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и. д . Товскаго Губернатора, Лолнов- 
i««b Баронь Н. С. Нольнанъ. принн- 
шетъ проентелеВ для лнчныхъ объясне- 

ЛЯ 01ъ Ю  ти до I I  тя часовъ утра и 
рлужа1ц1хъ лицъ отъ 11-ти до 12 час. 
ння, по вторникамъ, четвергамъ и суб 
‘ 1отамъ. въ Губернаторсвонъ домЬ.

' Лицъ служащихъ, прябывающяхъ язъ 
^[^здовъ, лрннимаегь ежедневно и ВО 

ICBKOC время

C O ^ I E B > » 0 A . W T E .
„Д_ ОФФИЩЛЛЬНЛЯ часть. OntAi. первый; 
^Ш1)ркударъ. Постанов.1нн1с. 0Txt4b второй: 
,j.ToiCKaro Губоряатора. Объявлон!я. 
i}  HfO®0»l'UUflbHAfl ЧАСТЬ. Смута и бс- 
ii^yMin. М’Ь|'Тшш хрожша. По гУборп1в. За 
.хгпаянпой. По Poccin. Пзъ газсп.. Cetci.. 
.|.0 бъли.1ипш.

Г ЧАСТЬ l)ФФIIIIIA,^ЫIA^I
ОТДТБЛЪ I.

Цирк1/М1ръ Гмонто УпродлеиШ Зем
леустройства и ЗемлеОплш.

• Г.г. Начвльникаяъ Управлен1Й SenAeAtAiu и 
Госуд8ротвснныхъИму1иествъ и Улравляющииь

Государственными Имущестеаяи.

■ отг 13 ноября 1905 г. яа Л1 SO.
1 За |10С.тЬл1ео арпяя |п> Главное Уираяло
• iifi‘ ЗомдеустроЙства и Зо>иол1>л1я пзъ раэ- 

HUXU мЬсть стл.ш поступать ходигайстна о
, iipiUOC’raii.i('ihii большях'Ь, чФ.мт. ото nuuli 

разрф.шаотся. лыогь по отпуску .тЬсн изт.
к.'1.зс1шыхь дачь кростьнкамп на нхьднмат-

 ̂ яЫ плдобяости. Идя па »стр'1и|у потребпо-
. стяиг й пуждамъ кростьяпп^аго нпсо.10н1я и 

желая возможно бол-Ьо облогчить ому 1юкуп> 
ку кп.чоштго jtw i, Господямь Главнуупр.чв- 
ляюниА Зеи.юустройотвимт. н 8|>мдс.д%.момъ 
признал» необходиыим'Ь прод.южить Ппчаль» 
iiMKiiM'i. Упраклоо!г1 н Упраатютиит.: I) пъ 
случать падобности назначать въ продажу 
к;ичггьянпмъ дТ.сос1дкн емЬты 1906 года; 2) 
ВТ, случаяхъ, яо торпятихъ отлагательства, 
д«'пусви1ть продажу сырорагтушагп дгЬся 
крестышамг, съ попнжонюмъ таксы, боэъ 
придяшряте.1ьн8го (‘uomoiiin о томъ съ губор- 
м<1-го|я«мн, какь ото тробуетсм $ 7 правядъ 
4 иап| 1905 г., и уоолпоиочниать и1>стныхъ 
4liCuui4BXb па провзволотво такихъ продажъ 
с1> ио)нвжен1смъ до 507в таксоной стоимости 
нродшвасмаги лФса, и ilj поинжать piSM'bpi» 
залиг'и|,ъ, ивнмаомыхъ въ обоэпечоиш очистки 
м лг1к1'ов1иобноялея1я, до возможшго продФла. 
K îuM.i того Гисподинъ Главноуправляющей 
u6p.TUiuuTi. особое ввиманк' на необходимость 
итводга л'ЬсосЬкь длн продажи кростьяяамъ 
па нххь лоыаш1|1и налобносгн въ количаот'В’Ь 
шолппЬ достато'шомъ для удо1иотворен!я 
upuAJibHSJuicMaio крсстьяиами спроса, такь 
как1. изг постуниющнхъ жалобь видно, что 
но м1шоги.чь случаях!, .гкспкчими отводится 
для ууказанноЙ дЬли нодоетаточпос количе
ство лфса.

.VTiflpxnruu 1̂ . М ктетрот.
. Иам-|''дьдш №Гоьулара<1н»о>ихь 
,'Ibiy,up;cTU’t.'4 ыда, .1йф, .

П Р А В И Л А
о продаж^ rlica крсстьяпамт. бал. торгоп..

§ . 1. Длн удовлитворои1л нуждъ кростыш- 
овагл посатенц! нт> .rbcuoMi. Marrepia.i'K, от- 
Atxiiinx:}! ежогидпо. наг. си1»тмыхъ н |:тач ен 1й 
сплошнычъ .гЬсоеЬкъ н у«1пс1г«овъ с.ъ аыбо* 
речною рубкою, и.тощодь, которая мижотъ 
примЬрпо. ооотв-Ьтст»)Вип. количеству JThr- 
вм хъ :.ма'1ч‘|йало«ъ, иотробныяъ для удоемТ' 
вороя1я  доиошшх'ь нуждъ нас(У1ен)я, а та» 
же для куетарнип' лром водтва»  Такон от- 
д-Ьлеи1е .гЬоничШ промвподить къ н.1чг.лу 
как taro года, въ Thxi. лачахъ, ийъ кото- 
рых^ uaiib3<TBaiiiu atcom» нс нож оп. пред- 
стан.1ЯТ!. д.тя креоп.япъ особыхъ эагрудмо- 
niii, по 01'Дп.ич1Н0СТи мФеть затто в км  ил» 
другимъ причниамъ.

2. Пря выборФ лФсос'Нкь II учис'гконъ 
длд продажи дфев (фсстишаыъ, слкдувтъ 
сообразоваться съ качесгио.чъ дЬсиоги ы«г 
Tepia.ia, улотробдяоиаге икстяым’ь иаееле» 
1)1еиъ ддя домашпяго обихода плн кустар- 
насо. дроиообраОл'Шнающаю промысла.

§ 9. Оикнка вышеукааапвыхъ .тЬсосФш. 
н учост!(онъ ироизводнтон: для водеревпой 
и|м1дажи съ соблюдешомт. во всь'.мъ пярат- 
рифа 4 ирашиъ о подср<'иноа ородажФ .тЪ- 
са вообще (| для нр<аажп игь учотомъ по 
пдопЩчШ, UO аоя.ч'ь и по количеству юготов- 
.1сш|ихъ матер1ал(жъ—съ соблюхон1оиъ пра
вил ь, прнложенпыхъ къ параграфу 1>« инст- 
руки1н для отпуска л-Ьоиыхъ матор^аловъ 
|<з'|| кпаепиыхь дачъ. Ьъ тФхъ случаяхъ, 
когда прс1,ноложг1шы1  к-ь отпусяу лФсъ «яю- 
нтъ выпю ’1'акоовиП ого оиФяки, то для ntr- 
ред'Ьло1пя A'liUirriiimiTUfiuti продажной ого 
стоямостп, (пшнчопяяя oivIuiKa польпппптся 
сообрвзио усло1аянъ сбыта и качоот1П1.чч. 
иродаваемаго дФса.

$ 4. О Rct.x'b нйзняченнммь для прозажн 
крёстьяка1гь дФеныхч. матор1пллхъ я о стои
мости ОЯЫХЪ ИЙВкШЯЮТСЯ П0ДЛ1'ЖН1П1Я 1*одпя1л 
чероаъ Нолостныя Прпвлон1я, Гмнпныя Упрлв- 
лен1я к чгрозъ лФеную отражу.

$ 5. Продажа лФса производится цФ-и м̂ъ 
общестоамъ, товаршиества.чь пзъ нФеко.1ь- 
кихъ ломохоэяснь, а раипо и гЬмъ отдФль- 
иы.чь домохозяеваи'ь нзъ крсстышъ, кои 
нуждаются пъ д1;сФ для своихъ лочашпнхь 
потребностей пли ддя кустарпаго производ
ства.

$ б. .11>съ цроднестя: иа дФсосФкахъ сп
лошной рубки • съ учотомъ по 1ГЛОПШДИ и 
подпрепно, л на участках!, ныборочяой руб
ки- похоревно я съ учетимъ по пнямъ и по 
количестпу заготовленныхъ матер1адовг; upii 
отоыъ иаблюдаогся, чтобы на одипх!. и 
т-Ьх!» же учосткахъ яе допускались, при од
новременной заготовкЬ, разнородные спосо
бы учета н чтобы, при отиускахъ съ учетомъ 
по количеству, не иронзноднлись одиовремон- 
по заготовка и вывозка матер1адовь. Подо- 
ргвиоя продажа ножеть производиться нс 
только при услоаш одаовреиеипий распрода
жи 1!сФхъ доревъ иа дФлянкФ или учаоткФ, 
но и пря услов!н мостепоаний продажи пхъ, 
по мФр’Ь nocTyiiaoiHA заявлонт о томъ со 
стороны покуиателей.

j 7. I]|roja«tt -rljca гроияшивтсл бмъ со- 
• pmumliinlff. по цФнФ, HB3im4i'Hflofl въ оц1>- 
 ̂ .spiiteji в1'-л''М'ста: но Hana.ii.imioiMb yilpku- 
'.ii iiiii r«iM.u-.vb.iiii я Г11суд.|[)сг1И‘П1п^хь иму- 
1 цггтнт. н упривлллшщмъ |'осуДарст1и-ниым11 
I нму1ПЯ1'тпямн 11родоотавлло1ся право рАзрФ- 
! щнть: а) продажу лФса по такоЬ (при ицЬ- 
вючиой ОТОНМОСТ11 014) выии} гаксы) во ясФхъ 
случпяхт..- н ота тоиал продЕЖП' окажется 

, иробкодимоЙ вс.г1>дств10 ие6.тгопр1ятияч\» вь.| 
ЭКОН<1ГНЧ(Ч-КОМЧ. отпоишнш подожеп1я крссть-1 
ЯП!., н б) продажу лФен ниже таксы в ъ ' 
случаях!» особыхъ, цоетигшихт. крсеты!!!!.. 
б'Ьгств|11 (оожар<'въ, неурожая и лроч.!, 
аричгмъ пвобходнмость такого отпуска додж- 
па быть удостовФрсиа губериаторимъ, а ico- 
личмтио я размФ^ поииж(Ч|1я таксовой его! 
с'гоямост  ̂1о11р«|[хъфЬ(^^ Г |^ .5Р0<  ами уп-| 
pauxeuifl п у!1райляЬ1|щий.‘̂

$.9. бь1-!Ю 1гЬ4упку'о>1ЮЙ м ^11 же'
. ироДмкпой цишякы-uo пЬяФ, яоаяач'мший ш.'

0!ГбвАЧ|!ГГЙ вфдОУОСТП-, бЙЛО'ЯДЯВ.ТГМ Ж0.1ГГ-
Ыв со оторенм иФек4>ды(Я4-|. нреочьнимтхъ
ббЩ<]еТЯ1ч'Л!№1рмШеСТЫЪ XpUCibHirU П.1Я 03V
ДЬЛЬПЫГ!. ЯОМЬхОЗПТО̂ , то 8Ъ OTOWb случай 
и&жлу ними !1ронщ^'гся copoBMOBanie, по 

‘ но ран be, какь спустя педФлю носл Ь опо*
' B'bnieuiH ихъ о roiirb, 1!ричемъ продажа л'Ь- 
сд утверждпотся ви тЬми покупателями, ко- 
г )ше вредложагь >ia copeBiiouaniii высшую, 
нр<яивь. других'!., иФяу. I

Въ ш-инъ Случа-Ь, ito.’iopeeiaH продежв 
upouuBoiBTCH гжКдуюшимъ об|)08оыъ: дй̂ вьп 
11[н.’д.!в.ГАЮгся къ прохаяг!'. ио оо.мерамъ, т .  
очередкоиъ иорядкА., начиная съ l-rD. При 
неусп-Ьшяой нроаажЬ единмчяых ь деремъ, до- 
nycKiei-oi, UO уомотр‘Ь!!1ю иромзводитвля ари- 
дожн или по жилан!Ю покуиателей, соелмпо- 
н1о амФегЬ 1гЬо!|'олькихъ однмчшхъ деровъ; 
дровнпныхъ Ш СТр1М‘НЫМН, худыхъ по ма- 
ч«.Н!тау сь хорошими, тоиком-Фрпыхъ еъ тол- 
стомЬрными и проч.; продажа утверждиеггоя 
л’Ьспнчимъ и.чн л1|Смыч1> ревиворомг, еслг! 
послЬднП! прясутотвуегь при сореш10вн1!1и. 
прнчом'ь для утксрж.1ешя состоявшийся про
дажи не требуется, чтобы иа дФиянв-и были 
запродпвы псЬ деревья. Поотаипвлпн1о объ 
утверж.1б!!1в продажи, нм1>сгЬ съ расчотною 
BbAONOCTiiio, составлкегси ио лрялагаемий 
при ое.чъ формФ и представляется въ ICoii- 
трольную Iliuaty при мЬоячвой отчетвооти.

§ 9. Отсрочки платежей як ку|1ле!!!!Но 
.тФспыо мя1ч>р1алы paipliiimsiTCH па оспопо- 
п1яхъ, и:>лов»<мшыхъ въ закопФ 26 фопрадя 
1^96 iTua. КромФ того, при отпуска.п. .itca 
престьянамъ-погорьп.плм'ь, разрф|!;а1*тся виФ- 
сто ручате.!ы!ыхъ пркго!!ороиъ и ручАтел1.ствъ 
1!рш!!шят1. т!игьмпл!1ыя, аовфрепикя Нолост- 
пым'ь Иравлишемт. или Гмн!!П!л>п» Управле- 
Ш(!мъ, ааявдеп!я о cor.iaclH крестглнч. ил 
обра1Д|'яш cooTBlvrcr«»4ino8 части прячнтаю- 
шдгосл имъ CTiiaxouaro воз!!!1Гряждак!я пъ 
уплату (̂ vinMo<rTH продаииаго ниъ лФса. !4тя 
оалнлешя л’Ьсш!ч1й пропровождаетъ сатбмъ, 
вмФсгЬ ст. пллтч'жяыми свилФтельствами, вч. 
1юдлежлщ!я учрож.хе!!!л, 8airIiA!jRav)iitiH стра- 
xoMniejtfi. к[>естьяш’ка1() имущогтва, па пред- 
.Mt'Tb bBiroca В!, доходъ ica:iHU с*лФд)тмнп. 
суммъ.

§ 10. (Joo6bnn> залоговъ пъ обоаи©чон!в 
правильности производства операцШ огь по- 
куппщкопъ по требуется; !шнма1отся же аа- 
.10ГИ въ об(«печеп1е исполиеп!Я очистки к

.itCOltyAI.rypiUJXT. рабОТЬ !П» !1МрЯДКФ ирав!!9ь, 
ука;!А1!!!Ы1Ъ ВТ. ПрЯМ-ЬЧАПЙ! 2-МЪ КТ. 5 6Г) 
ППОТЛуК!иИ 1900 1'ОДА.

§ '11. {’p<'i;ii Д.1Я икопчм’пя разработки пФ- 
са н BunoiiKii огш'о сч> куп.шишдхъ дФс(К’-Фкъ 
и о1Иедс!!Н!4Х'!. Д.1Я рубкн уч.чотяонь. а тлюке 
для 'ПП0ТК1Г мФстъ рубогл., !m;ina’fa!OTî i 
!ipi(Mt.!iimMbiio ю. д'ЬЙстпу1П!Шшг, по каждой 
rynnpirtiT, ттбш.тп. ттзогбямъ х!Я про.хажп п1ь- 
са пзъ к.г«п!Ш.1Х'ь дач'Ь. '

§ 12. Ilpiaaaca л'Пс.г крест1.шт>п. npommoi- 
дцтел ВТ. !рчои1о веш'̂ ) 1'ода; д'{ил. и:е, остлп- 
iiillica вг. ToTcnic года 1101!родат1ымъ. пли 
!1аиначаогеп къ иро.̂ аж-Ь крост|.»т.чмъ пъс.!-!!- 
дуи«1!,о\гь гч!Д}’, п.ш продается гъ горгопьпъ 
об|ииустаиовлеш1шгь иорядкФ.

IljuiMibynme. 1»рссп.япамт. - !ЮГор’1;льц,л.мт.. 
Ш1 продстаил-^ш . >дос.т<игЬ*
р01!П1ахъ ашпьтепШ' !гпЛст!11 !̂Йм’ь ип. пожа
рь, №ь едуча}. иьрии^допашя wbmiavMua-
зиач«ы1й теку 11̂  ГОДА, иоо0хо.щ.м!>и1 п.м'ь 
дФСЪ ошускиютея и:г» csrlmx бу^уищго.г*.!». 
Свердт. Tpiv, y!!paiuiMbiub лр«а'|>оста1ан<>гия 
гребовать отъ ое!!ачеп!1ихъ крешипуь гфед- 
ствлечйя установлншыхъ въ ofHpino'ieuir 
Uiuioca илатежеЛ ручат;е.!1|Ш4ХЪ прнпшорттъ 
лишь по 1)|шича!!!п И.М11 иаготовкн, при )«.]- 
p'bUiQBin !9ГН0<|КП .{фс!1, U OTCpO'IKlMlT. иа 
вопможиоо прими вз!!мавк> сь UUX7. .lajormtb, 
уKaa-uiiiuxb вышовъ и. 10-ч'ь спхь 11)кНН1ыъ.

§ 13. UTiiyeuit дФса крс01'ыща.мъ/|иръ !Ор- 
i'on*t. ца указаанихъ Biojiie оицова!пд.хъ, i/i> 
У’| nt<p3sJ.CUiH Уи1«П.101| 1гШИ ОЦ'Ь{!иКЪ (§ 9 )ч и 
110 lll.nt. ПС ниже сихъ uoculw nix'b, Проялп»
ДПТСЯ ВЛПСТ1Ю мфстиыхъ ЛГ.СЫИЧИХТ..
_§ 1J. ЛФсорубочнио ' бплоты выдаюн-я 

Я1Ао<̂ .ятп1мъ пъ устащпигчшомъ для тогопо- 
рядкф: по при постепешшй иодерсшюй про- 
дажФ (5 б), и|)оипподпной по irtip’b поотуп.ю- 
пш .шшлоп!П отъ отл'1« 1.иыхт. пскупатслсЛ 
или поболышш. ipyiiin. п.\ъ, р.гпп1'.ща'тсн 
naimoMil!' одиогп .тйсоруботяаго бплета па 
каждую дФ.ишку пли на каащаЯ учаетшп., 
продпаапачоииые д.1Я га!соЛ продажи. Эти 
билеты виинсыпаютсд на имя .гЬспкппхъ*], 
а поиупатолямъ, па рубку и вывошеу куп- 
леппаго пмп .т’Ьса, выдаются упрощеппыо бп- 
лсты 110 фор«1|, ycrauaBJunat‘.MoR Ущшлс- 
uiuMii въ порядк'Ь, приш1тимъ па jiasi/binoe- 
MI.IH въ каз1’1!11ыхъ дачахъ иибочиия полг.- 
лоиап1я. Въ этихъ упрощеппихт» бн.югахь 
должоп'ь быт1. обязательно пшсазшгае.м i. к 
поморъ cooTB'bTCTueiniaax) лФсоруОочнаго бн- 
.юта, Humicaimaro .тФсшгшмъ на постеш-ппуи» 
продажу л'Ьса па той .т;Ф.1яш;'Ь и.]п па томт. 
yiaCrirb, иа которыхъ разрФтаотп! загогоу- 
КА по упрощоппому билету. .Vktu сшиФте.».- 
ства па вышеупо.мппутыгь .т'Ьсорубочпых'ь 
б!1летап. составляются по окончап[и всЬл., 
разр1>шеш1ых1. по пимъ, .шотовокъ вт. тшж- 
дохп. оГ1орпц!ОШ1омъ году, и съ уши1ав!емъ 
в-ь нихъ всФхъ, отиосяишхся къ иимъ, уп- 
рощопиыхъ бялетшгь.

§ 15. На цроизподямые по пастояпщмъ 
11равила)гь отнускн л'Ьса пнже таксы (§7 п. б) 
распространяется дФйотв1е ст. 844 ЛФевого 
Устава инд. 1893 года.

*) Тсксп. бпдета нзлаттся, прнмЪрво, токъ: 
.Лозво.тоио, пп ucuoaTRiH § 14 ираиилъ для иро- 
дьжя лЪга кргст141наиъ браъ торговъ, altcmnieMy 
Л1 .тВсвячесмва проязводить iioci«aemiy№ подоров- 
оуо продажу лесе, въ T04oitie 190Ь/б ииеращоп- 
иаго годя* н т. д. ио ирниятой фирмъ.
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lIj/u.w.iHe>tfe чъ § 8 i ip im u b ,'

Постановл8н1е и расчетная ведомость по подеревной продажЪ лЪса, произведенной 
23 iKmn 1905 года.

ЛТ1С<н:.1Я04г .,д 1>.’1ЯП1а1.'« .2. 
Илищядь ()00 |;в. с.
Пц-Ьика 1ЯО {»уЛ.

ЛЪсни'юство Сувол<:ксн?, 
дача Суводскал.

Постаповлеше 1юея 23 дня 1905 года.
Пр1иаииил д1)иы, данпын покупатсдяыи выпциьшн дли т и ы ,  постаповилъ: продажу 

шостидесяти пяти (65) двревъ :л сумму сто швстьдесятъ три руИля соыьдосятъ коп. 
1вЗ р. 70 R.) утвердить за покупатодмми согласно нижесдфдуюпр»}! расчетной и^димости.

')то iiuCTanoHJcnio и расчетная нидомость прочпгапи покупатоляы'ь, прнчемъ jrHKaKHX̂  
позрахенШ сделано по было. I

Имя. отчество и <х>амнл1я по

купателей креотьянъ.

Ipiu'opift Инановг Г1)К1'0]н.пй1. 
IiBKaiaft Ивяноя'Ь Позляякокъ .

к> алеп-

иых'ь
S  .

дервиъ. в  й
isJi

||Потръ Цваноиъ МодвЬдсиъ. . . . . .; 1- 3, в
I'pfli'opiA BftfM.ibbKb Б а ту о в ъ ............................ Ч,б,10'-18
Kr.ip*). Петрон-!. иедк«дов1.................................... |8, U , Ш '
Никол.и! Cepi-fieBii К улаконь.............................j| 7. 9,19 I
Потръ Htmfiuirb Омяриош...................................Г20—30,3в j

ГазмЬръ .<ало- 
1ч»вь въ оЛезпе- 

neiiic исполво-
IIU.

i i - i

Стоиыисгъ
куплониыхъ

Лровъ.

1 S >

р у б л я .  I Р.  к.  j Р, ]  к.

Нн1»иоръ CepiliBHb Петров!................................. U 31—37 {
В&СЯЛ1А 1̂ р о » ъ  П итривъ...................................LM—48, .У)|
1{гопъ Шеяньевь И п ко л а ев ъ .............................У 38—43, и

I 43-&7 ^
I

-  I “ 1

27 — 30 60
5 — 6 50

8 40 8 80
1В| 81 и 20
10. 4С 12 —
б( - « 00

2В\ - 27 40

10 40 12 10
15| - 15 50
25 40

1
27 —

ISU 4в 1$Э ,0

CopeBuOBkuio цронзводилъ .1-bcHii<iiH Н ащ т ь.
При семъ иаходядись:

О0ъ1!здчнкъ VI ДмхчпрШ Голубе№ь.
JltPiiHirL 38 оСходв Иппрь 1!о< .̂\кми»ь.

ПОСТАНОВЛЕН1Е.
До св1>дЬн!л моого 1ОВ0Л0ВО, что въ пив* 

вой лавк'Ь купца Чордынцива, нахолящейсн 
пъ г. ToMCKt, въ д. Пирожникова, на Ков
кой площади, постояпно происходить разна- 
го рода Се80браз1я и сборища подозритол.- 
выхъ лит..

Bcлi^lcтuic этого, я, вромонный Гекералъ- 
Губернаторъ, па осповаши пуа. 12 ст. 19 
првл. гь ст. 25 общ. учреж. губ., т. П изд. 
1892 г., normnHOHtub: пивную давву купца 
Чордывцева, находящуюся на Кояномъ бааа- 
p t,  на все вреыя объявловиаго воевнаго по- 
дожощ’я, закрыть о чокь дать звать Том
скому ПолнцсИмсйстсру, для исиолнЫя н 
пбъявдем1я Чердынцову.

Иремеивыи 1'ииера.1ъ-Губериаторъ
баропъ Нольненъ.

Временнаго Генералъ-Губернатора.
Комлпдующимъ войсками Спбирскаго воои- 

Ш1Г0 OKpyi-a и:1дяпо обяя.атрдыюо ностаповло- 
и!с о нрдопущщпи пъ край, объявленный на 
воошюмъ uojoxeiiiH, нпкакигь юмористпче- 
ски-хъ нядшпй Поторбурга н .Москвы и о 
воспрещеинг раепрострашяйя лгнхч, нлдапШ 
для продажи пъ crauniomiiJXb кащ’лхъ, пас
сажирами, коннекторами и прочими лицами.

Пнложспю iwucKauifi на на])упштолв11 при- 
педонпаго o6n:iaTc*Jbiiai4> постанивлонш Ки- 
«aiujioiutiMi. поисками возложепо на мопн.

Доводя обч. пэложеппомъ до нсообщаго 
CBli.TWiiH, объявляю, что лшцц ви[|0Ш1ыя пъ 
impyiiiiMiiii пы111ру1!омянута|'о обяаатсльпаго 
поста1ю»Л(Чпя Командующало войсками Си- 
бирскаго пионпаго округа будуп. подис1)гпу- 
ты мною, па ocnonauiii нунктовъ 2 и 3 ст. 
19 прилож. пъ ст. 23 общ. учр. губ,, т. И, 
ийд. 1892 г., въ админнстратншюмъ норядк-Ь, 
лопнжноыу штрафу до 800U рублей плн аак- 
лючшПю 1п. тюрьм11 до 3-.П. мЪсяцепъ.

2U я1шаря 1906 г.

ОТДЪЛЪ II.
ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Крестьянскикъ Волостныгь Прав- 
лашяиъ Каза'гьнкъ Станщазгь, Во- 
лостякъ Z Управакъ ос§длыхъ z 
НолевЕШ. Инородцевъ Токсной гу- 

бершн.
25 января 1900 года .V 520.

Нремоццый Гспераль-Губериаторт»
баропъ Нолькенъ.

Иысочайшимъ Маннфсстомъ О августа 
1905 года, Высочайптныг Ука.чомь )i декаб
ря и Нысочайшо утворжАоннымн IS сентяб
ря и 20 октября правилами, Государю Импе
ратора угодно было установить, чтобы, на- 
чвнля съ текушаго 1906 гида, совм-Ьстио | 
съ firo Велнчоот’вомь уч«5твопа.1и въ госу- 
дарстнияныхъ дЬладъ продставитоли отъ иа- 
рОД1, въ ТОМЬ числ-Ь отъ кростьянъ, инород- 
цовч> uctдлыxъ и кочс>11ыхъ, п огь казачьл- 
го сосло81я. Мродставитолы парода соберут
ся со вс-Ьхъ КОНЦОВ!» Pocdii въ напгу cto.ih- 
цу, городъ Иоторбург!., ГДА ИЗЪ Ш1Х1. бу- 
дстъ образована Госуларггвш!пая Дума, ко
торая вм Ьст!» съ Государемь Импораторомъ I 
будптъ р1ш1вть д-Ьла, кас8ющ1яся ого irbp- 
ноподдаяныхъ, бозраалично ш» тому, про- 
вослаицыо лн это люди ялп раскол!,ники, 
BUUBtpUhl или язычники, pyecKiti или н%ицы, 
поляки или ГВ|)СИ.

Такъ-какь вс(чч) народа пашой родшш 
лользя собрать за одвпъ разь въ одпомъ 
Mhcrb, потому что для вс-ихъ но хватило 
бы м^ста лажо въ такомъ бояьшбиъ городЬ 
какъ Ноторбургъ, то оть каждой губорн1и 
поЬдуть въ Государственную Думу один, 
10.1ько выборные. ' I

Такяхъ яыборныхъ отъ всей Томской гу -' 
борНШ НОЬДОТЪ въ ИоТОрбурГЬ С Ч0Л0811КЬ. I

1̂ля того, чтобы жители всей Томской гу- * 
берши могли послать отъ себя 6 чоловЬкъ : 
вь Иеторбур1Ъ р'йшать дЬла совмЬстно съ I 
Гоеударомь Иицеряторомъ, нужно, чтобы по 
доброй, непринуждопной вол!) они избрали 
этяхъ ЛЮДОЙ. Для этого нужно устроить 
выборы сначала на и1»сгахъ. 1

Пъ каждой К1>естья1и:кий волости, козачь- ' 
ей станидЬ, волоста и управЬ ос'Ьдлыхъ 
ииородцевь должонъ быть собранъ на м'ЬсгЬ 
СХОД1» И31. выбор!!ыхъ, нм-йющихъ нрлво 
участвовать на сходахъ, и на этомъ оходЬ 
закрытою подачею голосокь должны быть 
избраны но два дов1,рениыхъ; этм лика и 
явятся уиолномочивнымн от'ьткхъ волостей, 
который ихъ набирали. Свльскнмь обще-!

стнам ь нродостанлсио право избирать на этотъ 
В!лостной сходь повыхъ гласников'ь, а но 
гкхъ которыхъ пъ иачнлЬ года они избира
ли Д.1Я учас11я на волосткыхъ сходахъ вооб
ще, но ос.1в гласники, нзбранныо въ пача.11> 
года, по убЬж1 0н1ю общества достойаы этой 
чосгн, чтобы быть представителями оть 
ВС4КЧ) об!цества на волоствимъ сходЬ яра 
выбор'к уПОЛНОМОЧОПНЫХЪ Д.1Я участ1я въ 
образованш Государсгвонной Думы, то общ)‘- 
ство можеть ихъ оставить, во ныбврая на 
ихъ MiiCTO нолыхъ глаеннковъ. Въ Парым- 
скомъ Kpah, въ нодостяхъ Парабольской и 
Кетский, крестьяне выборутъ тоже двухъ 
уполноиочониыхъ каждая, а всего 4 чело- 
вФкъ, MipcKHMi, сходомъ новкрепныхъ, кото
рые должны быть отряжены по одному отъ 
каждыхъ ста душъ мужского наса10н1я каж
дой нзь этйхь двухъ волостей.

1{очовыс ввородцы нс только въ Иарыи- 
скомъ крак, но я во вскхь остальиыхъ 
укздахъ Томской губорн1и соберутся на 
сходъ гкмъ-же порлдкоыъ, какимъ они соби
раются обыкновенно для выбора свевхъ додж- 
иостныхъ лвцъ, я выберутъ огь себя одного 
уполномоченкаго.

11(> позже, какъ на другой донь поолк 
ВЫбОрОВЪ, приговоры ВОЛОСТИЫХ’Ь сходовъ, 
станнчиыхъ сборовъ, ввородныхъ волостей и 
уиравъ, а въ крсстьлнскнхъ водостяхъ На- 
рымскаго края м!рскихъ сходовъ ооиЬрен- 
ныхъ отсылаются волостными сгаршинамв, 
стан1!чными атаманами и родовыми старо
стами прямо въ Укздную по выборамъ ком 
мнсс1ю.

ПатФмъ въ день и часъ, которые будуть 
особо объявлены мЬстыыми властями, избран
ные уподиоиочонные долж!1!4 коирем1.1<но 
явиться нь свой у1)здный городъ, а въ 
Пмкииогорскомъ укадЬ въ соло ЗмЬнногор- 
скос. Танъ взъ нихъ будоть образованъ 
съ'кздъ, который ИЗЪ своей срош тоже по 
непринужденной нолЬ мзборотъ уводномо- 
ченныхъ в пошлвтъ ихъ въ гор. Томскъ. 
Di'H унолнохоченныо, собравшись въ ToMCKt 
вмкстк съ уполвомочонвыма отъ прочнхъ 
сослон1й, устроягь зд Ьсь особое губернское 
избирательное собрание, выберутъ изъ своей 
среды 6 челов'Ькъ и ношлюгь вхъ въ По- 
тербургь рЬшигь дкла совмкстяо въ Госу- 
даромъ.

Объявляя объ этомъ, предписываю собрать 
на 26 февраля сходъ для выбора уполно- 
ЫОЧО!!НЫХЪ, съ гЬМ'Ь чтобы приговоръ 
объ ихъ вэбрап1й на сл"к1ующ1й день былъ 
отправлот. съ нарочнымъ въ у1«лный го
родъ въ вабнрательную кп.чиисс!ю, а въ 
ЗмЬиногорскомь yliSAli въ село Зм-Ьиногор- 
скоо. Избранные упо.томочоииыо могутт, 
разь-Ьхаться по домамъ, но въ день, кото
рый будотт. назначенъ для явки аь ytaxauH 
городъ, а въ Зм'Ьиногорскомъ укздЬ нъ со
ло Змкнногорское, они должны туда явиться 
копромкнно къ 9 часамъ утра.

Такъ-какъ селви1я, изъ которыхъ будутъ 
избраны унолкоыочовныс, могутъ оказаться 
ка далекомъ разстоян1и отъ уЬэднаго городя, 
а въ Зы-Ьиногорскомъ уФзд’Ьоть села Зики- 
когорскаго, то желательно, чтобы па покры
ло рагхидовъ 1ю ио’кздк'к свонхъ уполкомо- 
ченнмхь для участ1я кь выборахъ каждый 
сходъ 1!азначилъ нмъ изъ м1рскнхь сборовъ 
особое денежное воэнаграя{дея1о.

Пъ evUsAt уполпомоченныхъ оть кресть- 
янскнхь и инородпыхь волостей и управъ 
!1редсЬдатольствовагь будотъ Мировой Судья, 
U въ у'кздной набирателыюй коммвсс1и члень 
окружпаго суда. Поэтому за вся!М1го рода 
енравкамк я разъяс1!ин1ями по нонросамъ 
1‘осударствекной Думы надлежигь обращать
ся къ участковому мировому судь^, а ко!’- 
да уполномоченные всего уЬэда, соберутся 
на съ11здъ, то, кромЬ того, и къ члену ок- 
ружнаго суда.

Тоыикио Гориоо yupaejouio доводитъ 
иссобпщго свйд'Ьнгя, что, (Х1Гласно ходага 
ству Томскаго нЬщаянма Ллскгкя .Матзк 
внча Л!1лр(К!ва и инструкц1н б. Мнннст| 
BeMAeAkAin и Государсткекныхъ Имущесгщ 
изданной на осношш1к ст. 13в закона S ii 
ня 1902 г ., Управлошемъ отдан1> Лидрсс! 
на рвзработку золотосодержшцихъ otbojui 
ИетровскШ iipiitcicb, |шспо.п)же11нмй но р' 
Петровской, вмад. съ правой стороны i  
рч. Полый. Та.1аюл!., а потому нанятая этим
(ipiHCKOMb M'bCTUOCTf. ИЗКЛЮЧООТСЯ изъ 4ICJ
свободныхь Л.1Л заявокъ.

О вызова къ торгаиъ
(.Судебный IlpiicTAirb Томскаго Окружнаг 

Суда К. К). 1*усач-ь, жит. въ г. ToMcici 
по Tatapcicofl уд., нч. Д(1м1) 2, сныь (<Сп
являеть, что, па yAOHAo-rBopcflie npiwiiBl 
Соф1и Старчевской въ су.мм  ̂ 5000 руб. о 
*/• и нздеряишми, Томскаго Общества в.1ам| 
наго кредита Ибо руб. съ и издержкам 
и Пелагеи Вахрушевой вч. сумм-Ь 5<Ю ру< 
съ */, и издержками, будеть производнтьо 
29 anp-LiK 1»0Г)Г. еъ 10 ч. утра, въ заогЬв^ 
(■,11дап1й Томскаго Окружшич) Суда, вубличв! 
продажа |{0Д1шжнма1Ч) HMluiiit, прпплдлок  ̂
щаго отставпому статскому советнику Hik< 
лаю Пиколаовичу Соину, шислючанпцагос 
въ .мкегЬ яемли мЪрою 2142 кв. еаж., (J 
возведринымп па пемъ деревлпними ;;om.4mi 
одкоэтажнымъ, съ мезолнномъ, !ia клмеппом 
фундаыептк, крытымъ жел'Ьомъ и днуп| 
этаж!1ы.мъ крытымъ тесоыъ, а также крытым 
тосомъ троил флиго.1ями, бапиЙ и службами! 
состоящими 1п. гор. Точекк, 4 полищ-йсиц 
участка, по Никольской ул., подъ 61.

IlMî Hie падожоко въ Ишкоюродско-Саюр 
скомъ Помелыюмъ ВашгЬ иъ сумм^ 7942 р 
24 поп., у взыскательпицы Гта{>че8екиЙ в 
cyMMt 5000 руб. и нъ Общестй01шомъ Cl 
бнрскомъ, въ г. Томск*, Панк*, вч. сумм 
790 руб. 74 коп. Торп» начнется «гь оц* 
ночной суммы 15000 руб. 3—Г

Судебный Нрнставч» Томскаго Окрукяаг 
Суда К. К). 1’усачъ, жягвльствующ1й въ г 
Томск*, по Татарской улиц*, въ домЬ Я  2 
свмъ о^ьявляетъ, что, па удо1иетворва1 
претен8!Я кррст1лпкя Татьяны .MaiuipoBtH 
Макпроиой по исполпнгеаьиому лж!ту Т<>м 
скаго Окружвап) Суда оть 16 сентября 190: 
года за 8969. въ  еуым1; 20.500 руб. С1 
•/, и 910 руб. 50 к. суде0иы.хъ и ;!а вг-дм 
nie л:Ьла издоржокч.. буяетъ прои.чнодитьо1 
20 апр4иш 1906 г. съ 10 часовъ утра, В1 
зал* зас1|даи!й Томскаго Окружваго Суда 
публичная продажа недвнжимаго нм1ш1я, при- 
пад.л(!жашдго крссччлшипу Кфиму Р^оровл] 
Кгорову, заключагощагося вч. м*с1*  зеил| 
м'Ьрою 1440 кн. саж., съ во1шедош1ыы1 !ia 
КОМ!» новыми днухъ-этажиш1!Ъ ка 1саменииыъ 
фуцщменч* димоыъ службами кр!4тым1 
ЖеЛ’ЬЗОЫЪ, СОСТОЯ!Ц!!М1! 1ГЬ г. Томекк 5 по 
лнцейскаго участка, по Смоной улиц*, п«>д1 
J6 9 .

Им1>|йе .чаложеш) няыскатолышц* нъ сумм  ̂
20500 руб. и будетъ нродават1.сл полностью' 
Торп, пачпется съ оц1шоч!юй суммы 220(!( 
рублей. .3

Тожщое Горное У!1равлеп1о дойодитт. до- 
всеобщаго св*д1ш1я, «|то, согласно инструк- 
ц1и б. Мнннс'фа Пеилел1>л1я и Государствея- 
яыхч. И.чущоотвъ, издакнаго на ocbobahIh 
136 ст. закона 8-го !ыня 190.3 г., дворяни
ну Петру Ивановичу Лукьяновичу отданы 
на разработку зо.ютосодоржаншхъ отваловъ 
Плагодатний н Макаракешй пр1иски, расно- 
ложонныо порч. К1я въ Мар1инскомь уЬзд*, 
а 1!Отому 31ШЯТЫЯ отводами иазванныхъ пр1и- 
ековъ .мЬстности нск^шчаются изъ чнзла 
свободныхъ для заявки.

11. об. сулебнаго Пристава, Приставь 
стана Парниульешх) у^зда, Пваконь спн) 
ОбЬЛВЛЯОГЬ, что, ка уДОВЛОТВОрОН1и IipOTOHSil 
купца Лдр1ана Ильича Вн!юкурова вь сум 
м* 205 р. 31 к. съ */б (10 Аоиь унлаты, бу* 
деть производиться въ с. (Соркнловскоиъ, 
Кумундпнской R., 20 «ревраля 19оС года ш 
10 ч. утра публичная !!родажа имущост1ш, 
нринидлсжащто кр-ну .Абраму Патову, м- 
кдючающдгося ш> дом*, завози*, ло!иодях: 
и проч. U оц1ше!1наго вь су.чм* 720 руб.

3 - 3

И. об. Судебнаго Пристава. Прнставъ .3 
стана ]>ар1шульскаго у*зля, Пвановъ енмь 
обълнлж>гь, что, 11-1 удовлетворон1в iipOTonaii 
купца Лдр1ана И.1Ы1ча Пнкокурона въ сум- 
м* 271 р. 88 к. съ % по день уплаты, бу. 
деть производиться вь с. Ярки, Кулунлчп- 
ской НОЛ., 13 «{«eBpibiM 1906 года кь 10 ч, 
ут()а публчная продажа иму!цества, привад- 
ле.ьащчго кр-ну Лооттю Шашакаеву, за- 
к.’.кча!'. щагося въ дом*, завоз!!*, лошадяхъ 
и ороч, н оц*11е[шаго въ сумм* 391 руб.

3 - 3

Нице-Губерпаторъ Бирюиовъ.
Помокь д*донронзв. Н. Гусельникояъ.
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Смута и ббэум1в.
Со в(Лхг копцопъ Россш пооуач»! тяжк1я 

Kbcri. Въ сордц^ PocciH—MucKnli ш*с»‘\и. 
Кве1 проди.тяиинасг. кронаиш! какхаиялЫ. Ия 
СиишЪ арияно pluMUH татярь. Пъ горно- 
Чк1иышл*яиоыъ paioiili, на юг11 I^)cciн pafin- 
ite иишчины бе&ум1цнъ смуты. Там1> ткири- 
шсь дик1я nnui,H. Стариниия ввЬрстм носкрь- 
аьгь 1п. памяти при чтеаш страишыгь иЬстсЙ, 
цупих!. сыога. Рааказываю'л., что »ъ Чср- 
iMCKOsTb завода, Пермокаги у1ща, paOo'iiu 

уиравляюи;оыу, горному инженеру 
Павийскому, пимы и тулут> н подвели к'ь 
Чк1руби, требуя подпися1НЯ 1лкой-то, еоо- 
гшршюй их’Ь депутатами, бумага. Иодъуг- 
юя-'В быть спуи;ениымъ нод'Ь лсдъ онъ эту 
буиагу подпиеялъ. Pi> ]1янбйикимъ вавод’Ь 
того же у'Ьада pafto'iio бросили бомбу на кро- 
im  горному нпжонору Стаоро, въ которой 
ОШ' 1'палъ. Инженерь схвятлъ бомбу, жо- 
аы выбросить ее въ окно, во ока разорва- 
|мь въ его рукахъ и оторвал.а ему руку.

Моснв*Ь мято>жниин ратстрЬлили иачлль* 
Пкл сыскной НОЛИ|0и, только что прянлв- 
fMTo вту должпосп.; рязстр'Ьляди въ прн • 
«yrcTBiH его д'11тей... Волосы становятся ды- 
томь и кров1. лрден1иг'гь, когда читаешь та> 
м  m&tcTifl, Ясно, что въ paorapli брижо- 
liM массы ОТД11ЛЫ1ЫЯ личности торяюгь спо- 
ЕоСлость относиться 110челов1»ческя кт. со- 
Вк 11одобным1 >. (Зоздухъ папоенъ кровью н 
въ ря запаха просыпаотся BBtpb in. чело- 
гкк1,, который дромлогь, когда жнвнь но бо- 
рвххть его покоя. Страшно оа человека! 
Кал. красный н,1гЬгь расдряжаигь быка н 
lowvum. его до ярости, такъ coaiiaHic воа- 
Южжк'ти разгула и беяотв11тстпошюсти за 
цестуаныя д1ти1я родить нъ некультур* 
юмг HejoutKlt жиит'ную ярость и беэум1о. 
Cipaiifio, но свобода, которая поннмаотси не 
какь святая идея, а какъ новмолигость тво* 
pun. ббвпака;1атю зло и про.1Инать въ дн- 
|1омъ бевум1и братскую кровь, эта игь сво- 

символизируется красныьгь знаыеномъ. 
Вьпь мохетъ. вто случайность, но 1Лдь то, 
что быкъ и индюкъ разд|>ажа1)тся отъ крас- 
tex) дв4та,—тожо случайность... Толпа, обе- 
ifMt.Biiiaa on. сознания силы и наснльствон> 
■ой свободы, ностунаеп. такъ, какъ лъ от- 
|кл1.ных'1. случахь постунаюгь бовумды. 13т> 
вЧ»)одъ ВОЙН!, и общоственпыхъ смугь чис
ло бепууцевъ возрастаетъ вч. гранд1озночъ 
paoM̂pli. .}{(гакская война служип. тому жи
вил, и близкимъ iipHMtpoMT. Точно также 
eoBjwMeinuK.* кровавое состояп1п государст- 
и  родил, бозумневъ, создасгь нхъ. 11ервы 
[чрловЗжа не выдержинаютч. наноря страстей, 
грубыхъ, дервкнхч., н порестаюп. нормаль* 
яо Функщонн^ювать. Газетная хроншеа уже 
лан'г.т па свои листы нЬскодько мучаовь, 
ыкь ||азыва(‘мых’ь ,,|юлнтическигь самоу- 

liacrplwHJacb какая то еврейка, ра- 
'lui'iapoKiBiiiancji въ ндеГ. свободы. liacTpli- 
Mi-я молодой нолякъ отъ сознания, что кто 
10 ючвть будто бы отнять огт. него право 
ha г|юждАНскую свободу... Нее ото дока- 
«ываетъ, что микробъ безум1я на.ходигь въ 
^вплюдш услопм!, нанГни'Ь(‘ благопр1ятныя 

cnoi‘i'0 розшгоя. 1’|-т1люи1я, таш. ска- 
хать,—бульонъ для культуры микроОовъ бе- 
«ун!я. Врачи и педагоги уж<1 иапннаютъ гроз* 
■о вредостерогать роднтолой ол> возмож- 
ВОСТН ув.Н*Ч1М11Я НП. П0.1ИТИК0Й. Умь
Р‘'’'*11кл чрезвычайно в<1спрп1мчив1. ко всЬмь 
ĵ viKHUi, 1фояв.тс1пямь ишзнн, а iiepBi.1, но 
НЦ'Ишкши: 1!ш,и тш1рдо воснршшмать отри- 
Натмьвыя стороны жв.шн в ея уролдиныя 
^риы, не 1п. СОСТОЯ1НН »ыд('р;кагь luiniiin 

|ДЯ1цн.хъ ужасопъ. г'нидЪтольствуютъ, 
■tBi д*ти часто бре,у1гь р«*нолюп,1еЙ и сякре- 
лными ужасами. Необходимо огра)Т,йп> хо
ти д^тей ОГ1. бол Ьзни политическаго бо- 
bJTMifl. яеобходпмо охранить здоровье подрос- 
•ыощаго поколДчйя. Нрестушшкн гЬ родито- 
Ь ,  к<т.рыо нозволяюгь д^пямъ принимать 
рлстю во ВСЯ1С1Ш. учоническнхъ мнгннгахъ, 
bl'a'rynniJ ill, которые рвзжнгаюгь слшпкомъ 
I'.iiii) нъ д11тяхъ нолитичеезня страсти. Нч, бу- 

чдемт. страна нс выиграт. on. этого, так ь 
Ж1. созд!и)тся при такнхт. объетоятольст- 
хъ BM'IicTo нолезиыхъ граж,ушъ или подоу- 
гвш1е«.’я юноши, или маЫакк, и.1и нросто 
ИННЫ. Ксди бы былъ голосъ, которыйбылъ 

iu I'iuinein. BoliMi. oiiyiMb и матирямъ бу- 
1унуш. русскигь граячтлиъ, то этогь голось 

рлж'-нъ былъ бы взывать кч. нимъ. Храните 
ршяхъ AtTofi огь рашшсо увлочопш нилн- 
ТкниП, такъ какъ ото увлечепш будетъ д-ййст- 

разлагающе, па нп. вш'чптлнтельныЯ

умъ! lilipbTG, говорил. Иарягь вь „;3ар1)“ , что 
смута н бовум!е -ВТО близшщы и скорообу- 
дущое докайИ'л., что ото ие пустыя слова. 
Гезпристрастпая, мертвая статистика доказа- 
телы|1;в всякихч. горячигь yiilipeHlft.

(Ч. I’. И.).

М'Ьстиан-хропика.
]{ч. ближайшем ь будущемъ npi*^;erb въ 

Томскъ вновь назначенный пременпый Гено- 
ралч.-губорпаторъ н начальник!, гарнизона 
Арпшори Генералъ-МаЙоръ Герардн.

*
* *

- I I  января огь рукиубШцъ лалъмлад1шй 
пздз.нратель Томскаго испраннтольныч) аро- 
тнтпщ го отд1!лешя М 1 ИадуиШ Гришнт..

Покойный прослужнлч. около 7-ми Л'Ьл.. 
счлтаяс!. но СВОИМ!. служоб!гым1. качоствамъ 
однимч. нзълучшихъ надзирателей, онъ посто
янно назначался на отв'&тсгнешши посты. 
Па ревностную службу въ 1905 j-оду былъ 
награздонъ модалио. Гриши!гь пользовалсу! 
популярностью въ ср0д11 товарищей; всег
да ровное и тактичное OTHoiuonie наставляло 
даж<* арестантовъ относиться къ нему съ 
уважви!еыъ. П ira долю этого ч(Ч5тиаго тру
женика выпало стать жертвой носчастно сли- 
жшшшхся обстоятельствъ и разгор-Ьншихся 
страстей гнусныхъ нлод'Ьоовъ. Онч. иснолии.1ъ 
свой долгь До.1гъ до конца и, но решившись 
приб’1и’нуть !гь оруж1ю для ашщты своей 
жизни, умуръ въ страшныхъ мучйп1яхъ.

I Иечоромт.. II января Гришинъ возвра
щался въ отд1иенш съ 13 аресташ’ами, ш>- 

.слаппыми съ обозонъ оа сЬномъ.
I Вч. семи норстагь ол. !юрода, близ!. с«Л!5- 
и1я Киргизки, н11сколько арестантовъ отстали 
отъ обоза И' затЧад-ш драку ст. попупиишн 
крестипгамн, которые ит!(азадис1> нидвонти 
ИГЬ ГЬ napTiii.

Гриншпъ подосггЬлъ къ 1ШМЧ. и сталь унв- 
матг. буяновъ; !юс.тЬдн1о, оставив!. к])естьянъ, 
набросились на него, отвили у вого роводь- 
иеръ и рммозжили им!. голову. 1Согда уТиав- 
mic т41мъ временомт. въ село кроетьянс воз- 
врат!!лись къ мЬоту пронсшсспня съ сель
скими властями, Гришина уже пе было въ 
живыхъ. УбШцц бши доставлены въ аре
стантское отд'йлен1е, гд11 взт. раснросовъ 
оказалось, что въ iipecTynaoiiiii нринммалн 
неносродствошюе ynacrie apecTairru 1>ер.дени- 
ковъ, Девяткинъ Иоргувовъ н Ivuc^em., прв- 
чемъ первый изъ пихъ заявилъ, что онъ на- 
MlipeiiHO убнлъ Гришина, какъ челов'Ькд, про- 
ГИВ1. котораго давно уже пнталч. злобу.

По доклад11 о случившемся нроменвомг 
Генералч.-Губернатору, Барону Полькену, 
посл11Ди1й 1Юстанов1гл’|. ,\’luo но обвине!»1!п 
назваиныхъ а1юстантоиъ въ убШств'Ь Грипги- 
на предать, по окончан!и сл11дств1и, военному 
суД5' для сужгуш!» вшювпигь по законамъ 
военнаго времонк.

21 января состоялись торжоетвитыя по
хороны убитаго. Ч'Ьло его было пероносопо 
въ церковь Св. Александра Повскаго, что 
при гор(»дскомч. иснравитолыюмъ аростант- 
ско.мъ отдилон1и. Панихида происходила въ 
прнсутств1и »()омо1шаго 1Ч)нор1игь-1’убернато- 
ра, Полковника барона Иол1.квна, чиповъ 
тюремной Инспекцщ, во глав-б съ тюремны.чъ 
щггпокторомъ, Коллежски.чъ (;ов*тт!кояъ 
;и 1арошлмъ, началышконъ Томскихъ м-Ьстъ 
заштюченк, игь помо1Ц1гиковь чиновннконъ 
II служащих!, тюремнаго отд'1}леюп, бо.тЬе 
80 челов1жъ пад;шрат<меЙ н М1гогочислошюй 
публиш!

Около 2 часовъ траурная нроцоссш n.iiipa- 
нилась но главнымч. улиндмъ города кь юад- 
бищ)', расиоложош1о.чу за городо.мъ около 
!1ростянтскаго отд11лев1я. Похороны устрап- 
налмсь взъ сродетв!. Поночительстна надъ 
ленраиительпымъ ароетл11тски.мъ отд11лвн!емъ. 
Г[»объ несли на рукахъ надзиратели, шествю 
вамыка.1ос1> богато убравнымч. катафалкомъ, 
па котором!, были разв1ииевы нинкн; надш
ей !ia пос.тЬД1ш п. сш!д11ТвД!м*.твовал1! о томъ, 
какое потрясающоо 1течатл]шю нринзведа 
!;мрр'П. 1’рштша на всПхъ собраштшхся адЬс!., 
чтобы oTyVtTi. ему 110СЛ-11ДН1Й долп». Надпись 
па irlHiKt. огь чиновъ hhchokhIh гласила: „нс- 
полтшшому долп. службы", огь адмннистра- 
ц1и исправятолыьгго apecraiiTcitaro отд^^шия 
Л* 1“ , чостно.му труженику надшратслюВаси- 
д1ю Гршшшу, павшем)' ол . руки убШцъ при 
11Спол11он1и сдужебпыхъ обязанностей", 1>тъ 
иадзиратеж^П того-же отд'Ьленк, „дорогому 
товарищу Ва1'ил!ю l'pmiiiiny отъ сослужнн- 
девъ-надзи|>ателой‘‘; кромъ того, было еще 
HljcKOii.ito и1шковъ огь надзирнтолоП i-ород- 
ского ареставтска1'о отдЛлен!!! к нр.

I Посл11 покоЙнаго осталась ж(Ч1а и четверо 
дЛтей. въ возраегЬ отъ 7 и. ди 12 л11ть.

Чтобы дат!. этой семь^ хотя пЬкоторую воз- 
.можность жит!., ВДОВА. Гршшша hiĥ mciibo до 
лсходатаЙсгвовап1Я ей установленной зак(ь 
ном’ь полной нонс!и, нредостав.юно М’кти  
корошпщы па ферлгЬ арестлнтекаго отд1ирп1я 
въ Ваварзнп'Ь.

Иадол1ч) останется въ памяти прнсутство- 
вавшихъ до неузнаваемости HSMtHOitnufi кро
вавый обликъ убитаго; бо8зав11тпая же пре- 
даниосп. его служб1; да послужить нримА- 
ромч. чипам!. THipcMHai'o надзора и покажегь 
имъ, что н въ ИХ!» пелопсоЙ службФ, въ 
игь монотонной и небогатой радостями жиз
ни возможно сохранать нравстнеяную чисго- 
ту н любовь 1П. дЛлу, KOTojiovy они служагь.

По губври1и.
Нуэнвцн1й )ГЬэдъ. Салаярская школ!>ная 

ел1са такъ содвржатод|.11а и ориги!|ады1а по 
своей программ^, что ее в'Ьрв'Ье назвать ка- 

; кимъ-то сы1}Н!а1!нымъ школьнымъ спектак- 
лем'ь И.1Н школьною феер1ею. Прокраспый 

' дЬтскШ хоръ всЬхъ учащихся (гь хорошо 
. подобранными и другими п-Ьсиями Гнаврнм., 
i „.Морозъ" Некрасова), производил!, впечат- 
jrbiiie U на избалованпыхъ знатоков!. п1ш!л.

 ̂П'Ьсни и ш'ры постолнио чоредивались съ 
живыми сцонамя—картннлми па крохотной 
cneirli сч. nptiKpacHiJMH и меняющимися до- 
KopaniHMH. только что нанисапимми спещ- 
алыю для данной елки, 

j :1ти сцены—картины съ такичъ вкусом!, 
подобрашл в так!, прекрасно выполпялиоъ, 

|»гго производили па всФхъ,—и на Д'Ьтей и 
на ИХ!, родителей, самое сильное !Ш0 чатл11н1в. 

j Вол. чудная и трогательная сцена, но сти- 
xoTBopeuiK) Майкова „Па лужайк-6 д^тскШ 
крикъ". ,.1,'Ьйствительно, на лужаЛк'Ь, обстав
ленной нашими MtCTHMMH чудными нихтами, 

i старый, дряхлый солдагь учить дВ-гой и 
])азска,!ыкаэт!> имъ трогательную истор!ю о 
грочоскомъ ropoli за букваромъ.

I Но учитель Mut сказалъ:
„Ты глунМ ребенка самъ,
'Гы гороя ocмtялъ 

I Страшнаго врагамъ"
Дружпо д-Ьтн DC'S яаразъ:

' Буки оэъ, буки азъ!
I Счастье въ грамочЧ! для васг1.“,
I Новая иартниа съ ч-руаной солдатъ.

„Скажн-ка, дядя, в ^ .  не даромъ .Москва, 
ена.1евная пожаромъ, фрапнувамъ отдала!— 
enpaiuHBaerb одинъ изч. мододыхъ солдагь у
4-тарпка—инвалида.

{ Л вочъ, „Жена яшн,кка" съ ма.чюткой сы- 
номъ тревожно ждеть cBoei’O мужа нзъ Мо- 

. сквы.
I Бъ нос.т11Дн1й рааъ поднялся занав^съ и 
I аритеди увид'Ьлн и услышали „Манифесчъ"
I Майкова.
I Иъ д. Гавриловской !*сть только церковно- 
лрнходокал шко.ча, и такп. на е.!ку пе де1ко 

I собрать необходимую сумму депеп.. II всо- 
'гакн благодаря труду 2-хъ учитольшщъ и 
Ш'мвогвхъ добровол!.цовъ, бы.1а организована 
очош. бш'атая школьнал елка. Пом1ш1,о!||е и 
обстановка церковной школы, конечно, но 
/(авали возможности устроить живыя картины, 
но на то стройное irbiiio малышей учени
ков!., разучившнхъ массу мнлых!. шко.п.пыхъ 
irbcein. ваших!, лучшнхъ ноэтовъ („Буря 
мглою пебо кроогь" и др.) нгь игры я хо
роводы нокр)!*ь елки заняли все время л 
даяв! зриг'лп, не скучали н чувствовав 
себя такт, хорошо и просто среди родителей 
учеников'!..

(„Сиб. /Киэнь").

За границей.
Япон1я. Неурожай н ншцота нъ Пнинш 

ci'paiHHUu. Недовольство розультатамн войны 
ч'ракгатам!. съ Кнта4‘М!>, неодобрясмымъ даже 
ум11р<швмм11 нолитнчсскимн A'liHTeJHMHihioHHi. 
.Мирквз) Ито нриписываотсн Mir&iiio, что бо- 
рин'ь Комура оказался столь же сла̂ бым'ь вч. 
11ок!шЪ, ка!;-ь и вч. ПортсмугЬ. Бь благодар
ность японцамъ за отвосоаше якобы для 
larralincBb NlaBAsypin китайцы Т1>ебуюгь съ 
лпонцовъ возм1ицеик убытковъ и скорФйша1'о 
очищошя страны, во предоставляя яноинакь 
1Ш!ииси.\ъ !1ренмуш,вствъ н даже хотя бы толь
ко на словах!, не выражая своей благодарно- 
ностн.

Япон!й и Китай Хотя оффиц^ольно тчжстъ 
яиииско-1ситайска!'о договора «мцо во онуб- 
ликован!., т 11мъ но мо!г)№, его главное со- 
держан!о уже сдФлдлоС!. ивв'Ьстиым!. амери- 
1:а11еао-енропсЛсиой печати чрезъ !'Осударст-

вонпый лопаргаиенЛ| (мшшстерство тюстраи- 
пыхъ д^ъ)С1кВ1.‘ро-Лм(>рикаяски.хъ Штатовъ: 
Китай соглашается вя уАСр:кап1в Hnouiohi 
Ляодуишш’о полуострова и уступаеп. ей 
поптроль падъ железною дорогою этого по- 

j дуострова до Чавгъ-чина, едф, нЬроятно, бу- 
; дел. паходиться граница между русскою и 
японскою сферами контро.дя; Кнтяй уступит 
огь H uohUi нраве соорудить железную доро
гу отъ Андуна (на р. Ялу) до Мукдена, нЪ- 
роятно, вдоль старой военной или караван
ной дорога. Договоръ првдоетаьляегь Китию 
право купит!. »ту доро!'у но иствченк изв'Ьс!'!'- 
паго времени. Оамымъ важпымъ нунктомъ 
япопо-китайскаго договора является тол., не 
которому Китай соглашается открыть для 
wpoBoR торговли 16 !'лавныхъ nopwBi. и тор-
ГОВЫХЪ городов!. Ма!1ЧЖурШ нъ ТОМЬ ЧИСЛ'Ь
II Харбинъ; эта носл'Ьдняя м^ра является 
пислфдиимч. этапомъ борьбы японской И ев
ропейской дипломатии съ китайским!, прави
тельством!. изъ-за политики открнтыхъ дво- 
рой.

Иасгояшдй договоръ является идни.мь изь 
слФдстп!й, вмтекаюпщхъ изъ положопк, со- 
8давша1'ося на /(адьвемъ БостокФ посл1| рус- 
ско-япож'кой войны. Постройка же.тФзний до
роги отъ Л|!ду!!а до Мукдена представляется 
выгодной для Лпо1Пи как!, съ торговой, такъ 
п съ военной точки aptnifl, по она полезла 
II для 1(итая, такъ какъ способствуогь произ
водительному использовашю великихъ остест* 
ствекныхъ богатствъ этой страны.

Б лкте Яноп!и па Китай все возрастаетъ; 
наекол!>ко велик!. нрсстижъ токШскаго пра
вительства ВТ. глаэахъ кнтпПскихъ пшудар- 
ственныхъ людей, объ этомъ свид1гго,!ьству- 
к)ть совершенно необычныя почести, кето- 
рых1> удостоились въ Пекин'Ь яшшсше ким- 
4!иссары во глов'Ь съ бар. Каму|ю!о. HMf.CTft 
съ гЬмъ во время в(‘депш яново-тштайекяхъ 
переговоров'!, ст'ала особенно злмФтпа роль 
иав'Ьртваго еще съ опо.хи боксорскаго воз- 
стапк Юашникая, которому, повндимому, 
предотиитъ BCKojî  запить мФсто покойпах'о 
Ли-Хунъ-Чаш'а, т. е. сд-блаться чАмъ то 
нрод'К канцлера Китайской lumepiir

По PoeeiH.
1П0ТКРБУР1''Ь. Телеграфъ д11Йствуогь на 

воемъ иротяжен1н Средне-Аз1атской жел113!!<)й 
дорога.

— Иаданъ ;!аковъ, по которому конторы 
Государственпио банка принимаклч. налич
ный суммы во вклады па B'ti4iioe время <гь

I унлатою четырехъ съ половиной при1(снтонъ 
въ годъ за удержа!пемъ сбора с!> диходовъ 
отъ деиежн11хъ каниталонъ.

I ТП<1>ЛПСЪ. Убил, бомбой начальннкъ 
штаба ronopa.rb-Maiopi. Грязновъ. Уб1йнд 
вадержанъ.

— По т!*лограмм'Ь нам11стннка, Государь 
(юнзволилъ УВ0 .1ИТ!. отъ службы Кутаисскап» 
губернатора Старосельскаго, вице-губерна
тора 1\ИШ1ШД30. ИамФстпнкомъ комапднро- 
ванч. члень совета Мицкеннчъ для произ
водства раясд11дованк о противозакоииыхъ 
д11Йств!ях!> во должности означенных!, лвцъ; 
резул1.таты этого раяс.тЬдован1я при устано- 
влсв1И виновное!!! Старосольскяго II Кшннид- 
30 будул. представлены въ Сенатъ для уго- 
ловнаго iipocjbAOBaiiifl.

ПКТЕРБУРП). „Повое Бремя» сиобща- 
огь: по по.!учв1шымъ нами св^д'Внкм'ь въ 
государственной тшюграфп! ужо отпечатав!. 
про1!КЛ. г1ш. изм1;!юя1й вь осповпых!. заки- 
нахъ, который в'ь са.чомъ 1и»дал«ком!. буду
щем!. буду чъ обнародованы ври соотпЪтствеи- 
пимъ манифс'г.тФизамЬмял. собой иы1гГ.шня)Ю 
Первую част!. iiepBai’O тома свода ваконовъ. 
Согласно этому ироокту пошгао о пеограпп- 
чошостн власти монарха бу дол. уничтожено, 
какъ вообще будочч, учшчтожена вся первая 
статья свода законовъ. Титул!, монарха пе 
будотъ Ш)ДВ0р1нугь никакимъ изм'1шен!ям'!.; 
какъ изв’Ьстио,птотъ'ГНгулъ говорил, только 
и самодержав1и и не упомииаетъ о пеогра- 
ннченностн. Таким ь образимъ, нонятю о 
самодоржавш будетъ впредь толкопат1.ся ис- 
ключнтвльии въ смысл'Ь международной н<>* 
зависимости. Никакой присяги мопарха кон- 
стнтущн нроекл. не вводить, по манифесть, 
нрн которомъ будул. онубликовапы новые 
основные законы, содержнгь in. собф упоми- 
uaiiie о томъ, что монархъ обевпепиваегь 
HcnojHoiiie коистуцк со стороны пасл-йд- 
пика и всего потомства. Фупкн)н монарха 
пнрел'1и!ены въ т."и<ой фюрмА.: монархъ осу- 
ществляигь зашлюдатсльпую власть cobm1>ctii(> 
съ Государствннной /(умой и Государствен- 
нымъ Сои’Ьтомъ. Прозкл. закона, отвергну-
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Tbift Думой UJM СоиМоыъ. Ии М'ККиГЬ быть
гноил Wirceirb дли t/»cy*,XOHiM HI. ly »c
с()сс1ю. Ilotinrie yx;i:<a im yuiMHuriiiio coxpa> 
1<Я(1Т(‘>1. ill) tu>|>nun доняртАмош’Ь Сеиатл ikw 
Av^Ai'rt. npnim imrtiiiMTh укйлы, иот'о|>ыо про- 
TiBup-iiniwit бы шигтитуши или алкои). U't» 

1)1юпущгн1я Гоеуд1ц>сть«иноЙ 
до qюIut, нт> тоыт. оамомъ уклиЬ. вогоримъ 
Думлрасгп'сглгтгя, до.!Я.тн-1» бы л. опред1)л*У1Ъ 
rpoin. яыборош. II iift/ui-iij uonuii Ирм
OrOMli ныбс^и должны ироисл^иять не лоэжо 
•iftTbfperi. ы-Ьсяцеи-ь го дня укпаа, а начало 
coecin пе поажо ше&гн игЬондоп’ь. Осиооиия 
Ирана грй̂ вдшгь (Я1ред'1мю1ш соотггЬтстииыио 
нАпа;1г{ММ1> конгтушяы'ь. Б(гЬ Г|>ажл1шв i>fnr- 
лаз1*пм |>sRiiijmi передъ ;1ЛКоиияъ. Гараыхш 
личной NeniiiiKoruoBoiiHouin .о|1|Н1Л'}>л1'1т  ыь 
«(юрмИ прпна tpi/iuUMTi, чмобы каждое д1ио 
(><Vi. api'Cirt било продистанлено на раж-мо 
I'plinio гудьн до WTO'jojiiH оукмгь.

стО)1Т1. на сьоихъ сжуп-Мдаь. 1со>ич)1шетиро- роснублцш, ншао по сочу нстну(«г1. ей. liuKi. 
иали обЬщапния реформы” . ' aiiMificiuo, такъ н n̂ pMancido (яяйашсты сгро-

-  Jh.,,lk'i'liiiurTagc!blaU” npoAoaj«uori.uu‘- ji'o осуждают!, антикультурныя дЬИсгиЦ! рус- 
чатат1.ся коррисицдишця оохруд1шка иг отоЗ .екпхъ, обгасшш ото араЙж В пеобрааолан- 
raaoTli uai. Москвы и М11огочисл1мпилм иигь , яогтыо вогидвП. 
ма раамигь лши иаг ИрибалтШекаго к|мш
Иъ корроснодеицн! а:г!. Mociwu аитиръ ш- 
лагаоть, какг „иль пч|1.’{шлытй опбагтошиц 
въ которую OujbUHUic'i'uo оаба£Т01штшхг 
втниулось, иои&Л'1ш1шша!> 1ш фа11шли'«>гхрс1 
,,авось” , BOBiuiiua бррьба на улицдхъ” . IV  
иоря о сл)ча3ш.1хъ жортиахъ бишорлидивг, 
котирш! ш  хшогидг слу 'ш х г  цост'радоди, кикъ 
ив’ь укАвывАогь, всДЬ^стши иесиблюлашм ц>а-

лристЦао ооуж,В1«>1< мш'гскМд 
repcpi. I wac б.мглЧ1чггнвы1‘

AUUJ CI0UO-1 ti
noKoihuiicii.

uoyii^'iiiit ццгтр1сь_ па î khm

С м Ь с ь .

Реллктч}р-ь HC'0<In|muia-ii.HOtf чисгв,
Лав. Ввяоградовъ

fllKiiicjrojudi-HH- iiihhumô )\urb
чпнчь.

naiuu-еь ,ocv.-

----------- ---- --------------------------- С'внзашПЛ’ luc î'ibflr HimiMii i;i. iiiifjiCHU!
внлг о чроэиычайтгип nxpaii'ft, корресиодетп. црем'*Ш1мн, mij т*рЬ;ко вь 1-жсд11сппилг сш>-

тысяч1.к> нитям» съ прежними 
т*рЬ;ко BJ, гжедпеппигь сш>- 

)!хг иоступкахт., с.гйяуя o6i^ciipmlCT6s(y (бы-

о  в  ь  я  в  л :  к  н  I  я  j  

iС иисок.ъ д'кл., назиаченяычъ езуам^
iiiio |гь I, Ку а̂ноакк ьь мявар|>скую i: фск)

И з ъ  г а з е т ъ .
MHtHifl О PoccIh. Пт. фиплис/томч. обворЛ 

(„S'emaliic F!imnci6rp‘0, яа поделю „Temps'* 
ашиетг: Пиржа тл. тоЧппе ирд^ш, iiaiiciuno- 
•ipiiiy-vn. iiocxt^ymro собрА1Пя; вьиазыналл 
поучЛрсшн'Ст» п 1Ш 1Д81|1я' вг чтПо1ш>л1н 
iiarq рода подгогопляющнхея слбиттА, тге*!.
КОТОрЫГ!. ОДПО,|ПфПЧОХП.,1111ППГЛо 1ТрПДОИПЛГ.- 
но хоротндъ ycjoBUu’b. П»аш13 pyccKift 
Мннистръ Финйпсоиъ явплол па Нарижч. ш. 
мысли, седи »г рч. помеддош^
рсалширонат!. бодыпой гоб5'дарствсппий наомг. 
Очень скоро по oaifJuioM.ioiiiH м. дсксжгплш. 
оостоя1пемъ иарижскаго pwniuinnacTpoeiiioMT. 
парижежаго общества в1. виду марокксаго 
д1^а II не Biio.W'I. сш.о аатушештто рояолю- 
aionuaro Д1шжо1Ш1 иг Россчи, опг iipmejn. 
кг зй1иючс1пю, что можно удоплотворитол 
соглайемъ йашпхг банков!. 11ом1)("пт. чаш. 
обяаатедьствъ Ка:шачеВстка, другая частг. 
которых'ь ужо п;«1та гормаискимп баш;ам|г. 
Ф1)ашузк1Й фш1а11совцЗ м1ръ, подъ luiJiiilcMi.

I ральокун) соссно ИЮб год.
30 яии(1).я

О По.1от1гянР, обй. по \Ь2'Л «г. улож.
' нак.

О Федор!) Мятр(я|)авов-к, обв. по |Л41

упоминаепг одного 1Ч)рмацскаго noji.TniiiiJii'o,
уроженца CaKconiii, MliionuwK.T ‘1>олик<!л Гун* чаи>,- подрпжяемг Kf-crajiib it \'ста11лкГснЫ>̂  ̂
гера, ронен1Ш» нови- naeiY»jmT,fti'o емыллЛ хотор1тп .'ч 1л теперь уже
диму рнкошс-томъ, nonnmifeio 1я. окнЛ его 1ШН- Coafie iiri янаемг « j
•горы. Другнхъ случаеаг, Лз яшотрадд4и f№«,rrnpufi irte тйКихг пбнчл^нг перечп- 
гормансюв надншое, онг во павдзнг^. По- сляетч. Г. А. 1>>1П. т .  ТйА' Гглп.! .МакЛ/.не. 

pwb подавлены иосвивокап) япвопийя корре»' мы, здлроваяст.. сшУмлемг iii.niiiv,' ч'сдорг :иятр(яраяоп'0 , г>г*в. по l»4lj
споидоип. считаоп. яеоошПтнымг, iro ,.|»о- апглрт. 1Убт.испят. гобычлямя средянХг в-Ь- 'г-т. удлк. о нак.
1ЮДЮ1ЦЯ поЛ11Ждв̂ "*. О ||,!»ли режш1)ц1онг1»о|гг. ковъ. KVrt*,m въ тч) »фемя кляоп-нНбудь bi"»̂ О !Сппстпнтн»гЬ Ипанон1У. обп. iiu PBO. Я61 
ооЧ. говорит.: J i ^  чеыт. сотнгл. ота цТиа opvawmiuH чеяоИчсь нстрЬчалт. ;фугпрл, то" '̂*2, П147 ст. у.юж. 
точпопвука*ывавгиу], д1о,пов1ьги«ому.ши хо- „цъ eimva.rr. спой nuPxri.. д.'гя гого ^ 1т(^ы
'rtuH бы пиреищаяь Pocoiio въ |(н-дералгйВ̂ . тот. пе опасялся нпевттпго па11пдс1|?я н йё 51 яннарм.
UUO государство, нричпмъ о б ^тн  р.авсели- соын'Г.ла.чСл яч. «>iTrAj>y*ecTBflHHOiin; отишне-' q ПлатокЬ квыЮкГ. обв по 1 ч i n  
н»я риаличнихг лащоныыостоЛ, Rai7i,-TT> по- „}и. ГЮлобный жг> суп.1глъ nyrtiw. Тт:же о ^ ’

mS S  . . р п т ~ » « ,  mfr„ Оаал,,,,*, „С . „о 2 ,, и г . |ПО и ^ . маъпда, оо<тлннть осооыя р«сиупл|>- ся.1ютпымп mliCTrrft.iBMH »:i7. пушип.. ItJio ,,т.а- п и»» '
ки-. Самг- корреопоуить сч«тв«-.. пвл. оту вт. томъ  ̂ что нъ дреппЫ промена «аряжоп!^! С.-ь V i o f i  обв но 1 ч 145-. 
Оеземыеденною, я д1ьта<иг моисду ирочтп., ,гуп,окч. оостп.тяло тапой нрОдолжптельпыИ vio-.̂ - ’ ^.,14оо .‘Т
такого рода ааыа.чаши: Русская реопу6.адка трудъ. что орудЬ* псгстЬ пыстрйла долгое ^ л  П,?я, W

[ДМ РоСС1И II Ьиропы"". Ш1СМЯ но могло IlifilTBi яяп. .. . __ 'ЖдановЬ, обв.иша бы иосчаотвемъ для^  «1/1 ix.' .1Ч1.ХЛ» Axiixi.ix.. nm |., q лд|̂
IX. ' '» » “*  "Р»™й n ™  "P" b  ljiiKa.,ab ,10— |<T. oOoaplimu политячеокоя жигши воапикло также вслФдстн1в трепожнихъ п р о - ' о  ник

вед1ию Noi'dileiilscha Allgemoino '/eltiing мот. n t рыцарскую rnioxv, когда m. общ»-
м .............  I людьми приходилось соб.1к>длть болт,-

пгую осторожцпсп.;
Между гЬмг пакт. .мужч1пгЬ иъ гредщо 

|Фка нсегд 1̂ приходилось быть па сторожФ,

ч. 14Г-

iimneri.! ..Пораж1‘п1е, напесрнпчг русско- 
му р.гднка.1П8му MoCKomitHMit дяями, не было 
ИИ променяымъ, • ни irtcrmjMT.: растущее 
от1)(»8В.тоя1с оаиппъгоаотъ все 6oji.iIicp чимо
ifpounmiin И слоевъ общества. ИопыпгП же- жепищпа, напротибг, in. utKOTnpjjri. ошошс-
7r-lytii/i.7î ntvj;mjr'L cf nmrmtniiar.nvi. «аЛ*лл./._ . ‘___Л' . > w *» . ^Л'11:и1о-дорожныет. If чвновпнчьихг яабасто-] н1яхл, псс.тавлспабылхч иъ болФобладшнЫтныя
ШИТ). пл!Ш'К чкоп. й*г. тлнлнИ. ' __..-i.. ____ _ ____  м *жж'ь удаютсл |ши '|1 лиип. вт. течон}» пгмио- усдовЫ, ч1шъ теперь; между тФмъ какд. тс- 
гихг дней иди гоКершеипо пн удахтщ. Н» ,„.рь для мрло:0 .1хъ д?пушекъ п жеищипъ

1

обв.

.'оображсчпй,'но ни’1;ю1чл!съ ничего обпцию . . • ' < ‘ я ....* ,41̂ ,,
съ ж»,'1к1иеыг выгодь, ну моп. постушш. грсД'н̂ ' классы 'lOineCTna, по п с-амый счнтаотся iii;6e3oiiaciiUMi. путошоствоиап. од- ..км v«r
при настилпи'хъ с1бстоятелг.(;тнахт. нпаче, иабастопкн и яослфдсткй n-fiMb, иъ среднЫ Мжл. лто было очепь обше-
какъ окававъ лишь въ пав'ЬстпоП oiraimsoii- устали оть iu*pypia«oirb въ путяхъ с’Щ)б- новитымь явлси!е.мг. ,Хотя ш, то Bj»e>fB пеш- 
пой мЬр-1. cufMp; wwArnttiJiu (piiauofl iiaiuii. 1'<̂-*<'Да и xfMW. i piuibnfiH жизнь царило ралбойннчоетво, пи къ жетшшамг
Иносл-Вдстиш, пос.гЬ алжвзи1)асской конфергн- свои полуЩ'нЫ, и нярЪлоИя реполвщЫ п̂ ф oTnocibiHCb ст. вслнчаЛлшмъ 11очту1Пуиъ,
ЦШ, ec.ui ко11форриц1я эта- дпсть xop<imif> ’̂•з'ЬднВотг пер»‘дъ оштшп.: и такъ 1шкъ г.павнФЙтал обяааппость каждагу

февраля.
■О <^инкины.\ъ и Бюскмиыхъ,

1б;>Г> и 1059 ст улож. о нвк. h
О I'pHiupiu КостинЪ, обв. 1)0 270 ,0 г ул > 

о нак. f
О ИнкилаФ ЧунрякоиЬ к ЛиушовФ, 

по 1042 ст. улож. о иак.
О Цавн'к AruHTaevI'., обв. во 1<КЗЪ

3 itieepiua.
О irisTHMipli Фи.чков'й, обв. по 14< i

у.тож. о ппк.
[кгзт.и.таты, к когда подвог спокойств!» бу' 
до'гьпозста1ктлеш) нъ Риссш.можнобудотъпод- 
гптоктг во <I>pHiiiiJit повое обрапщк1о кч> кри- 
диту на счеп. ‘Русскаго Праннтелт.1’тва. Дч 
ivioi-n пременп, од!шо, татгь какъ на |О0 
М1Ш 1()иивъ рублей обяяаТ|‘.«.стпъ русскаго- 
V ~ '

др. обв. п

ШЩГН1, сн,ья за iiiiCbMOiiiiUMir лтола.'пт. сшпття- 
зпрую-п. руеХкой роволюц1и, по могутъ не 
придти к!, сознайш, ч-Л нее ото дпняспбо,

ст. у< ,
f

.Л  „ .д . ,  ........... вится гр)бцмъ п бсзомысЛопнымъ ш. террорите по.тагнем'ь 1ШМ0Ж1 ымч., чтобы германск!» ■„ ^ t ‘ _i. __  , ч  стичеокомъ ifeiiCToBcnrtJ споомъ и пс,е бол1те
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блики могли передать намъ шЯ) и.ти часть 
гйхт. обянате.н.ствт. изъ oOinam выпуска па отрицателы114мг н чц(тп^ргфуит'гелы!имъ
_  ,  _ .........лч..„-..л..... въ ре:«ул1-татАХь сПоихг. Г^жпгаше уелдебъ40 ми.тл. публой, кото )14Я они сео1)огтайилп. г /  i . tЧ.М и  илы, I лд'Ьсош., выркшиаше цглыхъ стадъ, потомъ

1» я ,  дпстунциП Tnopii.m,, рлЯ1-Г|1ж- ,шцд„я ашашчыяп. вг томь, 'иибы 8аиш- I ”  IJooiraport;
даются ВТ. дш и ю т утопнчсскигт. теор1й, Нъ цщ-п, слабый пшъ. ; 2G32 ст. ул. о пев.
к01П1,11Коип.пв1., KTti которые въетрапФп ЗА гра- п ' . О Днитп1и ЛапниФ, обв. по 1647' ‘ ‘ Рд:Ш1'т , м«д;- «1Ю«0Н) л жвплюж. иде*-‘ II , 7^ ' ^  I

дой, которое топерь кал'^ся чФмъ-то иосто-; '  ̂ " .1 л
яшшмг н пеиам'Фннымъ, существует» ерав-  ̂ ^ февра.тя.
нктельио не ncAiConiio давно. До XV нФкв.  ̂ ^  ЛеошиЬ Киргышев-Ь и \р., 1
мужчины также ihh'H.th юбки, н въ cpewiie ст. ул. пак i
nliKii мужчины и ДМ1Ы спободио могли n't- Васил1и РябикопФ, обв. по 1533 н 158_ , 
1ШТ1ИМ1 одеждой. Такъ, напрнм1|()г, разок»- ст. улож. о пак. *
зываютч. о француаокомъ короли .'1цд<.»ик-Ь О Л.тскс:1ндр1» Стролья1ШЪ, обв. по 1 I ^
Спятомт., бывшеит. также волыкнмъ воипомт., 3 ч. 354 ст. ул. о нак. ■
ч'го онг uoiipocH.n> одну роскопшо одйтую Пор!; БЬдаров!), оба. ио 1480 сг. у^* 
свою родотвоиицу. порицалшую за ero.G
иевврачпую 0Д|'Ящу, помФнятьсн съ ннмъ 1-лфрси'1'. Арбузов!», обв. но 225 ст. у

.......——-—а»,------.................. ......безъ иолыш пбюпщхъ ВЪ ' СТСПЯ.ХЧ., МОГГГ!.
ся гормапский системой, tV научв'Ш ,иике са11ы.хъдша1х'1. мочгателеЙ, что ................................................... ......  .................
Uu^vwiiiuxb m!'LcQJM vJ или илч1! iianii, рч»»-'*'*"» к г  ихоламь, к т >  „ i ,,(„ .^ i’i(i,i.ti„, цостюиокг л;Ы1- о »«

,,,, .■плпж8. |„ puKbi№ibK,irpumri.psiMM«. Д а »  ш.оста,'Пс- ■ о
;mt'.,l1U,KA икрораиат!. кихг проиишдядъ, Китурмл limjy yiKi, KOrf,.llI
чисти КоМИОШОШЫХЪ
ft-pjmicKio niuiKUpu облииись iBumicaTbcn, 
Точно таки;» мы сом1г1.ваь'мся въ получепномг 
лп дпяхч. HBU'bCTiii, буддъ эти банкиры взя- 
.пись nfiM'bcTHTi. ocTUToirb облвательствъ т ъ  
<|б|цей суммы 4<И1 ывлл. руб. Какпмт. обра-

иид’Ьть 1гь руких'ь риви.тннЦоперовъ 
Kit'roplilXb ишк1е KUppeCiB)lUUinU iniAlUH 110- 
иын „русауб-тшиг. miupnnecKifl Г(*ие[1Л.гь
Орловъ ВОЗС'ШЮВИЛЪ настолысо порядгжъ, 
что о иерьозныхг столшювишлгь и упориомг

.гркакски, рш,жг. cuuyupuoiKjl! ,„.дос- Г е1Т ь!'“сдСм,шГ,,‘п».ю ‘'"Р™"
таток-Ь ЬЪ доиьгахг, М01Ъ бы, безъ задней .*.р.гВ;.митъ лптн-лхъ н ЛтбпикАТЪ itf. 
мысли о нере.щчЬ намг, воятт. на сеоя эти

’I tНикола!» Пучагввкои!», обв. по 
При похороншп» Сохранились обычаи, про- ст. улож. о нак. 

иохождсп1о которыхт. отноет^я кгдровпЬЙ-' О Булатов!; осиидкт, .
шимъ вромоншъ. Обычай класть па гробь! О Ucunonl; оовигФт. 3
цв'кти цроиаонюлъ отч. сущргшовавшаго yj О Kpucaumih, обв. по !п55 и 1669 су 
всЪхъ Ш‘рв1;битпихг народовъ повЪрья, что. УДо». о нак. ^
11окоП|ШКпмч. олЪдувгь данлт1. съ <-обой на '

на жел'Ьвныхъ дироглхъ и фабрикахъ 
уддлись. Поноя забастовка, въ кот()|Н)П реио-

|бязатольетш1? 1\«ъ бы то uii6uao,KimipoB- xcrlwiit ирш1удит1, пеочасгпыЙ па-
:и русеквхъ <1к>идовт. iipioOp'lbaa вповь н’1)кот«ь ....... .^...4.....^,^^^...

р\'ю тш'рдость, когда стало iiBidKmm о(И. 
уснЪхахъ нероговоровъст.-секр. Коковцева".

— Жюль !'ошъ къ ngnro‘v 
. . U  |ioliti«iue lies lloTnanofT 
параллель между uuHlininoin. 
I'occiH и iio.TO«eiiieMb при

род-ь, голодавнпЯ от. прежней асел153нодорож- 
ной ;шбас,топкн, по только не нашла стороп- 
инконъ, ни пыыта.та повсюду самую ижесточеп- 

яь т т ь 'й  пую, MlicTfum всеь.ма онергичную ошюзшОю 
проводин. Подъ ВЛШНЮМЪ ВСЪХЪ ЙТПХ1. событтй пропс- 

положеп1емъ ходить пакоП(Ч1,ъ сплочеи1о бла!'0[)аоуыпыхъ, 
Пар!; Ми- составлтощпхъ устоя государства, чоптей

saiuli <1>мдоролит(,; по его ylitaj^nlii. пред- русскаго оПщоо.твп. До гип. порп, Г,ы.т спло- 
fTWiuui' (kibmIktiiuo труди И»ря II Гпеудкр- .|спи ТОЛ1.КО Р1'1КШ0Ц|01111ИЯ nnpiln, (■тпрлш.пп- 
отшшоП Думы пп лвляптм тРмъ-то аб«,- ел пашють свою волю оЛшпрпымъ мвегамг 
1ЮШО попым'ь но возойпов.шю'гь 'пкишОн народа, iieopramnoBamiUMT. 11 несплочеш1ымч.. 
1чв-мепъ псрнш'о изъ Т,ома 1’оманоиыхъ.„ Топеры1роисходит. вът'омъ шнотепЫ инлчи- 
Тпадищи 11дря Мииплп,—rmopim. ж . 1>ошг miniaM ncpMitin, Мяр-пл ум-Лришыхъ ли- 
- 1ши1ШВШ1ЫЯ I'OAaMii емтэт., впутрош1илъ бормоет., l•,.fтв,шrawul „Оплот. 17-го пк- 
BuBiiymonia 11 Ш1«1П., ш»||в1Ю|1ля(тп1 ого Hwv тябпя», прМритаегь им ботРо_ и впв- 
л1.д1швомъ въ такой 'шсготр и о.ъ такоЛ pH- чоп1я, п 'образовалась даже особая нЪмепкая 

■тиГ ю то ш м  за™ в л я |тт. ожпдвтл пав- группа ся. Работы, до.шспо.тиу|гщ|Я уекприт,. 
1л1. поыЪлстп!#; В о Л с  Ш! видт, пропят- сопывь ГосударстпелпоЛ Дум и, продолиают-

киш. видно, A-fwa/'Ti.

л!>д1ШКомъ 
шныость
лучших' ...... ,.
ствШ кг нхг осущоствдетю. Ьсли можно ся, и правительство 
было бы упрекать 1'усскоо Иравителгаи , вс», чтобы ,1Д«. но8мож1в)оть ,1агмФ собрада.ся 
въ случа!; oTiuwa дать ,} пеобходцмыя сво- уже вг апрФлЪ *
боды” , то также точно вннонша были бы г __ Аимичап» всПхп. партий глубоко сожа- 
иолитичисюя naiviiH, если бы онЪ сноими .̂тЬктп. объ ппидоы1и „самораяо|)в1Пя", охпа- 
крайними требова1Пямн, своей непримиримо- тившей imipoKie ])усскк' крути. Никто но ве
стью и желашемъ во что бы то пи стало на- рить нь возможпост!. русской сон.1алыюй

!^sггs?гssг^5г^^5?5^^s5255г5s?s?ss?^ss55г?гsггsг5sгs6^ssг^sssгs
ОТКРЫТА на 1906 г. ПОДПИСКА

па первое пъ MlP'b из,1Дшо

1 Ё Г Е и Д Ы  I I 1 1 Р Е Д Л 1 Ш 1 »
иыходлщео выпусками два рана въ мФсяц'ь.

В'Ь утомъ iHviBiiiH будут, помещены Д1егеиды и Грвдан1я псФет. страт, и паро- 
pTOBi. нас-тоящаго, сродпонЪкппАГО и ;фРШ1ЯГо нремгип.

Легенды и Ередан1я будутъ изложены лучшими пщмтелямп.
Бъ 1906г. выйдеп. 4 томабольшогоформатапо Mcnhe 480гтр. въ мадомьтомФ. 
Подписная цФна за 4 тома съ достав, и пересыл. 4 руб.; за 2 тома 2 руб. 
По ныхор!,!; нъ свФтъ кяждаго то.ма цФла будет, повышера вдвое.

Подписка приипмается:
СПБургъ, Колокольная, 3, ив. 16. Контора нздани 

„Легенды и Предан1я‘‘.

Томская Гуоернская Тниу|риф1й.


