ, Флегончъ Степановича.
Кротовъ, Гг)ИГор1й Оедороничъ 
Чулкинъ, Петра. 1о1Ювичъ 
Горд*евъ, Федотъ Матв'Ьовичъ 
Потеневъ, Ивапъ Тимоф*евнчъ 
Тороповъ, Нлалим]р'Ь Нетровичъ 
Щаииповъ, а но метрик* <1>еклистовъ, Ое- 

доръ Степаповичъ 
М'Ьльгачовъ, Илья Михаилович'Ь 
Кишкии!., linairi. Ииколаевичъ 
Исуповъ, Бш’илШ Бгьсильовичъ 
Онюшовъ. Ллоксаидръ Коветантиновичъ 
1Саааков'ь, <*иларвп. <1!илипповичъ 
1Соноп1ИП’Ь, Лрсешй Николаевича.
Короилеьъ, Емельяпъ Андреевича.
Моховъ, JlaBpoHTifi Ермолаович'ь 
Мажкмнн'чгг., Баспл1й аахаровнчъ 
Миртпжь. Григор1й Лбрамовнчъ 
Орлова., Иетрч. ( ’ppi‘Iieint44.
Гададовъ, Ластрь Лпдрсепичъ 
Говяаинъ, Галак'понч, Егорович*!.
Дудаковъ, Нотръ
Гребенкина., <1>илжшч. Ермиловичч. 
Сусликов!., Нвамъ Крмолаевичъ 
Поскичинъ, Евдокимч. Павловича.
Пахимонч.. Алпкс’апдрь Николаевичи 
Подколаевч., 1Ь"1‘рч. Козьмичъ 
HeyiioKooB'!., Максима. Демептьевич'ь 
Мипипа., Иаспл1Й Ллексаидровичч. 
Скородумепч., ГСозьма Лттдроевичч.
Сорокиш., Ивапъ Игпат1.е!»нчч.
('■атип., Оедор’ь Мнрононичъ 
Бодо.г*евь, Оедоръ Николаевича.
У!1аркипг., Николай Козьмичъ 
Татарки!!!., Норисч. КрО(1)*евичч.
Тарасова., Гапр1илч. Иетровичч.
Шеетаковч., 1осиф'Ь Ивановичъ 
Ядыкипъ, Николай Павлович*!.
Гуселы п1К01П., Кондратчй Баоил1.овича. 
Чоромиеинъ, С^аччтпъ Яковлепичъ 
Томиловъ, Опцорч. Иасильеии’гь 
Суворов;,, Михаила. Апдроевичь 
111кйовъ, Максим'!. Осипович'ь 
Тушщывъ, Матн*й Ллекс.*о|шчъ 
fioiioHKou’b, о т .  же Борисовъ, Петръ Макск- 

мовичъ
Гычковъ, Ивавъ Й1ихаия0!шчъ 
Овсяипиковь, Илья Степановича.
Иочпиконь, Ефимъ Дмит1Я0вичъ 
Рощупкинъ. Ивапъ Трофимовичъ 
Лстахов'ь, Николай ()едороиипъ 
1 i . M r a i J K O H ' i . ,  Макаръ Дементьевичч.
Жучковъ, Оедорч. Ииапоиичъ 
Мартыпювч.. Лука Пантел'Ьоничъ 
Казакивь, Григор1й Прокопьевичъ 
Боткина., Григор1й Петровича.
Петрупинъ. OnMiain. Степановипъ 
Окулова., Митрофапъ <1>едотоничъ 
Блобннъ, 1:фимъ Семеиович'Ь 
Черенаповъ, Нахаръ Мардарьевичъ 
Алпатова., МапгЙЙ Барфалам'Ьевичъ 
<1»ил11мшщепъ, Ивапъ Михаиловича.
Чусовч., Михл-илч. 1ошжичч.
Чусовч., (ч’мевъ Корвиловичъ 
Уткннъ, Дмитр1Й ‘Ридшшовича.
Нсл’днскшп.. Пикифоръ ('теиановичч, 
Иологовъ, Георпй Николаевича.
Росихинъ, Инавч. Моис*(‘ВИЧь 
Чепайкипъ, Иасил1й Савельевича.
Малилч.. Насил1й Савел1.овичъ 
НЬлг.чиковъ. Емельянъ (Зедотовипь 
Бораыхъ, Никифор;, Кондратьевпчь
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Кожнльцонъ. OoMii 1)омичъ 
Т)'кма'к‘иъ, Мартемыип> Лндрееиить 
Лписпмшп.. llliiui’b Нагильриич'ь 
1Пулы’шп., оиъ жо Шулы’а, IIi'Tp'b Д.М1ггр1(3- 

ьичъ
'Гамаповг, Панолъ 11шшони‘П|
Лгафоноп'ь, Стрпап'Ь Ианлипичъ 
.Чобедснъ. lfi‘Tp'1. 1ычфОнп'п.
НинцаНктп., ИасиаШ Сомопоиичъ 
11атруш1Ч1-ь, ‘Inuiiiiiii'i. Лпдреешгп.
Потшкшг, Ииип'Ь ICucrm'ubfiiitM’i.
Ту1ювч., CtipiiiR Па141лмчтчъ 
Саностьттич., а по мотрикФ У1;типошции(П!'г., 

UacHaitl
Кибылкшгь, I'aupiuii Haaiioiui4i>
1*)бце«'1>, CTOuain. Пвтроаичг 
Иоропчихшп., Cojiiou'b .1ьцоввч'1. 
Дурыманои'ь, Икот. Ili«uioiiji4i.
Ш,адилои’ь. IIiiain> Оидороинчъ
1Сд1.1кг1п>, Г(!оргШ, а по MOTpnidi rpiiropili.,
Копдрат1.«Ч1Нчь
Маматиц'ь. 1Со:и>мнч1>
Окулоич., Папедч. JuiipoiiTi.omiMb 
Чпрухшп.. Ииаи’ь Рлпччиаипчч.
Г>вре(Ч101п., Лд111анъ Макспмопи'п.
1|1*ресшч)ч>, Лфипас1й Ллекоаид|11ШПЧ1. 
AiUMppiiMvi., Лфонао.п! Трифпмоиичъ 
ЛИИОПМОП’Ь, iliuun. КП1р1ЛИ1ЧЪ I
Мясппкипъ, Jliaiii. Степаяопичъ 
Себбор'Ь, lOjiyo'b Крислчаношгп.
Пвапчипкг', Ромапч. Миханлипнчч.
ICpacHoiif.. Ллоксаплръ Лбрампш1чч.
1{плковч., иль жо ГордЬепг, Ки])иллч. 
1’ур1епичъ
Карамытовъ, JI,ioiJMCi2 Гртор1.о1тч’ь 
Селип'Ь, Григор1П Наплопичъ 
Шесгаковъ. Сомеш» Л;«ич'р1о1тчч.
<1>рол{жч., Иакил1й Игпатьоллчч. 
jIookjtohi., Псндорч. Григорьеничч.
Ктеипч», Лл<*ксапдрч» Расилы.чшчч»
. Inxiuioin., МатпФй Иотровичч»
(.'отпикоп'Ь, Ппапъ Семоиопичт.
Шатупопъ. Сел11и»|1С11. Ко11Д))атппичч. 
Борипкоьъ, llmun. Ваоильеппчч.
Бородапкипч., Го[1аопмъ Лн/цюепичч.
Потфош», Ба1Ч1л1Я Мартомьяпоничч» 
Шатупопъ, Кооьма 1иапгтратош1Ч'ь 
('ухаш)ич., Иваиъ Иостеровпчч.
Лохтипч», CToiiafrr. Григорьевичъ 
Лобашонч», Cepi'lifi Копстаптипоиичч. 
Пепкиич., 1исилШ Ермолаенить 
ru4W b, Николай а по мотрпкФ Ппкопч» 

Баоильс'ии'п.
ЛИшав1Пикопч>, Кяотигп'ЬП Ипапоппчч. 
(Нпгорппч.. Апиеимч. Баонлычшчч.
Гелрашчгг». Л'п.пшпч. Якопловпчч»
Иркоич», Михвилъ Ллок<а11Д|ю!Я1Ч1. 
И*'дрр||11коы., I’piiidpiR Ииапи1пч1>
Глуткош., Ипапч» Багплычшчч.
Бедарепъ, Тпмоф1)й <1»ад1к‘Н11ЧЧ.
Шубнпч.. иедпръ Кот.мичч.
1Пубп1П|. lluairii 1{(1И1..чпчъ .
.'1опаропч>. Максимч. Семоповичч. I
Лраповч., lioiK' пш'пшъ Етороипчч.
Сюрсшп., Са1И'л1в Лу1[овичч. !
Ларькапч.. Орг'ГЙ Лапаренпчч.
I »радеш-жпих г>, 11аврлч. Сомеиоппчч. 
1Сурчу|’аио11Ч.. Миханлч» Ипапопичч» ,
Харипч., <'!i‘Mi4n, Пнапииичч.
ЛпЬропч.. Дчп11ич> 11рокоп1.»ятчч.
1{адммкп[1(., Ба(Ч1л'|й iixaii.inimuii 
1 H'pPtMiPin». Тихонч. 11л1.ичч.
На<ч1лгл'ипг, Нвапч» Макаровичч»
.\(рргии1Ц1Мп., J lrn y b  'Гпмоф'1п‘иичч. i
1{оло1’пдрюЙ, БасилШ Тимоф'1>1.чжчч. 
Мирошяпъ. Нвапч» Копсташипонпчч.
Лбпкакч», Нковъ Ивап1жичч>
Петроп'Ь, Николай 1'имоф1;(!впч1.
Нслпясатпп., 1м'оръ Нотропичч.
Махаопч., Копдра'п. Aiuipooimni.
1’обкпвч.. Егорч. Ивашчигп.
Наповч», ll).'ip4i Мпхапловпчч»
( 'Ьпниинпч.. (Jl‘Дol/I. Ifoiu"i'iUninimiH44. :
СЫРОРПЧ», НоТрЧ. Пр(Ж01И.<чи1ЧЧ.
Ч|жруш)1гь, Лахарч. Григоръовичг. 
KaMJijinuijiri., Cf’Monr. Iloipiminn.
1'убппч», ‘1>или1шъ Нпаповпчъ 
1\рр<т1.!111И11овч., Нлад1ип|)'1. Иасил1.1чшч'ь 
IfiiMU'1'кппч., Ллс'копндрч» Матп'Ь(Ч!ичч.
I »ийшрвь, II I'liivrifl Матвчи'вич I.
Грпзршчп., ('1'опапч. Николаочи1чЧ)
Дружплопч., Мпхапяч. Ло(Ш'П.овпч1.
Тапгкивч!, Лр’П'мШ Грягориовичч,
('шищипч., Но(чи1й 'Гимп(И'.п1шчч. 
Нопимаропко, Нвчпч» Лар1<1жжичч<
15г»с(Ч{ип., Гомопч.
1С(ф5кав1Шч., Ĵ MHTpiii Нав-пяшчч.
Н(фобычп>. 1'о{):инмч> /1ковл(ЖПЧ1»
Иолпивч», Навол!» (.'TimaiiuiiitM'i.
(.'орокиш», ПнкилиЛ Иваповпчч.
Нплктп., Макоимч» Никптовичч.
I’[)e6etiiiKi)B4>, С'авоотьянч. Никптовичч» 
Гх-кашовч», Aiiaiiln Никвфоровкчч»
Булдакоич», Лгапч. Нпколжчтчч.

Бочкаровъ, Насил]й Иваповпчч.
Бобапомч», Николай Потроппчъ 

, Фроловъ, Оодорч. Г\опдрат1.виичъ 
Девятов'ь, Оонгч. Леоптьовичь 
Долгушевъ, Козьма Семековить 
Астаховч», Инаоь Трофимовнчч.
Лпдрюкояч», ЛпдроЗ Оедоровичч» 
Лл1ч«''апдровч., Стспаиъ ирокош.овичъ 
Ермаковъ, Николай Григорьевнчч.
Ефапов'ь, Осдорч. Рсияаповичь 
Ни:ювскихч., iluain. Трофимивичч.
Чормяпинч», Ое.;орч» Корпнловпчъ 
Золотаренъ, Нвапч» Игпатьени'п.
Зявевъ, Нлы1 Ермоладничч.
ICapein., НаснлШ Басильонпчъ 
Ка[1ага1Щовъ, Cepnlifi Л1(1апасьовичч. 
Куапоцовъ, СергЬЙ Копдратьовичъ 
Чнйкипч., rpiiropift, а по мпт[)Пгс'Ь Ti'oprifl. 

Басильони'п»
1Сяимооъ, Пванч. Стопапопи'п.
Копдратепко, СаподШ Грипфьовпчч. 
Хомяков’ь, Лндрой Ностероничч»
•Д<фожкиич., ‘1»илиит. СерНкжичч.
Ся(|)атовч., Наволъ Иваповичъ 
Кочпличч», ('тепапъ Макгимопичч»
Нопонч», Нпаш. (’емонови’гь 
Никифоровч., Иняпч» Пикила«ч{ичч>
Кустовъ, Тимоф'ЬЙ Хриоанфопичъ 
Иоварпиишп», 11икнфор1> Евдокимовичч. 
Папып», Афопасчй Ньанопнмъ 
Булатовъ, ТеронтШ Иваповйчч»
UopotiHiTb, ЛлексЬЙ 1Суоьмичч.
Горбачсн'ь. йримч» Иваповйчч.
Шампаров'!», ЛпдроЙ Никифоровичъ 
Клюрвъ, Стопапъ Потровичч.
Кудрипч», Степанъ 
Лльшопъ, ДмитрШ Л,митр1оиичч.
НлаооЕП», Михаилъ 
Михайлопч., Нетръ Давидонпчч»
Евдокпмоич», Николай Михайлгжичч» 
Худякопч», Нвапч» .Мпкоимовичч.
Черепаппвч», 1’од1опч. Лрефьепичч.
Гулловч», Няапъ Копстаптииовичч.
Лукипыхч». Нвапч» 1^аниловичъ 
Лптроповъ, Ллокс'ЬЙ Бжчельрвичч. 
Tpomixnn4,, Наирлъ Пикопоровичч. 
1],вЬтухипъ, Иваиъ Иваповичъ 
Гулий, Ефпмч. Гпиридоповичч.
Чоропаповъ, ДаЕПНлч. 11иколарничч.
СудоЕчОиг, Сергей Иваповить 

ГОРН1.1Е:
И^фобцонч», Нвапч. Оодоровичч.
Лсвяковч», Лпдрсй Михайловипъ 
Воробьевъ, 1'>фъ Дмитр1евпчч.
Макаровч», Ллекоапдръ ЛавроптЕжвичч. 
1\У1)втпик(»вч», НЕ1Колай Егоропичъ 
IHjivEpmib. ЕЕрромч»
ШоЕпуковч., Вас-ил1й Лртемьовичч.
{'|ЕЛИВаЕ10ВЪ. ЛЛЕ'КГРЙ 
ХробтОЕ̂ Ъ, ИваЕЕЧ. Лукичч.
Мсди'Ьдевч., Лл(Ч{сапд1П. Егоропить 
1,иачЕ('Е!Ч., (л'моЕГЬ ХарламЕпевпчч. 

Бол1»дим1риы», Нсаакъ Павловнчч.
Малптипч., rreitan’i. ИпколпеЕЕНчъ 
1На])Е.шовч., Илья MaTBtoBMTb 
ШарЕлювъ, Алекеапдръ МихаилоЕШЧЧ. 
TyooEsi-Kifl. Иотрч. НиколаошЕЧ'1.
К'улаЕсовч», MHxaEEvrf. IIotiiobemet»
IlPT.Tt'pCin., ЛЕЕДрОЙ КоП(П’а!тЕПоЕ)ИЧЧ. 
1Ср1П1оЕПРИ11ч>, Ииапъ НиаЕ1овЕ1Ч’1. 
КоЖОЕШИКОВЧ., СтсШПЕЪ Екпмопичч. 
ЗЕи:ив[1ЯШипч>. Михаилч» Ивнн(же1Ч1» 
На1’иби!ЕЧ», 1̂ а1ЧЕл1й Екимовичъ 
ТувикоЕП», ДмитрШ Лл1'К1‘ф1‘ННЧ1.
1СаяЕ1ПЦ(‘ЕЕЧ., Лрклд1й МатвЪоничв»
КрЕЕЕШШОПП’Ь, Пасил1й Ефимовичч. 
МелыЕиповч». Цртрч. ДаЕпвловичъ 
Гуляевч», Наптвлейм(Л1ь Нвешовичч. 
Уфи1ш,('ВЧ», Ссмопъ ТихашжЕЕЧч.
Il’l.Tyxoin., ЛпатслШ Дмитр1евичь 
НГ.тухоЕп», ЛеедреШ Подоровичъ 
Сиколонч., Николай Егоровичч.
Тр(‘Т1.яков'1., Н|»т[п., Николаевичч. 
Прпжимовъ, МокШ Иа('ил1.св1Ечъ 
Сохо|)оич., ЛаврсптШ ('орг1швич'Ь 
ЧоромпоЕП», вЕ'дорь Иваповичъ 

111МНШГЛИ1тЕСИ:
1СултЕЛШ‘»ч., Нвапч. Алскс'1’.гпи'п.
1Н,спи1Еъ, ЛлеЕмФП Ийспльрвичч»
11опоЕ1Ч», Павел 1. БЕи.*и.п.еипчч,
ШадрЕшъ НиЕсолай Иковлрвичь 
НичуЕ'вч., Пеенич» Навловичч»
МшпчЕкопч», Алексий МироПЕ)вичч. 
MapitoBCKifl, 1Ь‘трч» НваЕЕовиЕчъ 
XplJEiuii4., Humn. Иас.илЕ.евичъ 

Озпачивныо вч. сом ь ciini'id. лица приЕ’лапп!- 
ются в'1» ка1ш,(!лнр1ю Городской УправЕ»! для
llOB'bpKEI ССМ(!ЙПВ1ГО Е1ХЪ ПОЛОЖОЕПЯ И СООбЩО-
п'|я си'1)д1е|Ш, иужщ^хъ для ге|В'со)е!я »ч. прп-
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Циркуляръ главнаго c o B tra  
русснаго народа.

союза

НЕЕЦО'Губернаторч. ШтеввЕЕЪ.
Иомощ. д'илоЕЕронзв. Н. Гусельнииовъ.

„Рус. Ведомости" яапочатали lyihflyEoinlfi 
циркуляръ. которьЕЙ имъ удалось раядобыть.

СоотоЕ1Ъ 2 -й JljMiJ предо'гавляегь крайне 
удру'ЕШопиш КЕфтипу. О какой-либо соапда- 
телыюй работ11''и р’Ьчи бытЕ, не хв.жеа'ь. Бч. 
JAyM’Ii болЬо 2 5 0  кфрориел’ОЕЕЪ раалнчпыхч. 
HEUiMOEioiiaiEiH и оттЬикоич.: согЕуалч.-домокра 
ТОВЧ», ООЕиаЛШеТОВЪ-реВОЛЕОЕПОППроВЧ., „трудо-, 
BHKOH'i.'S емот[1Ящихъ па Думу какч. е е я  м о е ц -  
ЕЕое р.редсгЕЕО ускорить самоо тяжесоо пр(Еявле-
Elio РОЕЕОЛЮЕЦИ НЪ 1Ч)СеЧИ ЕЕ НПаЕЖрЕЧЕуТ! МО- 
UEipxiEo. РоспурЕсь Думы ЕЕредстаидявтсп явло- 
НЮМЧ. КраЙЕЕО' ЖОЛаТеЛЬЕИ4.ЧЧ», ЕКЕОбхОДИМЫМЪ.
Ч'(шъ cKopte, г1емъ лучЕЕЕе, ибо затяжной 
ХирЕичтеръ „работы Думы содоп. къ caMO-My 
ПагубЕЕОМу рС1«1ЛЮЦиШЕШИрОВаЕ|1ЕО ИароДЕЕЫХЪ 
масоъ СЧ. ДуМСЕ«ОЙ'каф0ДрЕ4, OTItJEUTO, па ВСН) 
Poccilo, ЕЕОрсдч. тла;ш.ми дремлющей власти. 
ДопутатЕл ееслТед'ь за EEejEUUM'b acij еасФд tiiieM'b 
Думы кинулись па фаЕ'рики и завЕоды съ за- 
жиЕ'ательЕЕЫми Е̂’Ьчамн е е ,  пользуясь своею вю- 
ПрИКОСЕЕОПОШЮСЧЧ.Ю, стяли подситовлятЕ. 1ва- 
родъ кч. возотанЕЮ.

1*аспростра1Еять(щ обо всемъ признаю из- 
лЕЕшнпм'ь, посноевремеппимъ, по потЕЕерждаю 
факта, того, что 1Езстрада1!1Е1ажУ1 Росыя сч» 
визобновленюмч. д’Ьятрде.еюсти Думиотой всо-  
pocciftcKofi тлетЕюрсой Е'оворилыЕИ, гтали бли
же къ ЕЕОВЬЕМЪ ужасамъ и потоклмъ крови, 
что тропа. Государя пашего, Самодержца 
Исерог-ciflCKaro, въ ОЕвасности.

Доли, пвредъ родиной велитъ неусташЕо 
работать и быть паготовФ отд’Ьлу ко всему. 
1 ^ ъ  утнхъ 1Е,'1ш 1ХЪ главпЕлП с о е И г п .  ЕЕредла- 
гаегЕ. Е*амч. къ Евемодлоппому исподпеиж):

1) Съ того момепта. когда въ орЕ'апФ сою- 
яа -„Русскомъ БпамопЕ1“ —Ета первой страпи- 
Ei.’U появится знака. KjEOCTa (+), тотчасч. жв 
втачать обралЕдтв.ся сч. пастойчиЕтыми телеграм
мами (копт и.хъ присылать помодлспно въ 
союзч. мнФ) къ Т'осударго Императору и пред- 
оФдатолЕо сов’Ьта мппнстроЕзъ Столыпину и 
въ атихъ толвграмма.чъ насччЕЙчиио просить 
и даже тробоЕЕатЕ.: а) Евомодлеппаго роспуска 
Думы, растлФваклЕгеП Евародвплв массы, а не 
созидающей Евародноо б.тгосостояше, б) измФ- 
поп1я IE0 чго бы то пи стало избнрателЕ.паго 
закона, беэъ чего Государссвеппал Дума во 
01«ажетси трудоспособной, ибо будоп. всег;ва 
нч. болмп(»й своей части состоять нзч. о6це,о- 
ПЧ1СПЕ114ХЪ отбросов!. И ПрССтупПИКОЕЕЧ..

2 ) Иъ депг. ростгуж а Дум14 или въ о д и е е ъ  
иаъ блЕЕжайшихч. дпеЛ. обсудизъ иоложен1е 
ЕСЕ. состав’Ь отд1;ла, j  iтровЕТЕ. ееъ самвихъ ши
роких!. paaMf.pax’i. пафЬтическую мапифеста- 
ц1ю Е10СЛ1; молебна съ в ы е е о с о м ч .  зпамрВЕи, а 
гд̂ Е его пЬп., xopyi'Bofi отд’Ьла.

3 iia4oiiio итой мапифестЕщт, y.\rft.io обсга- 
ЕЕлеппой, будетч. исгоричоской заолуЕчШ Евередч. 
Росс1ей‘ ибо докожогь пе только благомысля 
ЩИМЧ., по и КОЛеблЮЕЦИМЕ-Я въ ЧуЕЕСТ1Е1Е ДОЛЕ'а 
и присяги частямч. паселопЁи, въ o ( 5 u 6 o e e i i o c t e i  
КреСТГЛЕЕЕСТВу и войскамъ, что они по ОД1ЕИ. 
что ре1!0Л1ЕПЕЧ01ПЕЕ1Я часть паселсч11я, шггораи 
ЕЕОСТараеТСЛЕ б031Е0ряДЕ?ОМЧ. и К]И)1111Е1роЛП'П('М'1. 
выразит], пргодовапж противч. роспуска Думы, 
пе есть руссшй пародъ, а л е е ш ь  малая част1. 
его, отбросы, грязЕЕЫЙ осадокч. pyccitofi жизни.

ГлавЕНый сов’Ьтъ падфЕтш, что 1вастоя1Еця 
представлен!!! его 6yAj'i4. дружно, умфло, ве) 
ЕЕрОМЯ, СЪ точностью ЕЕСЕЮЛИеНЫ ISO всей Роо- 
С1Н, гдф есть отдфды „союза", всоторЕлма. пред- 
стоигЕ. великая будущпостЕ. въ д1елФ умиро- 
ТЕ1ореп1я ЕЕ Д'}ЕЙстпит(>лытаго обновлен]я роди
ны; )1ад'1ЕСтся, что отдфлы окажутся па ве4- 
сх)'|”{е своего ПЕЕУЕ1аЧ'Ч11я, стапутч. еесФ, какч. 
одиЕЕЧ., пъ полномч. соЕ’дасЁи духа к волн, па 
ааЕЕЕ,иту родины—.матЕфи и СамодЕфжавииЕ’о 
Н,ар>1.

(*лидун1'|. ЕКЕМнить, что вся задача отихъ 
2 5 0  де11утято1п.-ре1Еолюп.1оперо1Еъ клопеется есч. 
одпиму: ае работая, сох]>аппт1. сееои дспутат- 
ск1я полпомочЁя до мпмрп'̂ а окопчап1я tseEvii 
ЕЕ'Ш reccin J(yMiJ, пи за что lie допустнвч. оя 
роспуска теперь, дабы, пользуясь, своею по- 
ЕЕрикоспииеЕшостг.ю, депутаты оти вч. .гТетшя 
капЕПЕулы могли-бв4 кипут|.1ф ЕЕЧ. пародч., па 
мФста, съ 11,'1елью реполии!101Шзнроипть его до 
110сл'1едш‘Й стевшпи и подготовить позстаи5о кч. 
оееопи, коЕ’да, съ возпб11оплеп1Е'мч. запятЁй Ду- 
MI.I, она будетъ сорвана самыми лФвЕлми, Есакъ 
rui-paiEiiiEU! ужо свою роль и потерявшая для 
пихЕ. всякое зпачепЁо.

НастояшЁЙ и,пр1сулярч. главпаго сопФта по 
овпмкомлепЁи съ пимъ паиболФе еерг.ез1плхъ 
■Еленопч. 1'оЕЕФта отдФ.1а. l•жeчE., приступивч.

къ выЕКЕЛНопЁю ОГО продложвнЁЙ ВЪ указакпоп 
время.

Товарншъ продс’Ьдатоля главяаЕ’о совфта 
Иуршакгвинг-

Крестьянская мудрость.
Члешл Косударственпой ДумЕЛ- крестьяЕго 

Волынской губерпЁп получили съ родишл 
такое пЕЕоьмо.

„Благодарима. Басъ**'са письмо, которое 
мы ЕЕолучили сегодня. ИиесешЕЫЙ Вами пч. 
Думу npoaKau. о разседе!Е1и всрестьяяъ па 
ЕЕОЛоки и ЕвадФлопЁи землей, копфую должонъ 
куЕЕИгь Баикъ для беззеыслЕ.пых’ь и мало- 
земельныЕхч. и другЁо проекты очош. хороши; 
дай Боп», чтобы они (н'ушестшЕлисЕ.; того 
желаютъ веф крестьяне.

Вел по думайте, что кроолъяпоТпо сл’идяп. 
за еЧемч. ,  чтодфдшпчч! въ ДумФ. Ш.ть, всякЁя 
ИаЕЕЕи слова имъ изетФстны.

Главное, icpecTi>ane озлоблошл па г1ехч>, 
иоти|1ые безъ толку кричач'ь объ ампистЁи и 
1Е|)очне. Крост1>!ше говорягь такъ;

„КакЁе бЕЛЛИ закишл и права рапыие, Д}- 
ма дилжЕЕа «ставлять нхъ вч> еюкоФ, пе тро
гать, а долЕкпа вы̂ Еаботать спои правила дли 
будуЕЩЕГо закона; дразпичч. и входить въ про- 
рекапЁя съ миЕЕИСТ[>ами даже вшЕЕристойно для 
парода и обиапо для русскаго поддАВпаго“ .

Наше Государство это все равно, что 
большая СЕЕМЫЕ и нехорошо, если пч» соньФ, 
явилась новзлаЕ'ода, а в1де хуже, если изъ 
семьи, то есть изч. избы выносить соръ, 
который равношЕгь по всФмъ страпамъ чужнхъ 
государствъ.

'lero кричать? Работайте вмФетЬ о благ1Е, 
и С1К)и проекты ЕЕредставЕЛЯЙто вч. СовФгь. 
„Одипь у.мч,—хорошо, а два-о1Е1,о лучше",— 
такъ посдЕ)ВЕ1ЕЕ,'а гоЕЕорич'Ь. 15<‘.ли Еваши проекты 
.Миииг,т[)и соЕЕсФмъ похерЕШ., тогда есть вп;в 
ocnonanio говорить что либо, а теперь Дума 
теэле.ко даромъ время проводит!., дот.ГЕ1 тра- 
•пт», члепЕл оя клкъ толы«о—па Еюроп», 
тат. и осчъ крнкъ: „Амние'тёя". Неужели 
MU5K1EO осЕЕободить тЬгь грабитолой, которые 
бевпощадио грабить и убиЕвають изч. за 
ДСП 'гъ. Стыдно доже, что ввце ше розобра- 
лис.ь с.ъ дФломч., а уже подмяли ч-акой К1>икъ. 
РапыпЕЕ надо работать, а поелФ можно что- 
либо и гоЕЕорить. Первая Дума, а теперь и 
ЕЕТоран—голосить, Есакъбабы, а работы яФтч..

Не слФдуЕЕГЬ Ешориться, а дЬяо дФлать 
нужно. ИЕ)СтаповляЙТ(Е свои ЗЕЕЯЛЮченЁя; 
Еюслф ихч. разберучь, а нашъ ЛеегусгТейшёП 
Сампдвржаниый МовЕархъ увидптч. правду, и 
1’д(Е будеч'ь она, чамч. будотв. и Опъ“.

11и(ч.мо историческое! Слона этого письма 
нужно было бы золотыми букшши iianucari. 
па Е-тФпахъ внутри ТавричеекаЕ'о Д|»01ШД или, 
по |;райней мФрФ, каждому чдеиу Гоеудар- 
ствшшой Думы заучить ихъ, какч. молитву. 
Вое въ номч,—(ПТ. первой и до поолФдией 
строки—сшЕтая правда. Ivain. оно nptiCTo, 
ясно, 110 въ тоже время порааителв.ио—мущЕО 
и.'Еобличаеч'ь шайку буЕвтовпмЕКОнъ, ЕфнчаЕЕШХЪ 
во ДвориФ до ТОЕ'О, ЧТЕ) даже ееепчелки naaiv- 
RIT4., изпбличздЕ'Е’ь G0 ВЧ. томъ, ччч) у iiee 
уиъ за ра:Еумъ заЕПОлъ. Оно кр1ЕСЕюр'|ЕЧИво 
ГЕто|жтч. еа то, что здравый раяумъ есть у 
KpOEVl'MIHb, КОТОрЕЛХЪ ЕЮЛуГОСЕЕОДа ЕЕрИВЫКЛИ
считать темными и ПЕЯЕФжествЕчвны'т. Гнилое*, 
такъ иазывяемоо, породовоо общество, двля- 
юшоося и НЕ. ГосударствЕ!нНЕ>й ДумФ pyico- 
водителемч», самЕЕЗвлшю присвоиЕЕаоть свб'Ь 
р<1ль пародных'Ь просЕЕФтитолеЙ. Ояо вторга
ется вч. ов1Ежую деревенскую жевеш. и раяру- 
шаетч. веФ здоровый начала русс-кой иатрЁар- 
халЕ.ПЕютн.

('lioHi ГЕШЛЕ., свой ш(ъ ЕШЕ) встЬми (Еилами 
старавЕТся влить въ св1Ежую струю духовной . 
жизни русскагокростьяпипа. Въ угоду мишур
ному блЕЕску прогресса и ЕчивилизаиЁи, оно 
готово ПЕЕжертнЕ)1т'ГЕ. псФмъ. на чомъ ееоспи- 
ччиЕШ русскЁй православный человФкч. 
Имепио, оно старается всФми мФрами вит- 
рашт. 1е:еч> души ев'о любовь кч. 11равослав- 
пой ИФ[)Ф, 1|фр|юсть (.'амод(Ержа1ЕЦОму Импе
ратору, братЕЕЛюОЁе, распроЕУграняюшсеси дее 
любви дажсЕ къ самымч. злФйшнмъ враЕ'амч».
И оно ЕЕЧ. ОТЕ1МЧ. ужо достаточпо успФло. 
’Гепо|я> въ [lycEEKOME. Православномъ народФ 
мФсто преданЕшети ctsoefl вЕфр’й зяпяло IU.e- 
тагароЕЕО коеее̂ пстпо: мФс.то лю6ееи кч. 1’одиееФ 
н вфриости Царю—ЁуднЕЕо (яоипЕое прЕЕдатоль- 
ство, мФсто братолюбЁя—lOiHEiOBO братоубЁй- 1  
СТЕЕО: мФсто СМЕЕрЕЧЕЁЯ и простоты—ДЁаВОЛЬСЕШЕ 
Павоходопосорова гордость. Но этого мало 
Еюредовоиу обществу. Оно желаетъ окопча- 
телЕ.по Е)бЕ‘зобразить ЕЕпутропнЁЙ обликъ рус- 
СЕ«1Го человФка, довести до Е11)авствеЕшаго 
Е1ДЕ1Чап1я, до ЗЕЕФрЕИЮДобЁЯ. II ТОЕЕЕЕрЬ ОНО ВЪ
ЛЕЕЕ1,Ф СВЕПЕХЪ гтаплепниковч.—безпЕабаЕипыхъ
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члепов!. Государспжнной Думы—до('>ивавтсл 
вс-Ьми м-Ьрами. Кму нонавислно то, что рус
ское к|)встьяпстно В1> болыиинсти1» оноемъ 
остается русскими. Оно само оторвалось огь 
родного, jiyccKaro берега и старается отор
вать оть него и русской праьослаппоо кросп>- 
япство. Въ дапномт. c-iyHali оно пниоминаеп. 
дрсвилго 8м1я, искушавишго первыхъ людей 
въ 1*аю. Д1авол’Ь, потерявши невинность и 
общвн1е съ Вы<ючайшимъ сущестабмъ, по- 
вавидовалъ блаженству первыхъ людей и по- 
велъ ихъ аа собою. Тшсь точно ира;|бойпи- 
ки Государстнонаой Думы, потерявши впутреи- 
1пй MipT., Aoirbpio и благосоонвость Держав- 
наго Вождя, съ беасильной алибиВ ернмятен 
повести оо собою и дебрыхт. граждавъ. Са
тана искусилъ Еву яблоками, именно rhiri>, 
что потребно человеческой животности.

И теперь Тавричесте служителя, искоинаго 
чоловЪкоубШци, идуа'Ъ ио пути своего госпо
дина. Прислушайтесь кт. ихт. дикимъ рЬчамъ. 
Что въ иихъ говорится?

В'ь яихъ припов’Ьдуется животность; вт. 
жертву этой животности приносится все свя
тое, все драгоц^шное!

Ио ие умерла ‘сщо православная душа! Пе 
соблогшится она этими ядовитыми и'Ьсп>ши 
бе.чбожниковъ. Не продасп. опа,Христа на 
сребренпики. а Царю Своеиу Самодержавно
му UO дасп. лобаапш 1удииа, пе пром’Ьняо'п> 
опа нервородшлъ iipam> своихъ пебесцыхъ 
па ничтожную чечевичную иохл(^бку.

В'Ь душФ русскаго нравосдавпаго челов'Ь1са 
есть еще сила, могущая отт<1Лкпут1. отъ себя 
вожд1июп1и, иавявуваемын ей раивратитоллми. 
!)та сила даегь русскому пароду остаться на 
своей вековой повид1и ирапд11 Христовой и 
В'Ьрности зав'йтам'ь предкоиъ. Пусп. же по
этому самоававные П1юсв'Ьтнтоли народа умолк- 
путь, не суюп. посъ туда, куда не сл {5дуе’гь, 
а больше прислушиваются к'ь »д1)апому голосу 
своихъ ученпковъ-простыхъ граисдаиъ, ко
торый звучип> иаь вышепом'ЬщепнйГо письма.

„В. Зп .“ lc^^лl'мoa:l. Ял(0()о/>г.

Русская печать.
„Иов. Вр.“ сообп!аетъ иитересн'Ьйш1е 
факты н.гь деятельности бышпаго воеп- 
наго губернатора ЗаГ|айкадьсвой области 
HSBtcTiiaro Холщевннкова

Въ одипъ прекрасный день к’ь ге110])алу 
Холщеввикиву, занимавшему идноврсмсмшо сь 
постомъ ниенпаго lyOopiiaTopa должность ко- 
мавдующнго isoflcKOMii .Забайкальской об.’)асти 
и иаказнаго атамана ЗабаЙ1;альска1 о казачья- 
го BiiftCKa, явился штабсъ-капитап'Ь и приг
ласил!. генерала miipaBH'i'uoi иа митиигь, со- 
иваппый образовавшимся тогда въ Чи сЬ „воои- 
НЫМ1. сон)ЗОМ’ь‘‘. Генералъ иокорпо отправил
ся. В'Ь большом!. зал11 оиъ аасталъ сидящихъ 
офицеров!, и пижпихъ чиповъ. При его вхо-j 
д'Ь никто по вс'1'ал’ь. Генерма направили к'ь' 
столу, ва которым!. снд'Вл'ь 11редс11дт,тель c<j-, 
бра1пя—поручикъ. Поручшп. предложил!, гоп. 
лей'пшавту эаннть м^'то иодл'Ь стола и па-1 
чалъ допросъ: сочувствуеть ли генералъ ос-, 
вободительпому движ1'п1ю, „или oin. черпосо-! 
тоцоць?“ Поел1& [Пмзкольквхъ дипломатиче-! 
скихъ отв'Ьтон’ь, генерал!, об’ьявил’ь о своомъ i 
с,очуиств1и , освободительному двнжо1пю“. ' 
Гром'Ь а1ШЛОДИс,мв1Ггов'ь вотр’Лтилъ его воя-, 
влеы1б, и генералу при ого иыход'!1 была ус
троена ужо шумная овац1>1. |

Къ юму же генералу Холщевпикову раэ- 
ноироменно являлась группа революцюнно-на- 
строенных!. во0нносл1ужащпх!. и требовала 
выпустить иаъ под-ь ареста одного фельдфе
беля, арестоваипаго по подоар’Ь|Пю въ краж11. 
и двухъ другихъ НИЖНИХ!, чиповъ, обвиплв- 
Ш 1 1 Х С Я  въ политическомъ ирестуилепЫ. Оба 
трвбовап!я генирал'Ь удовлетворил'!..

Затймъ произошла томиоя истор1я съ вы- 
иускомъ изъ Акатуевской тюрьмы приговореп- 
иыхъ судомъ въ каторжный работы матро- 
совъ мятежнаго трансиорга „Прутъ". Иачаль- 
иикъ тюрьмы Фищовъ увврждалъ, что uuiiy- 
стилъ матросовъ пи приказаапю Хилщевнико- 
ва. Судъ <1>ищева оправдал!.. В ь свою оче
редь и Холщевниковъ быль оправдат. су- 
дом'ь по обвипенио b'i. отдач'Ь этого расииря- 
жонш. Лкатуевская исторЫ такъ и осталась 
вевыяснеиной.

Приведя вту выдержку, „  Рус. Зна- 
мя''* справедливо замЪчаетъ:

И такому челов'Ьку б1лла отдана и'Ь руки 
судьба Г.ТОЛ1. отдалошюй отъ центра !>бласти, 
гд^ овъ въ своем!. лиц'Ь изображать главную 
B-iacTb, а эта власть И(Я1угадась и отдалась 
въ свою очередь во власп. кого же— врагов!. 
Росд:1и...

Ьоже, да куда жо .\ил идемъ!

,, Варш. Дношшк'ь*^ высказываетъ 
сл'&дующ1я соображщпя о папЕПХЪ „пар- 
т1ихъ“ , которыхъ и объединястъ одинмъ 
общим'ь Счвовомъ ,,асы“ .

Что такое Bdi паши „эси“, 1сакъ пе кри
вляющееся комед1ант!л въ болыиинств'Б слу- 
чаевъ? Припомните агентскую телеграмму: 
„В’Ь члены Г. Д. во N у^зду избрапъ Z, 
воеппый пра’п. „эсъ-декъ“.. РазвЪ ото пос- 
л11Д11вс соиостанлоп1в пе иахнегь коминмомъ?!

Военный врач'ь, челов1жъ, состояпйй на 
правитольствввпой сдужб1Б, ИиСЯ1ШЙМуЛДИ])'1., 
—и, вдруп., сощалъ-демокрагь! Да, п'йдь, 
это комед1ангь, только коме.10ап’гь, а пе уб1!- 
ждоиныЙ ч(!Д0В'Т1къ. 'Гак!о же комедианты BCt 
;>ти „1{а-де“, получлющш, по особой милости 
Государя Императора, огромные иоис!иппые 
оклады и демовстр'1Тивно не желаюшш по- 
чтип. вставан1вм!. своего благод1!1теля, net. 
эти „кадотствуюиуо‘‘ бглпшш чаиовники и ге
нералы, „эс'ь-эрстпую1Щб“ волостные сгарши- 
иы и отставвыо уитеръ-офицеры!.. В'Ьдь,эго 
все котильоцпын фигуры, нарлжеппыя въ бу
мажные колпаки краснаго цв-Ьта, неревязап- 
выя красными шар(1>ами изъ красной папирос
ной бумаги, вынутой изь котильипныхъ хло- 
пушекъ, укра1иеш1ыя искусствонпыми крас 
иыми гвовднка:к1и въ петлицахъ фраков!., зи- 
вувовь и „пипжакош.".

Эт(( все д^Шетвующш лица современной 
„евронействующей комедш", и притомъ дур
но попитой и преглупо разыграиыой.

И вс’Ь эти К()мвд1анстнук1Пйе представители 
наших!, бутафорских!. „партШ" теперь ужо 
отлично 11ош1маюгь, 'гго ихъ маски ра8гал.апы, 
что ихъ 1'еатральиая храброе!!, оц’Ьнопа но 
достоинству, что заДти въ ))азыг11Ываемой 
„камсди“ слшикомъ далеко имъ уже ие поз
волить. и они продолжают!, ощо доигрывать 
11осл'Т!ДнШ ак'П., уже подумывая о том'ь, какь 
бы поудобн’Ье обратиться въ обикновеин1лхъ 
смортпыхъ.

Л мы въ это время, пресерьезнМшимъ об- 
равом'ь д'Ьлаем!. свод|си этих’Ь бутафюрежих!. 
фигурь по парт1ямъ, д'Ьлаемъ выводы, чего- 
то побаиваемся.

Полно, надо открыть глаза и взглянуть на 
тфло пропу'!

Bc1i 8TII micmiiic мундиры кадеты, 
соц1алъ-демократы и njio'iic пп.!пти ч ргк !с 
юродивые, моментально могли бы быть 
излечены .immniieM'i. и х г  irpHCBoeiun.ixb 
должности оклаД!1В'ь п iirnciii.

ДОМ!., ум11Лом'ь и опытпомъ предс'Вдател’й 
эксцессы сами сюбой остаиивле!!вые, бистро 
бы угасали. С'ь этой Думой, несмотря па ея 
ошю:шцюнпост1., можно работать.

Копечпо, Боиечпо! Dee дФ.ло лшш, въ 
то51ъ, что работа работИ рознь. Та ,,ра- 
бота‘ ‘ , къ кот(!рой призыиалъ въ ДумЪ 
кавказск1й ппородецъ Церетели есть ра
бота бунтарская, а отнюдь нс закию- 
дательиая.

« Моек. Н'йд. > даюг-ь сдТ.дующую характе
ристику предсФ.да'П'ля Думы г. Гплоишш:

Иии|)ап[и.1Й Н[)едс'Вдат(‘Л1. ГосударствонпоП 
Думы, !•, 1\|Ловин'ь за короткое время обна
ружил!. свою полную НСИрИГОД1ШСТ!| къ ис- 
полл1ЧГ1ю своихъ иредсЬдательских'ь обяаан- 
ПОСТей. КаК'Ь быль оНТ. |П!ШКОЙ пт. M 0 C K 0 ! 1 -  
c K o M ' t .  зомсгв'Ь. так’Ь ою-же остался и въ Jly- 
мЪ. УлыбаяС/1. палево, он'ь приди|)ает1',я к'ь 
1!равымъ, ио вь общем!, внес!, вь Думскую 
говорнльшо такой хаос'ь, что о какой-либо 
плодотворной рабо'гВ 1̂умы нечего и д)'мать.

А между тЬм!., ложигь см'Вта. леясагь и 
копятся министерски’. :1аконопро(*кгы, и когда 
npHC/ryitH'l'b къ ихъ рЯЗСМ11Тр'1ш1ю—никто ска* 
паи. пе можо'п..

Къ нииъ совсЬмъ ис нристуннтъ до 
сонаго разгона, sasitHaerb ,,К1евл»шшп,“ . 
TliMb не менФе октябристское .,Слово‘ ‘ 
нродолжпо'Х'ъ тянуть старую иЪсию о 
,.])аботос11особностн“  Думы:

Мы по отриидсмъ, что въ иосл'11ДТ|1е два 
дня думскихъ зас'ЬдапШ говорилис!. р'Ьчн, ко- 
торыя !!апоминпли увлочонш ораторов'Ь иер- 
пой .Тумы, который привитии к'Ь д'Ьйств1лмъ 
револю!1,ю1ШЫМ'1., а потому в'ь конститу|уои- 
впмт. собра1!]и, каким!, является ио существу 
Государствоипая Дума, водопустимы. Мы ire 
отрицаем'!., ч'!'о и продс-Вдател!. Л,умы недо
статочно охрапялъ достоинство Думы, допу
ская произн0сен1е подобныхъ р'Ьчей. Ио это 
гр-Ьхъ отд1!Л1.иыхъ членов!. Думы, личшш ви
на, недостаточная твердост», ея продс'Ьдатолл. 
Что жо касается Думы въ оя Ц’Ьломъ, то и 
настроение Думы, «я образъ д-йАстиШ ничего 
по им'Ью'П. въ слб’В, что позволило бы по 
Х!1ду отих'Ь 8асЬдап1й выводить объ отраже- 
iiiH въ ной продолжаюшдгося въ страпЬ бро- 
Ж(-’н1я. 11одлврж1си въ Дум*Т! ни одна крайняя 
ИЫХОДЮ1 бевуслопно пе встрЬтила.

Kpafinio ораторы чувств!Л!али, чти м<‘жду 
ними и Думой н-Ьп. сочувстпп!, П'Ьгь иаолук- 
триз1)виваю1Щ1Го тока; им'1, нриходило!!. са
мим!. себя взвинчииа!!., и при 6ол'1ю тнер-

Ороенп положен1я о гублрнсномъ 
уоравлея1к.

1Гродолжеп1о.

Но особы.мъ Иысочайшимь тше.г1ш1}|мь, 
Г^берпаторъ принимаег!, нймедлтпго пужиыя 
мЪры и. какъ о нолучеши сихъ ВыспчаП- 
ншхъ повел'1ш1й, такъ и о д’Ьйетинтельном'!. 
ихъ исиолноп1и, всеиоддап’ЬЙШР доносить 
Его ПмпкРАтчя'Скому Вкличютву, а ровно 
ув’Ьдомляоп. то Министерство или главнио 
ийчальетн!) коими они обт.явлеигл, 1гпдробио 
сверх'!, того изв'Ыпдя ихъ о вс'Ьхь своихъ 
по д'|!лу рас!юряжеп1я.хъ.

Губернатор !, есть главный нач1Ш.пикъ всей 
Ш)лиц1и въ губерип!.

Губернатору при11ад.1ежип. главное jiyKo- 
водство въ Д'Ьлах!. эемлоустроительпых!..

Губерпаторъ наблюдаетъ ва правильным!, и 
исправным!. постунлРНЮ.М!.о!иадпихъ сборовъ 
и за взыекюпем!, сихъ сборов!..

Па Губернатора возлагается общее пипечои1р 
о нившемъ и средпемъ обравоиап1и въ губор- 
и1и. Пе участвуя шшосродствошю В!. управ- 
леип1 низшими и сродиими учебными зат’де- 
1иями, оиъ всЬми мЪрамн заботится о iijx-- 
ycii'luniiu опыхъ, а равно Д'Ъласп. иадлекса- 
щ1я указан1я, in. случа’Ь зам'йчонпых!. имъ 
боанорлдковъ, причем!, въ бол'Ьи важныхъ 
г 'учаяхъ, сообщает!, о таковыхъ высшему 
уюбному начальству.

Въ случаяхъ чрезвычайной важности Гу
бернатору предоставляется Д'блать непосред- 
ствеппо доносепЬг Его Импи’лтогскому Нк- 
личкетву.

lib С О О Т В Ъ Т С Т В П !  съ общим'!. 1’.Тр<'МЛ(’и1сМ!. 
установить оиредилппвуи! закпиом'Г.рнпст!. 
yiipniuieiilii, представляется 11еобходпмим1., 
чи)бы каждое ИЗ!, нрав'ь. предоставляемых!. 
Губернатору, сопроиождалось изп'Ьстиыми га- 
pairrijiMH. ио глав’Ь ихъ надлежит!, iim-TaiHiTi. 
бол'Ье широк'ш, сра!!!и1'!Ч‘Л1,1ш гь д'Ьйствую- 
ЩИМЪ правом!., О П р и Д ^ Л Р ! | 1 я  об!. О Т В ' Ь Т С Т В О Н -  
ности губе1Н1аторовъ за служебный ux'i. д'ЬП- 
cTnin. По этому поводу падлежигь otmIithti., 
что въ Мшшсгоуств'Ь Юстнцзн ужо И З Г о Т О -  
вле!!ы для вгичзм|1я въ Государс-твеппую Ду- 
.му. проекты законов!, объ nBMliiU'Hin in, 
отом!. cMtjc.!li порядка ироияводстиа Д'hл!.: :) 
о iiporrymiiJX!. Д'|1яп1яхъ по служб-!!, и 2 ) о 
взыскан!!! ноз11.!1'рпжд1Ч[1я за вродъ н убытки 
причитяшые pocnojoiiKeniMMii до.1Ж1Ю(тпыхъ 
лицъ, В!. ТОМ'!. числФ И губериаторовъ. IJi. 
виду У Т О П )  В Ч ,  l I J H I O K r f !  Положо!бя о губер
нском!. ум[)ав.1еи1и кратко 1'оворится, что Гу
бернатор!. иодложнп. oTBliTCTBemio(TH по 
правилам'!, въ соотв1п’ствую1иихъ узакоиен!- 
яхъ )'(ташп!Л(чтымъ.

При Губ1*риатор̂ ! СОСТОЯ!"!. Abil помощни
ка: ОДНИ!, по административной части со 
iHiaiiieM'i, ницо-губорнатора, и другой по ио- 
иолищи.

Губерш Kill колл’пи, паходяш1яош при Гу- 
бориатор!:, согласно прое.кту, иилучаюп, су- 
щвстноишдя нзм'Г.пе1Йя. Пх'ь мпогочислошш- 
CTI., вы]шсташиая 1шстеШ!ННо въ снн:!и сь 
ыювг. варозедаишимнея потребностями, об'ь- 
яспяостя глав:1имъ оОразомъ, распрсд'Тиеш-
е.м'ь возпикатнпхъ дйл!. иопредмогам'ьупра- 
ВД0П1Я съ попрвхгЫшымь o6pa8onanieMb во
ной коллепи для Д’11Л!, одною круга в'Ьдом- 
ства. Министр!. Пну гроинихъ Д1.л ь полагаеть 
бол'Ье cooTUbTCTBomiyM-i. обшцм!. цЬлимъун-
равлен1я ироиавести расн])ед1!лошо дфлъ но 

Miпорядкам'!. управленЫ. ЛГиннстръ JinyTiioir- 
НИХ!» Д'Т!ЛЪ исходить изъ ТУЙ осцовпой мыс
ли, что управлои1е въ обшириимъ cmucjIi 
оиредЬлеппо распадается па сл'Ьдуюпцо три 
порядка: а порялокъ разпО|)ЯЖ(Ч|1я или упра- 
влепЫ, въ гЬсиом!, смысл'Ь слова, и нераэ- 
рывио снязаниаго ст. пимт. надзора; 0) иоря- 
нок'ь адмипистригивпи-судний и в) иорярок'ь 
дисциплииарвий. Если ныд7!Л1т. идмипштра- 
тивно -  судный и дисшщлипрпыП порядки въ 
особый учрежд»зв1я, то не тол1,ко сократится 
круп. A-lu!., 110.1лага<>мих'|. заковомт. па в-Ъ- 
шторыя изъ коллегШ, по и опред'Ьлошю об- 
ва11ужится ВОЗМОЖ1!ОСТЬ ПС осложоять ими 
строй губерпскаго управ,wnin. Ппыя изъ 
Д'ЬЛ!. y i i p a i u e i i i H  и надзора ми!'ли бы, iiniiiiH*

м’Ьръ, рЬшаться Губернатором!., единолично 
,Ц1Я друч'их'ь было бы достаточно соглашешя 
ааинторосовашгых!, в1)домсти'ь, треп.и иако- 
поцъ, могли бы обедини'гься иь одномъ, 
общемъ для дЪлъ даенаго порядка, учрежде-

Бъ зависимости отъ такой общей точки 
apliniH проекть устананливаегь новое объ- 
едииящео управлен1е ry6epuiefi учреждена 
ry6ej»HCKifi CoBt.Ti..

ГубервекШ CoBlJT’b состоит!, подъ предсЬ- 
датольствох!!. Губернатора, который, смотря 
по роду д’Нлъ, подлежащихъ pacpIniioniHi Со- 
!гЬта, соуываоть или общоо iijiacyTCTBio Гу- 
бервекаго Соп’Ьта, или расворядигельвоо 
приеутст1йе, или адмиписгративно - судио» 
присутстнш, или дисциил1шарноопрису'гств1е.

Общее присутчгше Губорнскаго Сов’йта со- 
стоить, KpoMli вродс'1датоля, и;п. сл'Ьдукнцих'ь 
членовъ: губорнскаго предводителя дворян
ства, помищвика Губернатора ноадмипистра- 
тивоой части, началы1ИК!1 губернской пили- 
nin, губерпскихъ cobIitubkobi., ш1сш!Кторо1п, 
тюремваго, врачсбпат'о, иотернпарваго, по 
строительной части и ry6(’piicitaro вемлом'Ьра 
прокурора окружнаги суда, управлшощип. ка
зенными палатами, уд'1:лы1ым'ь и гориымъ 
округами п отд'11леп1ямн 1’осударстн1Чшаго 
Дво1)яш'.каго Земельиаго и KimcTbUHcitaru 
Поземольиаго Бапковъ, вачалышков!. увра- 
влеи1я зомлед-бд!!! и гисударетвенаыхъ !шу- 
щес'гвъ в округа путей coi»aiueiiin, napiiiaix) 
фабричнзл'О инспектора, В1)ОИС’!1дателя губорн- 
ский земской уп[»авы, гор!»дског<» 1чыовы гу- 
бернскаго П)1юда, диух’1 чле.1Ш1п. ио выбору 
губернскаг!! вемскаго собран1я и одного чле
на по шлбиру 1Ч)]юдской думы губорнскаю 
го]юда. При pancxtorp-finiH Д'Ьлъ, касаютихся 
ве всей губерв1и, а лшш. одного или п-Ьсколь- 
кихъ у1 з̂доз!. ей, вт. состав!, ирисугствш иа 
прана.хъ члопоиъ иходвп. ПредоЬдеели уЬад- 
иыхъ упрннь этигь у1идо1п. или го]»одск1я 
головы У'ЬЗДВЫХЬ городов'!,, по првпадлсж- 
пости. 11ри ра8смотр1шп! дВлъ касающихся 
в'Ьдомств!,, ноим'Ькпцнхч, представителей вь 
ирисутстн1н, !п. засЬдамих его приглатается, 
С!, правом’!, голоса, нача.1ышкъ м'Ьстиаго 
управлопп! того тЬдомо ва до коего Д’1цв) от- 
nocitrcii, если ОВЪ им1!Ргы1р1'би(:ш11е п\. м1ь’- 
гЬ пахождепЬ! ирисут('га1я, а въ противном i, 
с-л̂ ч.ч'Ц, .шцо, упояиомоч'!1Н01’ д.тн сего им- 
длежшцимь Миянстромт.. (’верх1, того <>ть 
CoB'Imi .HiBiii'nri, ириглашат!., in. иооблоди- 
мых’ь случая.ч'ь, лив,!.. ()6jii.iiihJiUB-x'i. си'чр- 
ал1.1!Ы,м11 :)паи1ями, для 11редставде1пя иеобхо- 
днмыхъ по д1шу оЛъисиеяШ

Къ 11'Т1д11н1ю общаги ирисутств'щ иртыдло- 
auiri.: pacnopiiaconiii по «1ткрыт1ю городов!, и 
у^здовъ, дъла ио шшТ!чаи1ямъ Губернатора 
иа см'Ьты и раск.шдки земетш. и горшюв!,; 
A'fi.ia озаявлеи1яхь. и ходатайствах!, обше- 
С Т Ш Ч Ш Ы Х ! ,  у г т П и В Д О П 1 П  п о р о д - ! .  в и с Ш И М ! .
ирави'П’льствомъо сод'11Йотв1и казшд м'Ьствым'ь 
иуждим!. и iioi-робиостямъ, а также вообще 
о MlicTHUxi. пользах!, и нуждах’!.; дЬла ofri. 
обязаячмыидх!, постаиовлеи1яхъ; д’Ьла по об- 
ровизова1ию ;гЬй<п!|1й должпостш.1Х'ь лнц!.; 
M'hpu против!. Й1П!Д0М1Й и Ц!1ИЗООТ1Й.

(11родолжеп1о елглустъ).

За что?
Морозное зимиео утро. М'1)]шы.м'Ь солдаг- 

ским'ь шагом!., съ милидцоватиЗ выправкой, 
проходил!, по СВОО.МУ посту городовой Му- 
рип!.. привычными upioMaMii о т .  иерокиды- 
валъ, время игь вримеии, сч. плеча на пле
чо свою винтовку и зорко посматривал'!, по 
сторопкмъ.

Козьма Муршп, быль и.ть молидыхъ горо- 
доныхъ; ва эту должносы, опт. постуш1лъ по
давно: всего тил.ко три м'Ьсяца, а  запя.'п. 
посгь зд'Ьсь ТОЛ1.КО три дня, почему uju. и 
особенно В1шматрлы!0 изучал!, окружающую 
.м'Ьстпес'!!., c'j'a[i{UiCi. иаивожх1о:кпо скор'Ьо п . 
всю оз!1акомиться. (Сильно морозное утро за
ставило М Н О Г И Х ! ,  обывателей столицы i-HAbTi. 
въ тепл'Ь и выл'Ьзат!. ва улицу только по не- 
О Т Д О Ж В О Й  П У Ж Д ’ Ь ,  T J V K ! ,  что улицы были срав- 
питедыю пустьшиы.

Молочницы, разносчики и проч1й медк!й 
торговый ЛК1Д'1. оживленно швыряли изъ дома 
1П. ди.ч'ьбезъ обычшлхъсвоих’Ь выкриковъ. 
морозь и ва ихъ широк!!! г.'югки иалоиси.гь 
П1‘чат1, невольиаго молчан!я.

Извозчики, 110ХЛ0Ш.11Ш1 рукавичками, rp’Ii- 
лись у тлГ.ющих']. костров!., съ i i o r e p i M i n i f M ' b  
ожидин с'Ьдоковъ, и брошиись !1,1;лой толии!!, 
едва вавидп ирохожаги, сч, |]ред.южен!ем!. 
прокатить, in. „.чомонт!.„ добавить за дву- 
гривопиыП па Ильинку.

.Myjmny работы было мало, oin. был ь сии- 
косв'Ь и улыбаясь* i i o c x i a T p i i i * a . r i .  i m  сторо-



6 ТОМСКШ ГУВЕРНСШ вздомости л» 27

иамъ; ому стюдяи весело и легки на дунгЬ. 
Да <1 мудрено 1‘му быть С1Юкойны4Гь к иесо- 
лым'ь: сначала доровонскаа нужда, нитомт> 
страхи, которые ому мориншлись ujim иосту- 
илевш на службу, теперь мшюнали, кругоыъ 
на его посту тихи, мирно, обыватель ндоть 
спокойно, спокойно и ему—городовому.

Л нужды и ci'piUtoB'b у Nfypmia было дс»- 
нольно много.

Вернувшись съ а̂л1>1шгп Востошц хотя и 
съ KiTipbOMT. па груди, но иа то н съ скниз- 
ыой ь'ь ШОК) ракой, otri. иашолъ дома, въ 
дереви'й, одну голую иужду; брап., с'ь ко- 
торымъ ЖИД1. HepiiBAluibHo, лежаль больной, 
жена JlyKopijj—'гоже, а сыиишка Петруша, 
которому шелъ седьмой годокъ, купаясь, уто- 
нулъ въ р^к’1>, и нс раат> исплакпулт» Кувьма, 
гл>1дл на свонхъ блшкихъ. По ирошилъ Ы'1> 
сяцъ—другой, потихоньку да полегоньку, ст. 
1ЮМ0Щ1>ю Пож)ой, бра’гь и жена иопраиплись 
и стали па работу, си егмертью Петруши 
Куз1>ма, luiK'b ему не было жаль cuoeni лю
бимца, ирим>фил101 и ии̂ с усерд1гйе нрннял- 
ея аа трудъ.

Уро:кай билт.среднШ, такъчто съ хд'Ьбуш- 
комъ управились скоро, и кт> Покрову были 
нс'Ь свободны. Куш.ма пачалъ подумывать и 
о ностириинемъ ваработк'Ь. I

Погоиоривъ съ б[>атомъ и женой, о»гь р‘Ь-| 
шнлъ OTiij)auMTbiui въ MocJtny и поискать м1и> j 
то дворнн1«1 или купера, благо оиъ страшно 
любилт. лошадей, да и сто.ищу вналъ хорошо | 
такъ какъ до ноонпой службы Ж1иъ долго: 
въ ней, занимаясь лопсовимъ иэиовом'[> огь 
хозяина. I

Не опиадывая долго, Куаьма вт> норпоо-; 
жо ьоскросепье, иростишш1С1> съ сомьей,' 
од’ЬтыЙ нъ теплый полуп1убо!п>, съ котомкой j 
на нлечахъ, и съ „синенькой" въ карман'!). | 
отправился ио o6jMwy ii'hmaro хождепЬ) но 
„аршавк’Ь“ въ столик '̂, куда11рсбдагонолуч))о' 
прибылъ иа второй день, '

ПаЙ1я своего старлги зиякомш'о, двирш1ка| 
Гри1Ч)р1я, оиъ остаиовияся у него. I’pHropifl 
очень обрадовался приходу Кущ.мы, ипосл1)| 
всововможных'ьраеснросоиъ о деровн'Ь и ста-' 
рыхъ еиакомыхъ наши земляки отнрарились 
въ ближайш!й 1'рактиръ расииа'т» д{г!) нары 
,.китайска1'о“ .

Дворяик'ь Григор1й и Чузьма бы.ш оба 
пе1гьющ1в, почему аа ихъ столомъ отсутство
вала распогибельпая моиоиолька, а бесЬда 
ихч> была мирная и благодушиш!, да къ то
му же и характорт> ихъ обонх ь был'1. .мягк1П
и  С И О К О Й Ш 4 Й .

Наговорившись всласть о деровн'!;. i'piiro* 
piR пилюбоиытствовалъ, куда хочогь нала
диться Кузьма, на чти'шп. сообшилг- ому, 
желательно бы устроиться гд'Ь-либо ылв.мним'ь 
дворивко.м’ь.

Григор1й ото одиб]1и.п>. И1жпавин'1., чтч>, 
мол'ь, ото можно скоро устронп>, благо его 
ца-диях’Ь ироси.ш по соо1)дству найти хоро- 
шаго чолов1)ка. о чомъ онъ сегодня жо ве- 
черким'Ь и HoroBopin*b.

Побл^1годарнвъ Григор'|Я, Кукьма занвилъ, 
что онъ тЬмъ времеш'мъ нойдегь иоишиггь 
одного отараго знакомаго, а къ часамт. пюс- 
ти вечера иридотт', и Д1>уа!.я розсталио..

Не cirbma, М'Ёрнымъ солда.тскн.чъ iiiaruu’i>, 
Кузьма шагал’ь по Иокрпвк'Ь. держа ну'ть К'ь 
1олужской вастав'Ь, гд1) иредполагалт. найти 
своего знакомаго.

Всиомнинъ, что иа Смолопскомт. • у него 
ос'п. тоже знакомый, шнеПцаръ, Мурип'ь 
рЬшнл'ь завернуть и къ нему, так1. какъ по 
его ра:!счс'ту времени для итого им1)Л'1. до
статочно.

Повсрпувъ огь маш-'жа иа Воздвиженку, 
опъ, и{)оПдя по ней п'Ьоколько шагопъ, не
ожиданно BCTpliTiuoH с'Ь зпакомымъему офи* 
церомч. изъ той части, вч. которой оп’ьбылъ 
па JlaabHOM’!. Восток’!), ио то.и.кс в’ь форм"!) 
нолицейскаго пристава.

Офшюр'ь, капнтаиъ Оедоровь, сразу узшшь 
Мурнна, громко окрикиулч. его:

-  Муришь, ото ты?
-- Такъ точно, наше б-д1е,—улыбаясь во 

весь ротт>, отв'1тш. Муршгь и но привычгтЬ 
вытянулся въ струЕшу.

-  Откуда Вогь ирипосч)?—енроеи.1ъ ирис- 
тавч>.

-  Пзъ деревни, иа)ио-бд1с, in. Москву 
иасчегь, значигь, службы!

-  Ото хорошо! Очень .хорошо! Пу а какъ 
твоя шоя, боли'гъ?... !)то брагь, этохороиш 
ио.чню1.. В'Ькь но забуду. [Сабы не чы, не 
видаться теперь ми-!) съ чюбой! - искреииныъ 
и слега дро1нуш11имъ е'олосом’ь ироговорихн 
ириставъ.

-  О! Ничего! Па жииомъ все зар<ютаегь 
ваив’ б-[1од1о! Л шея вини, какая у меня

толстая, дани ) зажила, какч> не было!—ос- 
клабясь, рапортовалч. Кузьма.

— Пу, что жо uaiiiojb доджиосте,?- елро- 
сидч> приставь.

— Пикакъ иЬгь, но об'1)ща.1и! Т}п. вишь 
есть м'!)Ото младшаго двори)1ка!

— Да это под}'рпо; ты, я япаю, парень 
исиршшый, трезвый, но я бы посовФтоиолч. 
тебф поступить въ городовые. !)то тоже но- 
д) рио,—^жаловапьо хорошее, и я вт. отомъ 
теб’Ь П0МОП.-6Ы быстро устроип.си. 1Сакч. 
ду.маэшь?

— Очень благодароиъ, ваше б-д1е! Да 
только... -ЗаЛЕИЛСЯ МурИНЪ,- -Е'ОЕшрЯГЬ, ШИПЕ. 
опасчЕо?

— ОпасЕЕо! -.часм1)ялся нриотаиъ,—а подч. 
MyiyU'HOMi. иамч. съ тобой не было опасиоГ 
На иечв cieeuh?

— Что и Е’оворн'п., —въ свою ЕШОредЕ, »а- 
см’Ьялся МурЕЕЕЕЪ, -было жарко. да 13оп> 
храии.гь. ЖШИ4 вЬд|>!

— Иезд'Ь, бра'ЕЧ., МуриЕЕъ l>0E*b!—вядох- 
нулъ ириставъ,—вездф oEiacuoI.. По зеежчее)., 
чему быть,—тому не миЕЕоватЕ., кол)! ев* су- 
надсио yiEejieTb согодеея, то еео умреии., а 
какъ ЕЕрИДОГЬ В)>0МЯ, TBEil. ОТЪ IEOO, мптушкчЕ, 
ЕЕИЕсудз ПО уб1)жшш., а ложатЕ. Eia печи ее-̂ къ 
НС будешь, да и на печи oiEa тебя иаПдсгЕ.1 
Соглашайся лучше!

— СояФрИЕСЕШО btpno изволите ГОЕЕОрИТЕ., 
вапЕо б-д1е, огь смерти Ешкуда но убежишь, 
а за сои'Ь’1Ъ Емииъ и предложеп1е очопь бла- 
1Ч)да[>1'1ы. и послужЕЕ'п. на служб-1) Царской 
;«шсогда соглас.уЕЕъ!—сняв'ь шашеу и клапяясд. 
совсФмъ ужо покрестьяпски, отн'Ьтилъ Му-
рИП'Ь.

Пу, Bo’i'b хорошо!—песоло сказал, 
прнстлвъ, вотъ теб-Ь .мой наресъ, оиъ )Ю- 
далъ l•̂ Ey карточку,—зуЕ)Т1>а утромч. отакч.. 
часикоЕЕъ къ  дсвя'ш, приходи, и MI4 живо 
тебф уСТрУЕЕМЧ.!

Му))ИПЕ. взял'ь Ешрточку ЕЕ, поиро1цаншись 
съ добрякомч. пристаиомч., ужо Eie пошолч. 
искатЕ. у  [Салужекой своего знакомаЕ’о, а рф- 
ШИЛЪ ОТПраВИТ!.СЯ къ ДЕЮрШПСу ГрИ1'Ор[Ю, 
4 'EOfljJ ПОД'1)ЛПТЕ.СЛ С'Ь 1ЕПМЧ. ОТНОСИТбЛЕ.ИО ЕЕО- 
Eioft службы.

— Что скоро возвратился?—вст1»'Ьтил'ь его 
Fpm’upifi.

Му])И1Е'Ь ЕЮДрОбЕЕи liOHCEUbiaJb 0MJ' Про I'BOBt 
острЬчу.

—  П то все хороЕ1во!~задумчиио. ныслу- 
ШаВ'Е. КоЗЕ.Му, ЕЦЮЕ'ОВорИЛЖ 1'рнгорШ, — да 
только одно скверно: должпость-то но ieoiiej- 
H-lEnEfEBMi. иремоЕЕам’ь, моваЕо скав.гп>, серь
езная. оиасивя!

— - Боем, милостивъ! Чему быть, тому не
МИПОЕШТЕ.!

Так'ь-то OEIO так'ь! По ты, полсжпмь. 
са.М1 . .хорошо зЕшевш, самъ но разч. смерПЕ 
НЕ. Е'лаоа смотр'Ь-п., а вотч. хранить Поп.,—
• т- :;-ув'ь по плочу Кузьмы промолвилъ Грп- 
li.piC, -послужи Царю да городу Еюрвопро-, 
стольному, авось храшггь тебя СоздатолЕ., а 
TciEepE. ВОЕМ. 4TOj, покупай дв1) пары шряча- 
го, чай, съ тебя лтки ixjEiepi.!

— Пу, чтожч., ладно, идем'ь! ~ )е пр'штели 
ЕЕаправидись В1> тракгнр'ь.

Па л,р)1'ой ДОЕЕ1. утром'ь М урипь отЕЕравил- 
ся къ  пристаЕЕу, Есоторый лично С’Ь пи.мъ не
медля отирапился въ уиравлоЕие, Е'д1)Ку:)Ь.ма, 
но его реЕсомендшии. былъ иомсдлоеео ЕфИ-, 
пять Eia служ бу. (\лкь недурно знавшШ I’pa- 
моту И OTI. природы СМЫШЛ01ШЫЙ, Л1у[1ЕЕНЪ, 
бЫСЧ'ро усвои.чъ ОбязаПЕЕОе I ЕЕ 1'ороДОВОГО и ЕЕО 
прошло тр ехъ  .srlinmoiTb, iWK'i. ои'ь п о л уч )ш ., 
самостоятельный ееосчъ.

и вогь, въ ото морозное зимнее утро, 
стоя па свиемъ посту, оич. ЕЕрЕЕпоминалъ свое 
1Е|1ошедшее. и ому стали весело шъ той уда
чи, чш ъпъ такъ быстро получилч. м'Ьсто и 
срашттелыю xopoiuifl заработикъ.

— 1Съ нраздЕНЕку .'[укерьФ послалъ три 
снненькихъ, размыиЕлядъ Кузьма,—а живее. 
буду и къ МаслевЕК'Ь парочку необходимо, а 
къ Св'Ьтдому бозЕ1]10М'Ьиио всю четвертную 
откачу, ЕЕ (ЛМЪ сыть и ОД1)1Ч.; СЕВОЛИбО EUI- 
шпану, но :м1былъ—добрая душа оиъ!.. Псе, 
вини.,, о моей 1ш>1) иапошшалч., по его выхо- 
ДЕЕГЬ, что я черезъ него эту самую [)ану lio- 
лучпл'Ь. Пустшш, HHEtro какч. Воп.!

— Что угодно? -  обратился Мурнпъ е;ч. 
диумъ, ПрНЛИЧЕЕО од'Ьтымч., МОЛОДЕДМЧ. людямч., 
1;тоявшимъ иа углу улицы, которые громко 
окликЕвулн его: „Городовой, иойди-ita сю.1д!“

Что УГОДЕЕО?— CHOEia, сч. добродучиЕЕОЙ 
улыбкой, ПереСЕЕрОСИЛЧ. МурЕЕЕЕЬ, ПОДХОДЯ КЪ
нимь.

— л уч'одЕЕО-то, ееясыЧееиливо сказалч. 
одиЕгь, сказать re6'ft, ми.тГ.йие!)! I'paiigiBiHnn.
СНОбиДИоЙ I'UCCin, чти вы ВСЬ Е10Л)Е1фЙСК1е
крючки мерзавЕЦы и подлецы! (!лышалч.?

j -  Иы, ГОСПОДИНЪ, изволите ЕЕОХОРОШО Е1Ы- 
ражаться. Я, кажется, огь васъ лично не 
яаслу:килъ мерзавЕЦД ее иодлепд ие з.т что1 

' Иивод|.то, господа, 1фох(ЕДить! Иргипу ио 
' отвлекать МОНЯ lEonanpac-Eiyl—обидчиво np<t- 
ИЕЕЕшчп. .Муриръ.

15ъ ото ЕЕреМЯ Е4Ъ ШЕМ Е. подт.Фхолъ И быс- 
' тро остоЕШЕшлоЕ нзвозчиЕП. И на иодурмой 
:лоЕ1шди: EieenaKoMiUJ немедденЕво подошли къ
Паму ЕЕ сфдн ЕЕЪ САНКИ, а ОДЯП'Ь ЕСП. ЕЕИХ'Ь
СО словами: „Бей 1ЮЛеецёю! бой 1шдле11оЕ1ъ!“ 
— ЕЕЫХнатидч. )1:ЕЪ кармана шельто браушЕЕЕЕч. 
и uEJCTpthiiMT. дЕва ]япа нъ Му|>ипа.

Изиозчикъ ЕЮТЯНу.ГЬ ЕЕОВЖЕЕ И SEOMC.lAlMtHO 
.1шмча.1ся 04. сТЕДоЕсами нъ глухой перуулокч..
; МуриЕЕч. схватился аа грудь; вч. глявахч. 
ого ПОТСМ1Е1ЕЛО, и ОЕЕЪ, Ка’ШЕСЬ, пройдя Il1l- 
сколЕ,ко пваЕЧЕЕЕЪ, уиалъ иа мостовую.

Кр'Ешко сжЕЕмая въ рукахч. винт^яту, ои'ь 
исзЕуЕ'ашЕыми Е'лаяами смотр’!)лъ за быстро 
'Ьхавшими уп[йидми р тихо Г1|)0ше1)тллч>: „Го
споди! Убили! Убилн! Да на что же. за что?". 
Кецо мгновеиш—И8Е) рта .хлынула icpoBi., и 
.Мурнна по поло.

Быстро иа выстрДиы собралась толпа; но,!,- 
илдсл шумъ, крики: городовые и иосторошши 
публвта бросилио. ислФдъ оа уб!Йцами.

Ботхая стлрушеика сь трудимъ нротноЕса- 
лась къ трупу .Мурипа, истово перекре<'тилась 
на ближнк.ю |;ер1сош. и, ш).чая укоршЕисшю 
головой, мо.1В1Ела: ГолубчиЕть 'ш мой, и ка
кой же еще молодой! И убили тебя, jwah- 
Mem.Kifi, слуЕ’у Царскви’о, слугу и'Ьршич), а оа 
что?

— Ба нФру, ал Батп)шку-Пд,]ЕЯ, за отечис.- 
тво!—громки ироиатч'.и стоявипй рндомъ сч. 
пей старикч>-1Ц)С('.тья1ШЕЕъ...

М. ЛотуноаскНЕ.
„Рус. Бемля".

виФитей торЕ’овли бавша Н. И. Драго, вчод- 
вюргцутый гоии]1ал'ь-губорнаторомъ тграфу 
В'Ь 3 тысячи рублей, «о требгван[ю ееолицеи 
ВЕВЧ'Ч. эту сумму.

— ГлнвЕЕыыч. ynpaiaenieM’b Бемлоустрой- 
стна и Бвмлед')1л!и командируется еъ ВчутскуЕо 
область виц’й-шЕспекторъ корпуса л'!ЕеЕ1ичихч. 
Маркгрл<|<ъ ДЛЯ ныясн(Ч1!ясовмФетно сь чи' 
ЕВамИ .мФсЕНОЕЕ адМИНЕ1СТраЛ,[1Е. 140ЛОЕЕН3111Е,ЕПНЙОЙ 
еМЕЮЕГГИ ЕЕОЗВНЕЕНОЙ ОбЛЕШТН, Я ТЙКЖе }1ДЯ упо- 
рядочвя1я M-hponpiiETift ею разработкФ встествЕЧЕ- 
ПЫХЕ. богатпчЕЪ края.

Би редактора леоффиц!алыюй части,
Дуровъ.

СПИС0 1 П>

Внутренн1я изв%ст1я.
Обысяъ въ Русскомъ дчя ввЪшней торговле* 

банкЪ въ ОдвссФ. ‘24  Miniynmaro февраля дву- {
КраТИЫМЪ обыском!., ЕЕрОЯЗШ'ДОПШЗМЪ noTpt*-
боваи1ю иногородняго жагЕдармсЕсаЕ’О уиравле- 
Ilin, iri. IIOM-TEEHeEliEE Русскаго для ииФешесй 
то|1Г01Ели банка, пь Одоссф, koict. уже сооб-' 
щалЕЮь Е!Ъ конторк-Ь одшего изъ слуманцихь I 
ЕЕТого банка было обнаружено: два разрыв-1 
ныхъ снаряда 6оле.ешей руврушитольпой i еелы, i 
LTEidiiie 2 0 0  босЕЕЫХч. патроновь руссЕШХЪ, 3  i 
ЕЕИПтовкн образца 1«91 г., около ПК)боевыхъ! 
патроповч. 3 -хъ лши'йпыхъ германской вин
товки Маузера, t рсволЕ.перч. системы Л1ау- 
вера, около 4 0 0  боевыхъ ЕЕатроновъ еть ро- 
ЕЕольвпру Мауз(‘ра, ое:оло 2 0 0 ;^боеиыхъ па- 
трсЕПовч. кч. роЕЕОЛЕ.верамч. pa;nii.ix'i. снетомч.. 
принадлежЕЕости кч. рпЕольи('рд.мъ системы 
Браунинга il:j iiii»miio.i егь ее 7 отв(.‘ртик'ь), 
2 7  иусты.хъ обойм'Е. для .3 липейпыхч. вшито- 
вочЕЕЫхч. патрошиЕч.. Ilji нимая ЕЮ iiHiEMaiile. 
что, какъ ЕН.1ЯСИИЛ0СЕ. при обысках!., состо- 
рош4 ЛЕЕрекфи баш:а, ушцжо уЕслошшшойся 
при обЕлск-й очч. 11ррл')стаплеи1я дли осмотра 
ЛИЧНЫХ!. 710M'f)IIl,eEliil, н<’ бглло прппяго ЕШДЛе- 
жат.ихч. мФръ наблюдовпя яге служашЕЕми, что 
И облегчило нмч. возможное!!. ус1*роЙ1’Тяа та
кого боевого арсенала вп. Е10М'1еш,01е!и бавЕЕсл, 
и пм'Г.я В'Ь виду, что обяаателыЕЕ.1мъ вюста- 
повлОЕ11емъ ЕЕрсменнаЕ’и 1'онера,т1.-1'убе|татора 
ОТЪ 15 дев<абря 190 5  1'ода М 2 , и. 4 , Ефс- 
дусмот1Е'фЕпл отЕЛтствешЕЫя лица .за xpanoiiie 
разрьпЕПЫхъ енарядоЕП. вп. по.мФЕЕ̂ етяхъ, яа- 
Х0 ДЯ1ЦЕЕХСЯ В'Ь ННХЪ Е10ЛЕШМ1. П'ЙДФеНЕЕ, Вр(!- 
менныЙ гоперал'ь-17борЕЕпто[)Ч. вва основанЁн 
ЕЕ. 3  ст. m ЕЕравИЛЪ о М'ФСТЕЕОСТЯХЪ, об'Ь- 
ЯВЛЯОМЫХЧ. СООТОЯЕЦЕЕМИ ЕВа ВОЦЕШОМЪ иоложе- 
ПЁИ, по СЛОВаМ'Е. „Од. Пов.^, ПиСТНЕЕОЕШДЬ 
ЕЕодЕЕоргяуть дирвктора Г'усскаго для впФш- 
пой торЕ'овли бавЕка II. II. Драго mTp.v(iy in., 
три тыгячп рублей сч. замФиою при Eie-упла- 
тФ арестом!, при тюрв.мФ иа трпм'йсяца. Ди- 
рокгоръ одрсскаго отл’Ь.юиЁя I’yecEiai'o для

педостаилешЕыхч. т»'лограммъ постуиишпих’Ь 
Еп. ТомсЕсую почтово-телеграфную ковЕтору 

("ь 20 по 2 2  Maina 1 9 0 7  г.
Из'ь ЯЕсутсЕ<а Лкуловской - за Евепо.шостью 
адреса, Борисова Ворехопу -аа еесчюлешстью 
адреса, ВлаЕ'оЕЕ’йЕЦвВЕСЕса СвЕискоиу ИСу|>авлш)у 
иоироживаиЁомЕ., ВладяЕюстоЕса ИцыноЙ-ие 
Е10ЛЕГ0СТЫ0 адреса, Саратова Лащипцому— 
иеизвфстеиъ, lIJiuKEi Пикигину—Евеиолиостью 
адреса, Перми Оссовскому - Еюполпистью ад- 
рсч-а, КЁева ОльгнеескоЙ—выЬздом!., .ЧарбиЕва 
СМоЛОЕЕСКОМу—ПСИЗЕГЙСТОИЪ, .'10ДЗИ 1''1ЧифаЛ1.- 
IIOC обЕцестви (‘трахоЕвакЁя жизееее — нссуще- 
ствуоп., НахрушевЕа КоЕикарову—ЕвевЕрожи- 
ЕЕашем!., Во:шесенск’ь-Иах[|ушеЕЕО Кошкареву 
Е1е11роживанЁем1., Красноярска Монгалову — 
т-разысканшм'ь, Сапатопа Соломоиову~ЕЕЬг!)з- 
домъ, ШадрЕшска Бошлюгиной—ноивЕгЬетеЕгь, 
.Харбина ОлЕ.гинской—вва'Ьздомъ, ТаЙЕ'н Сто- 
ианову—выбы.гЕ., ИвЕЖЕввудинска <1»одорову— 
выФэдомъ.

МатиФЙ ИваЕювипъ Крагель нросигь счи
т а т ь  Н е д Ф Й С Т В Е Е Т С Л Ь Е Е О Й  П О Х И Е Ц О Е Ш у Е О  у  Е Е О Г О  
ЕШНтаЕЩЁю иидаВЕ1ую ТоМСВИМ-1. ОТД’ЬлоНЁОМЧ.
Государствеинаго Папка въ октябрь м’Ьсяее.'Ь 
|!И)| 1Ч1да за М 1 2 3 2 2  вп. прпвЕЯТЁи иа хра- 
EicEEto вкладов!, на НМЛ заиаснаЕЧ) федфебеля 
Л1атвЬя ИЕтавЕова Крш'ель.

3 — 1.

Главное УправлонЁе ИЕ1жне-ТагЕ1лы'ки.хъ и 
Лзтепскихъ занодовъ НаслЬдпиков'ь II. И. 
ДемидоЕва Князя Сапъ-Доиато доводить д о  
свФд'ТшЁя Ч'го Петръ Дмитр1свичъ Голиковъ 
агевтомъ У1Ерав.1оЕ1Ё)Е болыне не с о с т о е е т ч . ,  а 
потому нросигь со ис'Ьми запросами ii зака- 
я я м Е Е  о б р Е н ц а т с я  Е Е е п о с р е д с т и е ш Е о  к!. Унравивн- 
Е 1 Ё Н )  З а И О Д О В Е .  въ П В Е Ж И Ё Й  ТаЕЧЕЛЕ., I I ' Р М С Е С О Й  
Е -у . ''-.1. 3 - 1.

TiEMcKoe ОтдЬлевЕС (.!ибирска1Ч1 Тооговав-о 
Банна сим'ь о6'1.являе'п., «по кви'гапцЁя ва 
v\i (>6 7 /Г»1. выданная Отд'1ЕленЁем ь 17 февра
ля 1807  г. на И.МЕ1 ГапрЁила .йарЁоновича Му
хина. въ мриннтЁи отЕ. него вч. залов-(, трох'ь 
ВЫИГр14ЕЕЕНЕЛЪ биЛО!ЮК1. EmipOI'O НПу'1р. ЗйЙ- 
ма за .\1̂ М 0 3 0 2  1 8 , 0 3 2 0 3 /1 5  и 1 3 1 9 9  35  
вь суммФ г . 000, наявлена утеряв.loft, а 
ЕЕОтиму, если ояначеиЕвая кнЕЕ'Е’аивЕЁя н<-будегь 
ЕфеД!>ЯВ.11>ЕЕа ОтД'ЬлеНЁЮ В1. ТСЧОВЕЁИ ОДЕЕОГО 
M'lE('-EiEi,a со дня 1Еубл1Екаи.Ёи, будегь счЕвтться 
ЕЕСД'Ьйстви'гелыюй. 3 —2 .

З Е М Л Е М -Ь Р Ъ ,
ОНЫТЕЕЕЛЙ, СЬ MEEOiWiETUefl ЕЕраКТИКОЙ, lipuEEU-
Ешдич'ь lEoEiucMbcTEiu рвботы С'Ь ручатолЕ.ствомъ 
8а ЕЕ-ЬриостЕ.. итчЕ^алиегь но раябнвкЬ вва 
хутора ЕЕ участки. Лд1)вс!.—То.мскъ, БаЕ’орвЕан 

д. 4 4 , кв. 4 . 3 - - 2 .

Балапсъ Томокаго Общестна Пуапмпаго 1Средпта иа 1-о апр'Ьля 1007 г.
AKTIlin,. ПЛССНБ'Ь.

Кисея ..............................
Тек. сч. иъ Отд. Госуд. Нника 

,, ,, ,, ЧМетП. IililltUlX'l.
Учтсшшхъ псксслсй .

■ (’суды подъ апД. Гос. ♦/« ('ук- » 
Тоже, ПС гб̂ ишт.
U])0Te<'.T()H. BcKcc.iH 
" о букиг., uptiiiUAJHC. об—ну.
Устройгыю It обаинед.
ТокущЕо {шеходы .
11|ШП<'1|ТМ, пмдпн. вкдядч. . 
ВоанритпмА рнсхиды 
“ «в/в ио исрсуч. иоиссд. 
llpllflW.IH и убЫТкП

Прян.

U‘J4 70 
'.й НЧ 

11204 Ь.Ч 
0ИИ22. 45 
291)« 87

ЕЕ5
7348пь, —
I22U 
ЗНВ 70 

146180 
080. 1:3 

Н8 
173 03

Ичч)го

бЗиоО 4ЧKiuuir. Об—на (62.5 член ) .
Тек. ®0 СЧСГ1.: члеп. О- на 21761,63 

,, ,, иосторов 22741,.3 1 ! 44501 84
Икдяды 6cHqii>4i(uu постои.. •

,, сричимг: ч.1вн, и- на :>00(),01)
,, ,, посторон. 200,ОО

Нпрсходиыи еуниы . . . .
"/и" ПрПЧНТ. ВК.111ДЧ.......................................

эц ток. г. . .
1ИС. ДОДПЖ'ЬПриб. Bh вилкр. 

6”/* госуд. сборг.11ерсуч4 . Rl'ItVCAcH В% др. бянв.

6200 
3081'31 

194 42 
6447 87 
470, 85 

7 30 
15640; —

Итого ■ . i;E28958i 67

Н ъ  этому N2 прилагаотся о6ъявлен1е Томовой Губернсной Комисс1и по д-Ьламъ о вы борахъ въ Го с у д . Д ум у о вносви1и въ избирательный списонъ
3MtHHoropcHaro съ%зда городснихъ избирателей Логинова.

'Гонскиа Губсрискш! Типигр11«|чя.


