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Г У Б Е Р Н С К 1 Н

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цЪна: Въ годъ—6 р., 6 м’бс.—3 р. 50 к., 5 мФо.~3 р., 

4 м*с,—2 р. 50 к., 3 м ^ .—2 р., 2 м-Ьс.—1 р. 50 к. и 1 мНс.—1 р. 
Иногородн1е принлачинаюгь ва пересылку 1 рубль
Ц%иа за полвоо головое иидап10 для обязатольпыхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е приплачинаитъ за пересылку 1 руб.

Н» осяо1Я»1н Высочяйше ^тнеряденв&го 8-го &nptjn 1002 года я»«н1я Госухар* 
ствеяяяго сояКта, ияяистрон!. Ввутргинвхъ Двлъ, во согхаш«н1ю еъ .Ммкнстер* 
стаомъ Фииансовъ в Гогударствпшшиъ Kui<TpojepoMi>, ycrtuioiutsna яа иргд- 
етояюге чотырсхдгт1е съ 1 -го Явваря 1003 года п.1ата ва вочатан^е обнзатедь- 
выхъ, ярояВ оудобпых-ь, обънвловШ аъ Губ. Нвд. на вмжосдВдующяхъ осаояаиЫх*»:

I . Плата ва печатав1е обяаателавых'ь, кром4 «удебяыхъ обглиовШ , помВ пяйяы я  
1ъ Губорясялхъ Ввдомостнх'ь, ояредвляется: ввяавясаяо отъ аанвнааяаго янъ нВста 
въ гавотЬ, по 15 юп. аа строку.

П. При повторен1и одвого я того шо объявлвп1я далаотсн сявдка 15”/t со стоямоств 
•rop o l, третШ я бол^в публпяац1й.

III. Плата ва oeaHexenie ваяяаетсв по paeatpy площади, ваявнаекой об‘ьивлея1ев'ь, 
прв чеяъ овред'Ьлен^ея’ь втоК площади должно служить количество етрокъ сплошного 
набора жорпуса иъ 80 OyRifb.

1 9 0 9  г.

B U O H O C I i ’
в  ВООЕРЕОБНЬЯМЪ.

Приманате. Прв печатав1а обънвлеа{9 допускается уиотреблои1е раавыхг 
шряфтовъ, и аакавчяяу продоетаяляетея право выбора шрифта, нн11К>1ца- 
гося въ твпографШ.

IV. При раясцдга объявлвпШ въ вядЪ пряложевШ ввняаютсн, кроя'6 платы аа ва- 
боръв буяагу, по расчету тииограф1я, также почтовые расходы 1р . съ ЮОвкввяоля» 
ровъирячеяъ ибъавлея1я, отлечатаввыв въ другихъ тшюграф[ахъ, ве иринаиаются.

V. За доставку оправдатвльваго нукера взикаетсн, особо по 20 я. аа вкаоипляръ.
VI. Веаплятно печатаются га ваъ обваатсдьвыхъ объяялен!й, которые освобожде

ны отъ уеганиалеыво1 платы на осноьаи1я особыхъ иостапоялеяШ м расиоряжевШ 
вравнтольстоа, (№ 272 Правят. BtcT. 1907 гола).

Частный объяелсн1я печатаются яъ аеоффиц1альиоУ частя по 20 коп. со строки пе
тита иля во роасчету аа ааввнаеное иаето, яогда объкнлвнЫ печатаются одиаъ раэъ 
яа два рааа—30 коп. в аа тря рааа—Зв rod.

0бъявлан1я для , ,Тонек. Губ. Вад1, ваъ Москвы, Петербурга, Ирибалт!йсяаго ярая 
Царства Цольояаго, Шеяа, Харькова, Кавказа я вс'кхъ мВетъ наъ ангравяцы прв- 
нвнаютск всключвтельво Торговыяъ Донокъ J .  Э. Метцль я въ Иосквп Ыво- 
ввцкая ул .,д . Сытова, и въего отдЪлвв1н въ О.-Петербургв, Больш. Морсяач, М U ,  
Подпясиа я объяалан1я оряняиаютсл еъ ковтор* ,,Губврвсхахъ ВвдокоотйВ *, въ 
•яап1я првсутотяеяяыхъ мЪстъ.

_______________Отд'кльяый поморъ стоитъ 10 кои-______________

В о с к р е с е н ь е ,  3 0 - г о  А в г у с т а .

О  О  Д  И  3F* Ж .  XX X  S2.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ второй; 
Объ11влео1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ц а р ь  М иро - 
творЕцъ ц Его жпэпь. Памяти И м п ера 
то ра  ЛлЕКслпдрА III. Грядковая культура 
хл'Ьбовъ. Пастырск1в курсы. Выставка 
игральиыхъ карть. Объявлев1я.

ЧАСТЬ 1)ФФШ11ААЬНАЯ,

О Т Д Ъ Л Ъ  II.

о с 5 г Е > я с а а л : © з а ; 1  л .

Прим^чаше: U tuu па свежее мясо вро- 
мошю, а именно съ 28 1юпя л по 1-ое 
августа остав.1ена выше ц^пы показапппй 
въ такс1з: пернаго сорта ко 3 руб. 20 коп. 
за пудъ и второго 2 руб. 80 коп. 3-^3.

Отъ Томской Духовной KOHCHCTOpiH.

Томская Духовная Копсистор1я вызм-| 
иаетъ въ свое Присутств1е въ одипъ лзъ 
[фнсутсткцшшхъ дней крестьянку дор. I 
Кольи1в'Лптибетской, '1'н)Мниинской вол., 
Мар1иискяго у. Томской губ. TaTianyJ 
Иванону Кукину, урождеппую Бабипеву j 
по веку мужа ея Иасвл!я Тимофеева Ку-| 
кипа о расторжен1И брака съ пей, по ея i 
пролюбод-ЬянШ. Если она въ точвн1в б! 
м'Ьсяцивъ со дпл напечата1пя 3 иублика- 
ц1н не явится въ Консистор1ю или не 
сообщить ей своего адреса, то брако- 
чазводному Д'Ьлу ея мужа Оудеть дапо 
движеи1о безъ ныслушап1я оя опраклап1й.

3—3.

Т А К С А
состаплепная уполиомочоитшын Ку:шец- 
каго Городского Обществиппаго Упра- 
влшИя нъ sactAUiiiH 15 1юмя ИЮО года 
и утверждшшая О 1юля ИЮ9 года за 
Губернатора. Иицв-1'уборпаторомъ И1те- 
вепъ па срокъ по 1 октября сого года 
па продаваемое въ ro p ia t Кузаецк'Ь, 
Томской губнрп!», мясо св-Ьжей бойки.

Мясо св'Ьжой боПв
Иерваго сорта . . 1 и. .
Второго сорта . . 1 п. .
Голова скотский. . I ш. .
^ Ь ы к ъ ..................... Одинъ .
Брншиша . . . .  Одпа . 
Сычу гъсъ почками . Одинъ. 
Смолость . . . .  1 ф. . 
Осерд1е . • . Одно. 
Стапокъ скотскихъ ногь 

(4-е ноги) . . Одинъ .
Свинина cBt»aH . 1 п.

Тели/шт св-Ьжая: 
Задняя часть . . . I n .  
Передняя часть . . 1 и. 
Те.1япья головка съ

лг)жками . . . — . 
Баранина въ одпомъ

сорт'Ь . . . 1 U. .

2 р. 
2 р.

Ы) к. 
4U к. 
30 к. 
1Г> к. 
Ь к. 

1Г) к. 
7 к. 

25 к.

2 5  К.

2 р. 
2 р.

80 к. 
40 К.

Отъ Зав*ёдывающаго Землеустрой- 
ствомъ Алтайскаго Округа Кабинета

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА-
По paaptmonlK) Упрявляющаго Кабнпе- 

томъ Е П ) ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛП- 
ЧЕСТВЛ, отъ 8 сего августа за № 
12481, въ районъ поземельноустроитель- 
пыхъ работъ текутаго года допольпи- 
толъоо включеиы с.тЬдуюга1я волости: 
11овоч11ХИПСкая, Солаверстовская, Кре
стьянская, Иово-Ярковская, Коривлов- 
ская и Кулупдйнская—Нарнауляскаго 
у^зда и Локтевская, Чарышская и Успен
ская—Зм-Ьиногорскаго у4зда.

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

о внссснш Ь'аинснаго ОбщеатеншлгО Собра- 
шн въ рсесмръ-

Oнpeдtлeaiвмъ Томскаго Губернскаго 
по дъ.шмъ объ обтествахъ 11рксутств1я 
отъ 21-го августа 1901) года зал» 27 впе- 
сепо въ роестръ обществъ и союзовъ по 
Томской губергИи Каипское Обществен
ное собран1о.

Отъ Коммерческой части Управлен1я 
Сиб. жел. дороги.

Унравле1пе Сибирской ж. д. изв±таетъ, 
что, на 0С110ван1и § бПравилъ 11ернко;ти 
ссыпныхъ хл'Ьбныхъ грузовъ, выгрузка 
иосл^лнихъ, прибывающихъ на сташии 
дороги, вcлtдcт^^i[l оборудоваи1я стапц1й 
м-Ьшками, будетъ производиться, съ 15 J 
сентября 1909 г., ясключитольпо сред-1 
ствами жел. дороги за счотъ получателя,1 
въ тару, которая должна быть доставлена 
получателемъ ко врочопи прпбыт1н груза 
на cTamiiB).

Бъ случа’Ь же но5оставлен1я тары, вы
грузка будеп. производиться въ ч^шки 
дороги, со взы('кан1омъ за и.хъ нользова- 
Hio установленной н.1аты.

Отъ Ноннурскаго Управлен1я по A t - j  
ламъ несостоятельнаго должника 

Шады Сайдашева. I

Кош-урсиое УнранлецЩ но л1.ламъ1 
несост. .должника И1ады Сайдашева сниъ J 
HBiitiUHerb кредиторовъ несоотонте,1 ьиаго  ̂
должника, что нъ I часъ дня Ш-го сен-; 
тября 1UU9 года, нь ном'Ьщвн1и Томскаго' 
Окружнаго Суда, назначено ок<тча>ч‘.1 Ь- 
ноо Общее CoipaHin кридиторош. лосост.' 
должника Шады СаПди1ииил.

Уаравлеа1е Сибирской жел. дор. доводить 
довсеобщаго что 10, I I ,  12 в 15
Сентября съ 11 часовъ утра на укаеанныхъ 
ниже стаы1(1яхъ будетъ нроивводиться аукщов- 
ная продажа вовостребованвыхъ получате
лями груаовъ:

2 р.

25 к . ;

8П к.!

3 Станц1я Стапц1я

■ ^ отпрамо- опвяаче- Годъ груза.
'А й
А S а- И. Ф.

На ст. Тайга.

490952  ̂Баршава Тип га Часы став. 1 20
90(1814 ГалавтереВа. 1 22

789 Reai. Лнтвикоа. Дох. вещи 8 89

На ст. Квннскъ

10899 Пятка i Чапы Гаркоп!» 4 ОЬ
1772ЬО.-11..Б. Книги печ. 1106
305е7:Двин<К'ь . Пилы стал. 3 1U

&Ов'ЛеАедппсв'Каинекъ Бага«ъ 1 —
1304 Титарпк. „ 7 15
ЗиТ.Курск'ь 3186

ЗвЬ< П.-Иавл. 5 —
i Мопивнъ 2114

Зв8-2е Лодвь Шерст. тов. 4 16
пьь Харьковъ ПиппОн. пл. 1̂ 12

ШВ14С Гага I 1 (Дня. яегцн 1 11
во8;& Кн.-Бургъ „ nvHiira BVD. 8 2U

329951 идессА Вино русся. 11'20
.623f БелеЛцЙ Иеиза. тов. .3!17
G7707 Ефвиовев. Док. иещн 2115
Ш4У И.-Накг)Л. ■- Рогов, кули 7 10

Иа ст. Киргатъ.

481959 Лодзь Каргатт. Хл. буч. Я8Д. 8'Ю
4531 Кулапеле во . Савя оодушк. 11 —
7149 Миллеров 0 , Ub.iu  дерев. —24

80175 инехъ г. 1 Мапуфахт. 2 rj
42К97 Обь 1 Бочки порож. 2 2Ь
41232 г. 4 32и

Ии ст. Чикъ.

Москва Чнкъ Чугун, над. 6 12
36Ы>3< Пор. кольца _ 07

Иа ст. Судмепка.

442158 Ииршава Судяснки Лзбост. изд. 2 |ю

На ст. MapiHiicK•ь

21198 Тонгкъ г. MnplHHCX. 3 0.1CRT. орно. 221
31326' Слнкуш'ь . Иогуда вка.1. 1913
464138:Впр111вяя Сукно 20
29ЬЬ8б' , 1'рвниофоны 117
е374и{Мос1ша Шайки i:i 01
40483; 8,10
72б6з{Санарн Конднт. тов. n'Of)

ЗЯ8377 Лодзь Glir>
17237 Юрьевг Дон. 1И-1ЦН 4|08

иЗОбЬМосхнн 5lAi‘t>n6a.Tiua 7‘1Ч
2г298|Т(>нскъ 1,>Тнкни-ь 9 РазныА 11|22

227 Убипсн >1 baiuK'b lO j
I.VJ17 Мвхийл. iMam. tiiisi.

S94ui)6 lIuTCfiAjp]) Пижд. крямн. 98'31
20(Ю Ирвутоя ъ Вагиж'ь - 2Г)

Па ст. Боготилъ

17807 П.-11т1Д. Иоготолъ 1 Ончнн. гух. i!o6
•Ш9 ЧеЛЯЛия. Огиетушит. 1120
7896|lvusaub Налои, обувь 20

>91439.MuuKua Иапир. бун. 3,20
4329.i Хпрьхинъ Чуг. шаридъ 3 1.5
50.Ч80'Ги1а 2 Консервы 5'28
27922 Ек.Ну|ТЪ 14 Бедра жел. 21: -
7 4 4 7 Гкга РязыиЙ 8i;06

455989 M'iCKba Кож, обувь 5 ...

О ВЫЗОВА нъ торгаиъ.

Исп. обяз. Судебнаго Пристава, Нов- 
ставъ 2-го ст. Томскаго у^зда П. В. цо- 
вадевъ, жительствуюпий въ гор. Томска, 
спмъ объявляетъ, что на основаш'и IOS0 
ст. уст. гражд. СУД. Сентября м-Ьсяца I 
дня 1909 г. въ 10 час. утра въ сел! Бо- 
лотооыъ, Ояшинской волости будетъ про
изводиться публичная продажа движима- 
го имущества, припадлежащаго м'Ьщааиоу 
Григор1ю Алексееву Демину п заклю- 
чающагося пзъ жилого ном'Ьщеп1л па 
сносъ оцененное въ сумм! 150 руб. Иму- 
шиС1во ото продается на удовлетнорен1е 
взыскался Дмнтр1я Иванова. Опись, оцен
ку и продаваемое имущество можно осма
тривать въ день продажи въ с. Болот-
ИПЦТ- О—О.

11. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Иалковъ, жвтельствующ1й 
въ г. Томск! по Нагорной улиц!, въ д. 
№ 7, на оснонапш lOllo ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 4 септяОря с. г. 
съ 10 ч. утра въг, Томск!, по Магистрат
ской ул. въ д. к  24 будетъ продаваться 
движимое имущестно, нрипаддежащов 
Исаю Абрамовичу ГФ.шетскому, состоящее 
нзъ niaiiuHO, и оцЬпшшоы для то{.гонъ 
въ 150 руб. 3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
•  и поставкамъ.

30 августа 1909 г. въ с. Болотномъ 
Ояшинской волости Томскаго у!зда бу- 
дутъ ироизводит1.ся торги, безъ нереторж- 
ки, на отдачу въ аренду огь 1 до 12 
д!тъ, па базарной (ярморочной) площади, 
обширным усадебный,торгоныя, jiaBonaua 
и up. м!ста, оставш1яся по сдаиными иа 
торгахъ 9 августа 4 —4.

О недействительности документовъ.

БШекоо >’!здноо Полпцойское Упра- 
нлвН10проснтъ считать нод!йствительпымъ 
утерянный крестьяняномъ БятскоЙ 1‘уб., 
и уЬзда, Рохпнской волости с. Нолче- 
Тронцкаго Михаиломъ Конста1тшовымъ 
Бласовимъ годовой паснортъ, выданный 
Рохши’кимъ Иолостиы.чъ ПраилыИемъ въ 
яннлр! м ! с я ц !  1909 года.

Пижне-Каинское Полостное Прав.че1пе, 
Каинскаго у!зда просить ститать пед!й- 
стви'пмьнымъ годовой паснортъ за Л» 32Н, 
похнпи'нныП у крестьяшша Харлама 
Андреева Б!ляева.

В и ц с -Г у б е р п а т о )  1 . Штввьиъ. 
Иоионш. Д!ло1ф01Ы1!. Н. Гусельниковъ.
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qicTi. 11Е11111Ф11ЦЬУЫ1.̂я.
Царь Миротворецъ

и Его Жизнь.
Пидяьпо въ Ието{)<5ургЬ отг^рытъ »оли- 

чесгввмныП памятпнкъ И ч 1И»ратору Ллок- 
саидру 1П-му и потому интороспо исйом- 
ппть П'Ькоторыя черты изъ жизпн его.

11м11ораторт. Ллоксапдръ Ш  родился 
2Г)-(ч> февраля 1845 г. ИокоПиыП Лыпи- 
раторъ билъ вторымъ сыномь Царя Осио* 
бодптеля и не готопи.лся запять простолъ 
Ромаполыхъ. Пас.гЬдпикомъ иесчаровичемь 
бы.и'ь старпо'П его брать Николай Л лок- 
сандриннчь.

;l,1l Т с Т в о.

Братья росли BMliCTf. н жилпсчепь друж- 
UO. О соам-Ьстпой жизни и uouimiaiiiH во: 
ликпхъ кмязой даи'гь очень ц'Ьтши и 
ппторосныя даппыя „Нов. Вр.“. Носпи- 
тателомъ воливаго кннзя Александра 
Адексаидровичабылъ гоиорадъ адъюташ ь 
Б. Л. ПеровскШ, об|)азов.ч1пемьже руко- 
водилъ ироф. Чивилень. У Иасл'Ьдпнка Це
саревича воспитателемт.'состоялъ графь 
Строгановъ. Одиажды графь ртрогаповъ 
оожеяалъ познакомить своего воснитне!- 
нвка съ констктуц10шшмъ иранлеп1емъ 
срагшитольно съ русскимъ, так'ь, чтобы 
о томъ и другомъ от> мш'ъ составить се- 
6 t  созпателыЕОО нонятЁе, и для этого одно
му профессору поручилъ сперва прочисть 
лекцГю о копституцЁошюмъ правлеЕИи, 
Оозъ всякой крЕЕТики, а другому было 
предложено изложить сущность самодер- 
жавнаго npanaenln. Цесаривичъ Егезамод- 
ЛЕЕЛЬ сообщить лекц1ю брату, при чемъ 
празпаюя, что локц1я ув.декла его красо
тою изложои1я. И4сколько дней опъ па- 
юдидся Подъ ея ппечатд'ЬпЁомъ; по когда 
была прочЕЕтапа вторая лекщя, то Нико
лай .\лексапдровичъ въ BOCTopit обпяль 
своего профессора ее поблагодарилъ его 
яя то. что онъ спяль съ U010 бремя сму- 
шеп!я в yкptнилъ во всеиъ томъ, нъ чемъ 
русск1й челов1зкъ должепъ быть yбtждeнъ. 
Ото глубокое и живое впечатл'Ьш'е инъ нъ 
тотъ же вечеръ ц^дикомъ передалъ сво
ему брату.

Цогь, сд'Ьдоватольпо, какъ и когда за
рождались у Ллексаодра Александровича 
уб1}жден1я, которьм пршЕисывали вееосз’Ьд- 
ств!и разЛНЧЕЕЫМЪ ЕЕДЁЯПЕЯМЪ IT, между иро- 
чимъ, влЁяпЁю к . II. Поб'Ьдопосцена.

11асл1Е дн н къ  ир<ч’толи.

12-го анр1Еля 1865 Е'ода безвремешю 
скончался JIuK0.iad Алексапдровичъ.

Съ полной серьезностью и съ созпа- 
п1емъ огромности задачи прее е̂ялъ на се 
бя БеликШ Князь такь неожиданно .достав- 
ш1йся ему жреб1й ее ста.тъ усердно и тор- 
п-Ьдиво къ нему Е'отовиться. Но нол1е 
Александра Н, онъ прнпимн.’1Ъ участЁе нъ 
д-блахъ государствепЕШХЪ и, между про- 
чимъ, но должности члена Государствеп- 
наго Совета.

1(а оойн'Ь и иосл'Ь войны.

23-го Ёюнл 1877 г., НяслЪдникъ былъ 
назначепъ началышкомъ Рущукскто от
ряда, который нм'Ьлъ весьма труд[)ын за
дачи въ восточной части 1>а.чка11скаго по
луострова.

Командовгиъ отрядомъ Цесг.ровичъ съ 
большой заботливостью; случа.юсь и иод- 
верпЕться оиасности. Между ирочимъ, 
25-го августа ш айка черкесокъ забралась 
въ д. Ш ирокове, въ тылъ русскихъ, и 
чуть бы ю  пе .захвЕЕти.ш эЕСннажи Кго Вы
сочества, выручешЕые, однако, командой 
каэаковъ. ныс.1 а 1Еной изъ гор. П^лы.

Командуя рущукскнмъ отрядомъ, нахо
дясь 0.П13КО къ пойскамъ и ихь пуждамъ, 
онь уы 1Д*.1ъ оборотпуи» сторону модали 
войны, ен закулисиыя т .ейпы; опъ  нозпя- 
комился со вc tм ъ , пачинал съ чулпихъ 
НрОЛЕЕЛОПЁЙ руссЕсой в'Ьковой доблести и 
кончая весьма печальними стороиами то- 
10 мЁра, который состанляогь ноизб'1ЕЖпую 
изнанку сегодня-войны , а завтра—вся- 
каго людского Д’Ьла. .Месяцы комапдова- 
пЁя рущукскимъ отрядомъ бы.чи Е?е толь
ко военной п боевой школой: это была 
BMtcT'b съ гЬмъ и асЕЕЗнеиная школа.

До и носл'Ь В0 Й1ЕЫ покойный Пипира- 
торъ очень много времени посвяща.тъ

серьезному изучепЁю отечоствешЕОй исто- 
рЁи.

Профессоръ Б. О. К.поченскЁй тагсъ го- 
ворялъ о ЕЕнмъ; „Опъ былъ глубокимъ зна- 
токомь нь И'ЬкьторЕахъ отдЬ.шхъ русской 
apxeoToriH,- naiEpKMtpb, вь икоиографЁн. 
Бс'Ь'мы ;шаом1> е1Ч) постояпное ее б.шзкое 
уч|СтЁо в>,зас1ЕДа^1Ёяхъ ее издато.Еьскихъ 
трудихь pyCCKiUO ЕЕСТОрЕЕЧОСКаГО общо- 

хтЕЕа, нроДгт.дателбм ь котораго оееь быль 
|съ  самаго его открыт! я

Историческая иодготовка дала устой- 
I iiEBOCTb его взЕ'дядамъ нее Р оссёю и п о -  
ни.манЁе русскаго народа.

ИаглЕЕдъ па реформы.
Съ T040tiioMb временЕ! yO t«w n!x  Иа- 

cл tд lluкa относЕЕтедыЕО вопросовь нодитее- 
КЕЕ виутренней стниовеелеесь все OEEpe,it- 
Л01Ш1еО,— ЕЕХЪ не могли поколебать iieieth- 
tdlE МОДПЫЯ ЕЕ-ЬяПЁЯ. Rb ПОДТВЙрЖДеНЁб это
го нрниедомь характерный эпизодь, рпэ- 
сказапный нъ „Дневиик^Е'' гр. II. А . Иа- 
.чуова. Онъ состави.тъ „ЗаиЕЕску 1803 го
да" о томъ, что И) февраля 1861 го
да было To.ibKO lEopuuM'b шаго.мъ, и ма-
М'ЬчаЛЪ ДЕиЬнФйЕнШ путь ЕНЕЕроКЕЕХЪ ро- 
Ерормъ. НиЛЕШЁЙ Князь КоПСТаНТЕЕЕЕЪ 11и- 
колаовичъ протнвопоставплъ этой'запп- 
ск'Ь сЕЕОИ) „ЗлЕЕиску 1S66 годз". Государь
9-го марта 188U г. ириЕ'ласилъ къ себЬ, 
Ва.1уева, нричелъ заииску и сказалъ, „что 
соберетъ ласъ iioc.it сов'ЪщапЁя, конечно,
при МИПИСТР'Й ВЕЕуТрОННИХЪ Л'ЬлЪ, ЕПИфФ
жапдарыоЕЕъ и проч. ПрисуТствованшЁй Це- 
сареничъ явно недоброжвлателенъ еесяко- 
му оргЕшическому измФненЁю cl&tus quo в 
ЕЕСЯКЁй „копституцЁопализмъ" считаегь ги- 
бельпымъ. Я еево также, что опъ весьма 
neHtpao осв'Ьдпм.Еепъ о пастроен1и въ 
нмперЁи, считая конституцЁопныя стре- 
мленЁя исключительно столячеее^ м и  бред
нями, и при т о м ъ  в о  еем'Ьл ъ  яснаго по-
НЯТЕЯ 0 МОИХЪ ПреДНОЛОЖОПЁЯХЪ ЕЕ по 
зналъ, ч т о  я  еще в ъ  прошломъ Еоду в ы - 
сказадь во всеподдапн^йшей sanHCKt quo 
le  mot „coibstitution" no dovait mome pa.s 
eire ртоношю. Государь передалъ Цесаре
вичу, отчасти по моему приглашонЁю, 
отчасти ргорпо motu,— los pio es du procos. 
Иъ виду шютроннЁя я не входялъ ни въ 
какЁя подробности. Псе таки д^ло поше
вельнулось. Увидимъ, что будотъ дал'Ъе".

„21-го яЕЕваря собра.чись тайно на со- 
B'buianie у Государя. В. К . Константипъ 
Ииколаевичь прочита.тъ свою записку, 
дополняя изустно разними оговорками, и 
потомь высказался вообЕце въ пользу д 1е- 
ла, по то и друЕОе—въ обычномъ нолу- 
пасмФ>шлшюмъ топФ. Была р^Ечь и о без- 
сосдовЕюсти, н о реформахъ, и о чисто 
русскихъ, а не заграпячныхъ пачалахъ, 
и ОбЪ аиГЛШСКОЙ КОПСТВЕТуЕПИ, и о зв1<- 
ств^, и, конечно, о будто бы въ прежнее 
время раздражавшемъ дворянство кресть- 
япскомъ освобожденЁр и проч., и ЕЕроч... 
Я  высказался проимуществеино съ точки 
зрФпЁя необходимости, въ виду н ы н 1е ш - 
ПЯГО ПОЛОЖеНЁЯ AiE.I'b, положить нрод%.1Ъ 
пассивности лобромам’Ьрепнаго большин
ства, а  самому прчвЕггель<;тну дать воз
можность iiucKuajEiE-oi и вести pi.'it. про- 
тивъ еч.--лпоЕЕНО ЕЕ ЕЕОЭдФ пропов'ЬдуемыхЕ- 
революцЁоппыхъ пачгиъ. Цесаревичъ ска- 
зч.эъ, что пичего д'Ьлать но cлtдyвтъ, по
тому что иризгЕаннмо нрсдставЕЕтели со- 
словЁЙ будутъ неудобный крикуны, адво
каты и т. и. ОппозицЁя Цесаревича имЬ- 
ла ЕЕЕЕдямое влЁянЁо па кееязя Урусова и 
Макова. На этомъ сов^ЕианЁв ЕЕрекрати- 
лось".

Иа lEpecTo.rh.
Б ъ  трудную минуту унасл’Ьдовалт. но- 

коЙЕгый ИмЕЕераторъ ЛлоЕссандръ Ш  пре- 
столъ Царя шучеппка. Большая часть 
мыслящей 1ЪссЁи была недовольна мед
ленностью p(EiJ)upMi>, а другая нротиШЕ- 
лась имъ; экономически Г оссёя еще во 
окрепла ЕЕОслФ тяжелой турецкой войны; 
въ общество, и безъ того паходнвЕпееся 
нъ СЕ1ЛЫЕи.МЪ напрвжипЁЕЕ, проникли слу
хи, что 1'ОССЁЯ liaKiUEyillE ОбЪЯ1ЕЛеН1Я кон- 
ституЕпи, что таковая высшими нрави- 
тельотвенными лицами уже соста1Елеиа и 
что лиЕИЬ злодейское убЁйстно Алвксап- 
дра II iiOMiuia.io ему подписать указъ о 
Е10Й, на что и разечитывали революцЁопе- 
ры, по желавшЁе усиокоенЁя страны.

Тогда-то ЕЕ раздгинсь твордыя слова ма
нифеста 29-го a n p t.ia  1881 г.: „Голосъ 
БожЁй нове.Ннаетъ Намъ стать бодро па 
д^ло праЕЕлепЁя, въ yiiuBaniH па Божо- 
СТВОГШЫЙ ПрОМЕДСО.ТЪ, съ в'Ьрою въ силу 
я истшЕу самодоржаЕЕНоб власти, которую

Мм прЕЕЗваЕЕЫ утверждать и охранять, для 
блага народмаго, огь всакихь на v/ioo iio-, 
ЕЕОЛЗПОВОЕЕЁЙ". Этими СЛОВЩЕЕЕЕ уЯСВ 
чнртынзлся весь путь нредстонвЕпаго tl?lp^
CTHOBUIliH. ДЕиЬЕИЕЙЕЕЕЁН рвфорМЫ, НОС.гЬ
СД̂ -ШЕЕЕЕПЕО Алекгандромь и ,  аадержиЕЕМ 
lEii долгое время. Задачей iiocTijfE.ieno ttM  ь 
мапифЕЕСТОМъ: „водворевЁО норвдка ее lipaEt- 
дЕл въ д1ействёее учрЕЕяеденЁй, дароваипыхъ 
ГоссЁи благодЪтелеиъ ея, воэМоблвЕШЕлмт* 
ПашЕЕмъ ГодЕЕтолемь". Б м1есто Цореесъ 
Меликова ее МЕЕЛЮттта пачаЛя действо
вать К. и . IIoбtд(иmcпия'ь и Д. А. Тол
стой—мЕшисЕ'ръ внутршЕппхъ д1еЛ'ее. Р аз
работка ре({10рмы .MiECTiiaro уиранленЁя 
изь Кохаповской комнссёи передана Тол- 
сто.му п вылилась sartM ’b въ пнетитутъ 
зеискнхъ ПачаЛЬЕЕИКОЕЕЬ, ЕЕрЕЕЧЕШЪ дворян
ству нродостан.юно порвепотЕЕуютее по- 
ложенЁЕ  ̂ въ MiECTfioMb унравлепЁи. ЗеискЁо 
нача.1 ьиики, ЕЕзбираЕЕММе изъ MlEOTiiuxb 
110Т0МСТ»Е1МШЫХЪ лворнпъ, должны были 
ЯПИТЬСЯ „бЛИЯКШО къ народу, ТЕЕОрДОЁО Ира- 
впте.п.ствЕшнон! властью" (1891) г.),

Бообпщ нравитольство стремилось опе
реться па дворянство. Б ъ  Бысочяйшомъ 
рескриигЬ б 1а 1 ородЕ!0 .му росотйско.ЕЕу дво
рянству (21 апр'Ьля 1885 г.) ему указы-, 
ьалось сохранить ЕЕервшЕСтвуюшие mIscto 
нъ Е7редвод11тельстн'Ь' ратномъ, въ д1Елахъ 
м^стггаго управлепЁя п суда, въ безко-' 
рыстномъ ноиечеиЁЕЕ о нуж^тахь народа, 
въ распространепЁи ЕЕримФромь сноимъ 
ираш1.1ъ и в'Ьры и в’йрпости". УказапЁО 
это осуЕцестйлялось рЕЕдомъ закоповъ и 
расиоряжепЁй. ДворяЕЕскЁЙ бапкъ оспованъ 
съ исключительной u t3b io  поднять эко- 
помичнекое положе{п'о сословЁя. Оно дол
жно бы.то помогать ЕЕравительстЕЕу въборь- 
6 t  съ „крамолою и съ отрицатблы1ЫМи 
тиченЁЕЕМи русской общественной мысли".

Ш ироко расЕЕрострайеппая либера.ть- 
ная газета „Голосъ" и журналь „Оточо- 
ствешЕыя Записки" прекращенгд; изданы 
строгЁя нрани.та относите.ЕЫЕО открытЁя и 
содержанЁя нубличныхъ бибнотекь и 
кабииетовъ для чтонЁя; изъ библЁотекъ 
изъитЕ>1 инопя сочинешни журЕЕалм; упи- 
верситетскЁй уставъ измёЬнили ееъ томъ 
сммсл'Ь, что ностанили уиннерситеты въ 
тФеную заЕЕисимость отъ министерстЕЕа и 
попечителей учвбиыхъ окрудювь; нлата 
въ рЕЕЗныхъ учебпыхъ заведонЁяхъ была 
повышена, чтобы но ееозможности избе
жать» иптоллигонтпаго пролетарЁата"; выс- 
mio женскЁе и молпцппскЁе курсы зак
рыты; обращено впиманЁе па паэвитЁе 
церковпо-приходскихъ ЕНКОЛЪ и подчино- 
нЁе духовенству шко.гь грамотности.

Заботы о крестьянскомъ сословёи от- 
личЕЫись нрактическимъ характоромъ: 
значЕЕтольнов нониженЁе выкунпыхъ пла
тежей, отм'Ьна подуЕШЕой иодати, призна- 
file крестьянскихъ iIaдtлoнъ пнотчуждае- 
мыми, м'йры но оргаинзац'н переселопЁя. 
устройство крестьянскаЕ’о банка, нреобра- 
зованЁе полостиыхъ судовъ, начало учре- 
ждонЁя казЕНПЕой моноиолЁи спиртнмхъ 
нитей, новая оргаЕЕизацЁи продовольствен
ной помощи сельскому паселепЁю. ^.^да 
же отписемъ создаиЁе мипистерстна зем- 
лед-йлЁн и мФры ПО охранепЁю .лФсоееъ.

И еылг'.г .м  EiM'iepEiTopa Ллександря.
Ллоксандпъ 111 прил«‘'г.1:||н.'1лг.я проток- 

цЁониэма. ТаможЕЕННое o6.EOn:<'iito еееосг- 
рапныхъ товаропъ, состаЕЕЛявшее въ 
1880 г. 10,5 метал, кои. съ рубля стои
мости, повысилось въ 1893 г. до 20,25 
мет. кон., т. 0 . увеличилось почти вдвое.

Что касается нолеетягпе вн'Ьшней, то 
ея ЕЕаправлеш'е оиред'Ьля.лось, между про- 
чииь, въ циркулярной депишЪ мипнетра 
ЕЕиостраппыхъ дФлт. 4-1'о марта 1881 года 
та к 1>: „ГосудгцЕь Императоръ носвятить 
себя прежде всего д’Ьлу внутропняго 
lOcy/TapcTBomun'o развЕЕтЁя, Ttctio сняэаЕЕ- 
наЕ'о съ усн1Ехами гражданстЕЕепЕюсти и 
съ вопросами экономическими и соцЁаль- 
НЫМИ“. Опъ МОГЪ ПСПОЛВИТЬ эту ЕЕамЬ- 
чшшую 11)югра.мму, потому ЧТО ИИрЬ 1Ш 
ЕЕаруЕналсл, хотя не разъ ему грози.’ЕВ
oudCHocTb. БолЁ’арскЁн событЁя 1886 г. и 
за Т'ймъ вызынающЁй обра:Еъ д’ЬЙствЁЙ 
Стамбулова могли втянуть Р оссёю ееъ 
политическЁя осложЕЕвнЁя, гЬмъ бо.гЬе, что 
за болгарскою передрягою скрывалась 
шЕЕрокан ЕЕолитЕЕЧоская интрига, ЕЕанрав- 
лоЕЕпая протЕЕВ’ь Eiatuero отечества, во 
Е'.ШЕЕ-Ь которой стонлъ Бисмаркъ, хотя и 
суЕцестЕЕОналъ союзъ трехъ ЕЕмнераторовъ. 
Два изъ ммимыхъ союзниковъ деятельно
НрИЕ'ОТОЕЕИ.’ЕИСЬ КЪ ВОЙПФ ЕШОТНВЪ ТрОТЬ-
ЯГО, торопясЕ> разгромить Р оссёю, пока 
опа оЕце находилась въ изолированномъ

ееО ^ о ж о н Ёве. Миръ былъ сохранопъ благо- 
^ЁурЯ тому, что въ ПрОТВВрЕЕ’ЬсЪ ТрОЙСТ- 
Лонному союзу (Гор.манЁя, Лветро-ВенгрЁя, 
ПталЕЯ^ состоял<»гь с 6 л е е ж о н ё й  Р оссёи с ъ  
■1'равЕ1Ёей, соиро1>1)ЖдаиЕиеиси тиржеотвеи- 

|м1ымь EipioMOMb фргиЕ1(узс):ой эскадпы въ 
jl89l г. п русской нъ Ty.iOEit вь ЁлРЗ г.

ИопЕтичиское роложеНЁе Р оссёее с в 1ьно 
и.1 м Й 1ш л о с ь :м Е Ь  началЬ еёнрстееопяееёя <6ылет 

|\е6е.еч1Г011 фряза: „что скнжеть Квроиа?*, 
|а  вь копц-ЁЕ уже былъ .юзуш-ь: „что ска- 
‘жЬтъ РпссЁя?". Кс.1 И въ KBpont по раз- 
I разилась странтлн война, ееслее с о т п п  
тысячъ жизней сохрзиеим, если м к л л ё о е е ы  
людей по оплакЕЕвали гибе.1и своихъ род- 

| е н л х ъ  ее друзой, то Кирова обязала э т еем ъ  
‘ Царю-Ммротнорцу.

Бъ peO lCpEElir-b BOeEEEIO.MY МЕЕЕЕЕЕСТру БоП* 
нопйкому 22-го Ёюля 1890 года Ллок- 
саплръ 1Ц ПЕ1са.'1ъ: Отечеству нагаЕЕму
ЕЕоиомЕЕешш нужиа армЁя cu.ii.EiaJi и 6.iuio- 
устроопнан, стоящая на веясогЬ совер- 
тоЕЕнаго развитЁя воошеяго дЬла... воору- 
жошЕЫя силы должны развиваться параи- 
eeIe съ друпЕМЕЕ отраслями государитнои- 
ной жизни, не выходя изъ Ilpeдt.1 0 въ 
тЧехъ сро.;СТвъ, коее доставляв)тся и.мъ 
уиеличивающЕЕмися народонасолопЁо.мъ и 
улучЕнаюии1М1Еся ЭК01Е0МИЧеСКИМН ус.юнЁя- 
ми“. Эту прекрасную мысль моели бы 
счЕЕтать отправною деятели, которые 
соприкасаются съ устройстЕзомъ воору-
ЖеЕЕПЫХЪ с и . г ь .

Не nepeHiiCvian B ctxb  |^иогочислеШЕЫХЪ 
реформъ, отм'Ьтямъ обраииЕнЁо еесой регу
лярной кошЕицы въ лрагунъ, Ёсакъ Eia то 
указывала военшш паука; реформа эта 
пропзведа снльпосе BlleчaтлtпЁo среди 
нъмцевъ, с.тЬдъ чего .можно найти въ об- 
ширпой иностранной литературЬ того 
времоЕШ.

Западная гряпиЕЩ паша была почти от
крытою для соседей, употреблявЕШЕХъ иск 
средства, чтобы усыпить пашу бдптель- 
пость въ этомъ пиправдеЕЕЁи: выяснилась 
крайняя необходимость Ефивеств въ пол
ный порядокъсущвствовавшЁя и построить 
новый крепости, съ ПОМОЕЦЫО которыхъ 
можно было задержать наступающаго вра
га АО сосреточоЕЕЁя армЁи.

Мало того, елФдуя зав1$тамъ Петра— 
защиЕцать оточоство, ведя войну ew чу
жой зомл'Ь—Ллексапдръ 111 Ехредно.лагалъ 
начинать войну настунленЁеиъ, хотя бы 
ЕЕ частнымъ. Съ этими жо i;t.iHMK разви
валась с’Ьть стратегическихъ жел^зныхъ 
дорогъ.

ИеЛЕЕЕСЁЙ еибирскЁй путь.

Что касается постройки Беликаго Си- 
бирскаЕ'О пути, иам'Ьчепнаго Госуларомъ, 
завлекшаго насъ на ДнльнШ Востовъ и 
ЕЕрнЕЕедшаго къ печальной японской вой- 
И'1е, т о  но МН'ЬГЕЁЮ ! ltK O T U p Ы X Ъ , ЭТО ДЕЕИ- 
жонЁо было прождевременнымъ.Эти лиЕЩ 
указываютъ на уроки исторЁн. ДвиженЁе 
Ермака ееъ Сибирь вытекало изъ необхо
димости II соировожда.лось уснФхомь; но 
нотомъ онъ зарвался слишкомъ далеко а 
ногибъ,—-этотъ шнгь не былъ еще нод  ̂
готоЕЕленъ русской колонизацЁей. Тоже 
повторилось и съ Хабаровымъ и Толбу- 
зинимь. Однако пито.мъ, коЕда русская 
ко.тооизацЁя проникла ирочно па Лмуръ, 
• •НЕ. сд’Ьлался иашнмъ. Тоже случились и 
съ МапчжурЁей.

11.мпЕ>|>ат(Ер'ь Л л о к с п Е г д р ’ь  ЕЕЪ ч а г т н о й  ш и я -

Ллексанлръ Ш, по восшестнЁи на нро- 
1 Толъ, многихъ удивлялъ тЬхъ, что го- 
ворЕЕЛъ: чЬы", а до т^.хъ ЕЕорь особы 
царской фамп.пЕ1 обращалЕЕсь па „ты". 
Тепсъ, панр:. весной 1881 года, ЕЕредстав- 
.^ятись Государю 0 (1>ицеры, окопчиишЁв 
курсъ академЁи генеральпаго штаба. Го
сударь выЕнелъ. ЁМожду ое'о баквмбардиии
была зам'Ьтпа птросмш11.г)1 борода; опъ
Ш'ДНВЕЕО р<'1а1)'ЬгЕ11Е.1Ъ 11с11.ЧЪ ЕЮиЕЕНЫМЪ НО-
v*:iiTb бороду. И слмъ верный [1 0да.1ъ npsf- 
мЪръ, ОдЕЮму генералу опъ нодалъ руку, 
я тотъ  н о  обЕЛЧаЮ ХОТ'ЬЛЪ IlOUll.lOBilTb
Государя въ ЕЕлочо. Но ЛлоЕссапдръ Ш  
брезгливо отдернулся ее но п о зн о л н л ь . 
Па licix'b это произвело сильное ннечат-
.lllEEiU.

ИспЕнно инъ отдыхалъ въ ДанЁи, во 
‘1»реденсборгЬ, гдЬ обыкновенно собира
юсь мпоЕ'о царствеШЕЫхъ родствеЕШИКОвъ. 

Д'Ьти ого обожали, окружали толпой и 
по знали высЕией радости, какъ веселая 
игра вокруп) ,Дяци Саши".



(>4 Т0МСК1Я ГУВГ]РИСК1Я в е д о м о с т и .

В'ь Енроп-Ь хорошо знали этого „рус- 
скаго человека on . головы до погь"; 
тамъ письма ц1шились его ролиИозность, 
кротость, сомейныя Добродетели, цар* 
ствениая мудрость. '1>р!шцуяская почать 
отзывалась таке: „Алексаплрг 111 быль 
истшшымъ самодержцемт.. ('о свошш 
задумчивыми очами, со оаоимн широкимп 
нлочамн, съ атлотичнским'ь росхомъ, опь 
являлся какъ бы символомъ власти". 
Опъ былъ русскШ и продпочпта.1ъ исо 
русское. Если при его предшоствйг!т1- 
кахъ гланнейипн прообраз{)ван1я совор* 
шалнсь при C04tncTBiB чужестраицввь, 
въ оооОешюсти неицовь, и ости ато 
прожди считалось естествеппыяъ, то яри 
помъ всо чужое должно было OTctyimni 
па эад1пй илапъ, р на норвоо мЬсто до.1- 
жно было стать «се пастояпр^е, русское. 
Въ техъ жо областнхъ, где pairbo преоб
ладали разпородиыа цашопальцоетц, ^со 
русское получило iiponuyinycTifOHiicBj по- 
.70жеп1е.

Itounnua Пмш'ратора Александра 111-1ч).

Лампти АЛЕКСАНДРА III.

Etue во цвете детт. (4Н̂ , въ январе 
1894 года 1'осударь захворалъ иифлузн- 
цЕей; тогда жо замечено 1фисутств1о 
бёлка. Летомъ, во время оребйватпп въ 
финлнндскихъ шхерахъ, новая нростуда 
U сочломовпый ревматпзмъ въ левомъ 
локтё. Ьъ августе врачи поставили Д1‘аГ' 
возъ—хр01шческ1й нптостипЬиьный пе- 
фритъ (болезнь ночекъ) к потребовали 
переезда въ теплый климатъ, поэтому 
Государь взъ Опалы поехалъ въ Крымь.

21 сентября, царская семья пн парохо
де Добровольнаго флота „Орелъ" при
была въ Ялту и проследова.ча въ Лива- 
д1ю. Сначала бо.тыюй почувствова.1ъ себя 
крепче, и 2Г)-го соптября отстоялъ обед
аю въ придворной церкви. По вследъ за 
тёмъ появилась утрата аппетита и сна, 
осдаблтпе деятельности сердца, усиле1не 
белковины и опухлость ногъ. Одпако, 
опъ продолжалъ свои труды по управле- 
1пю государствомъ и каждый день пере- 
давалъ бумаги для отправки въ Петер- 
бургъ. 1 1ослед1пй иакетъ опъ иослалъ 
18-го октября, а 20 октября его по стало. 
Продъ копчиной опъ сказадъ Императри
це: „Чувствую коиець, будь покойна; я 
совершешю покоенъ‘*. Онъ умеръ, скло
нившись на П.10Ч0 своей подруги жизни 

„Куб. вед .“

23 мая съ гранптпаго подножья взгля 
оуло па родпую землю бронзовое ианаянье 
пезабвеппаго русскаго Самодержца ИМ
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш. Продъ 
монумептомъ ИМПЕРАТОРА склонились 
эпамипа и штандарты, каАсь склонялись 
они продъ Дцремъ-Богатыремъ въ иедав 
Hie огь насъ годы,—блестяпие годы во- 
Лйч1я Росс1и... Ласково свети.ю иесепнее 
солнце. Словно и оно приветствовало 
бронзовый ликъ ИМПЕРАТОРА, кото- 
раго пародъ вечно будегь величать Ми- 
ротнорце.мъ.

Близко нзведавшШ ужасы войаш въ 
бытность Паследппкоиъ престола, ЛЛЕК- 
САПДР'Ь Ш не любилъ и пн искалъ бран
ной сл<чвы, по всегда быль готовъ отсто
ять c.iaBV Своей земли п продконъ, вну
шая къ Себе и К'ь Росс1и (везде за оя 
пределами) по только уважон1о, по и 
страхъ.

Пъ тяжелое время, въ дпи, когда по
шатнулся РусскШ тронъ, встушиъ на не
го покойный Царь II железной рукой ук- 
репилъ Свой престолъ, бозкронмо па не
досягаемую высоту нознесъ РпсЫю.

Чемъ дальше въ реке вромнп'Ь будомъ 
UU уНбСНТЬСЯ О'ГЬ ВОСЬ.УИДОСЯТЫХЪ годовъ,

т-Ьм’ь ярчо будотъ рисоваться иамъ об- 
разъ Пелпкаго Государя, темъ съ боль
шой признательностью будетъ вспоминать 
о помъ пародъ, те»ъ болео разсеится 
11родубеждо1по, которое стараляо. создать 
вокругь личности АЛЕКСА IIДРЛ III враги 
мврнаго, самобытпаго и постепеннаго раз- 
пит1я Pocciii.

Ьъ русской HCTopiu почетное место бу- 
деть отведено Монарху, кратковромошшП 
звездой блеснувшему па русскомъ гари- 
зоптё, по оставившему па иемъ вечный 
следъ н светъ. А. Вакуловск1й.

(Спб. вед.)

Ль день открыт1я памятника ИМПЕ
РАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III въ.Рус. Инн.- 
появилась прокраспая статья характери
зующая деятельность Царя-Миротворца:

„Русская ярм1я почнтяегь нъ Иемъ не 
только своего Иорховиаго Иождя, по и за- 
бот.шнаго ночильпика объ ея нуждакъ 
объ ея вооапомъ могуществе, мощи, ду> 
хонпомъ и матмр!а.лыюмъ [ф01щегап1и. 
ЛГожпо сказать, что съ щ'рваго до но- 
слёдпяго дня Своей жианн Онъ прпнад- 
ложчлъ ap.Min, разделяя съ нею и боовыя 
П0В31ОДЫ въ последнюю русско-турецкую 
войну.

Миролюбецъ по натуре, почнвшШ ИМ- 
ГГЕРлТОРЧ), хотя' и настойчиво забо
тился о мше, но твердо помпп.ть мудрое 
правило; „Хочешь мира—готош.сн къ вой
не". Иь своей арм1и Опъ впделъ KptiiKifl 
оплотъ, обезпечинаюййй безпрепятствеп-: 
пое достижение нысокпхъ целей мира.

Лъ постояппомъ ftiniManin къ матер1аль- 
пому и служебному положонйо офицеровъ, 
ГО(;УДЛРКМ'Ь увеличено депежное со- 
держап1е ихъ, умпожеио число казетш хъ 
вакаес>й для офицерскихъ детей въ ка- 
детскихъ корпусахъ, которые, были про
образованы изъ военпыхъ гпмназШ. Ис
ходя изъ Своихъ ВЫ СО КЙХЪ  нонятШ о доб- 
лойти и чести офицерскаго званЕя, покой
ный ГОСУДАРЬ указа.1ъ также меры къ 
возвышепш BpaucTHomiaro уровня корпу
са офицеровъ.

Служба солдать облегчена сокращен!- 
емъ пребыва1пя ихъ подт. знаменами 
улучшепЕемъ положоп1я сверхсрочно-слу- 
жащихъ.

Не говоря о другихъ • серьезныхъ мЬ- 
р о п р 1 Я т 1 я х ъ  воеппаго характера, назовомъ 
еше великую заслугу ИМ11ЕРАТ0РЛ 
АЛЕКСАНДРА Ш—воосоздап1н нашего 
доблестяаго чорпоморскаго флота, погиб- 
шаго въ Крымскую комиаиЕю.

Высокое впимап{е ночившаго ИМПЕ
РАТОРА къ ис1ор1и подвиговъ русской 
арм1и и флота проявилось также и въ 
томъ, что всдедствЕе выражепнаго Имъ 
желан1я п интереса, въ рукахъ Его, еще 
въ бытность Иаследникомъ, сосредоточе- 
пы были весьма цеиныя рукописи учдет* 
пиковъ Севосторольской обороны, исто- 
р1я которой, нъ смысле иодноты и прав
дивости, много будетъ обязана имшшо 
этому обстоятельству.

Почившей Монархъ чрезвычайно глубо
ко нходи.1ъ въ дела военааго управлепЕя 
в жизни арм1и.

Трудно въ песколькихь словахъ оха
рактеризовать деятельвость ночившаго 
ГОСЗуДАРЯ во впутрепней политике. При
ходится только упомянуть, что въ Его 
царствованЕе упорядочено наше финансо
вое положошо, произиодоиа реформа мФ- 
стнаго упранлон1я; увеличено поноченЕо 
о крестьянахъ (попнжопы выкупные пла
тежи, отменена подушная и преобразова- 
па оброчная подать, урегулировапъ наемъ 
па сельскЕя работы, учрождеиъ Кростьян- 
скЕЙ бапкъ а пр.). По время го.юда ока
зана била еще небывалая но размера чь 
помощь пародией массе. Снбщч-к1ч же
лезная дорога будетъ вечнымь и вели- 
кимъ памятником!, почнынему Монарху. 
.'ЗпачоиЕо оя не поддлегся учету: достаточ
но вспомнить, хотя бы только японскун) 
войну, чтобы оцепить громадную пользу, 
которую мы уже получили при нользова- 
нЕи этимъ нулемъ но время недавней 
борьбы.

Поднялась промышлеипость, развились 
профессЕона.1ышя школы; улучшено по- 
ложонЕе сельскаго духовепства. Что въ 
особенности важно, укреплена самобытно
русская государствинпость; яптересамъ 
всего государства, нацЕи неизменно отво
дилось первенствующее М'Ьсто по отио- 
шомЕю къ ипторосамъ местпымъ и част- 
нымъ.

Пь де.тахъ внешней политики бросает
ся нь глада колоссгиышй успехъ мулра- 
го и гамостоятелытго управлеи1я иокой- 
паго ГОСУДАРЯ.

Простнжъ РоссЕи среди дру|цхъ евро- 
Ш'Нскихъ государстнъ въ парствовапЕо 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П1 нод- 
ня.юя па чрезвычайную высоту**.

Пъ статье, полной глубокой нризпа- 
толышети памяти Цяря-Миротворца, 
„(^вЬгь" въ свою очередь отмечавтъ зна- 
ченЕе открытЕя памятника въ Петербурге, 

j „ВсЬ русскЕо люди, преданнме отечест
ву, любящЕе РоссЕю, свято и горячо чтутъ 

I память АЛЕКСАНДРА-МПРОТВОРЦЛ.
113с‘В чтущЕе намять Его, иепремешю лю-

бятъ и РоссЕю, которую Онъ такъ любилъ, 
которую Онъ иодня.1Ъ иа верхъ с.швы и 
могущества.

Исномипемъ нашу би.1ую мощь и сла
ву, нспомяпемъ пути, по которымъ насъ 
ве.чъ этотъ пезабвенпый Носитель иравос- 
лавпаго и моиархнчиско-иароднаго идеала!

Можеть быть, въ этнхъ восиомининЕяхъ 
о с;.1явиомъ прошломъ, мносЕо русскЕе .iKf- 
ди изъ техъ, которые ослабели духовно | 
и упали духомъ от ь тяжелой оовремишюй
дей стви тельн ости --О брЬ туГ Ь  силу Д.1Я В03-|
рождепЕя и обновлеиЫ. |

Твердо мы вЬримъ въ славиоо будущее i 
нашего отечества. ТеперешнЕн бЬды а не-' 
счастЕя скоропреходжцЕя. Эги искушенЕл 
(шспос.1апы пямъ для того, чтобы зако- 
.1игь пашу силу и торпенЕе, наиоминтъ 
ннмъ о пашихт. ошибкахь и nperpbiue- 
нЕяхь и заставить пась вернуться къ за- 
ветамъ нашей родной исторЕи".

Грядковая культура хл^бовъ.
'Гопорь уже яспо значвнЕе грядковой 

культуры, и если еще-скромно пазываемъ 
паши работы „опыгомъ", то разве только 
потому, что по ф'Ьшаемся сразу перехо
дить къ этой системе хозяйства, а уде- 
ляомъ нодъ оку'чивапЕо только часть- на- 
шихъ полей, а въ иныхъ случаяхъ и 
просто кусочки огорода или нрнусадебиой 
земля.

Такой робкЕй пореюдъ вполне есте- 
ствоиъ, ибо пи самая техника поваго ме
тода, пи прЕомы его еще не могутъ счи
таться окопчательпо устаповлеяными; къ 
тому же поканЬтья подходящихъ, вполне 
це.шсообразныхъ инструмеятовъ, а рабо
тать почти что голыми руками, какъэто 
мы дёлалн до евхъ порь, конечно, и ри
скованно, а нри большнхъ П10 щадя.хь 
даже и накладно.

Совершенно съ той же осторожностью 
идотъ U Западъ, хотя все же более бы- 
стрымъ темиомъ, что об-ьясопется ко.лос- 
сальным'ь разватЕемъ тамошней техникв; 
такъ, папримеръ заводъ Эккерта въ Бер- 
ливе въ течепЕе трехъ дней построилъ 
окучиикъ по моей модели, после пробы 
улучшилъ кое-какЕя деталии сде.талъ по- 
ьый, а здесь—вотъ ужо 8 месяцевъ какъ 
я вожусь все съ темъ же окучпикомъ в 
П0 могу получить того, что мне нужно. 
По, кажется, и въ этомъ отношенЕи го
ризонты проясняются; я имею предложе- 
пЕя огь двухъ очень солпдпыхъ заводопъ 
конструировать все, что мне понадобится, 
и надо думать, что при такихъ условЕях-ь 
къ будущему сезону мы будемъ распола
гать пеобходимымн орудЕями.

Па Западё работа кинитъ; петь почти 
ни одного нумера спецЕальпыхъ журпа- 
ловъ, ВТ. которзмъ не было бы статьи по 
грядковой культуре, съ рпсункаии, иллю
стрирующими успехи ея. Псего нёско.ль- 
ко месяцевъ, какъ грядковая культура 
сга.та гпвестпой въ ГормамЕи и АвстрЕп. 
и буквально „:.сч и вся“ работаетъ падъ 
пей. 11рофвссора д.пн и 1..1ый рядъ теорв- 
тнческихъ изеледовашй, ииочокгоры и 
инструкторы сельскаго хозяйства «иодигь 
эту культуру въ це.тыхъ округахъ, чита- 
ютъ десятки локцЕй, издаютъ много бро- 
шюръ; мелкЕй фермнрь, что называется, 
набросился па „лишпЕй хл-Ьбъ". И вотъ 
передо мною лвжитъ подобная брошюра, 
составленпая по пашей кпигФ „Обезпеч- 
писть урожая**, начинающаяся словами: 
„1т llerbst т. I. orsclileii das N. А. umJ В.
N. DomLschinslvy verfasste, epoclioraacEioncEo 
Iluch", etc.

Иптересъ къ грядковой культуре ото
звался па мпе нъ виде огромной корре- 
снонденцЕи: десятки заводовъшлютъ свои 
проекты, прося дать укязапЕя, такъ ли 
это копструироэнпо, Ч-Ьегныо д1)ПТ(1.111 (II
тоорйтики И практики) прося-гь разъяснить
и11которыя частЕюсти, чтобы „(lie.se 
MolhofEosovascli nle monUcIi in unseron lAiide 
zurailuemeinen Лпегкоппипк^и ЬгЕп е̂п („что
бы этолъ методъ хакь.ку-исмо скорее ввести 
во всеобщее употрнблепЕе въ пашой стра
не"). АшмЕйское министерство торговли 
(отделт. зеиледелЕя) просить дать «му 
„подробную ннструкцЕю" для панечатапЕя 
во всеобщее употробленЕе. Особшшоэпер- 
гичпо ухватилась за методъ пересадки 
БолгарЕя, эта страна '..мелкаго зеилонла- 
дельца" по преимуществу.

Въ настоящее время и у насъ дома 
борьба, происходившая „вокругь пдои"

грядковой культуры, почти ужомшш в;иа, 
чему особенно спосибствоиа.ю шюстраи- 
нов клеймо.

Съ чувством'ь особой горечи должонъ а 
сказать, что возраженЕЙ серьезныхъ, на- 
учаы.хъ не бы.ю мнЬ нредьянляемо; весь 
спорь бы.1ь iiooiaB.ieub на чисто наргЕЙ- 
пую почву и только со стороиы одной 
наргЕя,—1щртЕииарадцой свободы, стороп- 
1ШКИ которой усмигр'йди вьмоеЙдЬнтель- 
ностн самый страшный, такь скадать 
фактическШ нротест-ъ иретивъ upuuuKua: 
нр1шуднте.1 ьцаго отчуждопЕя. ]1есмотря 
на сотни моихъ зая1иенЕЙ въбри июрс1хь, 
статьяхъ II на лекцЕяхъ, чТо всякая по
литика мп'Ь соберщенно чужда, что мои 
ц-Ьль только одна—иккормить й>лоднаго, 
поСМОтря, говорю, я, па нсЬ такЕя заяв.ю- 
нЕя, кадеты, и т'олькЬ они odku, съ по -. 
скрываими.мь оз.'юб.юнЕомъ въ точепЕо 
двухъ лФтъ, Нели самую упориую борьбу 
со мною, ведутъ ее п сейчасъ, хотя уже 
въ бо.тФе слабой степепн. Контръ-аропа- 
ганда па м-Ьстихъ была такъ энергична, 
что пе брезговали никакими срвдствамв, 
и я мoгyпpeлъянuгl.iJtcкoдькoc.мepтuыxъ 
пригоноровъ, прис.ташшхъ мн-Ь вь пись- 
мошюй форм-Ь, а сыпъ мой, въ райоиъ 
котораги входить Черниговская губ., по 
приговору одного лзъ общесхн-ь должеиъ 
былъ получить „кироичъпо 6umKt,u ша
башь"....

Къ,сожал-ЬпЕю, огромное большинство 
иФстныхъ агроиоыовъ,—если только пе 
веФ,—кадеты. А кФдь это какъ разъ тотъ 
элемепть, который ежодневпо и ежечасно 
входить въ соприкосповенЕе съ мФстпымъ 
звмлед-Ьльческимъ э.темвнтомъ.

Въ ут-ЬшопЕе собФ можно сказать, что 
„острый" порЕодъ борьбы миповалъ. На
сколько силы поэволяютъ, я отвФчаю па 
веФ запросы; среди постояппыхъ разъФз- 
довъ моя капцелярЕя—это вьгопъ жо.1Фз- 
пой дороги; нодо.ча—еще больше работы. 
Mnorie посФтнтели торбнискихъ полей 
видФли своими глазами эту ужасную ра
боту „по першгаскамъ"; папр. уважаемый 
Л. С. Ёрмоловъ пе откажется засвидФтель- 
ствовать свое изу.млонЕв передъ тФмъ 
фактомъ, что •„почта* Отправляется от
сюда „бФ.1 ьевыхъ корзииахъ"!

lice это очень хорошо, пока есть еще 
силы; но и шест^есять лФтъ, коюрыя 
висятъ па плечахъ, даютъ себя знать.

Пе пора ли подумать о томъ, чтобы 
спять съ плочъ „одного" человФка такое 
бремя и сообща соорганизовать''нФчто та
кое, что взяло бы подъ свою мопшую 
руку эту огромную работу? МиФ кажется, 
что интересы родина настойчиво требуюгь 
такой оргапииацЕй, которая объедипила 
бы нсФхъ мФстныхъ Д'ЬятилеЙ, и только 
дружными усияЕямн тысячъ предапныхъ 
дФлу тружениковъ можно будегь „двинуть* 
наше обшяриое отечество къ сытому н 
довольпоиу существованЕю, памятуя пе- 
устапно, что на голодпыхъ скелетахъ ни
какой государстпвпности основать нельзя.

Имепно въ этихъ видахъ я выработа.1ъ 
уставъ общества ,,Житница", общества, 
имФющаго ц'Ьлью содФйствЕе русскому 
сельскому хозяйству вообще и въ часгвостн 
широкому разкптЕю грядковой культуры. 
I’.iriiiiu, .г1;й;"Л1Ея общества—вся Европей
ская и A.t,.rii;h.iii PoiVir; праваего очень 
широки. 1Мысль эта всгрФтила высокую 
поадержку ц учредителями общества 
„Житница" состоять с.тЬдующЕя лица:

Его Высочество пршщъ Александръ 
Петровнчъ ОльдопбургскЕй, почетный
нредсФдатоль общесша, принцесса Евге- 
мЕя Л1акснми.1Енпо1ша Ольденбургская, 
ве.'ШкЕЙ князь Миханлъ А.ликсандровичъ, 
великая кпяпшя КоепЕя Л.юисандровпа, 
великая княгиня Ольга Александровна, 
ве.шкЕй князь Ллексаидръ Михаиливичъ, 
пршщъ Иетръ Александроничъ Ольдеп- 
бургскЕй, статсъ-дама Елизавета Алоксёев-
Ш1 Наршпкиаа, craTa-coKpurapi. Ш щ
Аркнльокичь Сти.1 Ы1ПШЪ, пролс'Вдатидь
Г. Думы Николай АлексФевичъХомяковъ, 
митрополитъ с.-натербургокЕЙ идадожскЕй, 
АптопЕЙ, гошфалъ ал'ыотантъ баропъ Вла- 
димЕръ Ворнсовнчъ Фредериксъ, статсъ- 
секретарь АлексФй СергФевичъ Рфмоловъ, 
статсъ-секретарь ВладииЕръ Николаевичъ 
Коков!(ок'Ь, генерил’ь-от’ь-ннфантерЕи Ллек- 
сапдръ Фодоровнчъ Редигеръ, гофмейстеръ 
ВЬЮОЧЛШЦАГО Двора Александръ 
Васильовичъ Кривошоипъ и мпогЕе друпе.

Я думаю, что моя житейская опытность 
меня ае обмапеть, если я скажу, что те
перь настало время энергично проводить 
въ жизнь нрипципъ самопомощи въ вели-
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комъ д lл t  борьбы съ иостояипымн на* 
пшмп иодородамц и голодонкнми. Давайте 
же палпжомъ па нашъ o6mtR хомутъ, и, 
Б огь  дасть, иройдегь годт»* другой, и голо
довки отоПдутъвъобластыи)одаи1й. ЛНст- 
UUO комитеты общества „лСитница'', ц е 
лесообразно соорг<шизона1иш е совместно 
съ ыестнымл земскими деятелями, въ со- 
CTomiiH буквально „сотворить чудо®, пре- 
вративъ наши тош1я поля съ урожаями 
„самъ третей® вътучныя нивы, спосибныя 
прокормить втрое большее паседв1пв, ч1>мъ 
теиерешпие.

Пероходъ къ этой „общей “ д^ятельво- 
сти уже нам'Ьтила сама жизнь; мниг^я 
земства оргавизовади у себя колоктпвные 
опыты по грядковой кy л t•тy p t; при по
мощи моихъ сотрудивковъ, вдейпо нре- 
давныхъ Д’Ьлу, нъ этомъ году ироизкеде- 
вы вос^ны яровыхъ (уж е и собрашше), 
а теперь г^ю тся  по всей России озими.

Я  ве буду зд^Ьсь перечеслять огромна- 
го количества опытовъ, разбросапиыхъ 
по всей Poccia, по если хотите,— спросите, 
яаприм ^ръ, черяскаго предводителя дво- 
рявства, В . Iv. Сумарокова (почтовый 
а д р е съ -го р . М ц ш скъ ), имьц1ахора ко- 
лективвыхъ опытовъ, какъ  эти опыты 
оргаввзонапы и что оаидали. Попросите, 
паприн'Ьръ, симбирское земство выедать 
вамъ „откры тку® , па которой изображена 
фотограф1я вола съ окучевнымъ овсомъ; 
ВЪ ODCt этомъ стоить рабоч1йсъ бородой 
и  ВЪ картуз^, по видовъ только картузъ, 
а борода и лицо лишь сквозить сквозь 
метелки овса. Они вамъ сообщать такъ 
же. какъ  и M n t сообвщли оффиц1альпой 
бумагой, что овесъ даль урожай самъТН, 
а съ десятины— 273 пуда 32 фу1гга. 11 
всо это только благодаря окучивап1ю, т.-е. 
pa6oTt самой простой и  дешопой, знако
мой всякому крестьянину.

Я  ужи не гонорю о „чудосахъ" гряд
ковой культуры , къ  каковьш ъ чудесамъ 
относятся B c t опыты съ пересадкой. По
смотрите фитограф1и иересаженныхъ ози
мей ВЪ „LamlwirdschaUliche Ргивве®, еъ 
„W iener Laudwirdscli&fllictieZeituug®, и ,вы 
согласитесь сь  эак.1ючои>емъ одного изъ 
авторовъ этихъ статей, что къ „метода 
вересадки мы uMtuMb могучее ^средство 
для поднятая бла1'осос'гоав1я нилки.хъ ае- 
млeн.1aдtльцeвъ®. Л  в'Ьдь такнхъ  „мил- 
ка хъ  зouдeuлaдtльцeьъ®, у.которыхънсей 
земли Mente одной десятины на душ у, въ 
Pgcciu 22 ындл1она!

И все-таки вс'Ь эти фотографа! ничто 
ио срашшп>ю съ т-Ьми результатами, ко 
торые достигнуты у  пасъ пъ Pocciu. Та
ко го  нуОп’Олса  ̂ ка къ  нереипжеыиый овесъ 
въ им'кши Л .  С. Суворина, я никогда и 
вигд !; не вида.1ъ1 Попросите вамъ выс.тать 
хоть оОну .пс'жс.ш/, и вы придете въ изу- 
M.iuHio. Ьъ нетелк'й насчитывается до 36U-— 
400 зеренъ (ISO— 200 двойиыхъ bmIjcth- 
лнщъ), а такихъ  метелокъ 1 0 , 12 и до 
10  о гь  одного зерна! И такнхъ  переса- 
живпы хъ кустовъ ве 10, по 20,autcKULib- 
ко  тыснчъ!

Иъ тысячный рнзъ повторяю, что у насъ 
въ рукахъ  могучее оруд1е для поднятая 
сытости всего naco.ieuiH. Хватайтесь же 
за пего и зубами и руками! Торопитесь на
саждать ого среди r t x b ,  кому оно дорого, 
ка къ  сама жизнь.

Давайте же работать еоь вмЪстЪ, безъ 
разлвч1н иарт1й, папраилииШ и ва !кихъ  
ииыхъ толковъ.

Коли вы Р усскШ — работайте для Россш!
Торбипо.

Л ш у с гь  1900 г.
Н. А. Демчинси!й

Пастыреше курсы,

В Ы С О Ч Л И Ш К  учрождешюо особое со- 
вЪщан1е по удовлетворшию рн л ттозны хь 
вуж дъ переселинцивъ въ заурал ьекяхъ  
ОН.Тр.иЯХЬ одною ИЗЪ Г.1аК!1ЫХЪ лвоихъ 
залачъ признало upuK;iu4uiiie иъ Сибирь 
достаточнаго. числа кипдидатоиъ скнш,еп- 
ства и зь Квропойской Poccin, въ ниду 
крайне ш ряннченнаго числа ихъ  въ 
С ибнрскихъ eiiupx iaxb . Пь настоящ ео 
время внасинлось, что кандидаты евн- 
ш епства вэъ  Европейской P occiii, подаю-

щ1в|пыиЪ зан!авН1Я въ coii'tmi.anie, удо
влетворить этой нужды Fie могутъ, такъ 
какъ  и нъ Ёмропейской Pocciu поясе- 
и'Ьстно наблюдается недостатокъ право- 
споообвыхъ каидидатовъ священства. М еж 
ду т-Ьмь, по сообщон1ямъ сибнрскихъ 
впарх1альныхъ иача.1ьствъ, очень много 
нрнходонъ въ Сибири пустую гь  издавна; 
KpoMt того, со1гЬщан{емъ признано не- 
обходимынъ открыть въ этомъ году въ 
Сибири до 100 иивыхъ пересоленческихъ 
првходовъ. Н уж да въ кандидатахъ свя
щенства для Сибири BC.viiACTBie этого 
должна 01це бол’Ьв усилиться. Се»^щан1е, 
по обсужден1и этого вопроса, единстаеа- 
нымъ ныходомъ изъ означеннаго положе- 
н1я признало прввлечок1е къ священио- 
служеп1ю въ Сибири учителей церковно- 
приходскихъ школъ, такъ ка къ  въ боль- 
шипствЪ это— падежпын люди, дисципли
нированные ежедпеввымъ трудомъ, пе 
привыкш1е къ роскоши и могущее надле
жаще поставить дФло церковнаго про- 
свЪщен1Я народа и па своемъ ^новонъ 
u tc T t  служен)я, а въ ц1}ляхъ подготовки 
ихъ призна .10 пеобходямымъ устроить 
кратко< ^чны е  курсы , и  р азра бо т^  этого 
вопроса поручило прито!ерею I .  Востор- 
гову. И ы в’й нреос[!Ящеиный митрополитъ 
М0 СК0 ВСК1Й дредставвлъ Св. Свводу со- 
станловный iipoToiepeoMb I .  Восторговымъ 
нроектъ организад1и иастырскихъ курсовъ 
для подготовлен!" каидидатовъ ва.свящеи- 
1шчоск1я м'Ьста въ переселепческихъ райо- 
яахъ сибнрскихъ euapxiS. Обсуди1!ъ этотъ 
ироектъ. Сват11Йш1й Сиподъ, признавая 
неотложно пеобходямымъ принять мЪры 
къ  скорейш ему иодготовлеи!ю капдида- 
товъ на свящшшическ1я М'Ьста въ пере- 
селеяческихъ райовахъ сибнрскихъ епар- 
Х1Й, и, км-ЬстЬ съ т-Ьмь, находя, что и въ 
епарх1лхъ Европейской Рисс1и можетъ 
оказаться нужда въ нрослушавшихъ Fia- 
CTupcKie курсы кандидатахъ священства 
постаповйлъ: Г| вышеозпаченпый проектъ 
съ изложщшыми пъ немъ правилами орга- 
пиза1ни и упранле1пя курсовъ. ихъ содер- 
жан!я и плана веде!пя учебнаго д^ла 
утвердить; 2 j открыть пъ г . M ocKBt, въ 
Знамевскомъ MOFiacTup-b, между 1 и 15 
чвелами октября м'Ьсяца с. г . срокомъ 
но 1 февраля 1910 г. imcTupcKio курсы 
для подготоглев!я помяпутмхъ каидидатовъ 
изъ числа учителей 1щрко(}иыхъ школъ, 
нрослужиншихъ въ учительской должности 
пе менЬе 9— 10 Л'Ьп., а  также д!акоиовъ 
и исаломпщкопъ, им'Ьющмхъ зван!е учи 
теля однокласспой ш колы и занимающих
ся въ ш колахъ пе меп'Ье означекна1'0 
срока; 3) высшее руководство и наблюде- 
uie за курсами поручить въ адмииистра- 
тивпомъ, учоОпомъ и хозяйственномъ от- 
1{0 шеп1яхъ преосвягнеппому митрополиту 
московскому, и 4) вав'Ьлующпмъ курсами 
назначить, согласно ходатайству преосвя- 
щопнаго митрополита Б.?адим!ра, протоие
рея Иосторгова.

Выставка игралькыхъ наргь.
Нъ авгуп 'Ь  въ ПетербурГ’Ь открывается 

выставка п!ра.1ьпыхъ картъ коллекц!опе- 
ра Б аку !1ипа. Эта коллек1ия содоржптъ 
карты вс'Ьхъ государствъ X V I I I—л 1 Х -го  
Н'Ьконъ. Пес1> сборь съ выставки посту
пить пъ пользу 6 tA iiu x b  семействъ но- 
страдавшихъ въ японскую  воГшу офпце- 
ровъ.

Родакторъ иеоффин!адьной части
В. Мейеръ.
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С П И С О К !^

Д ^л ъ , паз!1ачеш1ЫХ7, къ  слуи1ап1ю ы> гор. 
Барнаул’Ь па сентябрь .мъсядъ 1909 г.

7 сентября (11опсд1иышкъ)

О кр . Ефи.м'Ь 1>архато«1и обв. по 362 
ст. у .1. о пак.

О кр . КфимЪ Бархатов'Ь, обв. по 362 
ст. ул . о пак.

О кр. U o pu ct ДмитЫ ев^, обв. но 4 ч. 
1453 ст. уд. о нак. И в а н ! Варакевв-Ь и 
Леонид’Ь EpeMHU-b, обв. но 14 и 4 ч. 1453 
ст. ул. о пак.

О кр . Иваи'Ь РжавпвковФ  и Диитр1и 
Полупнн'Ь, обв. ио 1525 и 2 и. 152G ст. 
ул. о пак.

9 севтября (Среда)

О дворянин^ Дмитрии JlapionoB^, обв. 
о 1 ч. 286 ст. ул. о оак.

О кр . Н иколай и Егор'Ь Есевковыхъ, 
обв. по 1534 ст. уд. о пак.

О кр . Гурьял'Ь и Ииквтф Скорияко- 
вы хъ , JleouTiu Ш колдип'Ь, И л ь^  ЕкймовФ 
в др. обв. по 13 и 1 ч. 1455 ст. ул. о вак.

О кр . Дмитр1в ТопоровЬ, обв. по 347 
ст. ул. о нак.

10 сентября (Четвергь)

О кр. Цвав4! ГуторовЬ, обв. но 342, 
1469 в 2 ч. 1490 ст. ул. О нак.

О кр . Н и ки ф о р ! Уф им цев!, Савпат!в 
Пьяпков'Ь и др. обв. но 1489 в 2 ч. 1490 
ст. ул . о вак.

О кр . Е г о р !  Н аевчев!, обв. во 270 ст. 
ул. о нак.

О кр. Л п д р е ! М а н в п !, обв. по 1 ч. 
567 ст. ул. о пак.

О кр . H j.ia p io ii'b  С та хпе в !, обв. во 
351 ст. ул. о вак.

11 сентября (Пятница)

О кр . Ф едор! Дмвтр1ев!, И в а в ! и Ва- 
сил)и Сухановы хъ, С твн ап ! Ж у к о в !  в 
др. обв. по 12 и 2 ч. 1465 ст. ул. о нак.

О м !щ . С е р г ! !  Л аза р е в !, обв. во 1042 
ст. ул. о нак.

О кр . В асс ! П вроговой, обв. ио 2 ч. 
73 ст. у г . ул.

О кр. Васил1и С алаиатов!, обв. но 103 
ст. у г . ул.

О кр . BacR.iiu А н и к и п ! и Д иитр!и Кол- 
пащ иков !, обп. но 2 ч. 1670, 290, 975 н 

’977 ст. ул. о нак,

12 сентября (Суббота)

О м !щ . И в а н ! Ш а м ш и п !, обв. по 1692 
и 1694 ст. ул. о nai{. н Григор!и Браги- 
п ! ,  обв. но 1697 ст. ул. о нак.

О кр . П п а н ! Кай городов!, обв. но 340, 
348 и 2 ч. 1540 ст. ул. О нак.

О кр . О с и п ! О вчинпиков !, обв. по 347 
ст. ул. о нак.

О кр . И в а н ! Р е у то в !, обп. по 1014 ст. 
ул. о нак.

О кр . Еф им! И аотой !, обв. по 341 ст. 
ул. О нак.

15 сентября (Вторпикъ)

О м !ш . М а т в ! !  К у д р и н ! в  Е ф им ! 
Ш елепов !, обв. по 13 и 1642 ст. уд. о 
пак.

О м !щ . М а т в ! !  К у д р и н ! н Игпат1и 
БЬлоусов'В, обп. по 13 и 1642 ст. ул.

О м !щ . К о п с тп п ти п ! 1>ыков!, обв. по 
1042 ст. ул. о пак.

О м !щ . Коистаптип’!  Б ы ко в !, обв. по 
1642 ст. ул. о иак.

О кр. Н и к и т ! С ухонко, вбп. по 2 ч. 
1 4 8 4  с т .  ул. о FiaK .

О кр. С омон! Толм ачев!, обв. по 9 и 
1451 ст. ул. о пак.

10 сентября (Среда)

О м !щ . rp H io p in  Р азум ников !, обв. 
по 2 ч. 1655 и 1 ч. 294 ст. ул. о пак. н 

1Ива?гЬ С усл ов!, обв. но 1 ч. 294 ст. ул. 
'о  пак. и 4 II. 170 ст. уст. о пак.

О кр. Рога^тен!, обл. по 3 ч. 73 ст. уг. 
ул.

О кр. И в а н ! 1^огалев!, обв. но 3 ч. 
ЮЗ ст. уг. ул.

О мФщ. А л е кса нд р ! Г у л п п !, Я к о в !

З ы б кп п !, К и р и л л ! В о л ко в ! и друг. обв. 
□о 13, 1525 и 1328 ст. ул. о пак.

17 севтября (Чотвергъ)

О кр . И в а п ! С о ро ки н !, обв. по 341 
ст. ул. о нак.

О кр . П о ли ка р п ! Глазачев !, обв. но 
9 в 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр . И и ка и д р ! С коморохов!, обв. по 
1 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О кр . П а в д ! М аслов !, обв. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о нав.

О кр . К и р и к !  И о п к !,  обп. во 347 и 2*
ч. 348 ст. ул . о нак.

18 сентября (П ятница)

О кр . М и х а и л ! Ком лев!, обр. по 1642 
ст. ул. о нак.

О кр . М а кс и м ! Б аты рев!, обв. по 272 
ст. ул. о нак.

и  кр . И в а н ! Звязввцев !, И в а н ! Щ ер- 
б и п и п ! и М и х а и л ! И зво зчвко н !, обв. по
1 □. 377 и 1 в. 378 ст. ул. о нак.

О 1ср. И в а в ! Г у к о в ! ,  обв. по 1 ч. 347 
ст. ул. о иак.

О кр . О с и п ! С инельников!, обв. во 
3 ч. 103 ст. у г . ул.

19 сентября (Суббота)

О м !щ . Н и ко л я ! Л я д о в !, обв. но 1643 
ст. ул. о нак.

О м !щ . А ле кса ндр ! и П е т р ! Фроло- 
выхъ, обв. по 13 и 1642 ст. ул. о пак.

О кр . П о л и ка р п ! Б !л к а в о в ! , обв. во
2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр . А н д р е ! К р а сно в !, обв. по 2 ч. 
14S4 ст. о нак.

С  U  1 1  С  о  к  ъ
аидиставло1шыхъ телеграмиг, оостуоившикъ в-Ъ 
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Торжка
Кнкцура
ДувлсксшИ
Чсрвор’Ьчви.
IIPTopfiypra
ВодМбо
Алаамая
Кроснонрек.
Инжк.-Лрхар.
Парпауда
Прторбурга
Н.-Никодаон.
Омска ж. X.
Псторбургв
Каршула
Омска

Глазумону
Зубарвну
Зажигав аоЦ
Йнлохнау
Попову
Дуааиоаячъ
Юнявну
HactTKflnoli
lloiHnenotf
Лксевопу
Ллнмову
Гуляеву
Смолсваову
Фонъ-Фраацъ
Харптопепко
4ojOBt4Koay

Нопрожннап1екъ.
НыЪядомъ.
Пвязв-Ьотва.
Ви^вдомъ.
Поввв'Ьотевъ.
Иешн^степъ.
Ыоавв11СТСИъ.
11сирожипап1омъ.
llenposHBaiiioin.
НеорнбитЫмъ.
Иввг1гЬс’геаъ.
Вы’118ДОМЪ.
Поиахождса1окъ.
Вм’Мдомъ.
Ноявв^стсвъ.
Пеирибыт1емъ.

Прошу г .г . Кредиторовъ въ м !сячпы й  
срокъ ,содня посл!диеЙ публйкан1п предъ
явить для оплаты в с !  обязательства вы- 
данпыя отъ моего имени „по до в !ро ш ю сти “ 
н ы п ! упичтожеппой, жопою моей Л .  II . 
Грачевой. Н р и ч е м ъ т ! изъ обязато.1ьствъ, 
въ указанный срокъ не иредъявленпия, я 
буду считать пед'Ьйствитольнымп. Томскъ, 
Л кимовская X* 5 Андрей Михайловичъ 
Грачовъ. 3 - 2 .

Прошу считать пед!йст1)нтел1.пимъ утерпп- 
пыВ мною iiacncipTb, пыдапшлП Ириставомъ 
2 части гор. Пскова т ъ  26 мая 1908 г 

99, срокомъ па 5 л'Ьтъ. Ллеюгапдра Ва- 
сил1.евпа Дуракова, урпжден. Вос.кресппгкан.

3—2

ToMi'KAB Губернсклл Тииограф1я.


