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Г 7 Б Е Г 1 С К И
ВЫХОДЯТЪ п о  ОРЕДАМЪ

Подписная utH a: Пь годг— б р .,  R и4с. — 8 р. 5'1 к ,, 5 и^г,.— 3 руб. 
4  i t c . ^  2 р. 50 к. 3 гЬс.— 2 р ., г  и-Ьс.— 1 р. 50 к . ,  и 1 H tc.— 1 руб. 
И«огородн1о п|>Н1иачивя11.тъ за пересылку 1 руб^ь.
UtHa за по.шле гоА-’в^е издви1е для обиЯнтеАьныхг нидписчнкоиъ.З рубля.

Па оономн'Л (1моо»Нп1р )Тй«ржллинаго 8-го «niiaja 1002 года ми-ЬкЫ Госу 
аарсгаоинаго cubIit», Mhhiictj>o«7. Пиут{)лпних-1. Дклъ, по спглошонт г.ъ Уирап» 
jHNiuuiM-b Мипястирсгвим-к Фйивнолнг н Государотвоппым!. Ко11Т|10лоромг, устл- 
иов-юва на предстонвоо 1-го Янивм! 1Ш4 годв четирохлиПв пвата аа оеча- 
тато обявптолкныдт., «po«t судвбных-ь, объявдснШ иъ 1’уаориовнг». Пядоао- 
0ТВХ1. на ннкводЪдующихъ осяоввн1ихг:

1. Плата аа обяяатольния оЛъявлотя, хромФ судобнихъ, Ш)н1.1иапмыя пг 
Губерпскихт, ПКдомостяхъ, онррд-Пляотся: за одну отрову корпуса ui. 30 букич. 
на ие вой гтраннцЬ 2U коп. к п» iiorjrhAuaA 10 коп.

2. Плата аа об7.яалчв1я, почитаемый янимг. шрвфтоыг сч. упот|>еблвп1о«г 
pniii(.. укра1Ш'н1Я II ПОЛИТШ1ИЖГЙ, иаинавтся но риасчету Ш1Лкчвстао строкъ 
оияпштно наборн корпуса т .  НО букнг, яогущихч. nOMliciuTbcji in. завнмаамоП 
обгнн.чишсмъ пдопшдч.

1906 г. № 2

Е У О И О Ш Е
в ВОСЕРБСЕВЬЯМЪ.

Ill При noBTopeuin пбъявл«М1й дглается скидка аа два раза и болФо 1*д.
При раясылкн ибъяаЛов)У па отд'Ь.чьвыгь лпстахг въ видЪ приОавдев!!! 

кь Губорискимъ НРдояос.тямч., ваимАстся, кромФ аоптовыхг расходовч., одяпъ 
рубль со 100 якземпляровч,.

V. 8а доставку ояравдатвдьиат яумера взимается особо по 20 коп. яа »к- 
аемпляръ.

Чаогныя об*ямен1я Пояатампся въ нсофип1а.чы10й части ко 20 коп. со строка 
петита иди по рпзсчету за заыныаомоо ultoTO, когда объяшюши |[б’|атлются илянъ 
равг, ал два риаа—30 коп. и аа три рааа-ЗС коп.

0аъв1Дви1я ДА/. ,Тоыск. Губ. О'Ьд." наъ Мосш>ы Петербурга, Ирибаапйскаго кроя 
Царства Польскаго, Kiciia, Харькова, Кхнкаэа п кспхг мЬсгьиаъаа грмипци прнмн- 
маются исклтчитол1.ноТоргови«1.домом'ь Л. п 9 . Мвтцлыт К* вч. MoCKirh, Мяспип* 
кая ул., д. Сытоеи, н вч>егоотд^;1ен1яяг(/.-Петррбур|'11, Вачьтая Морская J4 И. 
Подписма ■ oBbRuaHlR припимаютоя иь коитор'Ь ,Гу6ерискихч. ВадомострА', ш 
здаши присутотиепиыхъ мЬоп..

Отдельный номоръ стоитъ 25 кип.

С  О  Л .  Е  Ж  А .  W  Т  В .

ОФФИЦильМАЯ ЧАСТЬ. ОгдЬль 1Ю|>яи11: 
IltjconnSmiH укайч.. Hiic.TpyKuifl. От,г1ш. пто- 
роП; Ирнкняы. IloeTaiiOHjoiiin. 05ч>яв.кч|1я.

Н€')(1><1<ИЦ|4ЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ципеяшю 
пкладчиков'ь сборогч»тодьимх1. 1{яс<л.. IIkci.mo 
вч. [кц8кц1ю. МЧк'.тши! хроника. Но Pocchi. 
По губорпЫ. CmÎ cb. Обч.япло1пя.

<ьи:т1) 1)ФФ111и\,.1ЫШ1

отдълъ
Указъ Его Императорснаго Величества, 

Самодержца Всеррсс1йскаго.
ирптшельс1ту1пщгм11 сеиптр.

По yiMuiy b'jv Имшз’АТОГоклго Пклпчвс'пи, 
lIlxaiiUTuabCTnyiouuii Соиать сдуиши; Имеп- 
поП Иыо̂ )ЧАЙт1Й Укааг, 1Г1. 1 Ml день л^набря 
1UU5 г. Правн’гоаьогпующому Сннпгу ланиый, 
с,т!!1дую1цаго сид1Ч»иш1я: „.Маинфостомч., 17>го 
октября согд года 1м,1Д1шм.чъ. MIJ ьскшк'.тп* 
•чп о iiPiipcK.iouuoft uo.ili ПАШКИ, не оста- 
нна.ивая 11ред1Ш1]а4с т 1ыхъ пибирош» въ 
Гоч.уддрстввШ|ую Л.уыу, приьдеч1. КЧ) учаоччв) 
И'Ь Ш'й, ьч. M’liirb пизможниеч'я, ГБ классы 
насаченш, кии иябнратодч.иымп иршпши не 
иидьзовплиез., нредоетшипъ до.чьп'йПшоо рая- 
}1Нчг!о обшдго иибират<.‘.ч1>маго мрака ппипь 
усчтаншионному вакииодатольному порядку. 
Со1г.члсно сему, in. iiBMt.Houio 11о.11>же|Гш о 
иы(6орахъ В'1. Гасударстиеппуд) Д}'му и ия' 
дашиып. пъ Aoiiojiiciiio iri. ному увакононП), 
IIojBi'.iliBauArb;

D. Ирвдостаыт. участи- пъ избран1н иы- 
борчщпковъ иъ городсюя ипиирач л̂ьпыи соб- 
paiiiin (пол. о ш 6. ,  ст. 19): 1) Л1ща.мч> мп- 
дбшишшч. въ ирод'Ь.чах!. горцда, па правТ. 
собимшчшости П.1И 110жи»|101ша1'0 влад1ипл, по 
Moiulio года подвнжимымч. (1муш,сствомъ, об- 

. ло/ии-чшимь государствеш1ы.м'ь лалогом'ь или 
горюдскимъ 1-боромч.; 2) лиид-м-ь, и.!«д11К)- 
|ц.тиъ ВТ. пред1;лихъ гором нс моиФо года 
тор)! око-пронышлонпымт. 1фодир)ят1омч., тро- 
букищимъ выборки Пр0А1ЫГЛОШШ1 СВНЛ1И'СЛЬ- 
СТКЯ1: 3) лицамт., уп.1а‘швак1щимъ къ пред^- 
ла-vT. города но моц-Ьо 1Ч)д,а госу,да1)спюш1ыП 
KBAipTiipiiufi лалогь; 4) .типлмъ, уп-тчинню- 
1ЦНВ11. in, пред^иахъ города но иен*1.о шда 
оспижноП нроыысловыП иа.1оп> на лачпып 
пршмыс.ювия заш1т!я; 5) .1Ш1.амъ, ш- М(-1г1н' 
Г0Д(а зя1шмая11цимъ нт. предЬлахъ города на 
свои- имя отд1ш.иун) квартиру, и (1) лнад-мъ 
(8А Н1-к.чюче1П<‘МЪ 1шл£1ш,хъ служичх'лей и ра- 
боишх-ь), но Moiito года нрижнкающнмъ въ 
1фсд1аах1> города и пилучан1Ш,нмъ Содержа- 
Hie или neiiciw по служб!» государственной 
lum по служб-Ь въ а1>мскнхч.. городскнхъ 
лнб1о сословшдхъ учрожденЫхъ или па жо- 
л118зиыхъ дорогахъ.

1)1. Предостаиить участю иъ сь'Ьядахт. I'o- 
род^скихъ избиратолсЛ (под. о кыб., от. 16); 
I) .лимдмч., влад’Ьюии1ыъ по Moirliu года въ 
nptuitjax'b горилскпхъ посоленШ уфзда. па 
npauvt собствошюстя или 1Южц.чне1шаго вла- 
д1л1ы{я, нодинжимымч, iiMyiaecTBoM'b, обложеп- 
пымич, государствовнымъ полигомъ, или го-

родсквмъ с/х>рпмъ, и.ш сбором'ь на .№мск!я 
поцпиностн; 2) лпкамт., иладФ.юшямь въ 
продЬлахч, города ji.im ого у1пда ио менЬо 
года торгоно-про>1ышдош1ы.чъ проднрЬтом’ь, 
трс'буап101М1< выборки нромысловаго cunati- 
тельстпа; 8) липдм-ь, у11.тчпиаю1цим’ь вь 
1ф<‘д1иап , у'Ьзда но мон1ш года государстиои- 
пый К1<а1ггирпый налогь; 4) линдмъ, уплачи- 
иаюншн'ь пт. иред1&дахч> города или его у!шда 
не Mouiic года основной промыедовый валоп. 
ЦП. личным 1фоыыс.юпин naitHTin; 5) лицамт., 
110 мнн1»е года :>апимаю1цнмт. въ нрсл!»лнхт> 
городскихт. посоленШ yf.ядa на свое имя от
дельную квартиру, я (!) лин,ачъ(яа иск.1ЮЧ0- 
1пемъ нижнихъ служителей и рлбочип,). но 
мен1т года нроживанчцнмъ въ лред-^лахт. 
города или ого у1м5да и 110лучаюии1мъ соде{1- 
жан1'* или Ш‘нс!н1 по служб11 госуддротвопиой 
или по служб!! ш. :)0М1-кихъ, гиродскип. ли
бо СОСЛОШ1ЫХТ. упр(«кдопи1Х'ь или на жапЬн- 
пыхъ дорогахъ.

III. 11родог.тавить участ10 иг. съ'Ьададъ 
у1щ||ых1. земловлад^иыфвч., KpoMt. лндъ, 
укллаиныхт. вт. 1юложоп1и о выборахъ въ 
Государстпепн^то ,>(уму (гт. 12), также и 
.ншдмъ, которыя не мон!ю года, на основа- 
iiiii нисьменпаго о томъ договора и.тн довТ.- 
ренности, управляют!, въ ispo/flwiaxT. уЬвда 
HMliiiieMT.. достигающим!,, по пространотву 
8СМЛИ, об.южешюй оборомъ на .1емск1н шжим- 
ности, piu3Mlipom., укалапныхт. въ нрилиже- 
1НИ КТ. т т 1.1» 12 олпаченпаго положения, или 
на livn. жо ос1юпап1яхъ арондуютт., въ про- 
д!ыахт. у"Ьвда, такую жо землю въ упомяну
том!. количеств!!.

IV. Предоставить участте вт. нродпарн- 
ТСЛЫ1ЫП. съ!;здахъ (пол. о пыб,, ст. 14):
1) пасгояте.’шмъ церквей и молитпенпыхъ 
Д0М01П. ncIlX!. п1!рОИСП0В̂ЬДА1НЙ. ОО.ЛИ церковь 
либо ея причтч. и.ш молитвенный до.чъ lua- 
д1!юп. въ уЬзд!! зем.чеи), и 2) лицамт., вла- 
Л1!ют.нм'1. пт, у1-.яд1! но Moirfte года на нрав!» 
собственпостп или ножизнсинаго пладФп1л 
обложенными сбором!, на зсмсюл помшиостп 
землею или Ж1- ннымч. недвижнмымт. имущо- 
ствомъ, если количество такой земли либо 
стоимость такого имущества но достигают!. 
)»аз.м'1!ровъ, дающихт. право псносрсдствепнаго 
участ1я въ гл.!!:1д11 уГ.здныхт. 3e>uonAiyrl!.ii.- 
цовт. (НОЛ. о выб., ст. 12, 11.П. а и в).

V. Продосташт. участ1о пт. ипбра1ни вы
борщиком. въ губервещя и городскш изби- 
))ат1!ЛЫ1Ыя ообратня рабочпмъ м, прсдпр1я- 
чтяхч. фабрично-заводской, горной и горно- 
яаводской нромышлошюстн на сл1у|укт1,ихт. 
оспован1яхъ: 1. Уч1игг1е м, избраи!и пыбор- 
щиковъ въ губор11ск1л и городск1я и;!бира- 
телыпоя собран!)! продоставляотся рабочн-мт. 
TliXT., находящихся въ iroHMi HoiwnnuxT. ниже. 
В!, стать!! 2, Губер1ПЯХЪ н городпхт., нред- 
lipUITift ф.Чбр11Ч110-8ПВ0ЛСК0Й, горной и ГОрШ) 
ванодской промыныошюстн, въ коихъ общее 
число раб(1чих!. мужемго пола не могг!!о пя
тидесяти. Къ 1фид11111ят1ямъ фабрично-завод
ской нромышлонпостн причисляютсл н ЖИД113- 
нодорожныл .мастерская съ уко8аШ1ымъ об- 
щ,имъ ЧИСЛОМ!. ]тбочихъ иужскаго но.тл.
2) Иыборщикп отъ рабочих!, (ст. 1) изби
раются въ ниженоимонованны.тъ губерн1яхъ и 
городпхъ въ с.тйдук1щемъ чпелА: въ Архан
гельской—!; въ Астраханской (по губоршн п 
городу Лстрахапн)—2; въ Паршавской (по 
губерн1н н городу Варшав!!)—7; въ Иилвн-

ской—1; 1П. Иладнм1рско(! —16; вь Нолын- 
скоЙ-~2; въ Воронежской (по губернп! и 
го]юду Воронежу)-*2; вт. Вятской—4; въ 
Гродненской—2; м , области войска Донско
го (НО области и городу 1’остову на Д|жу 
ст. 11пх1Г1ов.аш.ю)-б; м. КкатеринослявокоЙ 
(но губерн1и и городу Ккатортюолаву)—7; 
вь 1Са:!ане.коЙ (По губерни! и городу Каза
ни)—2; ВТ. Калужской—2; въ KiencKoft (но 
rj-ftiipHiK и городу Kicny)—9: въ Костроы- 
скоЙ~7: 1п. Курляндской—2; вт, Курской 
(по Г)'б«р1пи и городу Курску)—3; м. Лиф- 
лянде-кой (НО губери11| и городу I’nrh)—5; 
въ .Минской—2: въ Могилекежой —I: въ .Мос
ковской (по губврп1п и городу .MocKBt)—Я5: 
въ Нижегородской (по губирп1и и городу Ипж- 
нему-Повгороду)-4; въ Новгородской—2: въ 
ир1̂ нбургскпй -  1; В1. Орловской (по iy6ep- 
iiin n город)' Орлу)—3: нъ Пенвенской—2: 
1П. Пермской-'Ю; въ Потрокоиской (по г)- 
6eiorin и городу Лодзи)-21: пъ Подоль
ской— въ Полтавежой— 1; нъ Рязанской=-2 : 
1П. Самарской —1; въ П -IleTepOyiircKofi (но 
губерн1н и 1Ч)роду С.-Иотербургу)—24; въ 
< лраговской UIO губерн1и и городу (’ара- 
тову)—4; ьъ Симбир(жой—2; въ ( ’.чолвн- 
ской—I; въ Таврической—!; пъ Тамбов• 
ской—3; въ Тверской—4; пъ Тульской (но 
ryf’cpHin тхфпдуТу.тЬ)—2: в!. Уфимской—4; 
въ Харьковской (но губерп1и и городу Xapi.- 
копу)—7: къ Херсонской (но губорн!и и го
роду ()досс10—6 ; въ Черниговской—3: въ 
Пстля1Цской—2, и ВТ. Ярославской (по гу- 
6epniti и городу Я()0слав.чю)—4. 3. Пъ 17- 
бсрп!яхъ Астраханской, Иаршавской. Воро
нежской, Ека!Чфнносл1авский, Казанской Kicu- 
ской, Курской, .Чифляпдекой. Московской, 
Ппжеюродской, Орловской, Цстроковской, 
С.-11оторбу]нской, CajiaToBCKofl, Ту.илкоП, 
Харьковский, XupcoucKofl, Ярославской иоб- 
ласти войска Донскщ’о обш,еи число выбор
щиков!. расн)юдЬляется между утими губер- 
iiiflMii и город<ами, указанными въ стать!, 2, 
нодложащими губернскими ни д!>ламъ о вы
борах!. коммисфпми въ соотпФтстиНг съ об- 
щимъ Ч)п%эомъ рабочих!, вь иредпр1ш!}Ш. 
фабрично-заводской, горний и П)рпо-завоа- 
ский промыш.юнности и въ ж<!Л-̂ нодорож- 
ныхъ масте[юкихъ. раснодожеаных!. вт. чорг1> 
города и инЪ ивой В1> нрид!..чахъ губср)ни 
или ибластп. 4. Рабоч1о (ст. 1‘ избарають 
н;п. своей сроды уиолномоченныхч. но CJrli- 
духнцому ]1авсчоту: т ,  прсдпр1}тяхъ съ об- 
щимъ чиссюмъ раОочихъ мужскаго пола on. 
иитилосяти до тыелчн—одного унолномочеп- 
нак\1, ш> иред|ф1ят1яхъ сь обш,кмъ чнсломъ 
рабочих!» свыше тысячи—но одно.му унолно- 
мочо1шо.му UU каждую полную тысячу раби- 
чихъ 5. Ут1лномоченшде огь рабочих!, (ст. 4) 
избн1мшгь ИЗ!, своей среды въ lyOepiiiHn. н 
1'ородахь, указаиныхъ въ статьФ» 2 , выбор- 
иу(ковъ на съ!!здях!. губернскихъ или город- 
скихъ, по нринадлежиости. 0. Вт. и;)бра1ни 
унодномоченныхъ прицимають участ!о рабоч1с 
мужскаго пила уномлиутыхъ въ стать!» 1 
иредпрЫтШ, кому бы послФднш ис принод- 
лелшии. По принимают!. участ1я в!> выбо
рах!. и Ш! могутъ быть избираемы въ улол- 
помоченные лнби въ выборпщкн шюстран- 
ные поданные, а равно лшщ, изначепиыя пъ 
стать!! 7 1шложо1ня о 1шбо1>ахъ ш, Государ
ственную Луму. 7. Ко ьременн производства 
выборов!, в'ь каждом!» 1фсдпр1ят1и, рабоч1е

KOTojiaro припимакш. ynacTio ш, цыбо1»ахъ, 
вывЬшиваются, за подписью подлежлщаго 
должностпого лица фабрнчиаго или горнаго над- 
вора, а В1, «сл'Мнодорожвы.хъ мастерских!,—

! начальника мастерской, обы1в.1ен1е объ об
щем!. чис,т1! рабочих!, дппнаго пред1ф1нт1я и 

I ЧИСЛ1! подлежащих!, И8бра1ню огь пих'ь упол- 
j номоченпыхъ. 8. ОбщШ но ryAopilill или го
роду СШВЗЖЪ ПрОД1ф!Я!!Й, ВЪ КОИХЪ нроизко- 
,гятоя выборы, съ укаяатемт. общаго числа 
рабочих!, и числа подлежащих!, пзбрашю отъ 
пихъ У1Т0Л1Н1М0Ч0Ш1ЫХ!., ог.чаншггся губерна
тором!. или г1)ауД011ач1иты1иком!., по п|1штдле- 

I жности, по всеобщее cirftAluiio снособомъ, 
паиболЪе об*'зпочиваюншм!. гласность отого 
списка. 9 Мзбраше уполномочеппы.хъ on. 
рабочих’/, производится во псФхъ нроднр1я- 
т1яхъ губер1пи ши городя, по возмоясности, 
въ ОДИН!, и топ. же день, навнАчаемый гу
бернатором!. пли градоиачалыткомъ, по пря- 
пад,лежШ1гти. Ю. И:1бран1о уполпомоченпыгь 
итъ рабочих!, произиодитея въ пом^ще/няхъ, 
ОТВОДИМЫХ!, для 9Т0Й Ц'Г.ли плад'!1.1Ы1дми Н1)ед- 
npimift. По время прщетводетва выборов!, 
лица, нъ птп. не участну1ощ!я. въ ук.мап- 
ныя помЪщенЫ ис донусклютс-я. П. Спо
соб!. и порядок!, нзбрагмя уполномочеппыхъ 
он1)сд’11Ляются I'aMHMH рабочими клждаго пред- 
пр1ят1я. Для поддоржшпя порядка во время 
ВЫборОВЪ и для руководства ХОДОМЪ ЛОС.11.Д- 
нихт. рабоч1с пзбираюгь пзъ своей сроды 
о;цюго или нйсколькнхъ председателей. 12. 
Въ уподномичеШ1мв могут быть избираемы 
рабоч1о муж1жаго пода, достигш1о двадцати 
пяти л‘!.п. и («аботаюпие въ том!, продпр/я- 
т!и, въ котором'!, производятся выборы, не 
Meirlio шести к'Ьсяиеиъ. 13. Списки унолно- 
мочеыныхъ, н8брАШ1ыхъ рабочими наждаго 
иродпр1ят1я, нодиисываются иредс1дате1лми 
и не мен'Ье какъ дс‘сят1,ю избирателя.ми. 
(.’писки <>ти не(к>даются фабричному либо за
водскому у1фавле»ню или начши.ству желФ.з- 
подо]шжноЙ мастерской, которыя немедленно 
пренровояедаюп. их1. rj'6epnaTopy нлн градо 
начальнику, по прнпа^хлежпостя. Копш спис
ков!. вып1ипивают(У1 па видныхъ .MlicTaii. для 
гпФдФпЫ рабочих!.. Въ jKosaimuxi. списках!, 
должны был. обовпачепы: имя, отчество, ijior 
ыид1я, явап1е и новраегь лицъ. избранных!, 
въ уполпомочуипые. 14. ОбиуП по губерн1п, 
области пли городу списокъ уполномочеппыхъ 
on. рабочих!., съ ука.ча1псмъ нррдпр1ятШ, 
отъ которыхъ Yiio.iiiOMO4ein)U0 нзбрапы, огла
шается г)’бернатором!. пли градоначпл/.тшом!., 
по нрииалл<'Жпости, во всеебщое свЬдФпш 
способом!., иаибо.тйо обезпочпвающимъ гла- 
спосп. отого списка. 15. Ст.Фяди уполпомо- 
чшшыхъ отъ рабочихъ созываются нодъ 
прудсйдатсльстним!» городского головы или 
«аы'Ьняющаго его лица: г)берискю въ го
родах!. 17берискихъ, а городешо—въ горо
дах!., въ стап.'Ь 2 указанмих!.. U дпФ и 
М1̂СТФ производства выборов!, нъ С!>'1):/ДаХ'1. 
eaC-iaroRpi'Meimo оглашается гуО/'рпаторами 
или градоиач/иышкамн, но 11р1шад.1вжности, 
во исеобщео CBtA-biiie способомъ, нанбод-Ье 
обозночнвающнмъ гласность такого об1*япле- 
iiifl, 10. Способ!, удосту1Цф01пя личности 
уполномоченных!, отъ рабочих!, нредостав- 
дяится нролс'Гдатедямъ съ’Ьздов!.. 17. Съез
ды уполномоченпыхъ отъ рабочихъ избира
ют!. выОорщвковъ изъ своей среды закрытою 
подачею голосовъ поерс̂ д/Бгвом!. баллотировки
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шЫам1ь ) 1в<̂|1ПОгымн сяитаютги лнпд, ifluJy*
'lu^ iiH  i i ^ m i u u  пз()>1рат<^Ы1МГь'
Л(ЯЙ№'ь 1>ъ иорядк'& старшпистка избнратоль- 
шидъ Гюллив'Ь, }{ъ случаЬ ранепства гидо- 
совъ, и:»Лра1»е опрод'Ьляеш! но «(H'fiiiu. Бо
ли число диаг, пилуЧАЕшнхъ в-ь гтЛиаЬ' 
уполиимочсаныхъ ,(Ьл’Ье иЬдоккшЫ г01М:о1П>̂  
но доотягнш^ 1ЮД|ижа1ии̂ 'о ' Чиол̂
виГюрл1,11кив'Ьл ти од глш 'ю ш Ш дп иь llpoll.l* 
нодшч'л окопчатольЛш* jS o o p u  иедо)*1'а1&!1у1Го' 
числа выб(|рш,икив'1>, прнчимъ itartpamiUMd 
считаются нолучнвнГю относнтолыши бол*- 
11ШНСТШ1 гллосоиъ. 1'8. Спигокг шлЛорнш- 
к о в г , избраниигь Cblw^oMt угюлпохго’кчг- 
яыхг огь раОочихт., оглашается губернато- 
ромр иди тр<ыииачад1>шиичт>|. .ио iipiiim;uit)' 
жности, во шчюбщер cuiAlinie с'иисобомъ, 
иаи(нч1Ье обс:ш(‘Чмиаюии1мъ mc4i00Th итого 
сппрка. 19. Жалобы на нонравнльиорги, до- 
пущонпыя iijm HsGpaitin уполИомочошплхт.
отч. рЛбомизгт>. 11рипг)от'ся у^дпы мч., а п а ' пр{1бышц1гх'ь мыборт,н1говъ 
иоиранклыюсти, ^oiiyiUiiUOUH iijiu избраиш | 
ныбиршякииг^-г-губсрискаич) ш) д’1киьм'ь

.V- 2

рас11рсд1>леиш ii^caf&iuiixb нлбрЫю выбир| 
ЩИКОВЪ между 0ТЛ'1>П.ИЫМ1Г 10редс.1С1Ш11 ИОО'* 
леп]ями (пол. о шлб.-ст. И ) новлмпетс* на 
у'Ьздпыя по дГ)Ламъ'^ nlifiopati, komnokW.' 
2. [выборы па стЛшдахъ уТждпыгь зомлевла- 
^ 11льдвт. и город«-кихъ избирателей, иъ со- 
1ставъ ноигь . вход)Гп. по избиратх'льнымъ 
.счпсвамъ 6orl'*'‘ ПЯПСОТЬ ЛШ!,!*, ироивиодят- 
с̂я иосродотв^мт. ПоЬачи аапжчип. сл> соот  ̂
Б̂ГгГСтввншамт. npiiNiWeiiioMii правилъ, ука-чаи-.

цтт1.я 33 утверждоп- 
я года правил'].

ХШ. Ih. доОрлаён!)' 
нып. Нами 18, совтяирл 
и !фихгЬиМ1и я Вив;|01Ш1 въ дМствш учрождо- 
11]Я 1'осударстнрШ>А Дуйы и иоложешя о 
ныборахъ иъ Думу, постановить: 1. 11]юд1«1- 
рител1.по нзбпаи1л ш)листш111 слодамм упол- 
номочоцпих!. въ ияйрап^ьрыо №зды,]седь- 
сшя общества MOrhi. ч1̂ )иизиЬдить ,hoij(̂ o 
лазпачешо выборпыхъ ш  иолосггиыв с^оди. 
2. Пыборы уИиЛ110МО'1ейП||Х'Ь Пр01ПвбДЯТСЯ

пых’ь n't статьях'!. 4—13 1фнложен!я к'ь ота-|па^в')лост]1ихъ сходахъ закрытою подачею 
ч-Л." U въ НатЬ'1 43 ио.’южен1л^Ь иыбора j-олосивъ пТ)СредггвфГ .̂'Оадло<й|доки., 
рагь 1П» Госуд?фС.тве>1Яун1 ,’1уму. 3. Щбкра- 
тельпор сОбрапте губм-ряскон и.чи 1'Ородп:оо 
("шаотся сос'1'ошчимся, если прибудечъ и'ь йо
гу ие u'luг^o иитовипы иабраипдхъ отп. рубер 
iiiii НЛП города выборшмкош. (под. о иыб., 
от. 3 U 3), tfb прошнномъ ж(! coynal] соб- 
paiiio штвь сшыялется преаъ,с«мь щп-й и
СЧП'ГЯ̂.*'ТСЯ О̂СТОЯЛНШМСЯ r̂ JH НЙЯ̂ МЪ ЧИС.Ф

XI. В'ь iKiM'lHieille, статей 57 — (Я Пояп- 
нмборпгь КОЧМН1ЧПЯМ1 . п раз|Гйим11т ’Я taixm "  выборах'ь в'Ь-1 ооуд.трсть(ЧП1ук1 Духп',
кох1мис-!ямн п .  гоЛлюдо1пем'ь лрпин.гь, п о п а - поетлплиип. няк'Ч*л1 .дующ1я frjHiniua: 1. I у- 
иоилопныхъ н г  (татьяхъ 4 5 - 4 7  патож<Ч1}я <inpuaTf)pi. или градипашиьышп., ;ш принад- 
о-выбо}*акЧ| м'ь ГииуАа|нУ1'кемиую--Думу* При -lu^iluc’UU lUiAioTuouuo iio иолучеши Ц.цбориа- 
pa.'H’.Mo'rp'ljniii упомямутыхъ 'жалибь пъ со- произиодстиа, П))о11ровождаетъ .его иъ 1 1,)- 
станъ П’бсрНСПИДЪ ч v lm iiiu n . mi пЬзноъ о <'УДа{1СТШЧ111\Н) ,1л'.му, СПИСКИ жо .1Я11Д| IffWlpan- 
выборахъ KoMMHcift нходитъ одинъ из'ь чи- иых'ь но "ryboltiTui ТТЛ? TB prny*fiT "*rw n Ду^ 
IIOB1 . »{>абричиаго п.ш lopirai-o надзора, по •'*W; иредстаиля1т .  Ириии'омьптвущпюму Сс 
]|дзпа.щч11ю губерпйторя. 2U. 41збр«шпио по рату. 2 . Uo»t.pKa иуам'ьши'уроппых’ь Улсиов'ь 
губернш пли городу выборщики <т* |>п6о-’ Vucy.u^jcTWiiuiofl Думы 11|11111п,ыожи1>  салтЛ

.... ... II........  *̂1чи.31.Л|л ил 1111П1ш.1(11Л1.111.(‘Т1. iinnii:iiiO'/i.чи\"ь j'^WTijymib ИЪ Hii6oji1i Члвпов'ь 1'осу- Димобы яа псираиильпость яроизш)д-
доре'1В13Я111н>Л Думы я'ь eocmeli яодлежащаго ‘̂ Tiia выб<»р(тъ В'ь Чл(Ч1Ы Думы цриносятся
г̂ ’боринкаго или городского ii:t6npaT(vit.i{Aru 
собряпкя. ли ярпяадложыостм. 21 Уяолпомо- 
чояяым'ь я ныборяияи1.)гь 0г 1> рабочихъ, ш> 
слут'Ь нхъ о том'Ь хидатайстиа, возхгйицх- 
к1ТСИ ЯЗЧ> KU8H14 иутшыя ЯЗДОрЖК]] UO по1юд-
кам'ь п'Ь ryOepncKifl ги|н)лъ па съ1«ды (ст. 
1ок и ян набирател1>яин uo6paiiui (co*. 2ibnu 
раасчоту пяти KoffheKi. на вер ;ту »ъ оба 
яути.

\'1. Ср1"гавлегяе дояилпиголышхъ язби- 
ратс.п.пыхъ спш'кшп. лии,'Ь, коимъ предоста
вляется участие вт. Hu6t)paxi. вь 1’осудар- 
ствшшую Думу на ocnonauin (Яд11Ловъ I—fV 
сего указа Il.MJUiixi, воуложнт!. па обязап- 
яость учр1.'ЖДеи1П, iiuUxienoBHHiiux'b В’Ъ стап.Ъ 
30 полижепкя о выбирод ]. и‘1. ['осударгтиеи- 
пую ,'1.уму, а въ городахъ (;ъ 11аселоя1с.\гь, 
1фотляаюии1мъ трядидт]. тысячч. исше- 
леП,—1га участковый избн[)ательпыя коммп- 
ciri, язбираемыя город№»ю лумою шш учреж- 
Д1чйемъ, ее замТшяющимь, яаъ числа лицъ, 
им'Ьющимч* прагю участия въ виОорап. вч.
Л '“ ь

VII. Дояолпнтельнно набирате.чг.ные 
списжи eocTatiHTi. на осжшап1и: ПтгЬгощих- 
ся И1. KfKieimiox'i. палатахъ и въ яемскихъ 
и городскихъ уярвналъ списконч. ялатс.1ыци- 
ковъ 1’осударстнеяиыхъ инлчяюпъ, а равно 
вемекяхч. и городскнп. сборовъ С'Ь НСДВИЖИ- 
ми.х'ь нмущсстнъ, и 2) доставлясмглх'ь пра- 
пителг.(ггие!П1Ых\п уоташтллп1Я>11| я яомскячи, 
городск11.мп .тпбо бослочшыхт, а также упра- 
в.вч|1я.ии же.тТ13пыхъ дорогь св’Ьд'ЬпШ о ли
да хъ, с.чужащнхъ иъ гнхъ устаиовлжпяхт. п 
учрежден1Яхъ, а равно на sejIwHHri. доро- 
гахъ.

^*111. Линдм'ь, им'11ющи.м'Ь право уча- 
СТ1Я въ  шлборахъ въ  Г'осударсччюпную Думу 
я а  оошчшг1и отд'Ьловч. I —IV  со1Ч) указа Па* 
шкги, если .ншд оти ио пиесош  нч. избяра- 
тольныо гяиски на uciioiiaiiiu пол^жояш овы* 
борах'ь В'Ь Госуда|1отисииух1 Думу либо yiyt* 
заннихъ въ отдТш'В VI1 «'цисков'ь и св1д1Ь- 
я!Й, предоставить, въ  случаЬ жолаяЫ вое* 
пользоваться сниш ъ я р а т ш ъ , яисьмашю за- 
яиигь о хомъ учрежден'по, составляющему ^о- 
полш1то.1Ы1Ые избиратолп.иыо cuucuii, по дилДо 
трохч. яед'Ьль со дня распублякошипя с т о  
ука:]а, С'Ь |фелст<'шлишемъ яадю ж апф хъ  удо- 
CTORtponiii о ярав'й яа учаеччо въ  выборахь.

IX. ДоПОЛЯИТеЛЬПЫ)' СЯИСШЧ liadllJUlTU- 
лей, пзамЪпъ распубдшконап!» нч. м’Ьстн]4ХЪ 
в1]Д0М0стях г  (под. о выб., ст. 33>, выстав
лять, ;ц я  обоз|)'6п1я, вч. itoMluueiiinrb учреж- 
дец|й, сос^тАЯЛяюпщхч. ;сп1 списки оъ сокра- 
ШСи1о\п. сроки, yioKtammi'O въ  стать* 33 по
ложены о 1Я4б(>1)ахч. вч, 1'всударггвеияую Ду
му, до трехч. нед'Ьл., а  срока, пвпачоппыч) 
въ  CTOTi.-fe 34 того ж е полоасеп!)!, до одной 
ией’1ии.

X. 11ъ miMl'.neirio jt допо.чнеп'ю поХчежа- 
щ чхъ статей полож м пя'о  ныборахъ' въ  Го- 
суда4пл1»01шую Думу, Иоставовйть вижссл*- 
дующ1я 1ф ав |1ла: 1. Об^мшованЫ отд'Ьлыялхъ 
по кгЬстностямъ у1.зда продварнтельныхь 
СЪйчДОВЪ (пол. о выб., ст. 14) II очдйльпыгг. 
счЛвдонч. городских'], пзиирателой, а  равно

вацяч'ир1'Сл)шишыин лицаш! иа lum Думы. ДСа- 
.чобы 1>1'и П1>даюто1 нъ трохдиеииий срикч, 
со дня зАкрит'ш ио,ыижа1Щи'о из(шратсл]>на- 
го (ю0р4 и1я i'y6epimv<>py или градипа'кал[.т1- 
}:у, 00  П1>1шаьчвясииоти, и ирпяр1)ио'жл;ш1Ч'.н 
и.ч'1. нч. Думу, С'Ь мбьяснепшми предсЪдвтО' 
.И!Й избырательтшхъ coupuiilfl, въ иед'1>лы1иЛ 
Сфокъ со дин iiOAy'toniu жалобы. 3. Поста- 
jKiiui'nio ГосуАаротвсшфй Думы обь откгТш'Ь 
ныбирив'ь, но поправпдыюсти пхъ, поду'ш.оч'ь 
(илу В’Ь ччщъ cjy'iati, если Припяти боль*

Х1\’. П'Ь 11з.м'1шон1е я дополнон^о у^норждыь 
пыхч. Нами Ц октября С('ГО го.1Д] iipaBMJTi. о 
iipiiM*nenirt 1тложпн1я о пыборахч. въ Twy-' 
дарсттяшую /Ijuy къ Туйвршямч- Царства 
Польсваго, постапонтъ: И*!. Люблпиекой я 
г.‘&дл'М«.коЙ губк‘рн1нгь гмишд, кон ИМ'ЬЮТЪ 
бычч. особо yKictaiiM, выбираюгь, оверх'ь 
й^]пачопныгь лъ стать* 7 уномяпутыхъ пра- 
нял'ь уподрошэчепныхъ отч. гмшгныхч. сходов'ь. 
-оШе tT0 ‘5,na уполпомочояшш., отъ каждоп 
пзъ еихч. г.чпнъ. Сч.'Ьзды ;>тихъ уполпомоЧея- 
ныхъ созинают(01 пъ подлежаш.лхч, ytmAiiuxb 
городахъ, ямдъ 1фоде*длтел1.стномч. мпроны*ч. 
судей, яо иазяачшпю м’кгиихъ сь'Ьздоиъ 
ттпропыхъ судей. Пянякепшле гв*яды пяби- 
ракфь. шп] в̂ot!Й среды шлборш,икопч> нъ 

-uoiOoo. uauapaiuuMiuu a>6pauiu^ кш ороо иСра- 
вуотся иъ город* Холм-Л, Л»)блипской губер- 
я1п, подъ ярпдМ1дчтс.чг.0Т1««п» предгг(1Да'Г0 1я 
сч.ЪздЛ мироныхъ суд!**, по яашячен1т Мн- 
плстрп К 1ст1ш.1и, Чисдач' с.ихъ выборнщков'ь 
нмЧ.еть бып. onpe.'i'lwcfio особо. И.чбиратвяь- 
иор Собрап1е яг Хгмчи'й выЛяраеп, и:]г сч̂ оей 
среды одного Члена I’ocyAapcrHiMiHuR Думы, 
снорхч, ЧИСЛА Члепонч. Думы, укииавиаго пг 
ярнл*)Ж1'1Шомч. in. cTeiTb* 2 пышеучюмяиу гмхг 
пранялч. ptfCiiHCaniH ихч. (Лпуи’о числа по 
1’убер|бям'ь Царстна IIcui.cKai'o в их'ь ropf>- 
дамъ.

XV. Пъ допо.ше1по статьи 50 у'гворждея- 
пыхъ Памп 18 сентября сего года яранилъ 
о npuM-bueiiiii и ннсдрцЬ! в'ь дЬйств1о учреждо- 
яЫ Государствр|шой Думы и 11оло-жр|пя J)

лшяс'гломъ двухъ третей палячпшъ Чл^ь | ныборахъ въ Л '̂му, яосташлшть: Порвое
новъ Думы яч. общимч. ол собрап1н. 4. Ич. 
случай отыкиы 1'осударст1шя1ЮЮ ДумОло 
избирап'льяаго 1фоя.1Нодства, оно нозоб* 
повляечхм] „С'Ь той его сгуяеня, до коеЙ от- 
M'Uiioiio. Ггь олуча’Ь :ivP отмКичы нибирош. пи 
ш'яошшпю кь очу^Ьльпымч. Члеплм'ь 
Kii mIkto яа'Ь встунають нч. поряди* стар- 
яшистиа язб1фитеды1Ь1Хъ ба*иивъ гй  яз'ь 
сл'йд)'ют.ихъ за  няш) Л1Щ'ь, ко'горыя получи
ли при ныборахъ б о л к  половины голосовъ. 
1'л;ли таконнхч. лидъ не окажется, то 1фоиа- 
нодлтся повис выборы пс^дсжали1м'Ь нзби- 
ратсЛ1.иы.мъ собраиК‘.мъ нь ew T au t выборпщ- 
коь'ь, которые (ьчбраиы были па текущие 
1штид1'.т10. о . Указанный въ. предшедшеЙ (4) 
CTOTi.1v порядок!» соблюдаотсм и в ь  случа!'. 
иибы'гш Члена ГосуАарсгиониий Думы за 
итказо.мч. очь сого знап1я н.1И пи ипымь при- 
чняамъ, осля притомъ до н.итуп.чви1я срока 
обпиич. uoBtax'b выборовч. нч. ,..1.уму остается 
б о л к  года.

XII. Въ imrl’.iienlo статей 1 я 2 прилоисе- 
я1я к'1. с'гатт.* 38 положения о ниборахч. въ 
Гос'ударствг'яяую. '̂му, а равпо стагеП 24 26 
утверждеппыхъ П.\мя 18 септября сого года 
праиилъ о при.м*поп1и п нведоп1и нъ л-1;Й- 
ctnle учрежде1яя Гпсударсттчшой Дум1.! я 
я'олоЖея1п о выборахъ въ Думу, посчаиошггь 
пижос.т1]Дующ1я правила: 1. Избирателямч. я 
11иб]фш,икам1. яррдостанляотсл обравопывать 
осЪбыя ппдготовительпыя ербряя1я для сов*- 
поийя о липаст., догтойиихъ быть пябран- 
пымп. 2. Вч. подгототггсльпмхъ собран1ях'ь 
избпратс.чей пршгимаючм. уч тте  толт.кп лица, 
лоесеппыя пъ спясокъ инб]фат»‘леП даппаго 
язбиратольпаго сч.кда п.ш городского язби- 
рат^льпаго участка, а тАкже председатель 
итого сч.'Ьздд, хотя бы 01гь н ПС ]гм'йлч. пря
на ПА участ1о въ пыборахч.. 3. Въ подготп- 
нитрльпыхъ собраи1яхъ иыборйщковч. могутъ 
ярясутегнопать только пыборш,яки дашюй гу- 
6epniH, области или города, а равно продс'й- 
Лат1‘.ч1. под.н’жашдго ивбярательпаго co6piiiiin. 
4. ПОДГОТОВИТОЛ1.11ЫЯ собряп1я избирателей п 
ныборщиков'ь могуп. происходпи, ляяп> въ 
закрытых'!. пом*щен1яхч.. б. О времени и 
Mlio'1-t. подготовительпаго co6panin избиратели 
или выборщики паявляютч. начальнику мест
ной по.чищя по пп.чд1г1и!, клкь за двадцать 
четыре часа до собра!Ия, гь прпложеп1емъ 
имепныхъ списнонъ уст110пт<>лой. П. Вч. под- 
ГПТ0ВИТРЛЫ1ЫП. собрап1яхч. выборщпковч. чи
пы по.чшии по 1фпсутствуюгь, но шгблюдавггь 
за тЬыч., чтоб1л постороипш япца не им'Ьли 
;^dcтyna вч. пом*щен1|‘, пч. киторомъ П1ЮПсхо- 
Д1ПЧ. собрашо.

Уир]>11Лию1̂ 1#М||МК<'*'рст- 
HoM-̂ iyTpCuimXb 
Сен4|В|]>. М1ил11И<-11а-| |
В. Дурново.
17 днкпйря Ш)5 года.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
о оорядк* составлен!]) дополкительныхы 
спионовъ лицъ.' им*ющ№( I. участ1е аъ вы-j 
борахъ въ Государственную Думу, и про-| 

■ - нзводства сихъ выборовъ.

co6paiiie Госу,(арст1нчш<)П ,’1умы можеп. быть 
открыто посл'Ь распубликонатя Пранитоль- 
ствуюяиип. Соиато.М1. списка подопины Ьбщл- 
1'о числа Члепонч» ГосударстнешюЙ on, 
i’y6i;puift, упранлясмыхч. no общему ynpeayie- 
!яю, я облает войска Дотзеопь Гъ обеяпо 
чсн1е>1ъ, ил указапныхч. выше ос11оная)я.хъ, 
права участ1я въ выборахч. в'ь ГбсударствСк- 
иую Думу за iic'Iiitir ч*,чи частями яасулея1я, 
1{оим7. ока.чалоРь возможпымч. ' п))ёдостаппть 
ото право, lie остаиавд1шая иачатаго произ- ( 
водства выборовъ, Мы iipii:iiiao.4'b пеибходи- 
мымъ ускорит!. далыгЬйипА ходч. ныборивъ 
въ Думу и, всд'1>дств1о ТОГО, поручаимъ 
Упранляюяфму М|шистерсгпи>п, Ипут))0шшх'ь 
Д к ъ : I ) бовотлагательпо принять мЬр]4 къ 
ТОМ}', чтобы ;1ума могла собраться ни воз
можности въ самый яшфодолжнтельный cpuiri., 
и 2J опред'{1Л1гп. подробности иори.чка состлв- 
.Л1ш1я допиляптел1.пыхч. 11збнрательяи.\ъ син- 
сковч. п производства выборонч. особой» 
HHCTpjKiyoK). Правнтодьс'ГвующШ Сеиап., къ 
исполиеяш» сого не огтавитъ учишт. падло- 
жзш,ее распорнжо1пе‘̂ . 11()автч‘льствуюя1!й 
Сеиа'п., руководствуясь С'н. Чак. т. 1 язд. 
1802 г. lliiB Ося. ст. Г>3 я 57 н прям, п 
Учр. Прав. Сон. ст. 1, 10, 188—104 и 318, 
11риша.1н: О еемъ Выоочлйшкмъ Кго 11м- 
пк1'лту!ч:кАго НклипкетвА Укал* для занися- 
щпхъ къ ИСПОЛ1НЧПЮ опаго раРиоряжеяШ и 
яивсем'Ьстиаго oGiiapiaoiiaiiin ув'Ьдомпть Иа- 
мЬетшпеа Rro Имш;рАТбггчиго Нкличкства ila 
Катив*, Мииистровь, Управляю1п;аго ГоСу- 
дарстпеянымч. Котшзанодством'Ь и Г.1ащю- 
уяршияющих!, 1>тд'1.льяым11 частямп, одтгхъ -  
указами, а Д1>угихъ-тЧре:1Ъ передачу кЪ д’Ъ- 
лам-ь ()беръ-Прокуры)а 1-го Департамента 
Иравительегнующаго Сената—Koiiifl сч. опре- 
д'^’шяш Сената: равно послать yitaiu Гепо- 
ралъ-Губериаторамъ, Губернаторамч., Градо- 
пачолыпшамъ, Губц|жскимъ, Сбластнымъ п 
ИоЙскивымч. 11равл,е1пямъ и прочнмч. подчи- 
цеяяимъ Прави'гельстпующему Г»щату при- 
сутствеипымъ м*стамч. и должиостшшъ ли- 
цамъ; В'Ь СвягиПшШ же Правите.'Гьстнующ1й 
Сшшдъ, во. вс* Д'.чтр'гаменты Иравптель- 
стиуюшдго Сената и ()бт1я oiiwib Собрап!я 
сообщить п*д*|пями, иъ Департаменты Ми-, 
нистерства Юстифи—Koniii съ опрод*л0п!я,; 
а .ЧАЯ iipniienaTaiiiii пъуотапов.1епш)мъ шфяд- 
к* Сенатской т11пограф1н дать и;ш'*ст1е. 
Декабря (2 дня 1005 гопд.

1 . 0бялродоваи1и йа »г!Лтахъ 1й4С0Ч.кй*
пиго ука:)а II  докаЛря с«ги года объ изм'Й- 

.■еи1Н о проиаведстн* ниЛо|тнч, 'Л ,
Госудорспиншую Думу, учр.*ж;ген1я, поимо* 
Цоняппыятгьпункт* VI укл:]Л, Должны б«^oт. Î.a- 
гатёлын» Пристушггь къ цоетавдечию дополоп- 
тельныхт» cliicKOBb избнратодеЙ. U'l. ятахь 
п.'Ьлях'Ь кмъ ниддежягь ярождо ncoi'ti;. а) яр»* 
В1*сти нъ пспранность списки .чицъ, уп.члчи- 
вающихъ земск1о я грродск1е cfiojnj q , не* 
ДВГЖИМЫ.ХЧ. имуяюсхвъ (НысоЧАЙипЙ ук.'13'Ь ст. 
VII. II. I);- б) войти вч» cHOHioHie съ шщея- 
ни.М1г ппдатамн в яоДатнымн HirtmeKTopnMB о 
скор*Гш1е.\1ч. дбетачмоши, i-owacnp ст. 3 Пц- 
сочАЙпге -TTwpmxttHmupb 1ft ««ргября «“fifc 
года правяль о вводеяп! въ дъйспяу Поло- 
жииш .0 ш б и р а х ъ  в ь  Госуздрегш ицуш 
св1»дЬ1пП (л'111»сительяо лиц'ь, зилачивающигь 
государгтпптпгс' прттг.’гптй'тгтртпртзИ  
Hjuonj, а равно получ.-ичщяхч. innioiio; в) 
войти въ cjiumniii! i;j. 11равптел1.(ггвеш1ими, 
об1Цостнн11НЬП1Ш учреждопямя, а равно съ 
м‘Ьсп 1Ы.чя уяравлей1й.чн Ж1'л*яиых4.' Дороп. о 
coertiiUTili! СПИСКОВ'!, лйцч., находящихся ПС 
0Irt4̂ гь »т служб'* н получающихч. соде|*Жап!с 
(ВиС0ЧАЙш1й уканг, VII, я *2); г) воЙТ! 
«ъ CHOiireHio съ пнч;1.чьп1то.мч. .чгйетйоЯ по- 
лш1,1и о соотанленя! и сообЩенЩ тискойч 
лии,'ь,.шшшшищшгь В'Ь црод'Ьдахь rupuAutaua 
1!осцдии!Л яа свио шмя и̂ 'д|>льш4Я ив.ч1>тн|1Ь 
безъ платежа инвртирнаго налога и MM’iuiuixi 
Праю участщ въ виоорадъ въ 1̂.уму (liucu- 
ч.\йш!Й укав'Ь, ст. ст. I —И, я. о),

2. Нъ городахъ <']̂  иасел1Чпомъ, лренышн 
юпщмч. трид|ЩТ1. ччлсячч» жителей, должт. 
быть созваны зкстреш1ыя собраи1я городски.\1 
думъ или аамЪпяющихъ я.гь'учреждтйА дл! 
равд'1.;тп1я города на -учаочкл я ’00{>аз(>на!П1 
участковых']. и:!бирательиы.хъ коммисЩй, ш 
киторыя, согласно ст. VI Иы1.очаПшлго указа, 
ноолктовчх'я ш, спхч. городахъ со(гтаплея1( 
дош>Л11итол1.них'1. сиксклвъ нибирателей.

3. Участки, об]ш у(’М1Ле д.1Я «итоилепч! 
смисковч. пябяраго.чей (ПыгочаЯшШ У нж а ст 
VI) должны С(И»тв’йтс'гвовать д*.чея1ю город! 
!1В ПОЛИЦеЙОКЬ! ЧА<ГГй или участки.

4. .'1нпд, состояния па ТЧ1ПФ городски.хч 
и зе.мскихъ уярмп» и ка;1енныхъ na.ian. вч 
качеств* илатолыци|;опъ государстветилх-в 
иалогонъ н земскихъ я кфодекяхч. сЛо{к>в'в 
сч. педнижимых'ь имуществч., а равно лиши 
11олуча1пиш1 содержало или Пенс}*» по служил 
государствгчшой или по служб* вч. земсквхъ] 
14>1юдеких|. либо ОШ!ЛОЛЯМХ'Ь учрсждегйях'! 
ши ПА жщгЬзпып» дорогахъ (Нысоч. указ! 
ст. \'П), вносятся ifb дгтолпйте.1ъиие *изби| 
jMVTeabHwe соис1!и бе:л. особыгь съ ихч. ото] 
рииы заяв.1ея1й. ('обраи1о св'йдйпИ! о тако] 
шлхъ лицахч., а раввО iiptm'fipKa iipiiub ихт 
па учасгНо въ выборахч., лежитч. яа обяза! 
пости учреждения, - составляющаго донолт 
тельный и:ИУирал'елы!ый списокъ.

Г). Лица, nsrlWHiia право участ1я въ нь 
борахч. по паиимАоМой ими отдГлышй кна( 
Т1ф'11,’1!п коей неуп.ЧАЧнвяется госуднр»твенн1|| 
квартирный ирлогъ(Ви<гоч. укать ст. ст. 1—1 
п . 5), 110 у!фавлеп1ю ii.NriviiicM’i, u.tii по ар»'Н| 
д*  земли (Нысоч. указъ ст. Ш ), впосятм 
1Л. дополнительные и.чбирато.1ы ш о стп 'ки  
осиоватн кодаваемы.хч. ими лаявлепШ о жи 
.laiiln npiimm. участ1с въ  в 1дборахъ (Пысоч^ 
укаич. ст. Vlfl), а  .ища, запя.чающ1н квлр 
тиры, также и па оспован1и списковч. сп.ч 
лии,ч., со<)бщаомыгь м*стпоВ по-чищей (ипстр! 
ст. 1 пуяктч» г.).

6. Учреящея!я, состовлямпия дополтпч'Л1,| 
яые списки !1збирпт]‘яей должны бозотлага 
только поставить п«оелеп1« въ изв1!РТпот 
1ф(‘мепн I! N*CT* пр1ема заявлен1й о ясе.чан! 
посоолулоиатьси правомъ участ1я вч, выбе 
]»ахч» вч, Государстве1шу11) Думу Вы1'Очай11н 
укаяч. ст. VIII, ИНСТ1». ст. Г>),

7. Лица, :]аявляющ1я о желап!и iMjriio.ii 
30ПАТ1.СЯ npanom. учш-т»я въ выборахъ 
Государствениул) Думу (япстф. от. 5J, д( 
Ж!П4 ттредставить для у.1<чстов*ру|11я cm»ei 
права па участ1е вч, выборап,: в» .чантя 
ш,1я па свое имя отд*лып4я квартиры lii 
соч. укизъ ст. ст. !—II II. 5)—договор* 
пайм* кнартпры п.тк соотв^тствуюпщн уд< 
CToiriipenic м*стиой no.iniUii, б) ареидаторы- 
договорч. ПА аренду земли и в) упрапляющ!



а  ^

—д.фгопор'ь плп AoirtpoBHOcn. на yupaii-ieHitj 
и̂ гЬш)''М1.; жо1Юьары и допЪ)м'?1ноп’И могг*̂ - 
6гл-ь преде.Ш1яеми hi. подлншшклхн. ллитгь 
КОПЙЯГЬ U должны бып. 8Л(’НЯД1»ТП.11,СТВ*'ЙаШЛ 
narapia-ibinni'f. порялкош. или жо ‘iio.iimlj?/!, 
гли MiipoBumi. либо городгкнмт. с\-Д1лзЯ или 
врмскчнъ 1ганалыгикомъ.

8 ,« ‘ппскя ин'''Ц}»а‘гёлей, составлонггыо- уч л п -  
коннми илбирательимми ROMirawiflMii (Ны< оч. 
yuafn. гг. VI), ДОЛЛКГ4 быть прояЬрсии ixV- 
родскок! у1фааон1 или ламТ.ииюш.яМ'ь уп- 
р<'ждв1нем’ь и сирдины in. один ь общШ iriftff- 
рательный снисовъ ио ру1Шнодст»у пуотаио- 
iui4ii)i\in, иаложрниымн нь нодлйжлщихъ ста-, 
тьяхъ НысочАЙшв yiiH’pjii^Hiiux'b 18Септяб-: 
| 1Я срго года правил-ь о ннрд'яни «ь дМотнт' 
ПолоЖ'чпя о выборах!, нг ЛО’му- 
, 1). ;ia дв'Ц HOAli.iH Д|| ныставлои!}! <‘Ш1скош> 
as^BimToaoft дхи оГю:1|»1-.н1я (Uucd'i. укляъ w. 
!Х>, уЧ]*1‘ЖДВн1я, СПЛТ«НЛЯ1ШЦ’1И <*шюки, объ- 
||№ЛЯк)П. о нремош! и ю л  ЬЫ*ГГаиЛ|'П1|1|

£ут«ы'1. пуЛликА1ин о гум> «1. Mlic.riUJXi. nu-i 
ih'imx’i. и иными »'11о»ч)бами, neiifto.rfc'' oOutt-i 
iK-'ninaKini.HSprti рлаг.яость (‘rmcKoB'i.. О п|^ мрни 
!torjaiucni« донодиптулмшъ изб1фято^.1ТЫХ1. 

гчашокои'ь уч1)гжден1я oin afiniwiiu б'.'аотлоги- 
дельно np«xicTa«iiTi. ryfiopiiaToiiy или град|>«вг
гЧ1и1МШКу IIQ 1фШ1Я,1ЛРЖПО(ГГИ.
'  10. Hi't состояпппж'Л дг) идта1мя iiarnimf^pft
•*11прукц1и рлх̂ Ш1ряж<япя по ирц,1моту ,oDpa- 
квапаи1я итд^ьпихь ci.t-uuni. го|)саоя|Ш> 
иаипратоло8(11одож. о ныб (гг. М|, а |лтю  
0TWlui4ii.isb »10 м.1-.спим.тямь. у1.здд. нриднари- 
,Т1.*лмшль ст.Ьадо«Т) (Полож. и ныО. < 14)‘
;Должны почитаться итяинитымн н иор1иш»л-' 
luio иэ11ан(!1шыхь отд1ыы1ил1| сьЬддось, 1'Д’Ь| 
«то Т1Н'буШТ41, должно быть иртыждош) 
вкот., па остжан1н т т ь и  Л-Й (вупкп. I) 
Высо'и1шиш Укаяа h  оого локабри, нид- 

.аомшцнми у'Ьадиммн но a'Ujumi. о иы1н>|>ах'(
КОШШСС1ЯМ11.

DI. Ufipaodiiaiiie (WAli-iwiijn. п||удпа|)ит<аь- 
Ш1Д1. (гь'Ьадов!. и <гь1щцшг 1'ородсинх'ь мс- 
■CnpauMt'fi (йистр. М'. 10) диахио бЫ1Ь про- 
изнюднмо по соображви11и M’hvniN.x i. удоЛ’.тш. 
.<пу той <’ооб1щ>1Ш1, рашл'шш1н и пр.ь а pai> 
■редЬлоню мржду cbiaAiiNni 1Х1|>иД1ЖМХ|| iM- 
Лп|{1ател1‘й общаго чирла поддежа1ЦПХ1> иобра- 

,ц1В5 ПЫбо15ЩПКб1пГ̂ П'С СобтпТггбТШо"" ИГЧПГ- 
ло.мп, лид̂ .̂  .запосоппыхт. iiT.'c.hiw'kh набира- 

!твДЙ1 по кайгдомт ят . сих-i. c“i.1;:i;;oui..
"112. Вт. случаях!., когда nu6opi.i ila бъЪз-
даХП. ГОрОЦСКШ!. НИбярнт»М«Й и У'Й1*ЙНЫХП.
80>млонлад14ьи,ов-ь должны npoipi '̂vyrn.'ip ^ 0 * 
Ср' -дошимг , подачи алнпсок!. _[Выгоч. У1̂ 1Ъ 

Х~п. 2)*, укЯялишля 1п. .чакопТ) оояяап- 
иосгти пзбйратолыюП коммпсс1и (11<*дож; о 
вшб. ст. 38, придож.), ИСПоЛиЯЙ̂ТСЯ продев- 
даимемъ я:)биратолы1аго сп.Ьлда при rtO;i,tS- 
СТШП1 лпдъ, приглашаомигь для сего и.а 
«лксла иабирателоП уТ.:(ДноЯ mi лИ'аимг п пы- 
Ооцлгь коммпсск'П.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Ириназъ г. и. д. Тожскаго Губернатора.

20 дс1шбря ИЮ5 г. 10.

‘СостоявшШ въ laxarli То,мскаго Губорн- 
сш гч ) |трав.1сн1й по тюре.миому ота'Н.к'й!», 
коал.ц?жсвШ сокрстдрь ГоголевскШ. за смо()т1ю, 
BcHuD'WiWCJi В8Ъ огшекосъ чппоВь тюро.мва- 
Г0 | вЬдонства съ 23 декабря.

29 декабря 1905 г. .М 140.

СостойщШ нь шштГ. То.искагу Губорпока- 
го )'1фавлвн1я и доаупннныП къ вр. яспраи- 
JOiiiiK* до,Ш10стя понощипкп журпнлиста (О* 
го управлон1я, пепиЬютШ 'шна Михиилъ 
Мйсловъ, согласип 11|)Пшоп1ю, увольняется 
«т^ъ заиимаомой дилжпскгги. п. остаи.1СВшяъ 
вь. штатй Губорнокаго Упра1иен1я.

Г^шказъ г. Предс%датетя Томскаго Ок- 
ружнаго Суда.

29 тиибря 1905 г. .Т6 92,

К81Щ0Лярск1й служптелт. наъ Г.Шскпхъ mIv- 
TiUVaiTb. Илья Иваиоит. Головинъ, cor.iactio 
оррошешю, аэ доипшпимл. обстоятольстпа.чь, 
уваолонъ on. службы ш. отанку, (гь обращо- 
в1с1оуъ въ порвобытиоо COCTOflUio.

Поотановлен]е г. Управляющаго Акциз
ными Сборами Томской губ. и Семипа

латинской об.ласти.

28 декабря 1005. г. .\з 51.
МладтШ 1101И’т;п11ы'й контролеръ 3 акциз- 

наго округа Влатмфь Дбячковъ наЗна'ч'аоТ- 
ся мла41Ш1яь иггатяммь 1МжУр1Мвро&гь. ■' г̂о 
же 3-1Х» округи сь 1 янвярн i«no

о < 5 т ь л а в л с © ы 1 л .

По распоряжешю Господина Министра Фи- 
наисовъ, Точекое 0 гд^лен1в Государственнаго 
Банна доводить до Bf(̂ o6iJiarO свЬдЬпТя, что 
jiaciipocTpUuimiitlcCn  ̂ вь поблЬлпос' прсия 
cjy.xn о ноз^ожномь iipcK|iuiucirtH «озврата 
'жцадон I* ГосуЛярсНстпах ь сб(ф<‘гатол1.т.1Х1. 
Цлсп» ни ил Hcwi ич ociioimitU' п совсршсн- 
1Ц), ложны. i'6'iJ‘.i\apcTiinntiWH Гберогатояьныл 
*1ца1уры ^lyicpi., кань а прежде фюЛпа уХов
.u'i'fiopj'ioTb и будуп. безЬсТАкойойпо удбв*
лотворять BclJX'b пк.1ал'1икойЦ Ж0ли{01цихь 
иолу'Гшг обратно сбои вкдАды.

Зя цЬлость 11ВЛН10В1. II ш>(1вр*гь Hill но 
исякоо время oTstsaeTb правительство tor. 
2 угт. Гогудиретвеш1ЫХъ СборогАтельвыхг 
ICacci.), нря чниъ суммы а wiiiBTiubi оти 
ме иогутъ Оыть обрвща- мы на вбщ1е Госу
дарственные расходы, гл11Д01ш.т«А1Ы1и нельзя 
донуотичь лажо.мксмн, чгоб|д. кто.-либу язь 
вкладчикош. лишялен евонхь сбе1»)жеи11|, 
iioMtuwiHwxb вь Госуднрстисниш Сбирега-, 
телыпдя Кассы. 3-^2

11. д. Гояскаго I jOepMATopa Бини Губор- 
ны'оромъ равр^шено 1цюстышину 1)арнау.'1ь- 
скаго у1ша. iloKponcmiH полости, с. Иод- 
чвхиискаго Истру Дшрееау Тврнавцеву, 
oc.i'liACTie его холатпИпвп, елгдержвть uapn- 
вую Mjicoyo.ibiiyio мслышцу иблнзи с. Вол- 
чахинскаго, Нарнаудвскаю уИзда.

О вызова къ торгамъ
lleiio.j. обязанность Oytofiuaro Пристава, 

IlauLAUiHUoHiUi иолнвдГ|скою .частью пос. 
ТаПга. обья1ияс'гь, что во iicuo.iiiohio прод- 
ложс1пя Мирового Судьи 3 уч. То.мскаго 
у1-.ЗД1, оть 31 декабря !У0$ г., за Л5 0.724 
нъ 10 час. утра 12 шшдря 'ЮОО г. въ домЬ 
Добрявинсюио въ РОС. Тайга, будогь 11))ода- 
ваться движимое пмупишо умершаго Пау
лина ]'огодовскаги состочши'е изь разиыхъ 
мелочных ь товароиь и иошобнаго пдатья 
oii.lmoiiiiiiu на сумму около 800 руб. Опись 
и iipoaauauMue ямуигетю можно осмотрЬть 
иь день и(юдажи вь rUiUKl. при домЬ Добрл- 
miucKuro.

О торгахъ ПО казенкымъ подрядамъ и 
поставкаиъ.

aUro инвиря ИЮб года нъ 12 час. дня, 
ьъ Ллчодатсттъ Волостиомь lIpan-ieiiiH. 
Мар1иаокауч) у4»зда, будугь. нроизво.исгыу| 
торги бгкп. пор1ГМржки на от.шчу «ь 6«^i 
летнюю съ 190Г. годн аренду казонныхъ 
o6po4ui.ixT. отстой Л.^шдатиьад'о л Ьсничостна.

Торги будугь иропйвЛднтьс» устно, но ирн 
:.томь допускаогся и нрисилка ко дпям!. 
тарга Заиочатаииы.хъ вДявленШ съ нри.'1оже- 
uicM ь ацлого1гь и ь . paasrbpt полугодовой' 
ap’oTiOTofl платй.

ЛСе.тюнйе нм'Ьть мол[юб1шя сп1и1.н1я о 
сдаваочахь оброчпыхъ стап.яхъ. могуть 
енравлятиол у Ллчедатсвяго .HhoBii'iarQ п «!. 
Управдо11П1 Гооуларотворнымн 11муни?стваии.

3 - 2

О разысканы лицъ.
МиропоЙ Судья 3 участка Варпаульскаго 

уШ а на осиошшЦ1,.84Г> в 847 ст. уст. уг. 
суд'., pa.lUPKiiH^nn.' Г5ар1гаульска1Ч) м1пданииа 
Гомокой губорн1и, 11ет))а Кторова Ончиннн- 
кова, 38 лЬтъ, обв. по 177 сг. уст. о пак. 
IlpuMliTH обвиниемаго; ростъ средиШ. рыжо-; 
ватый, блоидинъ. худиип>вын, бороду брЬогЬ;̂  
ГОЛОС!. THxHi, рЬчь .медлс1шая.

За Вицо-Губорпатора,
СовЬтапЕъ EpeMieab. 

Пимощ. д1зДопроизн. К. Гусеяьнииовъ.

11Е0ФФ11Ц1У1>НА}1

Вкиман'ю вкладчиковь сберегательныхъ 
кассъ.

Mliurii- юшгдчшси государслюпиыть кассъ 
ипч'того поиллтилнсь, поддатинсь впу1шянямъ 
1Ыоппм'1>1><чл1ых'ь дыдеЛ, fnoiipocTiiauHioiaHX'b 
лодаше слухи; подгиварявш! ri.ihmmuti. вкла- 
PUJ отовсыд)'. С(юб1и;кетс« о миогочкслв)шихъ ' 
с,тучаяхъ <И'р1ьбл1.чт1 шс.гадчтД1В1., шллушап- 
шихкя 1юдгош)р(лгь. ^Цногямь по улддосг даже 
до1К‘Сгн'Дпчо11 К1ШТЫЯ ляи кас17ь ДВВЫ11: нхъ' 
110ДСТ1.фетаап ш. п^'ш, oCmpiuni, и дома, при 
отеуп'Тв1п у •6л 11.шпи<"пл на;нмкпи.\1. xjiaim- 
лищь, выпупдя изь каесь дйпмн н»ф11Д1со' 
iioximraimm или <т1ияад)'пж наондьстмгаю. - 
Итди 11одгив8(итаюиио кышшгт. д«ньгн паъ| 
кассъ, ,т1«а11У1"Г. .«чь iwToMy, что хогять'Ыз- 
1Ш 1. ему гу, мятежи и Г*пяг10|жакн. Они нуж-1 
днюгсл в̂ . дошпихъ па П1-чатан10 к распро- 
cvpinitmin ыят<5К1111‘1ис.кидъ1юи;Л|аГПйн гада гь, 
н-ттлуику (|руж1я. njiMri/miueiili  ̂р<ь1()Ы1ШЬ>гь i 
бомЛъ iiuoAHHpwKV .чяОастошть; раяо|1Яит1ихъ j 
Шфодь: ни оста11ши1П11аючея пи иредъ ч'Ьят.. I 
.4jX(6wi/rHfib лрцы'и у T-)ucb,m;<̂  ихыьмЬи1ъ -  ! 
ибшшимь .иди ii6cubii(uuiuMii, угрозад(и идц 
прями'п. naciuu'-чъ. Cyjlvw '̂b за ьушш л о̂дь- ' 
ми, ия;»ыр.аю11ЦЦ|Л у.̂ бя раво.тн1Ц1оперямп,! 
iMjn. o6ui;iiobciiuu(.v,nopM, тоже ^орко ггд-
p'TyiiUo' нм;|.йЙ1шН,^01И.г1|. Вт. тякоо время, 
кто хоЧег1. 'т 11йет1111ТельПо‘'еохрЛ!11Ггь нъ Ц'Ь- 
лости спои cuRpuxciiiH, должет. не .брать 
ПХ1. IIU1. 1п1ссы, а Ьтддилть im клесуЧ^оак 
ипкопм'ь обралохп, 'не Мо '̂Тъ ПрпТйсТЬ, 
1»бп за 1тх4. ro.vpnmtnrri, in. каемп. OTirfpi.nm 

rocym'ipcTHj). Ложны*' слухи. iuiTOpiJMii 
ifj'niKm, нкля.пннонъ kmrcil. (тспуснаят'я 
:1.!оумиш.и'1Ш1п;ами. ‘ггбби Hi4pB.aTi. народнии 
сберряцчпя ii.'vi, niu.n-Hcimro пом15Ш,еп1я, гд1| 
только ЛОМЪ Н1МЯДЧИК!. М*‘Ж т  ВЗЯТ!, сноп 
депм’И. С’трахъ, rmyniaowirt пк.тадчикам!9 лож
ными слухами о сберн’лтольнихъ клесахъ, 
проистр1У1«гь псклииптмьпо бт’ъ iiemmiiifl 
чюнони псето дЦЯА Bivcc!., учрвж,че|1Ш4Гт. го- 
сударстночь: деш.т 1ин*сг>ш1ыя въ квегн, 
u6c;mc4iiimiu'rcn но оспбимъ (»1шти-
.ф.мъ U.4 ранную сумму в'ь государстнеинигь 
проденгныхь бумтд.хь. но я w.'i.Mii казни- 
uu.Mii пмунн'сгиамя и доходами: огсюлд очо. 
1Я1Д11а вся псл'Ьпосгь ло:инмг1. атухонь и 
иорождаем1АХ!. ими с.трц.ховъ. Сборегатсльныя 
кассы сущостпуютъ т .  J’occiit болЬо f.u лЬгь; 
паше государетно цорежнтию много событШ 
н 11сре.м'1игц II Ш1 разу iniccu но прикраи̂ а.!]! 
1ыпт1!}сой; шгВ нсегда yu-ia'iiimuK шинди ак- 
1сурат|гЬйшнм-ь (А̂ )а»омъ, и бояться прскра- 
Щ1ЯНЯ шддАЧП юиадов’ь—ото все равно что 
60ЛТ1.ОЯ, что pyccjw»’государство и русскШ 
нарсиь исчезнуть ci. дшщ :юмли. 1>оя'1ъся 
11А.ДИ 1IH итого а обмана з.тоины1'>р1ткмхь лю
дей, iipiiKiiAUiuimiuHXon друньями народа, но 
ТВОрЯ1Ш1Х'Ь смуту, МЯТОЖН II гибильнио ДД4! 
парода б|‘зпирлдк11.

(Рус. (.’д.)

Письмо въ редакц1ю.
Мы, 1111ад'Пид1Шса1Ш11сця, мировые судьи и 

I'yAeoiiuo ы1)Д'ИЛТ1'.1н п . нау-членн-ень ynm1i- 
ли ш. Лг .50 on. l8 декабря 1905 года ,,Гу- 
берна:11хъ ВЬдомостдП  ̂ :1ам1;тку иадъ :iar.u 
nicMi. „Оп. Miipi'WJS-!. судей н судебных!. 
с.г1ии1штеле0 г. '(’о-мепп и сш укца". Ут- 
нирждая категпрнчсски, чти мы атоП < таты1 
не соегшипаи и никому ш> ниручала ео ни 
спстатт., пн Tt.M!. 6oaf.o напечатать пъ itarj 
кой бы то пи было nuiorlij пpoтгc•rJ'f’̂ a про-| 
типъ злоуш)Требле111й 'пашпмъ нменпмъ. ^

С'удобныП слЬдиватедь Иващенно. -Мнро- 
вые’судьп: Гаттенбергеръ. Усановичъ, Про
хоров!., Мих:)йловск1й, ОпоинЫ, Судебный 
сд11донлто.п. Шестаковсн1й.

Отъ редактора.

По поноду нлиочатшпюЛ по моему раепо- 
pH'iKuiiiio imM’lmcii: , 0 ’гъ мнромыхъ гуд(>А и 
судебных!. 1ы1;донат<'АО|1 г. Томска‘‘ я счи
тан) иужпы.мъ сказать сл Ьдующее: :>га зшЬт- 
ка была принио'на мпЬ на цензуру пъ кор- 
}№КТ)рннхъ днегап. сь м.ттнрйиомь, нрод- 
шешаченкмм!. д.!я печата1пя вь газет!.: 
бнрсьчи Изн1\ст1л". Ионнратив!. одинь нкзем- 
пляр!. корректуры ш. типограф!» .М. И. 1»о- 
иопона, я вь друто.мь укзомплярЬ коррекчу- 
ри особицю Ш1иматолы10 л]юч11т ^ ъ  «aM’hTKyj 
„Огь мнрИнихъ 1'удоЙ*‘,* и 1н1р11Донался то-! 
му, что .мнрпвыо судьи и судебные crtioiwH 
те.!н г. 1’омска и ип у(,ада in. нашо CHiymocj 
npeuH лколаюП. сноимъ иитирититшмъ Milt-

irlWb' 1тш^в<и)гьасШ(чит(1 акп/и-тп, что они 
1̂ п ы  нсев) душею сод^йствовш. порядку, 
на оспойй-пГи Пы1*1|Ч.1й11шго маннф'оста 17 ок
тября 1905 гЬда.

МпФ KAaft-Toei.j что обПАроловли!!' нтихъ 
П])|‘крАе11Ыхъ м'ыслой не м<1жугь ннкгтм-ь об
разом!. дом-anfm. iienplAT-nocTi. п^мъ, к4-о 
по Долгу л.!ужб14 и прпсяги дашюй Долженъ 
яш!Т1. iio6ofl iijiinrlip!. ттр1огЛзма а.тя .тру- 
гигь;

rii)an,i.a, я не йснролп.п, рняр'МпенЬг ИЛ 
nmift'iaiame"яаявлеи!5( оп.''гп. мП[ювы,Уъ су-
днГг й 'еуАеб1п т  (*Л'ЬдЬнлт1‘Л1‘('| - Н’ь отомч. 
knioiu. If iiprtiny извтн'пш—номпЬ, кпкъ ре
дактору,' нря eitliinnocTii н'(. ио.дб1ф'Ь маторйиа 
!1и притло- в-|> 1Т)Лову 'То (МчИражеи!*': c.i1i- 
TtyiTb ЛИ nc.hpjuiraiijub noimbacirie в'ын?чдтАп1и 
тЬхч. мыслей, коТор14я iiocBO<'\iy о6д'‘ржл1пю 
до.тжны Д1.ЛНТ1. fte бвичес-По, л чргап. миро- 
ПШ1Ь судьям'В п еУдоЛиыМь е.'.'йлп»ат)‘ллмь, 
пп. пкеии тготорыхъ oirli оОпародонашА в'Ь 
'Гомг.киТъ' Т’убнрнеквх!1 Ht.,\oMO{THrb.

№>СТ1Ш)1 .4 j)o n iiK fi.

— lIociyiiiuH х<1ДаП1ЙйП1а о ра-цИит'ПиГ и 
час'пю ужо рнзрИтоиы iiaxuitia сдуд1.(иН1Ихь 
ор|'ат1111Л. in*TiiJ'iT иь г. То-МСкИ: -Пародшн! 
д+до-, 1!,\!,агеЛ1. нрачЬ' Соко.тб1гь. [Ю.дтгГиры 
1’. И. Потаиинь и Гилип-. Пь иф. n.ipi%- 
дГ»: ..IJapiiavjhc.iiiM UbhIict/h-. пядатедь- 1'|Чь 
ровь; -Лдтай", й.тдатедь —KypiTiiil. Иь Мопо- 
Hmtd.bieBckli: ..Народная .ЛсгОпясь- (И'|дапи1 
разркшепо’) издАтоль .liiTamfoin.,

— OuibHiucuio о upiocTaHOimli дЬйсги1я le- 
леграфа на uoirroKb umriu . ^uiicimt iipmni- 
.маются до Иркутска и дОгШрн; иа яуотокъ.

— Дли ноиолиен1я нанаеон'ь углн и длнпри- 
неде1пн .дпижр'п!}! въ ппрток'ь съ ц11лью 
нм!'.!!, ионмижшн'ть 11{тлвянуть груяы первой 
необходимости иа кос-пмс!. оь 4-го' янтрд 
нокпекоо лнпже1ио нроменио прокрантгется, и 
ныпуев'ь ВОИНСКИХ!, ашелоновъ и;гь Ха|/нша 
лромошю. ил воротк1вгрокъ. пр1оотаяовло11ъ.

— Ч.11'ны суд.ч ПригускбИ Судобпой гилаты 
Bji1i.\a.m въ iviHiCHnnpcki. aw разбора д11лл 
II jijmu.io’K'mn винрвпып. нъ полтЬдннхт. со- 
0ит1я.хъ к'ь огоФтстнейиббти.

— Иь 110С.ТЙДП06 вромя, как’ь порсда1‘Т1. 
одинъ ирН.8ж!Й, В'Ь 1>арнау.|'1> ндрип. upail- 
«е напряж*;ы1оесоо'1оа1ио, вызваипоо возмути- 
тодыгЬЙ1Ш1мь фмл'ом'ь ириянде1ня днчнаго 
И.П1 impTiduaro иодовидьсгва, выразившемся 
покуш1*н»ом'ь внорьлть квн()тиру одного инь 
крушыхъ ыФстныхъ <1И110ннн1:овъ г. Р.; вале- 
Tiuo на иоздухъидно дшпь крыльцо.

По Росв!и.
lllbi 1Л’1») 1'Г1.>, 21 декабря. Па-дня.хъ 

но:)буждс!ГЬ вопросъ: нужно ли внести ш. 
1Ы4Н1рПТ0ДЫ1ЫО ClUICjnt По ВЫборЛМ!) въ Го- 
сударстиеяную '̂1уму нкелкцшковь, шоадЬю- 
шихъ па iipauaxi. собстно|шости и.мупрзсхвси- 
шз.иъ н.онзо.мъ }чпаш}в.вншаго pAibidipa, но 
утвор:4Дшти1'1> вь п|чшахъ наслФдсп1а. 
Правите л.отвелпий Сеиагь р.гу’).яс1пшгь; 
наслФдниин должны бши вноси.мы вь ii:i6h- 
р|тмьяыо CUUCKH шмавиенмо шъ того, 
у ш ’рж.1д.1ись ли они В1. и{>авап. иасл1иства 
я.1И н'кл.: додЬс иршитольствошпдй Сциать 
р1шъясни.гь, что .iHiiiuuio избиратедыш'о права 
рлипрострнплотся не только |ьт .оюряиъ, 
оков'штел.но исклю'{е1шыхъ язь ,гвор4и1ски.хъ 
соб[)аш&, но U на уп'роишшыхъ изъ шш> 
впредь да прс^ставлон1л обьясненШ по обви- 
11вн1ю въ бончастпоыъ посту нк1;, поА’бно ли
цам!., состтпцимъ иод!. слФдетшемъ.

/П'иСЛЛП.П), 21 дек. КромФ фабрики 
П|10славекой бодьнюй мануф:ип'ури, работы 
1;сю;(у uu3o6iU)i!iuiiU’b. Жизнь входнгь въ 
свою колею. Чс1] и:о.г1юнодорожпии лнп1и 
вачш1»Ю1Ъ функц1о1Шринать праввдыю.

li.MMlIAH.), 21 дек. ^{абастовка въ горо
ди закончи.тсь. Пат1*ули сокращопы. ИоЬда 
вл Ковельскомт. участкФ, «с.тЬдс1и1о р.!.!ри»л 
моста па Пыстржиц-fi, доходяги до Иово- 
Ллоксацфш Па остальпыхъ дорогахь Вар- 
шапскап. у^юда шыожшпо пе n:»rbmuoci..

М()Г.КН'.\, 21 дек Во 11{и>мя бывшей на 
ПрАспФ стрШбы рачбиты нъ зоологическомъ 
саду лаборатор1я, биб.вотека съ цФлными и.1- 
дшнямп и ба1гго[|ц)лото*агроиомич0с.1:ая стан- 
ц1я. (,?овФгь московскаго уиипорситота будоп, 
ходатаЛгпювать о Bo:»>rhnieniii imm. nnrepi..

— ПрибывшШ съ особымь поруЧ1Чнемъ 
1х»псфпл!.-ад'ытантъ МеЙопдо1)фт. благодарить 
оп. вмепи Государя пойсшг за 11одавлии1о 
мятежа. Па Курской дороги apeiVroBano до 
60 маишпистов'ь sa участв* въ (Зезлорядках-ь.
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Ироивводатся apoci'U ui. ямгл'Ьалидорижаьш. 
мастерских1>. Съ Цальняги Иистокл иоавра* 
шднл’ся ко.мапдироыишыи иа восточно-китай
скую дорогу машинисты, т((лв1'рафисты и ело- 
с«ря. Закрып. 11аг(Жо-сгроитол1>11ый ншюдъ 
ц'{> Мытитахъ, много ра6ичкхт> разбежались. 
Иокончш^ъ С1> умиротворошемъ Ир'есненскал'о 
paioHa власти прист) ннли къ обыску въ квар- 
тврахъ целыми paioimMU. Сегодии пронаво- 
дплся обискъ в'Ь кмртирахъ 1>роинаго раЙ- 
01Ш, который въ 11ескоды:о ридонъ былъ 
оценлвнъ поисками. Здесь живстъ нроиму- 
щсстпсшш въ исблнроиаииыхъ комнатад'ь, 
учащаяся ыолодож!.. llpoio;yimio и про’Ьз- 
жнюнОо но оцеилииной м'Ьстности подверга
лись также обысяу. Иъ отдельныхъ случа- 
«хъ находилось оруж1с. Ио.фобно осматри- 
«яюп., где, во нзб1жаи1о отнетстчиюстн, 
нарывается ору:к1и. Лица, им1шипя opyxic, 
арестовываются, jvb числе друч’ихъ ajiecnmaH- 
иыхъ ость присяжные иовереииии Маи.|дь- 
штам’ь, Ло\)Пйрдъ и Нухгадторъ членъ сани- 
тарпаго 6uipo губерпскаго немства. Городской 
голова составилъ сиисокъ лнцъ для нредсе- 
дател1.ствован1я въ избра111яхъ. Оживлониыи 
толки воабужд1ич'ъуб1Йотпо иа ПрЫше иавест- 
иаги iicMxiaTpa доктора Воробьева, много 
работавшаги но аш'риноло1чи.

11ГТКГГ»У1М 'Ь. Во вс'Ьх’Ы1раиит<яьстиен- 
ш лъ учрождшйяхт. Петербурга iianajocb 
cuc.taB.reiiie сиисковъ чиновниконъ, имеютяхъ 
право участ1И вч. выборах!, допутатовъ вч. 
Госу,1дрствсчшую ,Il,jMy.

— 7-й Вс.ероссШсюй торгово-иромын!Леи- 
лыГ| сои)ЭЪ, образиваып1Пся вч> 1Ь'торбург1> 
всего месяцч» тому нлзадъ и нрииявшШ кои- 
ститушошю-минархнческую платформу, въ 
короткое время обЧИ’ДШШЛЧ. до BOCJ.MH тысячч. 
ЧЛе!Г01П. вч. одной СТОЛННе.

— Мшшст1)ъ народиаго иросв1инев1Я цир
кулярной телеграммой на имя ректоровь 
уииверситеовъ нредложилч. носцЬцшть выбо- 
ромч. чет14рехч. ирофессороиъ огь JUiJK.i.aro 
ушшерснтота, которы!’ вмест'Ь съ рек1Ч1рамн 
и некоторыми особо приглалняшими анатока- 
мн университета должны принять участ1о въ 
нредсчштемъ, въ ближИнивм'ь будущем!, въ 
lleiop6yprii, подч. предсе,!ДТ!‘Л1.1'тиомъ мини
стра, сове1!мш1н объ уннверситсч'ской реформе.

1'.ЛХМУ’Г1). 21 де!У1бря. ДббоЛ1Щено иа- 
хо.иггсл 1п. рукахъ стачечнаго комитета, по- 
ли1ия обеворужепа. Туда высланы uoflcita.

ХАРЬКОВ'!). 21 декабря. Лрест!! рпяиыхч. 
лицъ продолжаются. Дпиж1чне на Харьково- 
11 шголаевскоП доригГ. ещо вадоржииается; иа 
оетлл1.нихъ д<1ротхч. иормал!.ш)е Д1шж«ч11е 
1Н18сгаповилось. В'ь.'1юботи11'На̂ )тиллор1йекнмъ 
|'Н!1рядомч. нажженъ былъ нагонч. легко-вос- 
1!лами1!яинцихся всщостпъ, огь него загоре
лось еще 38 В8ГОН01П.; .чда1!1Я cTaim.i»Hmux4> 
службъ и ма(пер1-.к1я цЬлы.

ЛОДЫ). 21 декабря. ICpyrneiiie пш*сажир- 
скаго но'кчда, исл1(д<5Т1Йв iwpuHa нутн блинч. 
станщи Встржомбч.; есть жертвы. Вч. гмниЬ 
Порковице разбито гми!то»‘ ynpaiui'Hio и 
лавка.

B.VX.MV'ri). 21. де;<абря. Въ селеи1и Лр- 
хпш’*м!.скомъ ограблены ка;1С*нныя .чавки и 
ЦеркоВ!..

ГОСТОВ'!) па ДОПУ. 21 декабря. Городъ 
обч.явленъ на воеиномч. по.южеин!: вчера на 
во!{зал1; баррикпды усилонио обс,тр1.лива1ись 
и;п. (!руд1Й: войска вошли въ 1и»кяалч., гд1; 
находилось до 300 пассажировъ. Сегодня 
ут{юмъ выкинули белые флаги. Рабоч!е раз- 
(гЬя.шс!,: нлж'ти оти11[1аи)Гь opyjKii'. Иъ горо- 
.;е маг1и!!шы открылись: иачалос!. лвижеив! 
чрамвая: банки не открыт! :̂ забастовка про- 
до.чжа»‘Тся; галеты не выходятч.. Гансч!ые и 
убитые Вагомеркникаго посРле1ня перевозит
ся въ городъ. Сегодня утромъ бомбой взор
вало столовыя механическаго завода ..ЛксаЙ ;̂ 
ecu. убитые и раненые*.

lOPblCli'li-ilO.IbCKlU. 21 дсмЛря Вла- 
годаря apwTy вожаковъ, движение среди 
крест1.янч. утихаеп.. Въ уез.гЬ распределены 
стражники: вч. городе расклг’оны обч,явлешя 
г\ бернатора, запрещаннщя HOiiienie оруж!Я 
безъ разрешен!я пол!Ш,!и.

(11‘Л'1‘:Г1;У1’Г'Ь, ЗО дек. Оффшоалыю. 
- 11равител!.ст1!еш1ый Вестш!къ“. Некоторый 
лица I! у«!режден!я сЬтуют!. на нредс-Ьдатеш 
coulna ми1!истро!п. за то, что оич. уклопяеч- 
си отч, HpicMii и бооедъ; причина такихъ 
0Tiui;!0Bi. заключается вч. томъ, что К(и да 
!'ра(1)Ъ Витте бывалъ винуждепъ нршшмагь 
различ!!ыя дрпутащи и частныхъ лнцъ, то 
с!це ни разу разговоръ съ нимь, чисто слу- 
ЖeбЯ!JЙ и оф(1Ж!1.!аЛЫ!иЙ, не !10ЯВ.1ЯДСЯ вч. ги.- 
;и-тах1. но вч. ианращенномч. виде. Такимч. 
же xapaHTt-poNTb отличаются и цоививш1Яся 
в ь последнее время въ различиыхъ газетахъ 
c«io6in,cain о бес’Ь,!дхч. председателя Совеча 
еч. некоторыми Hffb деят1*лсй, прииятых1. 11ос-

ле ихч. неоднократныхъ настоятелыгып. 
просьбъ или по д1аамъ службы. Иотъ по
чему графъ Витте въ последвон вромя си
стематически иабе!}^! .̂ всякихъ npicjiroBi..

1ТЯТИГОРС1СТ). 29 декабря. Ессентуки, 
Кислонодскъ, 11яти1Чфскъ и весь Пятигорск!й 
отделъ объявлены иа воешюмч. положвц]и. 
0 !1ечатаны редокщи; ..ПятторскагоЛистка**, 
„Народной Правды**, „Народа**; гмиерыты 
три тииографш.

МПНеКТ». Городское управлен!е присту
пило !гь деяч'ельнымъ нодготонительнымъ ра- 
ботамъ по выбораиъ въ Думу.

НИЖШП-НиВГОРОДЪ. Виржевой коми- 
тел. созывает]. 17 января 1900 г. оъ'Ьадъ 
судопромышлояниковъ для ибсужденш иасущ- 
ныхъ ьонросовъно урш'улированиз, о'шошеиШ 
судо!и4хъ хозлевч- и сдужащилъ, а также 
по поводу будущихъ р1!Ч!!ЫХЪ фра'ювъ. [

11ов1)стки разщ-лаыы всемч. поволжскимъ 
комичътамч. судо11ромш!иош1иковч.. I

ГИ1'Л. Городъ Ломзаль и m1icto4ko Ва-' 
лиебур1*-ь Вол1.иаре.ка!’о уЬада, где оожжеиъ' 
старинный замокч. барона <1>итиигофа, зани- 1 
ты от])ядомъ Орлова, вшфчични распранив- 
nmiXJCM Т.ъ мятеж!!икамв: ежодневио являют- 
волоотными унраплои1}1ми к'ь в.]астямъсьно- 
вишюй.

еЛГЛТОВЪ. Новая г а ч т  „Поволжье** 
npiocTairoB.ioiia 1Ч31!ераломч> Макшшовичемч. 
noc-Tti перваго П!)мера.

Ш1РС1П). 30 дшеабря. Въ земской упра
ве со!!еи!дн1о 1!зч> K{ieC4i.!Hi4. BUCKaiaJOci. за 
желательность покупки земли н|)и содейстциг 
блика

ВЛР111ЛВЛ. 30 дшчабря. Для _cKopefiiHiir 
ги нрекранщиш Оезнорядковъ ьъ въ Опатов- 
скомъ, Нджедиомъ, Ко!1ском'ь и Саидомир- 
скомъ у’1>здахъ Радомской губерн!и 1шиа- 
чи!!Ч. вромоиный гонеролъ-гуОернач'ор'ь г«'но- 
ролч. 1’ос1И!гь; туда высланы два баталшна 
Кнкс1'0.1ьмска!4) иилш.

— По словамъ „Варшавского Дневника**, 
дресч'оваиъ Шршавсюй комятечъ воешю-ре- 
в(>лю!йо!шой организацш, состшшшШ нз'}> 
студешч!пъ, ремсч:леш!иковъ, дантистовъ. Уо- 
Д(фжа1гь оврейсшй р«‘т)Л1>ц!ониый трибу1{а.чч>, 
ноотаиовлявтШ смертные иригоноры.

КЛ8Л1П>. 30 декабря. „Во.чжсюй .1н- 
стокъ“ сообщйлтч., что въ Тртютокомч. 
уезде аграрное движен!е усиливаеччщ.

МОСКВА. 30 декабря. Вч. виду ир«*д- 
стоящихч. н!иб!)|)овъ, генераль-губорнаторь 
разр1и!шлъ fio6|)ai!br па с.тедуюш,ихч. усло- 
в1я.хч>: 1) ходатайства о paipemoinii собраи1я 
для Об(5уж,Тв!11я Проивнодсил ВЫб<!рОВЪ В'Ь 
Госудйрствоппую Думу иодаюп'я в'ь Москве 
градона'тльпику :т три дня; вь Москиноской 
губерн1и—губернатору за пячч. дт*й до ио;- 
чола собряи1я; 2) вч> iipomeiiiii должно быт(. 
указано место, дош. и часч. onepuTin собра- 
н1я, нр)\чметы :)а!!ЯтШ, лицо, его сачываюи;ве, 
!!!!. которое Boiuarai'Tcii ответствоииост!. за 
11[«1ИСХодя1цев въ собрапт; 3) вч. ообрап!е 
можегь допускатг.ея ли!ш. точт>, кто енабжеяъ 
им«*пною новетской или билетомъ, подписан- 
нымч. Л1Ш0М1., ирипяшиимъ на себя ответ- 
еЛ'В*?!ШОС!Ч..

— Вь Рузе въ и(̂ 1равни1:а Нолонскаго 
нроизведони несколько выстреловъ и-чъ ро- 
вольнера !1!уш1ою ехавшихъ на встречу лицъ; 
никто но пострада.ть.

ХЛ1*1)КОВ'Ь. 30 декабря. Общесттчпши 
библ!(т*ка вновь открыта. Выястглось, что 
револю1иош1ыя иоззпаи!я, найдошеил вч. <ni' 
талыюмч. затК, были бро!ие1ГЫ 1юс1;т!1т<‘лями 
пч. .мочептч. 1юявдеи!я тюл!ш,1и съ целью 
нроизнест!! обыекч».

'ГВКРЬ. 30 декабря. Систоялисг. торже- 
ст!М‘1!ные похороны пашпаго въ Mocicne 
вахмистра .Московскат лейбъ-дрпгуискаго 
полка Кгорова.

СУРЛЛП). 30 декабря. KpiMnujiuc Д1*рев- 
ни !{ал1!н<)кч., болео ста человекъ, просле
довали иа нодводахч. чорезч. Суражъ для 
ра:>грома Зяпольскаго в!1!юкуре|ша!'о заводя; 
были посланы деедть казаковч. и чины ио- 
лпц!и; предвидя !ЮГ0ПЮ, ||ееки.1ько крссть- 
я!1Г. зал:ел11 ьч. лесу и дали залт. нз'ь ру
жей и р<;вольверовч.; пронзош-ча перестрелка 
и рукопаншал схватка; въ чтме креетшип. 
сечч. убитые и paiioiiue: арестовано 15 чоло- 
пекъ; изч. кааяковъ никто iie носч'радалъ; 
ногромъ не СОСТОЯЛО)!.

За границей.
Il.U’lIilvI). „Журкалъ" помеспыъ !юдроб-

!и Пли. Рп51'!1мЛТНП11ГКММ1.

на „Воропоясе**. Лдмиралъ нырази.чъ твердую 
уверенность, что близъ Гулля иа пего на
пали японскш мвиопосды, скрытые яат1]мъ 
англичанами. Одипъ ияъ са!гитаровъ, уха- 
живавших'Ь за адмиралом*!, в ь янонскомч. гос
питале, какч. уаналъ Рождествепск!В,езднлъ 
въ Англ1ю съ японскими миио1ЮС!;ами въ 
качестве енрицера.

Герман!я. „Matii!** печатает!, следующую 
телеграмму изъ 1>ир.1!ша: нолучонкыя изъ 
11рибалт1йскихч> губери1й извесия привели 
вч. большое смущон!е всю Гермап!ю, потому
*!ТО МНОГиЧИСЛОИНЫе немцы ЖНВуТЬ въ UTUX1.
губерц1я г 1> и занимаются тамъ вемдед1ийеыъ. 
Вч. ви;|у аиарх!и, господствующей пъ При- 
CajiiftcKOM'b крае, ж!1вущ1о тамч. !1емц1Д сде
лались прцдмотомъ 11роследован!я другихъ 
вр!1ЖДобныхъ имъ иад’юши!!.1шстей, шяорыя 
сплотились протявъ нихъ. Гурманское нра- 
вательсию ничего не можетч. предпринять 
вч. ихъ пользу, такч. ютъ !ice o!in но бОЛ!.- 
ншй части pyccKio поаданные. Но въ случае, 
если ноложен!е останется безнадожнымъ, 
прибалччйскихч. немцевъ приглатаютч. in. 
массовому пороселеиЫ) иъ Гермап!ю, r,T;1u)ii!i 
могугь цанима'П.с*! 8емлоде.11омч., такч. шькч. 
въ ВОСТОЧНЫХ!, горманскихъ прошши.!яхъ 
бол!.шой педостачюкъ вч. рабо'!Ихъ рукахч..

иости о свидати Подо съ Рождествонскимъ

Англ!я. 1Мпеи1ея1ЮШ1,аобъ у!1ВАК1)Лнгл1в). 
rpail>b Хиросака на запросъ родакщи гачоты 
„Standard** ответил!. изложои1»мъ своихч. 
взглядовъ на ноложоню зтой страны. Яно- 
поцъ !1аходич'1., что харакчч'ръ англичанч. за 
последшш время ухудшился. Въ парламинт- 
скихъ речахъ, ш. журналахъ и въ газетахъ 
8ам'Ь'!!ются отсутс1’В10 понимм!1Я совремшша.- 
ги 110лижен1л Лш'л1и, которое, но Mirbuiioгра
фа Хиросака, опасно. Ич> среднигь и рабо- 
чихъ классахъ зал!ет!1ы иаде!{1е носпитатоль- 
пой системы и !1отеря созиа!|!я обязанностей 
О'гд’Ь.н.кых'ь лицч. передь госулдрствомъ. На 
последн{я оД1Ш1!адцат!> леп>японицч.зам‘1>!шъ 
сильный упадокъ релипозности и натр!отнзма. 
Вл1ян!в х’рист1анства на народный массы вч. 
Лигли! слабе«*гь !! замечается пшоня ва удо- 
волы-т1нями. Народъсталъ более легко воабу- 
димымч. и бол'йо Mai-eplajiHCTHHecKHMi. но на- 
11равл<‘1пю. Vciuciiio роскоши и уволочон!!! 
„ролтчею комфорта** но даючч. развиваты.-я 
той готовности и &шопожерт1юва1НК1, ко-горая 
имеется у янопцевъ, и вредно в.пяюгь иа 
все отрасли государственной жизни. Япошщч. 
УДНВ.1Я1'ТСЯ тому бо.чьшому числу лицч., КО- 
горыя въ Лпгл1и смотрят!. !ia нарламеитч., 
ajiMiK) и печать т<)лько какч. п.ч сродство 1:ъ 
достижои!ю ЛИЧШ4ХЧ. целой. Во флогЬ графъ 
Хиросава видигь закоренелые !1одостатки, 
которые пч. решительный момопть могуть по- 
Mt.iuaTi. бритапскимъ MopnrvaMT. оказаться иа 
пысот1'. своего но.10жои!я. Ве договор'6 съ Япо- 
и1ею японецч. виднтч. доказательство падпи1я 
Л|!Гд!и, ‘гго же касается прпвлечотпя япоп- 
скихъ войекч. кч. ващигТ] Инд!н, то вто, по 
'ГО .\ii!eiiiH),~nian., „который могла сде.чать 

T0.ii.K0 иатя^ зиаютдя, что ея падеп!о на
чалось**. Въ парламент!! по всехч. парт1яхъ 
много людей, совершоинп безучастпыхъ кч. 
судьб-1! отечества и только думан)1!Ц1хч. г» сво
их!. лйчныхъ и!ггересахъ. Въ своей (патье 
,̂paфъ Хироелва излагаетъ, между нроч1!МЧ.,

сноб вз1'лядъ на буд>'щее Hiiuuiu. По его елм 
вамъ, леть черезъ десять Япон1я ycirberj 
дат1> Китаю иргаинзашю и тогда построит1 
иа средстпа Кита» флочч> въ сто бропепоа 
цевъ. „Мы, японцы,—пишетъ онъ,—остро] 
внтяие, и позтому мореходный иородч.. Anrjiij 
чане !1еростаютъ быть таковымъ, такъ какч 
у нихъ но только среди матросовъ, но i 
среди лоцмаиивъ столько ниостранцевъ, чт« 
силы Лнгл!н будугь парализованы въ случа! 
войны съ могу!а,есгвеш1ою морскую держа* 
пою“.

СмЬсь.
Гимый Лхшчой wî MKAib <гь Недишм

начато п{Ю])ыт1в колоо.<.чцн.па1'о туннеля, которы! 
должлпъ соеди!1ит1> 'J риз-пичаыхъ рудинчцых! 
икругв вч. Ко.10реду (С-Ьи. Америка), иаэдЪ.'и-1 
иыхъ огромными !'и|шми нч. 1600 и 2000 метром 
ныситы. Tymiwii. атотъ въ длину пн иеи1>е V 
километров!. (-Ml вер»:гь), ьъ нышииу i  метр! 
и въ ширнпу Ь метровъ. Осв-Ьщаться будегь » 
Mcirbo какч. 9Ь0 керсн'.И110-клли.чьяы>1и лампами 
Дин ьептилниш туннеля черевъ каждые 200 мет 
ровъ будутъ ycTponiiu нысикЫ труби. Оиъ будет] 
проходит!., на глубиШ. 645 мотроы.; иысчита 
ли что подъ городомъ Виктор1.-Си!Н, исдавеш 
отъ горы iliiKb, нодземши! 1'Плдероя должиа нахо 
литься 1Г!1 глубивЪ 2000 метроиъ.

Работы по прорытии туииоля, особешь! трудим) 
и доже енасшая, 11р1<Л!>олагаится aa!:uieimb ш 
p,4HbUie 20 лЪп..

Этоть Tyiimwib будоп. евмымг больиш.мъ, како 
|'о вико1-да oui() ис вроводи.тн,

0 чи1двн1в комнатнаго воздуха летомъ
vieTO, когда является особенная нотреЛ!1ос'П 
!Г!. ичнще!!1в комиатняго воздуха, следуеп 
осч'аллять открытымп печпыя дверцы депь i 
ночь Это — простое н рЬшит!.'Л1.но всюд]
доступное сродство, амеЖДу Т1!МЪ, oi!0 !Н‘ЛЯ 
колЪшш достигает!. ц'Ьлн. Теплый, пспор 
ч(‘Нш.!Й воаду.п. комнаты устремляйся черевч 
печную трубу наружу и тЪмч.-жй путс.мъ врн 
наотся въ комнату св1'ж1й, атмосферны! 
воздухч.. Таки.мъ образомъ, получа«'тся по 
стоянпое Tf'nenio., а вм')!сч1) съ гймъ п улуч 
шрн1е комнатнаго воздуха. Ь)сли еще врем! 
отч. нремеш! зажигачч. нч. печи бумагу, Т! 
очиш,сн1е воздуха счановитсл! еще ccmepiueB 
п'бе.

Родавторъ ниоффиц1алы10й части,
Пав. Виногрвдовъ.

О  Б  1 >  ЯГ И  ^  К  I  I  I  Я !

Симъ объявляю, что нрасяжш.1Й повЪрон 
ный Васнл1Й Восвльовичъ Сйнцовъ повЪ- 
рсчшымь МОИМ!, но иску съ купца Евграф 
Александрова Жернакова 12845 р. 02 коп 
бол'Ьо но состонтъ и выданную мною ом 
на атотъ нро1М)'тч. доверенность прошу счи 
тать иодФйствктольной, такь-же симь \иич 
тожяю н договор!, съ Тобольский ь мЪщани 
номъ Михаиломъ Кузьмичемъ Артемьевымч. 
коимъ оиъ за во8!1аграждеп1о обязывала 
писать мн1> бумаги по вмшеозначениому иск; 
какъ дов'Ьреыиость такъ и договоръ уинчте 
жаются по малоусп-Ьшностн по дФлу.

Петръ Тернавцовъ.
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