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ГУВЕРНСК1Я BU0M0CT I
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЬна: Нъ годъ fi р., О М'йс. 3 ji. 50 к ., 5 м^с. 3 p.j 
4 m1ic. - 2 р. 50 к.. 3 м’бс. — 2 р., 2 мЬс. 1 р. 50 к. и I м1;с. I р- 
Иногородн]е irpHii-ia'iiiimKirb на пирогилку 1 рубль. 

t l t H a  аа полной г о д о в о й  индан1е длл обязатсльпых’!. подпиочиков!. 3 руб. 
Иногородн1е прпплачннаюгь аа поросылку i руб.

Ия ocnoBaniu НысичаЙше ут»1'|1«Аенва1о 8-го aiijcliJii 1Й02 года MirhuiH Государ- 
гтвеанАГ» ооаЬтн, MimncTpori. Инутрпиних!. ДИхг, по uorxauioHiKi гг У11рпв.1«Ю1ЦИ“7> 
Мпивстерстаонъ Фннинс'оВ'Ь г Гогударствомпыиъ KojiTpoiepoMi., уст1И1опл(‘пи на 
предстопщрс ръ 1-IU Яшшря 1904 года чогырохльт1г плата аа початаи1и оЛяапголь- 
иых'1., кроив судоЛпыхъ, пЛг«!1Л0П1Й п .  Гу'^ориркнхъ НВДОМОСТЯХ!. НА НИЯ1-Г,ЛЙЯУЮ- 
щкх'1. оеповлпЬ1Х-1>:

1. Млат» да обяаАтеди(М11 1)Аъивлап1й, кроиЬ судеЛныхъ, iniMUmnoMMii иь Губорн- 
скцхъ Ввдоиостяхъ, опродВаавтся: зя одну строку корпуса въ 30 буква па порноН 
страиицВ SO яоп. я на ппсдВднеН 10 иоп.
’ II. Плата аа объявлота, псчатасимя пиымъ шржртои'ъ г.ъ употрсблон^си'Ь раиЪ| 
укришеи1Й и шиптшгаией, вапиается по разечету кодячсстна строкъ сплошкого набора 
кврпуса въ 30 букпь, ногушихъ пимиптитьса пъ ааппшюной объянли1|1емъ Пллщадя.

и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.
III. При по8торен1л обънвлоп!й дв.1а«тея сквдва аа два рааа в болВе 10* о.
IV. При раасылкВ обънвлойй аа отдВльяыхъ аиствхъ въ bbaB прибовлвп1й въ 

1'уборяскииъ ПВдомостанъ, наниается, кроиВ оочтовыхъ расходовъ, одвнъ рубль 
со 100 вкэен1иаровъ.

V. За доставку оаравдатсдьппго нуиера ваимавтея особо по 20 к. аа вваеипляръ.
Частныя объявмн1н печатаютсп въ неоффвц1а4ьяой части по 20 хоо. со строки пе

тита ила по разсчоту за ааш1на<!мие иВсти, когда объавлои1я исчагавтсн одивъ рааъ, 
ан два раза -3 0  кип. и аа три раза—30 коп.

0бъяман1й дли ,,Тоиск. Губ. IlB.iV пзъ Москвы, Петербурга, Црибоят^Йскаго нрся. 
Царства Подьскаго, Kicria, Харькова, Кавказа н всВхъ иВстъ ваъ ааграпяцы прн- 
iiBHAHiTcH нск.1»чптеаьни ТорговыкВ Доиоиъ Л. Э. Мстцда и К* въ ИосквВ, Ш с- 
ннцван ул., д. Сытова, и яъого отдВ.1еп1и въ С.-Пстербургв, Волып. МорекаяУ^И, 
ЛоАписка к объяален1я прннииаются въ кояторв ..Губвраскихъ Ввдоиостей“ , въ 
8дак1в првсутствс1шыхъ ИВСТЪ.

OTAtnbHbifi номеръ отовтъ 25 коп.

Воскросенье, П -го  февраля.

Тоиск1й Временный Генералъ-Губер- 
наторъ, командующ1й 2-й Сиб. f l t -  
хотной Дивиз1ей Генералъ-Майоръ 
Алексей Ефимовичъ Редьке, прини- 
маетъ просителей по четвергамъ съ 
11 до 12 час. дня въ пом*Ьш,ен1и 
Губ. Управлен1я.

‘ За бол%знью и. д. Томснаго Губер 
натора И. В. Штевенъ, вступивш1й въ 
управлен1е губерн1ей Управляюш,1й Ка- 

; зенною Палатою, Статси1й Coвtтникъ 
I Маршангъ, принимаетъ просителей въ 
|1 часъ дня въ здан1и Губернскаго 
{УправленТя.

IlpeimoJianui издашш, при Губернской 'Гшюграф1и Памятную КипжЕсу 
Томской Губср1ни, прошу Toj)i’o»o-JIpoMi.iiiiJioiiHi.ni заподшня, а ршшо н 
лпц'ь, желающнх’ь пом'Ьстить свои об1.явле1ня в’ь упомянутой кшшнгЬ, 
обращаться устно или письмепио кь казначею Томскаго Губернскаго 
Упра»ле1пя, ежедневно огь 11 до 2 часонъ дня.

Ц1ша за объявлелпя устаноилена следующая:
1 страница . . .  40 руб.,

Vf страницы . . .  25 руб.,
‘/4 страницы . . . 15 руб.,

ocTiuibniiHi формы обьявлшпй по взаимному coi'jimiieiiim.
УправляюпцП 1'убер1ней Штевенъ.

о  О  j a  Е  F  - А - и - 1 Е . 
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтД'Т».’гь нторой: 

ПрикАН’ь. Ирогоколи. Постшюилотя.
ЯВ.11МП>1.

Обг-

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ILuoiiiiofl Hu-
(•.очайшШ укаяъ. 1̂ 1С1Ю1ШЖОнш Праиит. (Jo- 
плту. 1*'Ьчь онионопа ГЬатопа въ собран!» 
инбиратвдей o n . Подольской 1'уборп!и. Общ!я 
ciffiAtiilM U закушииъ хл'ГЕбонп. для насплс- 
>мл ноурпжайнихъ губорн1Й. Мапл. 1’ус(‘кан 
иочать. КЧ ныборамъ въ Государств. jIjMy. 
Внутрепнш нэк'Ьс'пя. Объяндни!».

•1АСТЬ 11ФФ111т.41||1А}|

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказъ Начальника Томскаго почто- 

во-телеграфнаго Округа.
27 Января ИЮ7 г. М 5.

Навначаются: Почтово-толиграфный чшюк- 
вйкь В разряда 1шшскоб и. т. конторы 
Коллежск!й Гегисграторт. Васил1й Богданпвъ 
ло<1тово-толе1'рафпы.чъ чнншшикимъ 5 рпнряда 
В1. нпап. Каннской ж»* н. т. конторы и ICap- 
гатскап) и. т. отд1ш‘н!я hohmIikhimR чина 
Иванъ Царицинъ надсмотршккомъ нииишго 
оклада от. штатъ Каргатскаго же п. т. отде
лены, оба ст. 20 Января сего года. Перо- 
Н'Ьщаются: Почтони-'гелеграфныв Hiniotiiimai
5 разряда: Томской иочтово-телографвий кон
торы пеим1ЬющШ чина Иш1оквят!Й Фаддееаъ 
и С(фа(|)ныа Фадеева на. таковыя же должно
сти от. штагь Красноярской ночто1к>-телогрпф- 
ноЙ конторы, 1шчтово-тол(>г]>афныо чиновники 
Красноярской почтоно-толнграфноЙ конторы 
Ь разряда нцим'Ьюнмй чина Иванъ С*< рновъ 
ь tl ра.1 |)ида примъюний чипа Михаи.11. Кувшин- 
ниновъ Ш1 таковыя жо полжжнгги нъ штатч. 
Томской 11очто|ц>-т<>л(ч-рафш»й kohtoju, всФ. 
четперч с'|. 1 Янна{1Я сего идо и поч'гал!о1п. 
biiii-Kiifi ночт4Шо-тел1Чраф11иЛ контиры .Лда.\11. 
Шерикневичъ аа ту же до.шшнть от. штап

Красноярской почтово-телеграфной конторы 
СП. Ifi Января. Уволг.няотся нъ отпускт. съ 
сохранепншъ С(»держап1я: !1очгов41-телограф 
ный чпповшжт. Г) (>аврл,,тл Гарнаулье.ной ноч- 
гоно-телсгра1|)Ной конторы попмФкчц!!! чина 
Михаила. Крыловъ но Томской губерп!и и.а 
14 дней.

Постановлен!я Временнаго Томскаго 
Генералъ-Г убернатора.

I 4)(Bip}UB 1Я07 г. Л1 715.

Разсмотр'Ьвъ продстанлошшй Томскимт. 
11ол1щоймейстеро>п..н[ж parioprh огь 27 Ян
варя о. г. на № 27(5, нрптоколъ, постапо- 
нлениый на крост!.л11Ш1а Ласил!я Тарадапона, 
аа хранен1е имь у собя огносгр'Ьльиаго ору- 
ж1я (рнвольнпря), бевт. нпдлехгащаго на то 
ра8р1т1ен1я, я, Нремениый Гспера.Т1.-Губер- 
ватор’ь, постановляю: содоржащагося in. 
T()MCKOMi.j\i 1 Испрани'голыюма. Лрестаятсвом ь 
Отд'кяеи!»!, крсстьянива Барнаульскаго уф.вд̂ ; 
Караоукской волости, дер. Кошвыхъ Оасръ. 
Иаги.11я <1м1лишюна Тарвданова на ияруше- 
к!е 4 нун. облпатрльнаго посгаштлен!я, on . 
12 Января ИЮО г., ипдашшго па ocnoiiaiiiii 
ст. 1« врнл. к’ь ет. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
11 ИНД. 1ЬУ2 г., подвергнуть, от. админигтра-, 
тивном'ь норядкФ, ааключен!|1) от. тюрьмФ, на 
три мФ.сяда, г.'ь вачетомъ от. срока, отого на- 
кавап1я 1фо.мени продваритедытго проста.

1 <I>0BpiwiH И)()7 г. Л1 718.

Гаясмотр1.въ п|»едгтанлоп11мЙ Томокпмъ 
Полицоймойгтерома.. при paiioiirb огь 27 Ян
варя г. г. .ча М 258, ujHiToKo.n.. постапо- 

I вденный па KpecTMimina 1111К11фор.тШоманск11гм 
|ва Ш‘т ! 111лсн!е llo.iHii,iu о нрожшшыцяхъ от. 
^его домФ квлртирннгахъ, я, Иремрвтдн Го- 
' нрралч.-Губорнатор'ь. нопанопляю; домоклп- 
!д'|1ДЫ1Д крестьянина Томскаго у1У1да. K.irafl- 
|<‘К('Й волости, Никифора <I*[J!iiiioHiaUJ‘ман на- 
Чо аа iiapyiiieiiio 7 нун. пбв.чате.тьит.; цмгы. 
11(Ж.1Ш11Я, 0’1Ъ 2 Марта Г.ЮП г .  иидпинлго 

'ни 0С110ван1и нун. 1 it . 1У iijiii.i. кч. ст. 23,

Общ. Учр. Губ. т. П иад. 1892 г., подвершуп., 
ва. адмшшстративиомъ 1юрядк'&, денежному 
штрафу 1П> paiiM’bp'fi 20 руб.авй, или, при 
носостоительностп, ваключвн!» въ тюрьмФ на 
семь cyroirb, обратпвъ штра(1>ъ ва. доходъ 
каины § ЗГ) ст. I нун. в см. Мин. Вн. Д'бдъ.

1 Февраля 1907 № 722.

»'а;1с.\1отр1шъ прсдгтанлвппыП Барнауль
ским;. У1-.!1днымъ Нспрашшкома», при ранор- 
гЬ-аа 2,.’)9, прагокодъ, постановденпый на 
м'Ьн1анина .Тянгуяопа, ва xpaneiiie имч. при 
oeAli огнестрТыьваго оруж!я (револьвера), 
беот. надлижшиаго на то ра8р^шен!я, я, 
НременныЙ 1’оноралъ-Губернаторъ, постапо- 
ил по: Барнаульскаго м'Ьшдтша Максима
Лячгуэоча :ia иарутеню 4 пун. обязатоль- 
наго носааповлепЫ, o n . 12 Января 1УОЦ г., 
и:)/#ш1т го  на осповаиш ст. 19 нрид къ ст. 
2гМ«ии. Учр Губ.''Г. И иад. 1892 г., под
вергнуть, въ пдмшшстративпомъ порядка, 
uaiameiiiK) нъ тюрьм’Тч па одинъ м1кущъ, съ 
.чачотом'ь ва. срока, итого накааан1я врсыенп 
предваритольнаго ареста.-

1 Фснра.1я 1907 г. 724.

Га;1с.мотр'Ь1п. ходатайство отставного жап- 
дармскаю унторъ офицера Ивана Кфнмова 
объ оп1обожде11и« его сына отъ высылки, я, 
HiiCMoiiiiufi Гонералъ-Губернаторъ, вч. нвм’Ь- 
HPiiio но(таиовдеп1я, отъ 20 Января 1906 г. 
яа Л5 307, ностановилъ: висланнаго админи- 
стратшшымъ 1юрядко.\п,, на время нродолже- 
п!я поенпаго положешя, въ мАюто пршшски 
-Тульскую губерп!ю, кросплшипа павванпой 
ry6opiiiit в у^ада, Мещеренской волости, Сте
пана Иванова Ефимова отъ высылки и ка- 
кнхч. бы то ни было ограниченШ освободить.

3 ‘1>овраля 1907 г. Л» 765.

!7и1г.мот{И1ВЪ д(Шосен!е Томскаго УФвднаго 
Исправинюи o n . 19 мин. января ва .М 184, 
о 8ал1Ч1жан1и вч. г. РистовЬ па Дону б11жав- 
шаго изъ Парымскаго Края крестьянина 
Дмитр!я Иетрона Безуглова, я , Временный 
Геш’рмъ-Губернаторъ, ноотановляю: содер- 
жлшагося въ То.мскома. 1 Исиравитедыюмъ 
Лрост.антско.чъ ОтдФлоп1и крестьянина Безу
глова ва iiapyiHOuie ибязательпал'о ностано- 
влр||1я Б])емеш1аго Геноралъ-Губерантора, огь 
2 марта I90(i г . ,  издапнаго на оси. в. 1 ст. 
19 прил. к1 . ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 11 
над. 1892 г., выравившееся въ неподчинепш 
распоряжегвямъ иакшгаыгь властой, подверг
нуть, от. ад,мииист|>ат1шио.мъ порядка, ааклю- 
neiii© въ тюрьм’Ь на три м’Ьсяда, о чемъ, 
для объявл1'п!я Бевуглову и надложанцьго 
HciiojiieiilB, дать знать Пачал1.нику Томскаго 
Л; I Иснрашпч'льпаго Арестаптскаго Отд’Ь- 
л(чня и Томскому Уездному Исправнику, съ 
ii-.мч., чтобы, по отбыт!н срока зак.1ючоп!я, 
Бе.чуглонъ была, пероданъ тюремной одмини- 
cTpmilfrt от. и'Ьд1ш!в Томскаго У’Ьдигио 11с-' 
нривника, а нослТ.дпимъ ии'Ь был*!, водвиронъ | 
от. о'гд;и('Ш1пГ1 местности Парымскаго К рая.'

станивлепный на крестглиа. Римашева и Ус- 
кона за незаив.асчме (1олин)и о нроживающихъ 
въ заннмаемыха. ими пом1идвн!я.хъ кнартираи- 
тахъ, я , Бремонный Генерала.-Губернаторъ, 
постановляю: крогтьянъ Пермской губерши, 
1'^п'еринбургскаго у'Ьвда, Огпевской волости 
и села/ Ивана Федорова Ромашева, и Варлаама 
Ei'upoiia Усмова, ва нарушеше 7 нун. обя- 
зательнаго иостановлен1я огь 2 Марта 1906 
г., издапнаго на оснопаши пун. 1 от. 19 прил. 
къ ст. 2.3 Общ. Учр. Губ. т. Пизд. 1906 г. 
11одп<'ргяуть, въ а^шинистратипЕомь порядка, 
аресту при Иолип,ш на одинъ м11сяцъ ка- 
ждаго. *

3 Февраля 1907 г. J6 760.

Раземотр-Ьвъ преставлеппый Барпаульскимъ 
У’Ьвдиымъ Исираванком’Ь 24* Января н. г. 
за j£~158 нротокодъ, постановленный на 
кроотьяннш Нвквфпра Бородулина, за хра- 
нен!е у собя огне^гйльнаго оруж1я (револь
вера), бевч. надложашдго на то раор-Ьшены, 
я, Временный Гонерала.-1’убврнатс>ръ, поста
новляю: крестьянина Курской губерн1и, <1>а- 
тежскаго у1ода, Иижпйреутской во.юсти, 
Никифора Романова Бородулина, аа uapynie- 
Hio 4 пун. обязательпаго постаБовлеи1я, отъ 
12 Января 19об г ., 1Шдаш1аго на осниванш 
ст. 19 прил. къ ст. 28 Общ. Учр. I'yO. т. 
II И8Д. 1892 г., нодвергпуть, въ администра- 
тиннимъ порядкФ, 8аключен!ю въ 'порьм'Ь на 
одщгь м^сяцъ.

6 февраля 1907 J'6 797.

Равсмотр^въ представленный Барпауль- 
ским'ь У'Кидпымъ Испраппикомъ, при рапортЬ 
на Л? 241, нрптоколъ, постаповлвпш.Л на 
Варнаульскпхг. м'Ьщапа. Петра Архипова 
Arieea, 'Филиппа Фодорева Соловьева, 1Сго- 
ра Абрамова Стародубцева, Егора Тимис1>^ена 
Рябова, Петра Козьмип.а Подкопаева, Федора 
Степанова Балдина, Ивана Иванова Симо
нова, и крс'стьянина Барнаульскаго уЬзда, 
Николаевской волости, Ивана Семопова Ба
талин», за napyiiiouie обявательнаго постано- 
влен1я Пременнаго Геиералъ Губернатора, 
отъ 16 Января 1906 г ., изданняго на осно
вании ст. 19 прил. къ ст. 2.3 Общ. Учр. 
Губ. т. II изд. 1892 г., выразившееся въ 
нодстрекательств’Ь раб  ̂чяхъ пи.мокатцих'Ь 
маот'е[)ск11ха. гор. Барнаула къ участ1ю irr. 
нвразр’Ьшрппомъ местными властями сбо- 
рищ'Ь въ народпомъ дохгб, которое несмот
ря на неодник]шныя 1*ребован!я Иолищи до
бровольно но разошлось, а было разс'йянпо 
военной силой, я, Бремонный Геноралъ Губер- 
наторъ, постааовдян): вышепоименованныхч. 
лвц'Ь, соде|)жапшхся въ настоящее время 
подъ стражою, за нарушен!е 2 пун. упомя- 
нутаго выше обявательнаго поста1Ювлен1н, 
подвергнуть, вч. адмипистратиппома. порядкФ 
8аклю'1он1к) аа, тюрьмЬ на три месяца ка- 
ждаго. съ зачетомъ от. срокъ «того патсазтия 
вромони 11родн.арителы1аго ареста.

6 февраля 1907 г. М 709.

3 ‘1'онраля 1907 г. Л» 758. , Разсмитр’Онч. ходатаВстни жены Томскаго 
; M'l.iiiainiiia .Марфы Глухаревой оба. осаобо- 

Г.чз1'моТ|г1шч. предстаплонный :Зав'Ьдываю- ждеи!иcuimwi on . аь'нишпоашшюй кыгыл- 
1и,имч. 11иЛ111е йскою частью ач. г. Килывави кв от. 11арымгк1!1 ь|<ай. я, 1)ремеШ1МЙ Геви- 
2.5 Инвзря с. г. за 120 протокола., по- р;ич. Губорнаторь, вч. изм1.нен!(‘ i i o r r . n i o i b i e -
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1ИЯ сгь 1ft Я»ш{фя м. г. за 230, лоста-
Томохаи) Mt.tmuuiHu Лл«кс;и!Д])а

Афанмьика ГЛух^рева оп> иысылки и какихъ 
бы и1ф^ш1чеа!В осиобидить.

*  fi фоираля 1907. Л* 802.
PascM^toAm» прндотаклекныП Томскимъ 

У^зздиимф 11спр№иикомг 27 ^liiitapft ii.-i'. 
за № 6Г)1 протоколъ, 1Ю(та0ои.10НШ4й 
крсстг.фйиа. Индва ЛосЕ>това, за xpanonie и 
Homeaie при ообф хидоднаго уружп! {фиы- 
скаго Н1>Ж1), бо8ъ паддежатаги на ти раз 
ptmoHiH, я , Временный Генерал, l^oepha- 
туръ, шотановляю: крестьянина Иелюбин- 
ской воло<тп, села Идгорпаго Иштата, Том* 
скаго уЙзда, Инапа Игнатьева Лоскутова, за 
нарушеши 4 пун. обяватильиаго посганоьле- 
иш, отъ 12 Января 1900 г., явданпаго па ос- 
по1шпя ст. 19 нрил. къ ст. 23 Общ. Учр. 
Губ т. II изд. 1892 г., подвергнутц вт. 
админист[>атнш1имъ нирядк1«, ваключ1‘и1ю иъ 
тюрьма, на дн11 иед1^ли.

б Февраля 1907 г. № 804.
Газсмотр'йвъ ирвдстанленный m i i I i  ' Г о м с к и .м т .  

Иолицеймейстеромъ цротокол'ь. постаяонлги- 
пы Й  1 1н1ля 1006 г .  на п о п е ч и т е л я  надъ и м у -  
ществомъ насл-йдпиконъ BluuiPiia, Александра 
Валяева, аа незаяплеп1о 11олиц1и о прижниаш- 
т о .м 'ь  нъ д ом 1) насл’11дии1«игь Ы ш к ш а  кпар- 
тщ)МГЁ, л , Вримешшй Геиераль-Губерпа* 
торъ, иостаповляю: попечителя надт. нмущо- 
стсом'ь насл^щгтков’ь BtABoea Алексалдра 
Николаева Беляева на napymenie 7 пуп. 
обявател.наго постановлев1и, отъ 2 .Марта 
1906 г . ,  иэдапнаго на основан1к пуп. 1 ст. 
19 орил. кгь с т .  23 Общ. Учр. т. II и зд  
1 8 0 2  I’., нодвергпуть, иъ а д м и п и е т р а т ш ш о м 'Ь  
лорядк'й деш'жному штрафу, въ j)a3.4tf)1j 25 
рублей, или, при тчшстоятельнос'ги, ваклю- 
чеп1ю нь TBipi.M'ft на семь суток’ь, обратпнъ 
штра({>ъ 1л. д о х о д '1. канны § 36 ст. I пун. н. 
см. Мип. Bit. ДЬд’ь.

ыа Кгироиып. БЪликовыхъ на ыарушппш 
пуп. I .  2 н 'б  яы1иеуш1мяпу'гил'1. обязатель- 
пых'ь 11останоплеп1й, нздаппыхъ па octioBaiiin 
пуп. 1 ст. 19 прпл. кт. ст. 23 Общ. Учр. 
Губ. т.. П над. 1892 г, подвергнуть, пт. ад- 
мпнистративномт. иорядк1;, закдюмшпн* вт. 
тюрьм'Л на три MlicHita каждаго.

Постановлен1е И. д. Томснаго Губер
натора

6 февраля 1907 г. 813.

1’а.'1Смотр1шъ предсташюнпое ШЙскимт. 
У'1.здпы.м’ь Исправпиком’ь, iijtH patmpvb on . 22 
мин. >lmiapii на Je 2179, дпзпаи1е о napyiiie* 
iiiti ^rflщanяnoмт^ Тюменпевыиъ облзатол/.па- 
го постапоплетя,, отъ 14 Января 1906 г., 
вмразиншемоя вт. paciipon'panniiin нмъ лож- 
пыхъ и 'тревожыыхъ слуюн'1., я. И. д. Тпм- 
скаго 1’уборнатора. постапошш.: Biftriwiro 
М’Ншдшшя Проко1Пя Knipoiia Тюменцева на 
царуиюнш иун. 1 пышеупомяпутаго обяаа- 
тельпаго носташшлошя, ивдашпи'о на ос* 
iionaitin Вы1Д»ч.\Й111АГО уюта 29 Ноября 190.5 
г. н ст. 26 1ШЛОЖ. чрез, охраны, пидцсрг- 
нут1., нт. адми|жст[)ативпомт. ппрял1с1ц аресту 
при Полищи пли nopt.Mli irrt ycMoTpt.iiItn ll»’- 
нранпика, кадка мТнящп,

О  О  ъ > з :  33 лс © в с  1 л .

О BbiSOBt къ торгамъ.

6 февраля 1907 г. Л: 806.
1*8всмотр11въ предстаклонный Томскпмт. 

Полицнймейстеромъ ЗО Январи и. г. за 
Л* 319 протоколт.. постпонденяый на Томскую 
м'Ьщаику Млепу Нудакову, ва певаяклеп1е 
Полищи о прожикаюп1ей пт. 8ai<1i;Uinmexto4b 
ею домЪ KJjafmfpaiiTKl» ИеиедИ1«товой, я , 1?ре 
менпыЙ Гнно1миъ Губернатор!., попановляк»: 
Томскую мещанку hLieay ^(озь.мипу Будвквву 
на ttapymoHie 7 пун. обязатАМЬпаго иостаио- 
кдепш, отъ 2 Марта 1906 г., пздапгшго на 
основлпш пуа. I ст. 19 прил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ.т. П изд. <892 г., поднерг- 
путь вг|. админиетрагишш-Ч’Ь порядк’й денеж
ному пгграфу в-ь ptwMlvp'b 2.') рублей, или. 
при песоотойтел1>пости. кйк.тючсчпю пт. тюр1.* 
м'К на семь сутокт. обратииъ штрафт. къ до 
ходъ казны § ЗГ) ст. 1 пуп. к. см. Мин. 
Ни. Д1)Л'ь. ,

6 фенраля 1907 г. Л* Ы>8.
1*а8СМ отр'1тт. п р е д с т а к л е п н ы й  Парпаул!.* 

СКИ.МТ. У'Ьвдпымъ IICiipaimtiKOM T. при рапоргЬ 
ш  2446, п р о т о к о л ! . ,  п о с т а н о н л е п п ы й  на 
Блриаульскихъ мКшдпт. Икала Дмптр10ка 
Логунове, Пасил1я Васпльона Кеэанцевл. 
Па11ла Иванова Степанищева и жресп-мпшна 
В я т с к о й  губерп1и, Уржумскаго уЬзда. Кок- 
мурской п о л о с т и ,  дер. Д у б р о к о й ,  Петра Бах
тина, на u a p y iu e u in  ими обявятельпаго постам 
новлнч1я Врсменпаго Г1Шораль-Губврпато{Я1 , 
o n . 2 Марта 1906 г., кыргшившееся иъ 
понспилпиши зпкппныхъ т р е б о в а и Ш  п и л ш ц и , 
я, Времшшый ГепералЪ'Губврнатч)]»!., по- 
отапонилъ: вытеушшянутыхъ лип,ъ аа на» 
p y m e n ie  и.ми 1 пуп. озпачещки'о обяватсль- 
наго нистановлшпя, изд,1Шьаго па ocimiuiuin 
i iv i i .  1 с т .  19 и р и л . КТ. ст. 23 Общ. Учр. 
Губ. т. II и з д .  1892 г ., подвергнуть, нт. 
а д .м и п и с т р а т п 1ш о м ъ  п о р я д 1с1! з а 1:ди^че1Йю иъ 
TKipj.M’b: ICasauiteua ua одшп. мЬсядт., а  о о  
тальпыхт. на одну пе.тЬдн) каждаго.

6 фенраля 1907 г. 810.
ГавсмотрЬвт. panojrt’i. Нариаульскаго У1«д- 

паго Исиракнкка за № 23Г>4 tiMlicr6 ст. 
нрадстаплонпыми при пимь ир<;токеламв. 
постанонлоиныык на крестьян!. Семена и 1'я|>н- 
ма Шыиконых!.. за na[iyinenie ими обява- 
тельпыхт. ностлповлииШ, Ирсмеппап) Гепе- 
ралт. 1’убернатора, отъ 2 .Марта и 11 Октя- 
б|1й 1906 1'., пы(«ижкшееся въ пенсполне- 
н1и зак(чшыхт. требона1ПЙ клистей. кь нсцлл • 
трж"1» педагей и другпхт. сбо[кжт., а ракио 
КТ. 11олст]щкате.ты-ти1 . кт. тому же одно- 
o6im‘rniiTimiKoiiT. к ст. рл и[юстраиен1и лож
ных!. и тр(»ш)жкыхт, с.тухонъ. я, В|10мешг(,1Й 
Гг1|е[(Л.п. Губ(-рппторт,. 11остпн.ци-Г1.: кресть-
ШЧ. .ц«]1 lllciHOKIMI. И('рХТ.-‘1уМЫ111ГК(1Й не-
лесги. Кпрляульскагп jin yu , Семпш и 1м|Н1-

Судебный Пристав!. Иидольскаго Окруж- 
наго Суда, по гор. Тобольску, еммт. обь- 
являвп., что на }Д|'Плетвороп1о iijieToiiaifl: 11 
Коллижскаго (.'екретаря Прешийя Михайлова 
Иодъякова въ cysuilt 531 р. 64 к. ст. оД и 
издержка,ми ьъ количеотвЬ 1^ р. N3 к. h 2 i 
крс'сп.тшпа Пве^к 1‘1фимива Кнра'мышева въ 
сумм'й 2000 руб. съ 'уо н 11ядсржка.мп нъ 
колнчоств'Ь 145 р. 12к., 18 Ш1р1ш1 1907 г. 
съ 10 ч. утра будо'гь производиться ы. за- 
л’1> вас-9даиШ '1 \^о л ы ш ’и Окружиаги Суда 
публичная прода^ка iipnuâ uie-̂ KiviiUU'e бывшей 
Тобо.п.ской куичих'Ь Квламнп! Николаевой 
1Сара.мышо1шЙ пгдвижн.маго имтийя, согпш- 
щаго въ 3 части, гор. -Тоболг.ска, па у.'л^ 
НоЛ1.шоГ| Л[1ХЯ111тм1ьской и Иочтамской улидъ. 
ПОД!. .>в 7<59. и аа1сл1очаюш,агося вт. уча<;ттсЬ 
8»(мли, .м'Ьрою: ллипинку .37 саис. и иолереч- 
1шку 19 саж. ст. па1 одяиош1в^  па втомъ 
участк’Ь б1ЮВРПЧ.атоЙ избой и тееоноП завоз
ней.

Им1ш1о cocTtnin. въ .залог!;: I) у частиаго 
Honi-.pi'npaiTi’ Николая Васи.11.евича Пнгпатти 
по двум*!, закладным!, къ сумм!; 4000 р. и 
2 ) у Mlnuamnia Михаила Иванова Ил<1хииа 
нт. сум\г1; 3000 р., прщк'Мъ, iijiaBO па взы- 
cKatiie съ Карамышевой по заштадпой 2000 р. 
передано Ппгпаттн Ипс1\ю Мфимпну ICapaMU- 
шеву. Им-1;п1е будоп. продаваться кт, иол- 
помт. гпетаиф С’ь он,1шочш)й суммы въ 1800 р.

3 - 1

|'орш)й ул., ПОД!. Л: Гб. Ibcftnie ва.тожоно въ 
Ярославско-Кистром1ЧС11.мъ Иемелыгомт. Гяш- 
кФ въ 65.000 рублей и будеп. продаваться 
въ нолпомт. состамФ. Торп, иачпеття съ оцф- 
ночиой^суммы 60.(И)0 руб. 3—2

Псп. об. СудеОнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Гуда 1 уч. г. Томска Иехзоопоиъ, 
жнтельстнующШ нъ г. ТомскФ. по Каршж- 
ской ул1щф. ВТ. домФ Л; 3, симь объявляотъ, 
что иа удовлетноранщ протгплШ Николая 
Фодотоиа Дроздова нт. суммФ 8.000 ji. ст. 
®о и суд. изд. 419 р. 43 к., 101'о-Ж(‘- ‘294 р. 
С.1 . и суд. изд. 10 р. и AiiHi.1 Гфимовой 
.'1агун»1ьой 10.000 р, ст. "..и суд. изд. 478р. 
11 к. будоп. ироизводится 80 апрФля 1907 
года с'1. 10 часонь утра, въ золФ оасфдапсй 
Томскаго Окружпаго суда, публичная нро.да- 
Ж.Ч ведвижимаго имФгйя, нрииацложтдяго 
'Гомскому Mimiiiinniy Мфи.му 11е,т{>ову Шишн- 
пу заключаюшд1ч»ся въ мФ|-.тФ Ж‘мли мФрою 
нт> 301 кв. саж. от. трехт.-втажиымт. Д|‘р. 
ДОМОМ!., (рлигилсмъ и надворными iiocT'jioBia- 
ми. состоящее ВТ. 2-мт. полиц. уч. г Том
ска, по .\1и.тл1;ишой ул., ва М 38. ИмФию 
заложено у Николая ,!,рлздоиа вт. 8.()|>0 р. 
и Анны .luryitoKOfi въ 10.000 р. и буд1!П. 
прода1т т 1.ся вт. полпимт. сое.тавФ. Торп, нач
нется С!. оцФночной суммы 1.8.000 р. 3-3

И. об. С у д е б ш ш )  И р п с т а в а ,  Пристав^. 2 
<-.тана .UapiHHcRan) )Фз 1̂,а ГажАвпОЙ, житыь- 
ствуюпйй ВТ. г. Mapinncicb, си-чъобт.якляеть. 
что ши}начешшз1 на 17-о число февраля 
1907 г. въ селФ Чумайскомъ. Ллчедатской 
волости, публичная’и]юдажа дкижнмлго т у - ,  
щ е с г в а ,  П ]1И 11адло»ащ аго  н а с л Ф д п и к а м ъ  y i e p -  
шаго к р е с т ь я ш ш а  Борис* Гу.тяева, а* д о и ъ  
Торговап! д о м а  Трифоин Савельева' и С -я , 
с о г л а с н о  отгтошеп1я Г. Мирового Гуд!,и буч. 
Маршпекаго УФзда о т ъ  3 фен1)йля 1907 г. 
за 1 3 3 .  ОтхНшяетс.и впредь д о  ocofaru 
ра»ч1о р я ж е и 1я .  3 - '  1

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставкамъ.

; Ит. Томслсомъ Губорпокомз. Унравлеп!! 9 
• марта 1907 года имФють бытт. произведши 
j торги, съ узаконеппон! чернот, три дня перс* 
1 торжкою, па поставку въ виородчешйе и-ь- 
1 бозапаспые магазины Наргамскаго края: 1П- 
половсюйи Нап,югаиск1Й По 1.500 пуд. муш и 
соли по 100 пуд. иъ каждый, ст. доставгою 
этихъ лриласовъ иа »г1.с.та тотчасъ же по 
иткрытж HauHraujii вт. 1907 году.

К.<и|диц,1и. относлпйяся къ втой тюставгв. 
можно видФтт. нъ Губерпскомт. Упраи4ев1и съ 
10 час. утра до 3 ч. дня во веФ нрпсутствш- 
пые дни. 3 - 2

Иен. об. ('удебна1'11 Пристава Томскаго 
(.»кружпаго ( ‘уда I уч. г. Г(1М(жа Пезеопонг, 
ЖИТеЛ1.СТ'КуюЩ1Й ВЪ Г. Томс.кФ. ни Кдркои- 
ской улицф. ИЪ домФ .М 3 , симъ обт.являеп., 
что из. jAoluoTuopetlie прететий Tpuropin 
Лбра.мова Иалевнча кт. cyM-M li.'(i5 9  р. (гт. "„и 
суд. иод. 60 р. у Лейба (’рулёпа < lej)e6poBa 
ВТ. 5 0 0  р. и его жо ВТ. 2 5 0 0  р. будетъ ирпизно- 
ДИШ1 7 Лп|>'Ьлл 1907 года ст. И) часонт. 
утра. ВТ. ззлФ :1ас1;да1йй 'Гомскаго Окружнап» 
Суда, публичная продажа ведвижи.маго имФ- 
в1я. iipmia.we«;iiii,aro ,<РреЙдФ ПорисовоЙЧ'е* 
ребровой зпключайяцагос.я вт. днухт. участкахъ 
з(‘млн 1-й КЗ. 8 2 ' 1 кв. саж. и 2-й въ Н>5 
кв. саж. и малещ.кой! а«'р. iiocT]>oflK}f пт. 
вид'1; 1'.арайчика въ З Х 1 6 . .\6  арш., состоящее 
въ 2 мт. ПОЛИН,, учаспей г. Томска ж» Мил- 
.11о11иоЙ улидф и [.идшюму иер<«улку за .М 3 1 . 
llM'l.nie но заложено пигдТ; н будить прода- 
ватрс.я т»лиост1.ю. Tttpri. иачпотся съ оцФ- 
1Ч1ЧНОЙ суммы 6 2 0  руб. 3 — 8

('удобный Приставъ ToMcicai’o Ок1)ужп.тго 
Суда !’усачъ, жнтел1юткугопйй вт. г. ТомскФ, 
по Татарской улнцф, въ д. Л- 2.. и.г oc.iioBaniit 
1030 ст. Уст. 1’ражд. Гудоп))., обт,якляоп., 
что 26 6>овраля 1907 г. съ 10 час. утра 
нъ г. ТомскФ по БуткФенской ул. д. Л» 32 
будеп. продаватт.оя дв*1жи.мое, имущество, 
принадлежащее Никиг1; б'едоривнчу Чоропа- 
попу. состоящее изт. дореояппагоодшяггажпа- 
го дома съ деревянными глужбамп. иа арен
дованной у гор. Томска з('млФ, по БуткФ- 
рвекой улицф тюдъ М 32, ца сносъ и оцф- 
неппор для торгот. вт. Поо руб. д - |

Нс. об. Судебнаго Пристава, иол1щойск1й 
Надзиратель г. Колывапи Гашковск1й, симъ 
об'ьявляеть, что на уд<жлетворо1пе 1П)етенз1и 
КолывапскиП мФщанки Александры Басилье- 
(юй .МихФекоП будеть про.гаваться 2 апрФля 
1907 года ст. 10 ч. утра иъ Миро-
кого Суд1.и 4 участка Томского уФвда, въ г. 
Колыкани, съ публичнаго торга нолвижимоо 
имупич^тво Колываискаго мФщапина Васил1я 
llaii.iotsa Кршюиосош, заключающиеся въ 225 
саж. усадебной земли ст. возведенными па 
оной постройками: доривяипымь одиоитажигдмъ 
домо.мъ, заиозвей, амбаромт. и с*1>аемт. для 
скота, ;)бпесе1шымп съ двухъ сторонт. досча- 
тымь заборомъ и состоящей въ г. Колывапи 
па углу Ивановской и 11])1(ХодскоЙ улицъ. 
llMl.uie ото не наложено и будогь продавать
ся ВТ, полиомъ его ооставФ. Торп, nannwivi 
с.ъ оцФ|Н1Ч1ЩЙ суммы 141 руб' 3 —2

Иск. об. ('удебпаго Пристава Томскаго 
Окружпап) Гуда 1 уч. г. Томска Пиисоновъ, 
жтюл1.ствующ1й въ г. ТомскФ, но Карнов- 
ской улицй, въ Д1>мФ № 3, снят, объявлястъ, 
•яо па улонлетвпреп1о претешйй ГФшетпп- 
кова НН) р.. 11ия:тч)родгко-(’чмарска1’о Ном. 
Панка-677 р. 31 к., Ц|?'1'ровскоП-21)Г)0 р., 
Марчевскаго-3559 j>. Губцова-1.50 р.. Гус- 
ско-КитаЙскаго 1)апки-713 р.. .Молотковска- 
го-200 р., Арацк.гго-1501> р,, С.-Пет. Ми- 
ждуна]яиипго Папка-9Г0 р. и др. будоп. про
изводится Зм ЛнрФля 1907 года <'т. 10 
часовъ vTjia, кт. залФ засфднп1й Томскаго 
Окружпаго Гуда, публитпая продажа недкн- 
жммаги 11мФи1я. нрииядлеяштпго Игпа-мю 
Ишш.шу Колосову. зн1с.'1Ючающ,чгося вт. уча- 
cTici. земли. мГ.рпщ 743 кк. сал;.. с.т. дкумя 
i.'aMeinii.i.\Ut домами, камеиимми [.задикыми и 
др. imcTpotiKiiMii, сос'1(,ящс|' 111. З-мI. Ilu.iKii,. 
уч. г. ToMci.-a, по .МагистрацкоЙ и li.-Пид*

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
i Окружпаго ( 1уда г. '1'омска Пезеоиовт., яситоль- 
j отвуюнйй ВТ. г. Томск!;, но |{арпоиской улицф, 
въ д. ЛгЗ, иа ochobuihh ЮЗО ст. Уст. Гражд. 
Судопр., обышляетъ, что 16 февраля 1907 г. 
съ 10 час., утра въ г. То.мскФ въ Пиржи- 
вомъ Kopiiyivl;, па Наварной площади, будетъ 
придав1сг1>ся движимое имущостио, принадле
жащее ЛлексФю Галтыкову, состоящее »ш. 
мужских’!, и дамских'ь пш тт. и ирштдлежио* 
ствй кт. Ш1МТ, и оцФнеииои для торгокь въ 
608 руб. 30 icon.

.4-3

Томское Губершжор Управлеп1с симъ о^ъ- 
япляогь, что иъ 1 1рису'1’ств1н Каинскаго У1ид- 
паго Распиряд1ггел1.паго 1Сомнтота Ю <1>он>а* 
ля 1907 г. будуп. ирошшодитъсд! изустные и 
посрелство.чт. заиечаганяыхъ обт,яалеп1й т«|)- 
ги, ст. узакощчшой череш. гри^дия 1№рето{ж- 
кой, иа отдачу съ подряда строителыпдъ 
|)абтъ  по ремонту и переустройству вдапй 
Каннской больницы в’йдомства Обществен»а- 
го Ириз1»Фшя, а имешю: Иквартир!,! с..'иог|1и- 
толя; 2) конкшши с.т. cyjmui.neft и иавфсомг,; 
3) кухни; 4) новой бани съ нрачо1Ш1ой; о) 
:гдан1я для нскрытш трупонт. и покойницкой 
и 6) трехъ помоИиигь нм'ь и доровяпш.го 
забо1>а при болышцф. По с.мФтамъ иа цгЬ 
зтн 1)ябпты исчислено 19651 руб. 58 ton.

/Келающк! п>р1Ч)ват1.<-я, нъ день торга, не 
ноадн1и) 12 часонт. дня, должны предстатпь, 
при особом!. пиГьм<т1ом (, заявле1ни. оплачен- 
НОМЪ ГербоИЫМЪ сборО.МЪ. \!Ш,КОНеППЫО 30JO- 
гн ВТ. рътмфрф TpCTi.efl части подрядной сум
мы, къ обе!ш«чеп1о иенравнаго вынолнеНя 
подряда, а равнЯ и документы о званн! и на 
право вступлшмя in. подряд!.. '  •

Гм-иты, техинчвеие доку.мен'ш н кондипи 
по сему гч»ргу могуп. быть раасматриваехы 
ежодпевно вт. прис.утствонные дин съ 10 ко 
2 часовъ дня нъ канцеляр1и Канпскаго У11щ- 
iiaiHj 1*асШ1рялитольиаго Комитета. 3 3

О считаны недействительными уте- 
рянныхъ документовъ.

Кузиоцкоо У1юд11ое Полицейское Унрапл*- 
iiie просить считать недФЙствитольяымт. iwiv 
иоргь, выдашилй 15 швя 1906 г. Mapiui- 
с.кимъ Го]юдски.мь Обшостоямшымъ Уи|>авл‘- 
нюмъ' М’Ьщатшу города Мар1нпска Адексл!- 
;ФУ Ллексаидрову Холевдоргь, съ годичныаъ 
с.рокомъ но 15 1юня 1907 г. и О декабря 
1906 г. Ходендергомт. аеиввфстно гдф уп-
1)ЯННЫЙ.

Тальмевское волостное Правлегпе просить 
считать не д 1)Й1ПВ1:ге.1Ьнымъ паспорть, la 
№ 2 10 , уторяпный кргчтьшшномт- <;ей волос-и 
Нозпаловым!..

Объ OTM tHt торговъ.

Интмское Bo.ioctiioi.>‘ Пракленк', Томс.каь! 
уФзда, нросип. считать недФйствн'П'Льныут, 
iiai'iiopri. утерянный пеизвФстпо въ какомь 
мФетФ кростытпипомт. д. Иижш'-Неликосолг- 
ской, здФншей ВОЛОСТИ, Оедоромъ ТимофФт- 
вымъ Моднфдчяковымт., выданнаго Ншик- 
скимт. ВОЛОСТНЫМ!. ||равлеи1емт..

Пси. об. Судебнаго Пристава, Пристав!. 
2 с'1'ана MapinucKaro уйнда 1’ожевс.к1й ж н-, 
татьствукший иъ г. MapimicK'b, симь об-ь- 
яиляегь, что назначенная па 15 февраля 1907 
г. нт. с. N'cMiUlcKoM’b, Исрхне-Чебудииской во
лости. публичная 11|К1лажа .шижимщ'о имущи- 

'спш. в|>ит1д,:1ежпщнго кр. Ивану Гри1'ор1.еиу 
: Черепнпоиу 311 .'шлгь д1акона .'\локг11я Ivap- 
tioiHi, coi.iiM-mi oTiioineniii г. Мирового (1уды1' 

, 5 уч. .\1ар1и1К'кпго yt.8;ui on . 6 фик[»1и1я 190" 
|Г. за Л!; 14о oTM'IviiB'Tcji. mip-vii. до особасо 
ра1Т1оряжс1пя. 3 I

Нетроштловское Волоогное Правленш, Тох- 
скаго уФадн, просить счатть  нед'!1йствнтел1- 
ными утерянные П.1адим1рскимт. Сельскшю. 
С.'гаростой, сой волости, Нкаиовскн.мъ по до- 
pui43 и.ть села Нелюбинскаго кь nocoafy 
Влади\ирс,коыу должиостныи почать и апакк.

Па Вицо-Губернатора,
(.1тпрш18 СовФтпикт. ЕреиФевъ. 

Пимощ. дФлопроийв. Н. Гусеяьниновъ.
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НАСТЬ иЁ1)ФФ11Ц1А.1Ы1А!1

Именной ВысочайшШ Указъ.
Министру ''1»инансс1П'.

Для Луэпрепятотнеппаго otwjaiiiH продиволь- 
итиенпоЯ помощи насоло1пю, пострадаппшму 
огь ыеурозкал, к удовлоЧьиршмя ;фугихп пе- 
отлижпыхъ чропиичайпыгь рас'ходош., про 
дусматрннаомигь проектомъ государп'лешшЯ 
росписи на 1907 г., Мы пршшали пообходи- 
мымч. продостанить иыи’Н жо нъ раопо|жжп- 
nio Гпсударств(‘Ш1аго КапиачоЯстпа част1> 
сродствъ, полдожащигь. согласно (KUiii'iemio- 
М у  п р о е к т у ,  U H U l K i U l i l O  П у Т О М Ъ  • Кр»\ДИТПЫХ1. 
ош!ращй. Иъ сих'Ь нчдал., на оснаиан1и 
статьи Оештпых'1. Государстк1‘|тых'Ь 13аку- 
понь (Гв. ;JaK. т. 1 ч. 1. ийд. 19(М> г.) и 
согласно предсталлщпю вашему, пъ I’oBlirh 
Миннстровт. и КчМ1гкугЬ'‘1»инансиш» раасми- 
трфнниму, 1ювкл1.вАвмъ: нынуптгп. въ пирлд- 

нами опред^иломых'ь,

ы . широкнхъ народиыхгь массах'ь патрюти- 
чнгкихт. чувстьъ, по < м1л\^и мродотяратип. 
сгодь iio'iaji.uufi пгход'ь nuCopoit'ii!

OonlicTb русскихъ ДН1ДРЙ чиста. Ilfm6ujl.e 
Д11ЯТОЛ1.ЯЫО иат. пихт, нс жил1ии сл.гь. yfdm- 
дая на^юд!. иатп пн ныборм и спасать Рос- 
с!ю от'Ь iipai'iiB-b. KWopj.ip еще падиию еп- 
д1ии тихо... Ло нелегко бы.10 .lacra- 
НИТ1. атогь народ'ь, iipHiiUKiuift во псемъ по
лагаться на 1.1106141 (.н1М1ДО|>;каипа1'о 1осударя, 
поситолн высакеб иранды и Мимаьашшка 
БожЫ, шянпу'п.сн КТ. пиГжратильпымт. ур- 
пам'ь пут1. К1> которым'ь, нродожеиныи 
стную1димт. и;)бП1)аголы!ым1> вакивомт.. по- 
лоп'ь усякн.\т.сдучаПпостбПмд1иек'ь огь luio 
воликаго историчеепаго пути, который ш лт. 
Pocciio в'ь cvuuTli и могущестиу.

Иыбори почти пришли КЪ К01Ш.У и КТ. 
WLKoMy кошу! Ut> болыпиистнЬ т1иродчоских’Ь 
гуОориШ, :ншоеиа1ШЫЛ’ь русской Kjiuui.K>, 
ВТ. ^!/сскш ..nap.iavonri.'* по шт;1.ГЫ1и .одпнь
pyccKifi!

..Но да по смушакисл pyccui.- люди нокымг 
трахомь U nt\noyiriniie.\ii.. чшаимь .чы ньK'Ti и 1Ш(тге11оштсти.............  ........ .................... . - ,,,

IV.jWCTUL'iiiiyif. 40« IJCIITJ Ю ut-iwaniwe еии Ы. ,1иимн!1«1п.-. .Ми
иыб каииталъ сомвдослгь милл11>штт. руГыей 
на оспоыш1яхт>, ивлижшшыхъ пт. иыючлй- 
шкм’ь ViuiiTb апрЬля 1S94 года п нт. уаа- 
KOHonlHXT., посл’Ьдонапши.хъ пт. раишпте тп- 
кикаю.

Па подлинпомт. Собст1юпш)И)].1!1го М.мш?г.\. 
ТОРГКАГО ВкЛ1ПР;сГВА рукою подписано.

“ПНКиЛлП-.
Пт. Дарскомт. Ге;г11 
24-го Ипиаря 1GU7 г.

f'Kp’bnHTi.: Мппистрт. <1>ипапсоиь, Ртатст.- 
Секротарь П. Кокопцеьт..

ждали папсфодт. нсЬхъ »ти.чъ дсмократокт 
]н‘водю1уоиорш1ь, спшшттшь, бурднетонг., 
1Жоридде1ть и да:ко каки.чь да11шаки,ута1Но>1ъ 
(ость II TOKiui *napi'ia’‘ !l, к.ткт. червой па 
ыпюшой pant, которую открыли для нсякоИ 
пакости II варозы.

%Но ирганпамъ не только и» стЛиенъ о ги
мн чорпнмп, но пачнл. работать вядт. гамо- 
яащитой. Bell отп демократы, реиолипиоиоры.

бы топорь екрыть подт. покрынало статую сво
боды. иосгаплепиуго 1гь паши дни?

lIliTi.. .мы pyei'Kic—ucli <'о;шае.м'ь теперь 
п'чи'.хидимогц. рс(|)ормт. и сотпаемт. нмонно 
то. что ]Н'<1|11рМЫ отп должны бып. пастояпш- 
ми серье.зтр п всесто]н)ппв щюдуманными мФ- 
рамн о:1ДОр1Я1Лс1пп Ж11ПШ1 пашей, такь какт. 
мы wt. соипаемт., что посредстнош. сдабыхъ 
опытонт. iieju,:in задушип. порока, который 
возргитаогь от. каждымъ дпем’1..

Мы ТОЛ1.КО жслаемъ, чтобы памт.нстомлсп- 
пымт. :кавд)ю, не дакали гряипой коды. Л 
ото бу;ит1. тогда. ко1'да реформы, 6jvy"ri. со- 
вершгш.ся н умомт. ругскимъ, и руками рус
скими. КОГЛ1 илсЬдаюпуе въ Дум!, ипород- 
цы и ии1)ролчоствующ!о pyccKle будуат, fie 
ну'пш., а д1ио дЬдатт..—когда самая 1̂,ума 
буд1,‘Гь uMliTb кндт. и характер!, русскаго уч 
реждопи!. ||у , можио-.ш считать русской ту 
,!(уму. ВТ. которой сгЬсннлис!., папр.. произ- 
iiiicini. тажи Боаио имя? Иапп. иародт. по 
сиосму характеру бозгиорно са-мый релпНоз- 
иый К1. MipB. и иоп. пъ Дум'Ь итого паро- 
;г,л не допускается да5Ко молитва. Пъ аиглШ- 
скомъ nap.iaMeiirb каждый деш. заш тя  п])од- 
иаряап’сл молитиою, а у насъ молитва h3J'o 
ипетея |ш . ду.М1Чгт‘о обихода. Иочому? конеч
но. п:ть Ггож;о‘П1я нпородцамт.. Нельзя л:е 
думать, чтобы вся масса члопов-ь той Думы 
еостом.и нсклк>чл’Г1Ь1ьно ИЯ1 . нен'Ьровъ. Мо- 
.IHJBOK', П’Ьдь, можно ciiiciiHn. свободу чьей- 
либо 1-ов г.стп. Думаот1-я. что даже самый акп. 
17 апреля пенхологическн ш лекъ пз'ь отоЙ 
нашей чисто русской уступчпноетн и всегдаш- 
вей готуппостп in. угоду другому Лоступпть-

Д'Ьло это т .  cosnanin бо.тышшства руоскихч. 
является правымъ п руссшо эти по всей спра- 

I ведш1вости называются, П{)аиы.\ш- 
' Ьудемт. жо п мы ci. вами, доропо подоля- 
' по, такт. дЬлать ото свое правое д11Л0, что
бы не имоповат1.ся только, а и быть д'Ьйстни- 
телыю пранымп.

12 января 1907 г. „Шовъ“.

бупдисты, пародониы и даж*- как)е-то дапшак-
цутлты ползугь н часть ихь доползеть ди[гя 1чижмь, пакт, бы важно ипс mi было. 
Taiipii'iecjcaro дворца, по увы! Там1. они ни' 15i. ДумВ, поэтому, и поъ русскихъ доля:- 
почувгтвуюгь себя иъ прожпей тарелкФ. 1 пи бы'П, только так1е. которые дорожать пс.Ьмъ 
Черпая сотни, русская сотня лдеть за пими пус(Ч{нмъ и пт. особепптггп святыми обычая-

PacnopRHieHie.',: объявленное, прави- I
ТеЛЬСТВуЮЩему с е н ату  ■''^^•^стромъ сибирским, гааип.. 11 вь^ и ь Дум1; должны быть тлк1е, которые, пакт.

фиНанСОВЪ , Сибири приход1т .  вт. выборщики ,про*рос- добрые сипы своей родины, сч. любой!» смо-
,, .......  , , .......I спеты** и ...т1.вые" всякой марки ; 1т т п . на дорогую для пихт, родпуж) фпзюпо-
Предсшм.1яя СПИСОК!. 1 ь пи( в о ' '  PyeCKie. лющ1 Томской губорпш! Uuiocn : м1ю русскаго паро,!Д, а не так1е, какт. тЬ.

|’ I* vrifLn предстоящимь вамч.выборам 1. ш. во-!м!юг1е пп. которыхъ, за^здая въ '1'авричос-
« о й  д’л р е п ш  Г !Г пар!!цаи .1!ый‘2 п1 -ч.имапшмъ иогмо1риголь.шсть«., i комт. двираИ. то.п.ко и ;шшма-шсь т1;ч ь, что

ряжен1о о выпуск!! 2 copifi,
ЗО.оОО.ООо рублей, съ куиопами. текущимт. 
ст 1 декабря ИМИ. года.

ToMCKi^ 10  ян ва р я  1 9 0 7  щ  рпаумо.мъ, ужо погалп туда и топерь. 1!од- 
11а улнц,11 „л11выхч.“ , т. о. врапжт. П о с е т и П о д Д 0[)ЖНП! святее, русское 

и русскаго народа иралдш1къ. БтороЛ oшaтl.;•''•'^^’•
С1> еКииститущеЙ**. какъ пааышиогь л1шыо жо| ...................

пн па минуту по !тб!.шая о liorli. lUirb п плевали въ эту фи.йопим!»
'  ' ............... дилжны быт!. cinflicie н уб1нк,;еп-

люди, впаюиие п.1шу себ^ п мо- 
;п»ть других!;, могущ1е запять пъ 

своо и указат!. въ пей дру1’о,му
■■Т.ум1.ЮП.ДаТЬДОЛЖ11ЫЙОТПир'ЬВ(-Ьм-!.)1роТИ!)Ш1- i его мД.сто.

IU1.MT. русской гисударствинпости. Иомштю, что [ Пъ ДумЬ должны бы’п. люди д1>.1а, зпаь1и 
1П1ЖДЫЙ na'rpion. и вФрпый сыпь Русской'и опыта.
Уемли будеть вт. ДумЬ угрозой для iijiaroirbi Пь jiyccKoft Ду-мФ im. русокпхъ людей мо- 
Рисот.’"Гак!е pyccKie люди, KpiiiKie духомт. |гуп . зтсЬдап. ач»лько гЬ, для которыхъ вЬра,

U^pi' я шфодъ по nycT!.ie звуки, а снятыя

государственный строй въ Роайц послЬ Aia- 
оифегга 17 октября, удался 1сакъ иельзя луч
ше. „Парла-моигь** будегь снова наяодно!!ъ 
пресловутой партюЙ народной свободы я 
ея друзы1мя: ]юьилю1иоперами, со!йалист!и>ш, 
соцшъ-Домоц|1атамк, бундлстамп и пр. Но 
cjI^ iiIh толографвыя изв1)ст1я ни ocTaiu>im''b 
в'Ь втомъ ни мал'ВЙшаго сомиФшя. Такъ, но 
подсчету С-11отор0ур1’окаго тедеграфпа!^ агов- 
ства. сиодпыЙ бюллетень о члонахт. 1'осудар- 
стиошюЙ Думы, п.1бра1шыхт. съ G по 7 фев
раля въ Й  губершя-хт. и областяхь я 1Г>го- 
родахт. съ итдФл1.иым'ь п{шдста1Ш’тель(:т-номъ 
представляется вт. сл1адющомъ нпд11: ыш'О 
1ш указанное время нзбрааи 27.7 „лучишхъ 
людей", ив’Ь которыхъ мопархистонъ 3(5 ,.умЪ 
ренпыхъ** 27, Л ны хъ U5H п разпыхъ ипо- 
родческих'ь, главным'!, обрнзо.м’ь польских'!.. 
партШ 44. П()б1!да явная!

(̂ля всЬхъ русских’ь люден. любяш,игь 
свою родину и оетак|Щихся в'йрными i^ m'i. 
государствеш1ыыъ па'1ила.мт., уиичтож1Ч11е ко- 
TqjjuxT. можегь прпвес.и Росс1в> только къ 
гибели, такой ро8ул1.тап. нисколько по яв
ляется ноижндаппым'ь. Опя его [|редска:<ы!и1.- 
JU зарапФе, UUU же указывали и средства кч. 
П11ед(1ткрищшпю его З-й Псе|юсс!йск1й Ci.lWiHi. 
I’yccKiix-b люд(А В'Ь Kiim'ti ещн въ окч'ябр'Ь 
прошлаго года открыто и {тЬшптолыю яая- 
иплъ, что дФйствуюииЙ выборный иакош. 
требусть отм'Ьш.!, что о т .  па руку пашимъ 
реводюц1о|Ифа.м‘1. и что пока опт. Д'Ьйствуеп., 
итъ каждой новой Государствошгой Думы 
ждап. успоктчбя смуты пепозмояшо.

Ии усидеппая деятельность Союза jiyccKai'o 
народа и монархическихъ оргапизац1й, къ со- 
ж.'йфп!») пи по.1ьзопашш!хся пт. Ио’гербур!*!'. 
rtin. сичувств!ем'1., какое оказыпалось офп- 
цЬзпоП я полуофн!йо8!1ой печат1.К1, вт. род'Ь, 
„1ЬЛ. Hpi'M." и „PocciiC, Союзу 17 октяб
ря съ его „строгой копституц1еЙ'‘, .,1,ля ог- 
iKiJiiiaTo бол.пшпства русскаго inipo,ia ciniep- 
ШГШИ1 !и'пр!емлемоП, яп явное пропуждшпе

слова, шыныя рслипознаго н исгорическаг 
смысла.

ГГебрежно относясь къ Tpe6i>Baiii>iMi. в’Йры 
и шгич'о нб сдФлавъ добраго дли папида, та 

-  ,1ума закончила д11яшя своп вч. ВыборгФ
РьЧЬ 6ПИСН0ПЭ ПлаТОНЯ въ  С00ран1и (..•сорблеии'мь Царя. 1Съ этому преступному 

избирателей ОТЪ Подольской губ. ' акту привели члеиовъ той Думы слФпоо само-
' мн'бше почти всФхъ их'ь и полная некультур- 
погтт. большинства ииъ пихъ. Недавно прои-Окопчшпо.

Гиворя'п. мпигио и ;фугое. и .чы упомяпу-1 роспускъ гермапскаго jjeflxcTara. Цро'
.ш только малую часть, правда, сушествен- чнтапъ быль yicaub о роспускФ и члены ужи 
пую изъ того, что 1Ч)Ворятъ по этому ново-] рЯ'Спупичшаго рейхстага кричать „ура** ш. 
ду нч. сред'Ь Л']>вых1 ., Конечно, ест», въ зтомч. споого государя. 
п'Ъчто п с1ц>аве;щивое, нап}>., р’Ьчь о проо Бочъ пиказатодь настоящей культурпости, 
iTbrnenin, по въ общемь ко всему этому при- цоличической воспитаипости и гра«;^аиской 
ложепч. слиш1Уьм'ь‘ бил!.ший .часштабъ и ;w« доблоств. Л паши Фдуп. въ Выборгь, чтобы 
нсякаго, кто им'Ьогь очи, чтобы впд1л ь, ясно I итгудд пишшать себя, какъ будто мало еще 
видно иреувсличешюе и даже noiiiiaBH.ibiioe {они пошгзадя себя. В'ь итог!, пилучнлосъ п1^ 
ocB'fiiiienio фактов'!.. что нолфпие, сАГЬишое, бутафорное. Илшум'Ь-

<1>!шаигы папш, шшр. не такъ ужч. п.юхп. ли и рють-Ьхались. Л между rliMb, сколько 
♦ч'лп ИХ’Ь досел11 |ОКОнчатсл!.1ю не уропилп пн рабо'гь. сколько усил!й было потрачено па 
imlnimi}!, ш! виутрС1Ш1Я небывало тяжелый об-1 выборы пхч. н ш» рбзул.тач’Ь Ныбор1’ъ . (Зколь- 
ртоятельства. Изв'Ьсшо, какъ работали за 1 ко любви, сколько благожодап1я прояниль Го- 
Г1)ашп1,ей пгшш об^иштюли па по!Шжеп!и п а -' cyiapt. Паигь аъ своему народ)', прнзвавъ къ 
пшхъ фипансовъ н какую по’герпФчШ они там ъ' Себ'Ь на помощь пародныхъ предегавителой. 
неудачу. Пч. ихъ равечетахъ б!ЛЛ0 ч'Ьмч. ху- призвавч. нхъ въ качестн-Ь сов'Ьтииков'ь сво- 
же, т1ш1. хуже,—ш» въ результат!’. ОТОЙ сквер-1 ИХ'Ь,- а зтп сов'Ьтпнки за(?ыли свой дол'ъ, 
пой аптпшфЦйпоЙ работы получилось т<|Дько|заби.1и иризшипо н пожедалп быть судьями, 
то, «до ош! сами onoaopiuircf., вреда ж** ро-' Неужели же будущая Дума будотч. про,юл- 
дштЬ ие припеелп, работа эта ока:шась имч.' жеп1ом !. бывшей? Что будотъ тогда? !1овый 
не по плечу. роспуск!.. Л съ Д'Ьлом’Ь то какъ же быть? Съ

N'kaaanin па носоноршепстпа in> o|irann:ia-1 ycTpoonioMi. жиаин русской, въ копецъ рас- 
цш и фупкщониринапп! правитольствеппой вла- шатанной ц  ослаблшгаой? 
сти так!. не серьезны, что отв'Ьтомъ на ни.х'ь, Jl,a не буд1чъ сего! 
можегь быть однпь вопросъ: гд'Ъ больше д'ЬЙ- По бывшее по повторится, копочпо, толь- 
cTnyori. протрсп. п иепотпзм'ь вч. регпубли-^ ко пч. ю мь случа’Ь, если веб руслк!о придо- 
каиокой Фрапип! или монархической I’oeciu. ложатч. empanio к’ьтому.

ПФ'гь, мы и сами с(хшае.мъ, что жизни па- Мы сч. шьмп не будемъ выбирать лидъвъ 
чн'й далеко до ид«-а.1а, что многое гч. пеЙ пуж- Гогуд^фствениую Думу, по мы будем’ь выби- 
дается. въ реформ!;, по только не все по в рать t'I.x’i., тоторыо иаъ снооЙ среды выбо- 
пе сразу должно подл1*жат1. ломк-];, разгрому рун. достойпаго быть члспо.чъ Думы, 
и у!шчтожеп!!о. , П еть  долгь, псотому, постараться, чгиби.

Пам'ь слмим'ь ;ujKoiu яредстанляст!'»! даже, прежде всего, соетавилась среда эта. Для 
■aMiui мыс,и. о 'ТОМЬ, чч'о кто либо теперь, эчого всЬ мы съ уб'!'Ж,;1'1пемъ нч. iipuBoiii 

мпп, бы яе iiamimiaTi. .1!1'Ш.Ч!Ч) чел'ЯгТ’.ческага' тшего д1..1а должны 29 январи припяч!. yniic- 
iipjiB.4, П]>авп свободы, что кто .шбо поемФль ' Tie вь выборахъ выборщикивъ.

0бщ1я CBtAtHifl о занулнахъ и до- 
CTaBHt продовольственниго aCtMaH- 
ного хлЪбовъ для населен1я неуро- 
жайныхъ губерн1й на 15 января 1907 

года.
Особымъ CoirtnuaniBM'b, состоянппшся при 

Мипистерств’Ь Ипутрошшхъ Д-Ьдъ 81 августа 
4 1Ч5Н'гября 190(5 года, положено было ааго- 
товнт1> хл'Ьба, для щюдовольствш поселшпя 
неурожаипыгь м11С'гаостей (Ш.'303.750 пудов'ь 
!1 Д.1Я ярового обс'бмепешя Iloлifi 2S.342.500 
пудовъ. Иъ дальпФйшемъ, озна'шппый общ}Й 
разм’бр'ь 11родовол1.сгвсп«ой и сЬмянйой оне- 
ращн оказалось нбобходимы.мъ увеличит!., 
такь что, соглаипо продставленнымъ губер
наторами св'11Л'1;н!ямч. па 15 япварн 1907 г. 
ибщШ разм'б|)Ъ продонольптвоплой ссущи не
числен'!. тМинистерстпомъ Внутрепнихъ Д-Ьл!. 
ич. 70.334.331 пуд., а  общая сЬмянаая по- 
тробпоегь - въ 33.558. 413 пудовъ. Пз'ь 
изпачспиихъ общнх'Ь колпчествъ иодложа' 
ших'ь ваготопкФ хлфбои'ь !суплеио: иродоволь- 
ствепнаго .хл'ЬСа 52.999.080 пудовъ (ит. 
шьч'ь: 32.182. 778 пуд. м1лггш4мп учр1>ж- 
дг'шямп и 20.810.252 пуда распоряжеп1омъ 
Мяшь'терстиа) исбмепиош х.1гЬба 18.472.730 
пудовч. (изъпихч.: 1 1.2(52.107 пуд. мФ(7П1ыми 
учре;ц,щп1ямп И 7.210.5(59 пудовъ распоря- 
жошомъ .Мипнстерства); остается закупить 
18.055.115 пуд. продовольсп'иоииаго хл'ббл п 
15.(554.8 22д. сФменпыхч.хл'Ьбовъ. Изънодоку- 
плепиаго количества. хл1;ба губорпскимъ ирн- 
сутс'ппямъ поручено заготовит!. 11.272.733 
пуд; нродоподьс'гвшшшю x.Tli6a и 0.682.004. 
цуд. сЬмениых'ь хлФбовъ и расиоряже1помч. 
Мипис1Ч)рства иадднжи'гь.Ш’отовить-(>.771.3^2 
пуда продопольствсчшап) и 9,193. 21S пуд. 
иФмешюго х.чбб.а.

ПЗ’Ь облщто ш ы и ч т ’ва купленпаго .чл'бба, 
пи св'Ьд'1ши1.мч> па 15 января, достаплепо па 
М'Ьста: 35.172. 920 пудовч. продовцльсчтш- 
пато п 8.778. 050 иудов'ь с&мешшх'ь хл'(;- 
бов'ь; таким!. o6piv3ou4> ocraei'cii доставить: 
17.820.110 пудовъ продонольетвеппаго хлФ- 
ба (въ томъ чис.л'Ь 10,(516.812 пуд. изъ ку- 
плолшаго м'1'ч:гш>ь\(И у«1режд>ш1»ми и 7.009.298 
пуд. изъ куплопиаго расиоряжошемъ Миия- 
С 1 0 р с т н а )и  9.(594.080 пудовъ сЬмяниош хл'Ь• 
ба вч. ТОМЬ числ'Ь 5.389.284 пуд. из'Ь ку- 
пленнаго м Ф стш я м и  учрождун1я\!И и 4.30.'>.402 ' 
пуда изъ куплшшаго распоряжеп1емъ .Мнии- 
стерства. “О. В.**

Маня.
*Къ rnncpojy Сапдецкону n|»t- 

lUJa iiGiiaR'IiCTiiaii иододьн дИвуш- 
ка и до|ша.гае1. на iipiuHH ичет. 
етраиио. Кпгла r<Be(>a,rii попро- 
ендь 00 cRttsarb откровонио, что 
oi! цади, пиа pnciuaKe.iauu и со- 
зподас!., что ннплась ио воручв- 
iiito револпц!вяиаго каштота 
убить roiiepaia, по у ноя иавти 
ис хпнтиеть ОН.1Ы воли",

Изь нсдаанихъ гагеть.
Отоцч. Яков'ь ИзвольскШ, содьешй свя- 

щеиник'Ь, получнлъ огь своего московскаго 
рпдствоштка, тоже свящотшика, отца Ил1>в, 
служащ!1!'о В'Ь одномъ пзъ ириходоВ'ь “ран- 
пимч. батюшкой", коротоиькои письмо, гд’Ь, 
между П]ючи.мъ, говорилось сл'Ьдующоо:

“А ца-дш1Х'Ь я  чпталъ въ газотахъ. что 
вч. МосквФ мпого арестовапо молодыхъ' .гю- 
дей, црппадаижапуиъ къ таЙпымъ иротиво- 
прапнтел1.ствепиымъ общесанамъ и и.моиу- 
омытъ сац1а.1истами'ренолющипораив. Иро- 
('..матривая списокъ фамилШ, случайно ыаб- 
ро.1ъ па имя „„Mapin Извольская, курсист- 
ка****. .Молю Господа Бога, чтобы с1Я дФни- 
ца не окавалась вашею дочерью, о. Якивъ, 
одпако же, тороплюсь о семъвасъ уведомить. 
Быть - можотъ, .чд'бсь только coBuaKeine, а 
все -  TOicii лучше - бы намъ навести справ
ку и себя тбыъ ucoHluio успокоить**.

О. Яковъ, небольшого роста, с'бдепыиВ 
старичекч. сч. болыииии KaKii-OH удивлошпл- 
мн г.тзнми. прочитан'!, письмо родствсипика, 
потоптался па м'1нтЬ, iiacTCpHUUo развелъ ру- 
1UIMII и крикпулъ:

Пасса Ирокофьевпа! Гд'1; гы? 
11ожазуЙ-ка сюда1 .

На етсл. зовч. быстро явидас!. полная 
жешцгша, жшш о. Якова ипсп)гаипи спро
сила:
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—  Ч т о  ' 1 ' ы  к р и ч и ш ь ?  Н е  с л у ч и л о с ь  -  л и  
ч е г о ?

—  В о г ь ,  с л у ш а й . .  О. И л ь я  и в М ш и и . т ь . . .  
И  с в я щ с ' н н и к ъ  п р о ч и т а л ’ ! .  ж о в ' Ь  о т н о с и т е л ! . -

н о  а р е с т а  к у р с и с т к и  М а р ) и  И в в о л ь с к о й .
—  l i a K i . ! ?  а х н у л а  п о п а д а л . — П а ш а  М а н я ?  

Г о с п о д и !  Н о  м о ж е т ь  э т а г о  б и т ь !
Н е  в ’ & р ю !

—  И  я н о  B - f i p i o . . .  н о . . .
— Я п о 1 1 д у  в ъ  . М о с к в у ,  О. > 1 к о » ’ ь !

Ж и в а  н о  х о ч у  б ы т ь ,  п и к а  н о  у в и ж у  н о ю  Д ' Ь >  
в о ч к у . . .

—  К у д а  т у т ь  T o e ’ S  ■ Ь х а т ь ,  в о в р а и и л т .  о .
Я к о в ъ . -  У ж ъ  л у ч ш е  с а м г  я  п о п л е т у с ь , . .  И '  
п о к а  с а м ъ ,  а к и  О о ы а  п е к с Ь р н ы й ,  н е  у в р ю '  

с о б с т в е н н ы м и  о ч а м и . . .  ,
—  Н а ш а  М а ш о ш е ч к а ! ?  О - о - о !  О т е д ъ  Н е 

б е с н ы й ,  М а т о р ь  В о я ш 1 . . .  М ы с л и  н о  д о п у с 
к а ю !  Д о ч к а  м о я !  i

—  Н о  п л а ч ь ,  п о п а д ь я ,  а  с о б е р н - к а  m h I i  !
в ъ  д о р о г у  к о е - ч е г о . . .  I

—  Д о ч у ш к а  м о я  р о д н а я !  i
—  П о л н о . . .  М о ж е г ь ,  п с е в а д о р ъ . . .  с о в п а - |  

д о в ! е . . .  П о л н о  р с в ’ Ь т ь ,  г о в о р ю . . . .
—  А  с а м ъ - т о  т ы ?  О ,  Г о с п о д и !

М а н ю ш а ,  М а н ю ш а . . .

ворилъ о. Илг.я. - Хороппй пироп., еъ 
севрюгой, к сельди керчовсюя па аакуску. 
И водочки памъ падо выпип., обяаателыш.

Но о. Яков1. ПС пилъ и но Ьл’ь.
Перед’ь пим'ь стояд’Ь образч. его единствен
ной дочери Манюшн, u*i> чшд’б маленькой, 
хрупкой U)-al!TpcI! девушки - подростка, съ 
васгЬпчитж) улыбкой и милыми 1'л,'18ками....

На другой ifOBb рано утромъ о. Яков!, 
уже быдъ въ M o c k b S  и ыачалъ свои скор- 
бтля И8ыскан1я. Бмлъ на курсахъ, BA’S ему 
сказали, что курсы временно “ не функщо- 
нируюп,", былъ въ Адресном’!. стол’Ь и на- 
шелъ квартиру дочери; на квартир^ Маиютн 
но оказалось, да и квартира была 8ан>1тл 
другими лицами; Д'Ьвушка перебралась къ 
подруб, п^коей Христофоровой, куда-то на 
4-ю Ямслсую. Посокбтывали о. Якову отп{»а- 
витс!1 прямо кч. градопачалышку и навести 
справки тамъ.

11р№халъ о. Яковъ в'ь кани,оляр1ю 1радо- 
начальства, и встт. ужъ ту’гь сразу начались 
его правственыыя муки.

—  Да, такая есть, Мар!я Яковлевна Из
вольская, ку1к*,истка, дочь свяшешгика, <’ка- 
«али ому.—AjiOCTonaHa и препровождена въ 
. . . скую тюрьму.

— Вседв{)житель! псплеснулт. рукамп и. 
Яковъ.—Да за что же вта-каго... Kypeniuv... 
По какому случаю?

—  Иы—отецъ !'жи Извольской? уч!и;тливо 
осведомился полкцейскШ чивоппикь, ицтя, 
что старичок'!, трясется и глотаеп. слезы.

— Д а... родной отецъ... но приложу ума 
чтобы мол Манюшечка... моя дочь могла 
что-нибудь...

— - Я сейчас’ь справлюсь въ OxiiaiiiioMT. 
отд-блопп! сказал’Ь чиповникъ и поввипид’ь н’ч. 
гелефопъ.

Долго наводили ату справку и. накопоцч., 
дали свЪд’Ьтя. Курсис’гка Извол!.ская была 
арестована ва расп[юстрапеп!с нелегальной 
литератур!^, на xpanenio оружГя и за укрыва- 
uie на своей квартир-Ь раны(;кинаемыхъ ре- 
волюц{(шер1Ш’ь. О. Якив’ь ушамъ свимъ не 
irhpHa’i.. Оп’ь слушалъ, сЬменпл. жп-ами, гло
тал’!. слезы и, расторяш!1ИС!., только одно 
повторял!.:

— Что же тонерь-то. . что теперь?
Доложили градоначальнику. Тогь прнччял’ь

бедного свя1Ц01!пика. посочуствовал'ь. пожа- 
Л'Ьлъ и об’Ьпчдл’ь „посод’ЬЙствовать, насколь
ко это возможно".

— Я бы повидать хот^лъ Май..., дочку, 
то-есть, разругайте, ваше провосходитоль- 
ство!

О. Якова попросили придти завтра-
Вечеромъ о. Яков’ь сидУлъ у своего род- 

ствоппика О. Ильи и, всхлипывая разсказы- 
вал!. о приключившемся сомейпом!. ntp-S. О. 
Ил1л , бо]юдат!^й, большой и ччухлый челоп'!жъ 
слушалъ, взда.1халъ, барабанилъ !!ал!до,мн 
себя по желудку и загКм!. сталь разскаэчл- 
вать о Московскихъ с.обыт!яхъ.

—  Нравы страшно испорчепы! говориль 
опъ. — Тлотворпое дыхаи!е суемудрыхъ 
лжеучошй, отсутств1е надзора, увлочеп10 мо
лодости... Mhoi'o ЮНЫХ!, душъ совращено и 
порублепо, охъ, много!

— Да в’Ьда. моя Маню!!1ка—это ребонокъ 
сущШ, младенецъ.

— - Таких!.-то всего скорУе и захватыпа- 
етч.. Водойоро'гъ, !)дпимъ словоыъ! По по 
грустите, 0. Яковъ, съУздите къ на!1ш,ч'ь 
духовнымъ всомощнымъ лицамъ. покланяй- 
тос!., у гражданских!, властей шилопочит!'. 
авось. Боп. даст!., и тово... Просито и 
дастся вам!.!

 ̂ --  Охъ з’Ж!. во!ъ как’г. буду проси'п......
Къ ногам!, паду и какую хотятъ пид|шску 
дамъ за мою крошку,..
Лхъ, Ма!!юша, .Мапюпча, бУдная мил, глупа!! 
дУвочка!

— Утрите слезы и закусите пиршом!., го-

На apyi’oo утро онъ встал!. ч'1'мь св’Ьп. 
н ушел1 . такь. что ого родные не слыхали. 
Иъ градопачал!.ствУ !»му вазп.'гчили явиться 
къ часу. О, Яков'ь чошелъ въ порвую по- 

j павшуюся церковь и отстоял!, рашпою об1!д 
|НЮ. Онъ так’ь был’ь iioraoinei!!. снопм'ь !!ос. 
част1омъ, что вое ирши^плака-ть и билъ !ю- 

I клопы, не обра!!1Дв !П1иыап!я па публику 
I удивлешш па пего посматривавшую. Н’Ько- 
[торыо дайке при!!има.1и его за пьяпет.каго 
! по о. Яков'ь ничего по видал’ь и не слы'
; хал’ь.

Боже помоги! молился онъ.
Дочка моя, А1анюша моя!

Б'ь часъ дня ого*ириплли у градо!!ачал!.- 
ника и об'ьявили, что снидаик разр’Ьшено. 
Обрадованный о. >1ковъ п!адъ изво1Ц!!ка 
всю дорогу говорил!. саМ’Ь С’Ь собою. И ИЗ
ВОЗЧИК’!. также дума.!!.:

— Л бап.ка-то, знать, хватилъ ropi.naro 
до слезъ!

Бъ ...ской тюрьму iMapi!! !!8вольс1:ой по 
оказались.

— Б ь  лазарет11 другук> пед'Ьлю ложип.. 
виспалшпе у пен было..

Лаа... !п. лазарот!. можно мп'У? aaiiwi- 
ЯСЬ, С!1р0СИЛ!> 0. Яков!..

Л вотъ мы справимся.
Справились,-доктор’!, сказал!., ч'го бол!.. 

пой легче, сиидап!е раар’1!и1!аотся..
Mai!!oiim. Ма1!юша! шопталъ о. 5{кон’ь, 

входя въ палату, гдУ л('жала его дочь. Ма* 
1!юша... гдУ, гдУ она?

Опъ столлъ у постели, гдУ Л1‘жало малень
кое, исхуда;юо гЬло ел, головой, сохранив
шее -голько чудесные русые волосы. .1ицо 
было другое: темшю, впалое, (гь провалив
шимися 1'лазами. Эти !'ла:1а, увидав-i. uT!ia, 
вдругь замигали в !ia рУсшшдх'ь повисли 
слеви!пси.

— Манюша! пролонота.!!. сия1ЦС!пп!К'!. и 
опустил<’Я на кол1ш1! неред’1, крива11.ю.

Папа! 1)азлался слаб!ой голосъ.
Одного этаго слова б!лло дивол1.по. чтобы 

о'гецъ уанал’ь !!реж1!юю дочь. И’!. очч)мъ гло- 
вУ вылиласт. дУтская ду!!!а ребенка, ’госкую- 
ПШ! и обрадонанпая встр'ЬчеП съ дорогим’в

Русская печать.
Г . 11одплинск1й въ «К олоколу» въза- 

мУткУ безчннство «товярищей» слУдую- 
(цим'ь убразомь онисываетъ одно изъ 
пред1!Ь15орн1>1ХЪ coOpaiiifl лУныхъ въ ile- 
TPp6ypj't:

Воскресный день. Роскошный паль Калаш- 
ПИКОНСКОЙ ХлУбнОЙ бирж!! СЪ ВОЛЙКОЛУППОЮ 
новенькою мебелью. Прямо противъ входа 
икона Христа-Гпаситоля съ неугасимо мор- 
Щ1.ЮЩ0Ю лампадой. Эалт. постопеппо папол- 
НЯ01СД публикой.

„'1оварипш“ пригласил!! избирптелой Ллек- 
апДро-По!!СКой и Рпжлест!»епской частей на 

п[)одвыбориое соб}мш!о. Избирателей оть 
двуХ1. Ч!1СтоЙ не с.об|)а.!Ось лаже и !)дпой Т])о- 
ти. Яа то вмУсто пих’ь явилшч, толпы „то-1 
!1ари111ей'‘ и „товарокь". И. о Боже! Что  ̂
это за публика?! Красныя рубашки сомнитель
ной чистоты, угргч!атыя физпжом!!! ст, носа
ми сиза!’0 оп'’В!1ка. почесаныя imuobu, де1«- 
к!е самодовольные взгляды, и па всей толп'Ь 
лужи’п. густой eiipeficKifi колоригь. Мирному 
обывателю въ ei'ofi !’ол1г6 становится criiam- 
!!о за свой 1Ш|млок’ь. потому что „товаршци" 
С!, чужою с<Яв(чШ0СТ!.И1 1!Р !Щр1'М0НЯТСТ!.

Ко смотря го  СВ. икону, !ю.мУ|цеш!ую на 
ВИДНОМ!. мУстУ. и дубовый паркетч.,- мнопе 
нзъ „товарищей" входягт. пъ яа.’П. in. man-1 
ках'Ь 1! налошах’ь. .Для этихъ „!-раждат.“. 
поендУвшихъ !п. тюр1.:|П. никакой ааконъ не 
ппсат.**. ( ’редп инх!. видны „разбойники но-' 
ра‘ . Tpamramie въ ciinifx'i. „печатныхъ ojira- 
няхъ“ нокойпаго Р. .\. Мина п адмирала Л,у-1 
басова.

Под'1. предс'йдательствомъ ..товаршцн" Жил
кина. члена „KaMapinBrKanrrpiyMiiMpaTa", от-, 
врываотсл парод!я на предвыборное собран!?. 
!!ачалос!. пастояпще „ m b th h ix ib o o"  скверпосло- 

когорое в’ь „ToBajnimei’Kofl" печати ко -' 
щупствеппо именуется ора’горствомъ. !1ерла- 
ми зто!’о „ораторства" была особешю усна
щена р’Ьчь „товарища" Архипова, ib o n . 
quasi opjiTop!. об[)уптива<‘тс}1 па „папашу" 
кпдюкской парт!и, г. Милюкова, за его по- 
rhiuenie премьеръ-мшшстра ( ’толыпина и за 
тУ объяснет'я. как1я .Милюковь выставнлъ 
(п* опрапдапн* cimoio iioc'IiihohIb,.. „Г[)ажда- 
ае! Милюков!. об’1.я с н я т , что оп'ь ’бзди.’п. 
KI. ('толышшу ТОЛ1-К0 :!а 'liwi. чтобы хода- 
гайствоглть о лрг.гяизац!и парт!» народной 
своб!1Ды. Это объяс.щч1ш Милюкова похоже 
па об!.яс!1еп!е дУвушки, потерявшей певип- 
Hoi'Ti. и В!, свое оправда!Пв 1’оворящей: „ну 
что же! правда, я родила ребенка.—по пУдь

свое осужден1е, я ваявляю, что обращусь в!. 
I’aaoTia, над’Гшс!. па большую дУйствит!Уп.пость
общсствсппаго миУн1я“ .

Это объявлен1е студантомъ было но тол!.- 
ко вывУшонч. по и подписано. Студоичество 
П1. лиц’Ь cBoei’o п,0нтрал!,паго opi’ana (совУта 
старость) во откликпулос!. и 141гда студоитъ 
папислл’ь 11исьм<! В’Ь ридакц1ю С'Ь сУтоваиш- 
ми на отсут(П'п!е чуш’тва справедливости у 
СВОИХ!, товарищей.

Письмо не было напечатано, потому что 
огласить фамил!ю-студента, значит!., подвер
гнуть его aiianinTfli.HOMy pwcity. Oin. ужопо- 
!:азал'Ь достаточно см1!Лости, подписавшие!. 
ПОД!, объявленкмъ in. столовой. Опъ е1Ц0 
„вУрип." въ с.1|рав(!длит)с/г1, и „удивллетсл" 
нехорошим!, поступкам’!., пусть поживоп. пе- 
миого.

ДУЙствительяо, смУлый'"студе'т..

Изъ военной жизни.
Въ ближайшем!, будупр'мъ ожидаотся рас- 

поряжонк о сокращопш числа деньщиковъ 
въ арм1и.

1Сакъ слышали. „X. Б .“ соворшешю отка
заться отъденшикив’ьпсиризпяно воз,чожны.чъ, 
lain , как’ь это дУйствительно невозможно по 
отиошоп!ю К!. С'гроевымъ 0({»ице1)ам'!>.

В'ь самом!. дУлУ, съ выходомъ въ лагор!. 
п па манев))Ы строевые офиперы лишились 
бы прислуги, такъ какь никто и ни на ка
т я  деньги не сташп’ъ  перелсивагь походную 
жиияь, иъ ’гвчоп!и 4—5 .мУсяцев’ь съ ея мно
гочисленными лишсп1ямн, поногодой, ничле- 
го.м1 . подъ открыгымъ небом!., педаУлдтем’ь, 
цедосыпашемъ и т. д.

Продполагается оставить вг’Ьмъ I'TpooBUM!. 
чипам’!.,. до комапдировъ корпусювъ^ шиючи- 
тельпо. по одному лвпыш1ку. ВсУ чипы окруж
ных!. управдепШ въ ноепных'ь округахъ, ко
менданты городовъ. BOHBCKie начальпи1ш, чи
пы госпиталей, 1!ачал1.1шки мУстпых’Ь бри- 
гадъ и вообще чипы, запимантцо должности, 
не сопряжеппыя съ nepi^wyniPnieM!. п’ь ла- 
repi.,- -лишаются дош.щикомъ вовсе.

ВзомУпъ их’ь. всУ лица, коим!. положена 
В!, пастоящое время казенная прислуга, бу- 
дуть получать деньги па наемъ таковой, по 
pacMoTy па одну прш-лугу.

Таким!, образом!, осуществляется .мУра о к -  
paiuenin негтрорвого'олрмппта въ арм!и.

Далыпо пока идти яел!.в>1.

сущ'ч^’гвомъ. У о. Якове было заранУе го- <'obc’Tim!. малеш.кШ"... f ’oOpaBiniecj! „го
тово „отеческое легкое BHymenie" iTbaaii- варшцн" и „товарки" дружно гогочут!, imifl, 
шей п(1осту!1(1К!. дочери, по при нид'1! этого r.iuibnocT!i „товарища" Архипова, 
обгдодаппзго бодУзш.ю лица и безеильнаго ПоелУ тршщратнаго предостерржон1я мУст- 
’г1ла 01П. МОП. только 'i bxo рыдать и, 1'ладя ««й пристав'!. закрына»*ть „товарищиск(.е- со- 
ея iiyity, тихо повторять: 6pauio. Это распоряжем!!! „товарищи" и „то-

__ Мапюша, Манюша... парки" вс.трУчаюгь свистомь, шишчпьвмъ,:
Она тоже плакала, стала iipiicHTi. проще. мяукат.('М'Ь, п стуком’Ь. Nlnorio туть же вч. 

iiin. залУ накуривавт. папиросы, по смотря п а '
— Ничего, ничего! возражал’!, о. Яков'ь, рв^нЯпшшпыя початныя ибъявлен!я о воспре-' 

утирая «лозы. Иилао Хрис’го»;’!. с!. ’тбоЙ... курить. ИелйК()Л’!-.пт1ый залз. иаходи’гсн:
НУ пла-а-ачь... опаспосги быть вагаж1чшымъ „товн)!Ишдми“ , ‘

По она все paiicwuHua, ac’Ii свои гр’Ухи которые |т с т 1Лзлиоь но нему, как’ь та[>а]£аны 
открыла отцу. Ей „поручили" с!.'1к}дить па ” прусаки по новой в14б’'[ленпой П!‘чк’Ь. 
фабрику, гд"̂  работали жотципы, н разда- настойчивому !!редложен1ю предс-Удат!»- 
пат1. там1 . загрда!иппыя брошюрки, -з» и полищи пел пта компан!я, бьющая^па

Она страшно боялась, отказывалась, по г.кандалъ, скоро расходи'гся. 
тогда ой пригрозили карой “комитета". Она Любопытную HCTopiK) сообщнотъ въ 
хотйла уУхап. домой, ее не пустили подру- ^Цов. 1)р.“ г. А. Ст-нъ. 
гй... Идя съ преступною пропагандой, она 1Сакъ извУс’Пю, при обцекУ въ злежтро-тох- 
тррпеталп чисто-дУтскимь CTiiaxoM!. и моли- цическомъ шштигугЬ в!. ш'зашфающойся бу- 
лись про себя: фетпой c-TijflK’li были на'девы обололочки

Господи, спас.и меня! Господи пощади !бомбъ и заряженный ударпик!. пироксилнпо- 
мопя! шашки.

^'жас’ь и смерть сторожили ее всюду: нли| Вуфетчикъ Богданов’ь был!, арестивапъ. 
арсегь и кара закона, или уничтожат!, „свои" | Оклзываотсл, что с/гудептамь великол'йшю 
... ПУдпап, ничтожная, боз8ол1.пая соломен-Ощо изв’Ьстпо при то, что Богданов’ь ннкако- 
ка, попавшая вт. чуждую среду, дитя, nejro касательства кч. ронолюд!и по имУеть.
попимак.щее, кого ей пазыват!. „своими", она jao... опъ пос’градалъ, а кто-то другой остги-
плыла по течоп!ю н не знала. гдУ береп. оя^-.я п|)авымъ.
спасенш.

ЦУлую пед'йлго “хлопоталъ" о. Яков'1.. Его 
искрппюст!.. пр!)стота'и слев!4, слезы любя- 
щаго отца, сделали очень большое дУло. 
Дочь его была освобождена и, больная, еле 
движущаяся, вручена !ГЬ «то родитрлвекп! 
об1.лт1я. о. Яков!, сййчал'ь же отвезъ ое кч.
о. Иль’Ь, а ж(*1!’Ь послалъ телеграмму: „пр!- 
й.!жай, дескать, пемедлонпо".

Оба сшпценппка еще ра:г!. выслушали по- 
каян1е Манюши Д’1шуппа «я. ужш'ом’ь испо 
мипала свою \ недавнюю обсташл«ку «’роди 
“СВОИХ!." и плакала слезами... [тдостнаго 
оснобождшпя.

“М. II,- 11И11:ш-1>(;тш.1Й

Нашелся одинъ студепг!.. которому ото по- 
каза.10«м. п<шоришк'.имы.м’ь.

Оп’ь ш.!вУси.1Ъ BI. буфетной компагй объ- 
я в д е ш е :

,Я жолаль-бы знат!.:
1то иам’йрош4 продприня’гь гг. студашты 

по ОТНО!1!ОН!ю къ ПОЛОЖИВНВ'Му въ бу«})0Т11уН) 
"гойку бомбы?

Иапомипа»), что у 6o3mii!no*apet”ronaima!o 
буфетчика Богданова осталась ж«ч1а и пять 
-чалош.ких!.^Д’1.теЙ. для спасен!н когорыхъ не
обходимо niiinaiilo бомбиста.

( тудешв^ское Miiyiiie, тв('|)Дг/ выражошю'*. 
должно заставит!, любителя по прятатыш зачу- 
х \я  СПШ114 и Uii;ii!aT!. свое имя.
' Есл(!-жс этого дли пего будеп. педоста- 
Il'UHUO или IT. СЛ‘УД!‘ЛТЫ «)’ГКажу'1Ч'Я B14pa8U'ri.

Къ выборамъ въ Государственную 
Дуну-

Наг сд11ланнаги С-Пнтврбур.'скима, тол,'* 
графш4М’ь агенством’ь подсч(!та полученных!. 
ИМ!, по 2 февраля т«‘леграф1!ып. да1тп!4хъ о 
выборах!, уполпомочеппых’ь полостныхъ схо- 
Д01ГГ., станичныхъ сборов'!., гминъ, рабочих!. 
кур1й, ме.1кихъ ирмлсвдадУл1.цевъ, Ш4нспи- 
лись сдДтуюпие ре:!ультат!4: среди нзбрап- 
Ш4-\1. 42ЯРЗ уподпомочоппыхъ, моцархистовъ 
и примыкаюшихъ К1. штич.—7118, умУрон- 
HI4X1. и принадлежащих!., или прим!4кающих!. 
къ iiapTiii правопорядка. Союза 17 "октября, 
иарт1и центра и дру1Ч1М’1. кояп!П7 П1ошто-м«1- 
!1!1рхичеоким’ь парт1ямъ, стоящимъ правУе 
мирпагообновлен1я— 1876Г), среди остальпыгь 
18514 уш1Л11омоче1ШМХъ, вч.[]чнсл’Ь которыхъ 
имУютсл лУвые, бовшцтйпыо прогрессисты, 
повыясиеппые !п. припадлеаспогти кч. парти
ям!., ка-детъ и примыкающих!, къ пим'ь 1560. 
Бъ m hc .t I i упол1гамочонпыг1. o n . .молкигь во- 
млеяладУл1.цев!. 2828 свящиппикопъ.

Внутрентя изв%ст1я.
-  Председателю СовУга Министровъ П. А. 

Столыпину послана пэъ К!ева сл’бдующая 
телеграмма:

„Петербург!,.
ПредсУдателю (квУта .Мииистроиъ.
Прочитай’!, дарованный вашому высоко- 

преиосходит '̂льству Исомилоо’гии'ЬЙ!Т|Ш рес- 
крип’гь, представители исУх'1. ватр1отическихъ 
napi-in и СОЮЗОВ!, города Шива поручили Mil'S, 
ВМУ(̂ г1! съ одиподуишыми ПрИВ’УгСТВ1яМИ ИХ'1. 
къ ИоиимуЗгоду и'сордечпыми пожолап1ями 
вам’ь здоровья и сил’ь на далмгУйшее служе- 
nie П,арн)'л Гоос.'ш, шлрдашть чувства иск- 
ршшяго йхъ удовлот!шрсшя зиаками оысо- 
чаПшсА милости и доиУр1я, BUittjKfiraiUMi! 
памъ, и нУкоторым’!. сотрудиикадъ пашимь 
И!, дУч'У осуществлопЬ! Мопарпих'ь пр«5дпа- 
41'pTaiiifl ва удиплетт)реп1е Щродиы.Х’ь пуааь '  
и нозп"1Н011лон1о иарутепкач» jieniuK)iuini!io!it 
с.мутон> обпщстиешш'о lupaiioi, Оть шшма 
п1я русскаго общества щ ускользш.пъ оддш-.
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K<j жо то обстоятельсроо, 'гго я г  чи1‘д11 вас- 
лугь Мипиствротна, ппрочислонних1> ы. pecv 
KpmiTl), Hft упомянуто ни eдипIJ^п. словомъ 
о какигь-либо м1фонр|}тяхг п-ь Д’11л11 иоь- 
BpaiuoitiH jiyoiPKoft ннсоям кч. прямому ея па- 
опачянш служит!. рагаад1шкп1>п. лароднаго 
воспитан!» н паучши’О иросиЫцспш. Ми ич 
POMuluiaeMcji ьъ томч., что нее русской обпю- 
ci'itg с'Ь н'Г.ршяюддашшчоскоЙ г1|11Ш1[атолыю(> 
Т1.Ю прнмоп. «ту отрицательную оценку д+.* 
ятольнбетн ^^иilиcтepcтиa Пародпаго ПросвЪ» 
що!йя, настойчиво поддеркннагощаго рперу- 
шеи1о русской школы npeiiMlipiiuB чч^пииос- 
тг.ю кч. прдостойпымч^ и нррдпымг начальпи- 
камь и пршюданапшм'Ь, донущии^омь ш. ш>о 
усиленнаго иаплына все рп.1лагяю1даго ен- 
рейскы’о илсмопта и coxpaiif*i!uwi. автопом* 
наго порядка упраклон!» шасшими учебными 
ааведип1ями, блнстател!.по дока!)а1Ш1а1П пол
ную свою носостоятс.’и.поссь.

ПродсЬдатод!. c()6i»aiiin иат(>1отичоскиАЧ. 
iiapTift и союзо1П> НЬс/юьичь.

Корроспоиденгь 1'а.чоты “Голосг Рус- 
скаго“ сообщаоп. нчъ Архангельска, тро 
кро(?п.я[1и РикасонгкоЯ, !«ол. Лрхангр-Л1|Скаго 
у. нригоьоромч. С1Ю!ГМ'Ь нросятъ губернатора 
втюбновить ожвдшчшый в|.]ход1> ноофшиаль- 
ной части “Губорискихъ Шщомис.тоЯ*', по- 
лапи1, что нравитольстноиный ирганч. но 
обходимч. народу для вынсно1пя правды о 
д1.лахч. об1пестппш1ыхг и государствонныхч.*

Еврейская npoAtAxo. Въ Либав^п по сло
вам!. „Колокола“ , аа посл11дн(‘0 в])ом!Г i«i 
рабочихч. собран1)1ХЪ появился еврой Пиздич. 
Валостяпешй, пторинйся въ дон'Ьр1о рабочихч. 
II сум1ш11пй црсдставдсннымн имъ управ’Ь под- 
ложш.1м11 документами устроичь гакв, что 
билч. вносчч1Ъ пъ списки rojioACKUXi. инбира- 
телей, Хотя но им1>лч> даже н])ава житель
ства iri. Либа̂ Ич, гд1) шгь, <1чввидни, носвя- 
тил'ь о-ебя aj’HTaniii среди рабочихч., вару- 
чивншсь BHoconloMb въ иъбиратольпыо списки. 
ВалостяпспШ выступилч. капдидатомч. домо- 
кратичлгкоЯ рабочей niipriH, соервдоточинъ ва 
себя до G.OOO голосовъ, и ужи былъ иабранч. 
въ выборпипчН. Но ш. :п'у минуту полищя 
раскрыла подлоп., арестовала Валостяпсюи о, 
II выборы ого признаны недТ.йстпитольыымп. 
Валостлвск1Й им11лъ нгапсы попасть вч.Думу.

—  Освободительные юнцы Нобввынтб1к‘- 
сныл подробности сообщаютъ, по словамъ 
„Шовл.“, 11ольк1я гоаоты о втором ь „в'ЬчЬ 
нольскихъ матерей", С01ячжвив»мс,я на-дш1ХЪ 
вч. ((шлврмоничсскомч. o6ii№CTBt irb BapHiauli. 
Па трибуп’Ь въ чисд-й прочихъ ораторовъ по
явился, рааскааывоотч. „Варш. Дп.“ , какой-1'о 
иодроотокч. и. отр14{омйндонав11шсь ‘ „продей- 
тслвмъ польской учащейся молодежи", пачалч. 
.,|'роми1ъ “ родителей, ;1аявляя, что nliTH не 
должны имъ н1фить, тикгь кякь они все лгуч'ь 
и умышленно скрываюч'ь правду, чтобы не 
портить Д'Ьтей, хотя At.TH „отлично" все вна- 
югь и пошгааютч.. Р'Ьчь ита нроиввола такой 
фуроръ, что Н'КЫЙ враторъ подвергался серь- 
еввой опасности полупичъ туть же пи трибу- 
H'li ошутитол1.аый урокт^оть" рдеюдишинхея 
мамапгь. Второй скандальный И1Щидо1ГП> про* 
иаошолч. во нромя р-йчи представлтоля „поль
ской свободной мысли" г. Помиевскаш, ког* 
да иаъ груаны присутствовавшей на „в̂ Ьч’Ь" 
учащейгз! молодежи равдались сочувственные 
крики: „Долой релипк|! Долой хрипчапстно"! 
Iho вызвало так1е горяч1е протесты со сто- 
рощ4 матерой, что дйло чуть по дошло до 
дра!4и, таш. какч. г. П. силой тащилч. ва 
трибуру КС. 1'{)алйпскаго, требуя, чтобы тотч. 
успокоидь аудито]ню [и далъ ому кончитт..

— Гдавпое Управление Иочтъ и Тологра- 
фовъ вошло въ Con-bTi. Мипистровч, сч. про- 
дставлеп!омч. обч. открыт!и ciiopxcMliTnaro 
кредита вч. 41П.177 руб. 20 коп. па выдачу 
воа11агражден1о за утрачовную па потгй въ 
точегпе второй половипы шшушпаго 1ШЮ г. 
страховую и валенную корреспондешия.

— (^ов’Ьтомч. Мишютровч. раисмотрФпы и 
въ настоящее время окончательно установле- 
UU главный uaniua устройства мфетпаго пъ 
нред-Ьлахъ у11зда упранлеп1я.

Иъ основу присктируемаго поваго ус
тройства у1.11лнагн yii{tanjeuin аредаоложепо 
положить иижосл'Ндуюн '̂ю органишпю.

Особое соелпнноо управлшпе кресть- 
ян'ь (WMOiTHui.' и сельское), а такжеособый 
уотао«нлев1я, Ж1кфдывакнц{я крестьянскими 
AiuiawH (aoMCitic нача.чыткн и соотв'Ьчсчвув)- 
ния Н.МЧ. должности. уФаднмс сл.Фвды гу- 
бср11лк!я присутс'пня), иидлсжл'гь уп]»алдно1Н1о, 
а ваамФ«ъ илъ учрсиуьштся u6uwi для всЬхъ 
сослов!й ('/‘ji.cbiji. BojoiviHwa, учасиошия. 
У’|1здны11 II 1\уб(‘|шск1я уста1вшен1н.

Сельски! >Ч'тановлен‘|я, котерымт. ирс-
ДОСТДВЛЯК'ТСЯ ИС-КЛЮЧИТСЛЬИЧ Х.1ЧнГ|ПНеШ1ЫИ
Ф)11кп,1и1 обрвнуамся изь посолковыхч. 'i6- 
ществ-ь В солы-К1и'ч. СОКЧЮ1П., Г1[нпрмч. каж

дое сел.ское посолов1е (мФетечко, село, де
ревня) составляетч. самостоятелт.ное поселко
вое 1)15щоство. чл(Ч1амп Kirroparo являются 
всЬ, бовъ различая г.ослоп1й. нладФльцы нв- 
движимыхч. ямуществъ н торгонопрпмышлен- 
яыхъ заврдйн!й. расположепныхъ вч. гранн- 
цахъ усадебной осФдлостн сел1.Рка1-о поселеп- 
паго MiiCTa. Поселковое общество пол1лу(‘т- 
ся"правами юрндическаго .ища н ииФвч'ь 
право усчипакливать по предметам’!.. п|М1до- 
И1'авлр|шымъ idiA'finix) ссльскаго управлошя, 
депежпыр еборы съ имущестиъ и торгоно- 
промышлеппыгь ааврдрп1Й, находящихся вч. 
его пред1)лахъ. Учррждр1пячн означеинаго 
управлри!и ЯВЛЯЮТСЯ! а) поселковый . сходъ. 
замфпярмый B'bt мпоголюдныхъ общрстиахч. 
П0С0ЛК01ШМЧ. co6paiiioM4. foprain. распоряди- 
тель!1ыЙ) и б) ('поселюч1ЫЙ",;троста органъ 
ИС1ЮЛНИТОДЫ1ЫЙ).

Посолковымч. общрствамч, п{ждоставля- 
нтся право обч.рдиннться между собою, а 
также 01. Ч1и!гными собственниками, не при
надлежащими кч. составу оаначенныхъ обще- 
ств'ь, вч. доб|Л)нолы1ые еоюзы для осущеетв- 
лс1пя одной пли нФскидьких'ь, шсаюпщхся 
предметовъ 1г1>дф1пя носелковаго yiipaiueHin 
цфлей.

(’уш.естнующ1я волости, П[)еибр!1луютс}| инч. 
крестьяпскпхч. сисловиыхч. irA вем̂ -кш всесо- 
словпыя уста1ювлен1я сь сохранен!смъ на ни
ми общостпонпо-хозяйетвоппыхъ, и адмнии- 
стратишю-полпцейскпхч. функц1Й. Пеформиро- 
вапная такимч. образомъ волость, въ составь 
которой ви)дяп> веФ ниходяния<1Я въ ея пре- 
дфлахч. нлад1ш!я аимел1.пыхъ обществъ. ча- 
стпыгь лвцч., казни, уд’Ьловъ, а также вла- 
д'1нмя иерковпыл. .\К)пастырск]н н обществон- 
ныя, имФогь нрава юридическаго лица и пра
во слмиобложРп1я на удовлвтвореп1е предо* 
стднленвыхъ он нфдфни) м’Ьстныхъ потреб
ностей. Учрижлец!ями нилостпого улравдо1пя 
являются: а) нолостпое сюбран!о (органъ рас
порядительный), 6) волостной старшина, за* 
мФняоммый въ крунныхч. вол1>стяхг воле* 
ств(!ю управою (оргаич. исполнительный) и в) 
наемная волостная строжа (двоятск1е и сот- 
CKie). Волостное собрап1о оюстанлявч'ся изч. 
выбирныхъ отъ вемельныхъ обществ), и вы- 
борныхч. отч. частныхч. влад^шьцевч. раепо* 
ложенныхъ въ предФлахч. но.чости и нодле- 
жапщх'ь волостному обдижеп!ю ноднижимыхъ 
имуществъ, а также изъ представителей, 
расиоложонныхъ въ upeA'Iixaxi. волости ила- 
д1ш1б казны, уд'Ёлоиъ и монастырей.

У частковоо упр анлеяю пр!урочнвается 
кч. опредЧшвЕПЫмъ торритор!ямъ, превышаю- 
щимъ приблизительно вдвое сущостпующ!е 
участки иоыскихъ пачальниковч.. Но гланФ 
уг|ранлон1Я стоигь начальпикъ участка, явля- 
ющ1йся предствителомъ общей прапитольсгвен 
ной власти въ прсдфдахъ даннаго участка. 
Главными его обязанностями являются; па- 
блюдеше за законностью дФйствШ сельскаго, 
и волостнига управлен!я, руководство дФЙ- 
CTciiiMH волостного у11()авдвл1я но Д’йламъ, 
касающимся оч’биванЬ) пониской повишюсти. 
взысклдпя оиладвыхъ оборовъ, и пи другииъ 
указаннымч. вч. закопФ д'кчамч., а та!сже не* 
поллон1в порученШ правитедьственныхъ учре- 
ждон1й по дФламч., отнссеппымь къ вфдом- 
ству губорискихъ н уФвдяыгь правителг.стшч! 
ныхъ учрождошй. Къ обязаппостямъ жо на
чальника учасч’кя относятся и новложенныя 
пынФ па мировыхч. носредникевч. и вомскихъ 
пачадышков'Ь облзаностя по навершев!») зе- 
мольпаго устройства крсстьяяч..

Существующей уФ.здное правительствен * 
нов управдеше, при вновь проектируомомъ 
порядкФ, об’ьедшшвтси путемч. учрожден!я: 
а) должности начальника у1!зда и б) у1една- 
го совФта. Пачадышкъ уФвда. коему при
сваивается па1ше1юипп1е начальника уфздцаго 
управлщпл, является такнмъ жо представи- 
теломъ общей правительственной власти въ 
пред'йлахч. уЬзда, какч. губернатор!, вч. нре- 
дфлахъ губорнп!. Должно»:ть ата по можегъ 
быть совмФнщема съ Другими должностями, 
кроыФ должности уЬзднаго проднодителя дво
рянства. Къ компеч’онщй уФзднаго сопФта 
относятся: разсмотрф|по и раэрФшон'ю дФлч., 
пи которымъ тробуетсл cowacimaiiio распо
рядительной д-^телышети всФхч. уФздиыхч. 
иравитольствоншлъ уста1ншлев1й между со
бою, а также и съ зам ки.чи у'|рождо1ннмн 
но вопросалъ совмФетпаго нхч. нФдФниг; раз- 
pbuiouie ипихъ распорядителыгыхь дф.чъ, 
тробующихъ, согласно дФйствукшшмъ уста- 
намч. п положе1ПЯМЧ.. коллепгиыьгго обсуяедо- 
niii и о'июамтыхъ нинф 1съ вФдФн1я) раз- 
личнмхч. уЧддныхч. Ko-uerifl идминистратнв* 
наго н,1)исутс.твш, у1юдши'о сч.Фидн, уфщдна-
Гп но В1НП1СКИМ'Ь .1,ФлаЧ!. 1Ц1НС,уТ1Чв1н, уФ1Д||3* 
1'о р.чсн1)ряд11Г1’.1ьиаг1) комтч'Т.ч. уЬзчнт'ч 
училищшп'п (чжФ'т н др.); [нырЫнснв' епч*

ронъ. жвлобъ п протестовъ по поводу нова- 
конности дФЙств1й участковыхъ, волостныхъ 
и сольгких'г, учреждоп1й и т. д. УФздпый со- 
вфтч. СОСТОН П. И81. обшдго и нФсколькихъ от- 
ДфЛ1.НЫХЪ присутствий, состояпдихъ подъ 

! нродсфдйтсльствомъ пач.чльннка уФздяаго 
уира»л(‘пЬ|, Нъ качестнФ ебязатрльпыгь члв- 
шжъ во веВ прнеутств!я уФздпаго совФта 
входяч'ь: у 113ДПЫЙ предводитель дворянства и 
нопрем '̂ишый члепч. уФздпаго совФта, а въ 
отд'кп.ныя 1фисутств!я сов'Ьта, по ра1[)ядамч. 
подвфдомстпонныхъ ему дФлч., сворхъ того 
приглаптются: предефдатедь уфздной земской 
управы, избраппыо уфздпымъ зомскимч. со- 
6|iani(‘M4. представители leMCTBa, городской 
голова. мФетный судья, товарищч. прокурора 
окрз'яшаго суда, начальникч. у1ыдпой полицп!, 
воипск!й начальник!., податной нпспекторъ^ 
уЬндныЙ нрачъ, инспектор'ь на[юдпыхч. учи- 
ЛШП1. и Apyrie чины уФздпой адмипистращи.

Мч. связи съ пореустройствомч. уФэдпа- 
ги ynpaiMoniH продусмотрФно таюко и измФ- 
пипи дФйстнующихч. правилъ о сословныхъ 
ныборахч. гласиыхъ нъ уФздпоб зомское со- 
бвя1пе. Пъ ЭТОМ!, отношопш проектируется 
установит!. с^Фдугопой новый порядокъ; 1) 
нзбрамш уФздшхъ земекяхъ глосшиъ про
изводится: а) вч. уФздпощ. избирателыюмъ 
собран!и зомловладФльцевъ, б) въ уФедном*!. 
явбирателыюмъ собрапш владФльцевъ торго- 
но-прпмышлчнныхч. заведепШ н городскихъ 
собстненппковъ и в) въ волостныхъ собрани
ях!.; 2) число гласных!., иабираемыхь каж
дым!. собратомъ, шфвдФлявтсщсоотвФтствея- 
по числу припадложапщхъ участникам!, со- 
бран1я ПОЛНЫХ!, пепзонъ - по l.'iO.OOO р, съ 
нижоелФдующимп отступлошями: а) если оп
ределяемое по атому раасчету общее число 
гласных!, окажртсл ниже 30 или нише 60, то 
допускается соотвФтствониое понижеп1о или 
noBuineiiio укалапнаго ценза; б) первое изъ 
вышенрвашшхъ уфздаыхъ избиратолыпххъ 
c<i6panifl ныбираеть не мннФе опродфлонпаго 
числа гласных!, и в) полостпыя собрап)я, не 
имФюнця нодпыхъ цонэовъ, соединяются вмФ- 
стФ.

I Реформу уФзднаго управлепш продпо- 
ложепо завершит!, представлоп1емъ уФздпымъ 

|зомскимъ учрождешямъ, по предметамъ ихъ 
I вФдомствъ, болФо шярокихъ полномоч1Й, а 
также устапопле1пемъ в.чаимныхъ отношон1Й 

I у11!1дныхъ земскихъ учреждеЩЙ съ одной н 
I у идпыхъ п])авительстзвПпыхъ учрежден!# съ 
другой стороны.

— 9-го января ВысочАЙшв утверждено 
пиложеп1с СовФта Министров!, о дальнФйшомъ

I назначннш казенпыхъ рфчйыхъ судовъ вФ- 
'домства путей сообщов!я на рФкФ Енисей. 
Согласно озпачевпаго положешн Министру 
Путей Сообщешя предоставляется выработан, 
въ скорФйшемъ времени условия передачи 
казенной Енисейской флотил!и въ частпия 
руки, по возможности уже съ начала навп- 
гац!и 1907 г., и представить эти услов!н па 
разсмотрФ!пе СовФта Министров!.. Въ случаФ, 
если по проиэведбннымъ, согласно указан
нымч. вышо услон1лмъ. вызовам!, передача 
флотилн! вч. частную аксплоата)цю къ нача
лу навигащи но состоится, Министру Путей 
( ’ообщегня гродоставляется: а) организовать 
1л. павигац!*) 1907 г. при помощи 1са.')еппыгь 
и частныхч. 1’руэовъ, а также пассажиров!, и 
б) утвердить правила для дФЙсччпя пароход
ства, главпыя подраздФлетпя емФты опаго, 
fi6.UT4eiiHU}i правила для девожныхъ выдачъ 
и отчетности, классификащю грузовъ, тарифъ 
и услов1я перевозки пассажиров!, п грузовъ, 
но нредпарительномъ разсмотрФп!и этихч, дфлъ 
нъ КомитетФ Управления внутропнихъвчдпыхъ 
путей и шоссойиыхч. дороп..

М.|*птральпый Комитетъ по оказан!ю 
врачобно-продопольстпешюй помощи насело- 
nix) пострадавшихъ отъ неурожая мФстностей 
вч. нервомъ своемъ 8асФдан1н, происхидив- 
шемч. 10 сего января подъ предсФдатольст- 
вомъ статсч. секретаря д. т. с. А. С. E|imo- 
лова, постановилъ п])едставить на блш’оусмот- 
р'(л1е Министра Нпутреинихъ ДФлъ о необ
ходимости отпуска 15Я,000 р. (100,000 руб. 
вч> распоряясопш РоссШскаго Общества Крао- 
паго Креста н 58,000 рублей въ распоряжо- 
file общсзоиской оргапи8ац1я) па поддсржап1е 
лФятелы111сти открытыхъ въ Самарской гу- 
берп!н столопыхъ.

— Но даппыш, Глаппаго Управле1ия :)е- 
.мле\ стройства и !^омледФл1Л, общая площадь 
земель ЛлтаПс1саго Округа опродФляечч’я въ 
40 мил. д<*с. Ич. 11ол),зиван!п пасслся!») нахо- 
лш'ся до 19 НИ1.000 дес., под-чежитч. отвод)’ 
1л, лФенпй ш1дФлъ-1.676.000 дес. п нъ н а -' 
л1..п. пн(>родц1Ч1ъ-1.7би.<Ю0 дес. .■|Фсл, оста-j 
iipiiiiirH за 1С.чбннетом1 . п пмФющ1е защитное! 
п )Н1Дч11хр,11П1ие зплчеи1о, составлянш. luu-i 
щадь д.' fi мил. дес., а :)е.млн, пеобх1>димыл'

для горнозаводских!, и прпмышлеппыгь пред- 
пр1ят1й-до 2 мил. дес. Таким!, образомъ, для 
пуждгь переселец!я обпйй занасъ земель со- 
ставляегь въ ОкругФ до 7«/t мил. дес. Для 
1Фхъ же колот1аащоннихъ цфдей можегь 
быть выдФлепъ ивлншекъ угод1й до 880.000 
ДОС. при аемлеустройстпФ яаселв1пя Барпа- 
ульскаго, Кузпецкаго и БмФииогорскаго уФз- 
довъ. Всего слФдоватольпо, запаспой коловв- 
зацюнпый фопдъ пъ Ллтайекомъ Округф 
исчисляется пока до 8 мил. 400 тыс. дес. 
БолФо точную цифру дадучь подробный мф- 
стныя и:1слФдовап1я.

Состоящй подъ ш.ч1осредствеипымъ покро- 
вительствомъ 1*]я Вкличкетвл Государыни Им- 
пкРАТ1'ицы Мар1И Окодороввы Портъ-Артур- 
ск1й Комитет!, окопчателт.нп гф0крап;8отъ свов) 
дФятелыюсть кч. 1 февралю с. г ., выдавъ 
ранопымъ и бол1,шлмч> поинскимч. чинамъ 
быншаго Порта-Артурскаго гарнизона имФв- 
1п1яся Ш. его распоряженш деиежныя суммы. 
Въ виду этого пр1емъ прошон1й съ 1 февраля 
совергаешю прекращает^!. Полный отчоть 
Комитета появитрщ вч. течщби февраля мФ- 
елца.

— Городъ Ипкоу, въ Мапчжурш, пршша- 
ется поблдгополучпымъ по чум’Ь.

-- По всеподдапвФйшему докладу Мини
стра ВпуТ1)0ННИХЪ Д-ФЛЪ, 1’ОСУДАРЬ ИМНКРА- 
торА 19 января с. г. «'оизволилъ паэначить 
предеФдателей избиратольныхъ собрап1Й для 
выборов!, члеповъ 1'осударстнеяиоЙ Лумы вч. 
губернш Тобольской и четы ре^ степныхъ 
областяхъ: Акмолинской, Семипалатинской, 
ТургайскоЯ и Уральской, а также въ губер- 
П1яхъ и областяхъ Кавказскаго края.

- Вч. паггоящео время заканчивается пе
ревозка изч. города Харбина въ Пр1амурск)й 
военный округъ и иптендантскихъ оапасовъ и 
различнаги рода имущества, оставшах’ося по- 
елФ минувшей войны. Нопригодпое имуще
ство частью ужо продано, частью же распро
дается.
' — 18 Января ВыоочАЙшк утверждено ни- 

ложеаю (СовФта Министровъ, коимъ поитано- 
влается:

1. Въ доиолне!пе къ отпущепнымъ, согла
сно ВисочАЙшииъ 1ювелФп)емъ 3 п 29 1юля 
1906 года, 70.000.000 р., ассигноввть чров- 
вычайпыми кредитами по государоткенпымъ 
рисиисямъ: 1906 года-десьть ми.1л1оповъ ру
блей сворхсмФч'Ешмъ кредитомъ и 1907 го- 
ла-Ш1Т1.досятъ восе.чь килл1оповъ сто пятьде- 
сятъ тисячъ рублей, на ))аоход1.1 по удовле- 
гворсп1ю оФмоппыхъ и продивольствепвыхъ 
пуждъ паевдешя пострадавшихъ огь неуро 
жая губорп>й ц друпе расходы, н|дзивавмые 
бор1.бою сч, iioc.T6ACTBiaMn неурожая, предо- 
ставинъ Министру Финансов!, подкрФплять 
заимообразно, по мфрф ыадобпосч'И, эа ичнтч. 
оэпачонныхч, кредитовъ, обшдй по Импер1и 
цродовольстпонный капиталь, съ зачетом!, вч. 
упомянутый су.мми риарФшовпыхъ Мивистер- 
ствоич. Финансинь авапсивч. па неотложные 
расходы по за1’отонкФ хлФбовъ.

2. Отпустить, сверхъ укаоанаыхъ въ пред- 
щедпюмъ 1 отдФлФ кредитовъ, три .мнлл1оыа 
рублей-чрозвычайным'ь кредитомъ по госу* 
дярстнолпой росписи 1907 года на огрппиза- 
1ую врачобно-питатолыюЙ н благотворитель
ной 1ЮИ0ПЦ1 ыаселин1ю агФстпостой, наиболФе 
пострадавшихъ ori, неурожаи, съ тФмч., что
бы осповав1я и порядокъ производства расхо
дов!. Н8Ъ этого источпнкк были устаноплоны 
Мшшстромъ Внутренних!. ДФлъ, по согла- 
nieniio сч. .Мшшстромъ ‘1мп1апсовъ и Госу- 
дарствоппымч. Коптролсромъ.

8. Предоставит!. Министру Внутренних!, 
Дфлъ производит!, расходы по прпнятчк) Mlipi. 
предупрежден!!! и борьбы съ паразшлш бо- 
дфанлмн въ пеурожайпыхъ мчстностях!. изч. 
наянй40!шыхъ по отдФлу I кредитовъ, съ 
тФмъ, чтобы асси1’иовав1я, который будуть 
отпускаться, на осниванш В!иоочАЙ!Плго пи- 
в’Ьлепш on. 21 Дщеабря I'j OG года, изъука- 
ваапаги источника въ распоряжешо Выгочай- 
шн учрежденной Комиши о мфрахъ преду- 
!1рожденш и борьбы съ чумою заразою, !!о 
перечислялись въ обпцй пи Пмпер1и капитадъ, 
а открывались особымъ, еюслФдпимъ пара- 
1'рафом'ь въ см’ЬтФ Министерства Впутроп- 
ни.тъ ДФл!..

— 18 Яшьаря с. г. Высочайше утверждено 
поло»он1о СопФта Мпшютровъ, коимъ поста- 
штляетоя:

Предоставит!. Министру Юс.тиши, по спо- 
iHoniii С’Ь подлежапшмн вФдомст!!ами, присту
пит!. к'1. разрабиткФ вчнроса об’ь улуч1шш1и 
матер1и.!Ы1аго по служб'!! об1‘311ечон1я должно- 
стшлхъ лнцч. судебпаго и’фдомства, въ пшни 
сч. пред11олож*’п1емч. об’ь увелн'В!ц1и ноаучае* 
М1Ш. К.гЧ!!ОН) но нФДоМ(ГТП)' Мнинсторстнл 
l{)cnm,iii ДОХОДОВ!, о-п. судобпыхч, и кашрА- 
ЛЯрОШХЧ. !101!!ЛИ!!’Ь. Н За1иЮЧСН1я С В О И  но Н;)Ъ-
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ягпевяымъ тфвдмотамь внести, устаыокдеп- 
вымъ аорядкомъ, па 8аконояател1.иое разоми- 
rp taie.

—Вг liooKOBCKou'b у'Ьад'Ь Н'Ь свд-h 1Гуш- 
KaHl> въ квартиру святеппика М. А. Вожд(!- 
ственскасч) въ тонреш!, когда 01гь сид'Ьл ь 
съ своей дочерью и внучкой ва 480»!., яви' 
лйсь двое нооружеипыхъ г})абителей. Иро- 
нягаувъ чорезъ кухвю, алоушлплеиники ва- 
норлн служанку въ подпол1>1 .̂ Нанранлял па 
овяш,ен1шка револьвсръ, одшп. нзъ грабите
лей кртснулъ (Аму: •вотъ твоя cMopTi.l  ̂ И" 
от. Роиадествоновяй, 80-Л’1уги1й старикт», не 
испугался и ударидъ рукой по ренольнеру, 
Boi4)|)uft вишигь ият. рукъ грабителя и даля» 
выотр1ш>. На гул1 . оть uiacipiu» с^ЬжалисЯ) 
домочадцы батюшки, Залватння> револьворъ, 
влид'&я cittoiRO бежали.

— Бомба въ комерческомъ училищ!. Нда- 
|'одаря веобиквовепиой см'1<л<1Сти и находчи- 
ИОСТИ одного KUTt чиновъ м1ютпой сыскяой 
нолицш Л . Васюры было предупреждено 15 
января. В1 . ОдессЬ, ужаса-ЬИшво нссчаст1.е, 
которое могло стоил» живни одпо.му де
сятку дунгь носнитаяникош. м1ютнаго ком- 
мерчсскаго училища Императора Н>1кодая I, 
иом1идающагося яа Преображенской уд. Около 
2 часовъ дни въ Булыигрный подицейсшй 
участокъ по телефону изъ комморчеекяго 
училища было перодапо, что въ училищ-Ь 
страшная паника, такъ какъ ходип. сдуп., 
•гго TAlv-To въ иом'йнщнш училища заложена 
бомба. Иачальишсъ сыскной нодищи 1’аци- 
шевск1й. узпавч. обч. втомъ случай, номодлон- 
но распорядился но('дать на mIk'.to нроисте- 
ств»я вадвирателя Васюру. Ирибывъ въ учи
лище, Васюра оп> учатдхся увнадъ, что 
д|що изъ воспитаиниковъ старшаго класса
ивТШВИДИ СВОИМЪ ТОВарииЩМЧ», чтобы ГЬ С1Н>-
жи минуту уходили >ш'1> училища, такъ как'Ь 
въ с)Дпой изъ пнчокъ заложена бомба. ki>to- 
рая грозить paapyiHeiiieM'b всому здан1н>, п, 
дЬЙствительш», сообщитшо объ этомь уче
ники мягомъвыб'Ьжали изъ учил1Ш|.а. Учител!.- 
cKift нерсоналч», Taiuee боясь взрыва, собрал
ся во дворф дома, некоторые изъ ученнкош. 
побросали ранды и пыб1шин на улиду, а 
другие продолжали оставаться въ lajw^oar'.. 
Въ сопровождены служитоли училища Коз- 
ловскаго, Басюрасъведромъ йоды, посдовамъ 
“ Вус. Р ’Ьчи'', отправился по помЬщошям]. 
училинщ и нроиэоодилъ самый тшдтедьиый 
обыскч». Во втором!. этажЬ. нъ почк11. обо- 
ipliiiUDiiijfl noM^uieuie 1-го класса, былъ Ш1Й- 
денъ разрывной спарядъ съ догоравшим!, 
уже фитилем!.. Съ посп'бшиостью ио расте- 
рящд1йся, вядаиратель, схватил!, бомбу и 
быстро оиустил!. ее въ вед1ю съ водой; про
изошло некоторое uiHirbiiie, и сиарядъ был!, 
обезврежен!.. Снарядь былт. доставлен!. ni. 
Вудьиа])ПЫЙ полидейскШ участокъ. Нимба 
имф |т. 1щлиидричсскую форму, иФсом!. R 7 
фунтош., фитиль ио догор'Ьлъ вершка на 
полтора, так'ь что до взрыва оставалось 1 2 
минуты. Успокоиипиеся педагоги и учашдеся 
горячо благодарили Пасюру. По слухамъ, пв- 
годяи, приисенпо нъ училище бомбу, обна
ружены—ото иоспиташшки училища, у кото
рых!. ЯНИДОО. дикое жолвп]о уничтожить СВО
ИХ!. товарищей, порвокдассииковъ, малышей. 
Ио распоряжеп1ю пачальстна, Бш^юра пред
ставляется къ иаград’Тк

— Евреи стараго завТуга, пе на шутку 
обеярокоениыи силошнымъ реводюд1(ШИ8иро- 
BaaioM’b еврейской молодежи, пришли въ кон- 
д1)-кондев1> къ необходимости борьбы с!> этим 
ЗЛОМ!.. Паршавежое “Сдовоя сообщаетъ, что 
одивъ ИЗ!, еврейских!, равниновъ возбудил!, 
ходатайство о иа:шачепи1 его г.шным ь рав- 
викомъ съ д1ш>ю |[ротивод11Йст1<она!Ь рас- 
просл'рак‘'о1ю среди евреовъ идей, носоглас,- 
ныхъ съ духомъ еврейской pivouriH, чему 
ороситель нриписываетъ склоинисть еврвевъ 
въ револющонной Д'В^п'сльииити.

--  Пъ аасЬдапЬи!., Комитета но Немлеустро- 
итольнымъ Д-Ьдаш., Н, 11, 13 и 15 января, 
обсуждались пожолаи1я, ныекачаниия зомлеу- 
С.гроитодьиыми комисешми, при 0б'Ь’1щЪ нхъ 
чипами деитра^и.иаго yiipaiaciiiH, коыанди- 
р11вавными fii. oKTflOirti мипуншшч) года, по- 
иостащ)11лои1ю Сов-Ьта Мшшстровь, для об!.- 
едикоиЫ д1)ятодьыос'1'н кимисЫВ и озыикомл!' 
1|1я СЛ> ИХЧ. ЛИЧНЫМ!, составомъ.

lit) асесторонномъ роосмотр'Ьши означен
ных!. пожолгш1й, Комитегь но Зомлеуетрои- 
тельиымъ Д1)ламъ, при участ1и большшиггва 
комаядиронлнныхъ лндъ, пришелъ къ нижо- 
сл’Ьдующимъ заключшпямъ:

1. ,1,ля уснЬшиаго раврЬиичня аграрнаго 
вопроса ш'обхидимо придать дЬятольнпсти 
комиссШ бод'Тш 011[1ед'Ьле1ший номлеустрои- 
то.п.ный харикторь, оюшиъ м'Ьры содЪйггнш 
paciimpeniio крсч'тьянскаго :)1‘мло»дад’1̂ 1я п . 
yjy'HiTOHieM 1. cyniPcTujiuun 1юрядко1Т1. поль-

зоишня крестьяпъ землею. Въ этихъ видахъ 
надлежало бы не допускать продажи кростья- 
нямъ земель ив'ь государст'неппаго BOMeabHa- 
го «{юнда (:1емли клненпыя. уд’Гыьиыя н npio- 
бр’Ь'ншныя Крестьянским!. Нанкомъ) беэъ 
нрид!>янден1я къ покупателям!. требовап1я 
0̂  устранены иди, но крайней м1)р’Ь, объ 
умоныненп! орноииы.хъ недостатковъ зомле- 
пол1>.9ог<ашя. Ч'акъ какъ, при втомъ, сдмиЗ 
слжоршенний формой хозяйства является 
нидниидуадьное, хуторск{)Р, хозяйство, обез- 
нечиинющос наибол1)в произиодительиоо про- 
иакиднтелппое И[>ил1>жен!е трудя HOMAeAtoKa 
путемъ прибдижен1л его жилишд къ обраба
тываемой вемл15, то KOMHCciii должны во вейх! . ' 
случаешь, когда зто, но м'Ьстнымъ услов1ямъ, 
окажотш! позможиымъ, обусловливать нродя-' 
жу земель общеотвам!. и товариш,15Ствам1. 
К|«стьян!. ра8С0лев1емъ покупателей па от
дельные хутора. При затрудпительиости въ 
тс)й или другой м'йс'гвости осущоствлон1я 
указанной мЪры, комиссли могуть: а) разре
шат!. общеитвамъ или 'гокариществам!. npio- 
б р^а!!. землю съ обязатол1>стноМ!> разбить 
на отрубные участки оди^ лишь иолныя уго- 
дм1; б) стави!ъ услошеыъ лрод^мки разееле- 
nie общества на мелкЫ поселки или образо-1 
nauiii то1!арищества и:гь вободыного числа | 
члеиоьъ и, накопецъ, в) допускать iipio6pl!-1 
TOHie земли и бол^е крупными об1цестиами 
или товарии;естиа).ш съ гЬмъ, одыяко, 'побы 
pa!!CTOBuie пашин отъ жилища иокуиатолей 

и[)еиышало 3 верегь, какъ крайияго, 
пред'Ьла за которымъ веде1йе иавозиаго хо
зяйства стаиовипАя невозможаымъ. Указан- 
иыя требоваиЫ должны быть ]|ред!1явд>1емы 
иекунателямъ н!. той постепепиости, въ какой 
они ШАречислоны, по (•лображо1пи уь 
особыми ус.ювЫмя каждой отдЬльной местно
сти (папр. если иозможио т{)0бозать ра))бивки 
земел!. на огрубиыо учо(!Тки. то не сл^дуетъ 
нродават!. ое въ общинное влад11т е  хотя бы' 
мелким!, пооолкамъ). Право отетупат!. on . 
ооблюдии1я этой градащи, т. е. по нредъян- 
ля'п. иокупатолямъСмаксимал1.11ых'ь для дан
ной м’Ьстности требован1й, необходимо пре
доставить комиг.с1лмъ лишь для гЬхъ случаовъ. 
когда 11|>етондонтамн на покупку земли ян- 
ляюто! крестьмие, И(‘лытываюиио особо 
ост’рую земельную нужду (дарстиепиики. до- 
сятипщики и т. п.) или же когда покупаемая 
земли нужда для устранеи1я вредной въ хо-' 
зяйствешюмъ отпошеп1и черезполосиштн ли
бо для цриеоедпиен1я къ падЪлу недостаю
щих!. въ пемъ угод1й веномогательнаго поль- 
зоваиш (iroKoca, выгона. л'1)са и т. п.).

2. С ^дуетъ принять м'Ьры К 1 .  ускорен1ю 
и облегчоп1ю самаги процесса перехода кре- 
стыигь on . сущос.твующихъ способовъ земле- 
iio.ii)3uHaniH къ бол^ю сонерп101шым’ь его 
формам'Ь. МЪры эти должны клопитьтя: а) 
K'bHOouipeHiB) разверстян1й, разселеи!йи т. н.; 
б) къ оказанш прямой мятер1а.1ький помтци 
;уя  BuiiojQeniH, вывываомыхъ улучпп.чпемъ 
земленоль8ова1ия расходовъ по iiopeneceniKi 
пошроекъ, рып.ю колодцевъ и т. н.. н тЬмъ 
крестышамъ, которые нып'1! лишены возмо- 
Ж1ЮСТИ пользоваться этой помоии.ю, н в) къ 
устрано1пю сущестпукицихъ правовыхъ кре- 
пя'1’с/гв1й затруднлющихъ вомлеустроитолт.ныя 
начинап1я крестышъ. Въ числ!-. м11ръ по- 
ошрительнш'о свойства наибол'Ьо д1^йствител].- 
ш)П явилось бы распространены па крестьжп., 
переходящихъ къ хуторскому пладЧипю или 
къ влад’Ьи1к! иъ отрубвыхъ участках!., неза
висимо o n . стонени ихъ вемсльваго обозие- 
чви1я, уста|швле1шыхъ Бысочайшимъ Укаэомъ 
3 ноября l9Uo года льгогг. по iioKyiiKli зе
мель при сод-ййствЫ Крес,тья)гска1’0 Пайка, 
съ получеи1вмъ въ ссуду ИЮ»/* оценочной 
стоимости ир1ибр1п'аемой земли. Бъпткодгкчбя 
м̂ Ьрч. прямого сод1!Йств1я крестьискому землеу- 
стройг/1'ву надяожить принял, ио впимаи1о, 
'(ТО съ издаи1емъ Высочайшаго Указа 15 
ноября 14И)0 года большая часл. крестынть 
а нмеипо-исЬ крестьяне, нлод’Ьюние иад^ль- 
ной землей, могуть получать необходимыя 
для улучшшня 8емлепол].зовап1я средства въ 
вид1! ссудъ; выдаваемыхъ Крестьянским!. 
Панкомъ подъ залогь яад11Д()ВЪ. Подробный 
правила, устанавливающ1я порядок!, и тсдо- 
н1я выдачи зтвхъ ссудъ, вы^мботаиы Ш)ми- 
тгтомъ но Вимлеустроительнымъ Д1)ламъ и 
им Г.Ю1Ь  был. введены въ д^йств1е въ (лмом!. 
близком!, будущемъ. Ио кромЬ крестьяиъ- 
вла^^Фдьцеиъ шщ^льной зомли, къ улучшон- 
иым'ь формамъ землопильзоиАШя веш.ма ча
сто пероходятъ и крестьяне, пересоливипеси 
ис вомли, пр1иб()Ътениыя оть Kueitu или on. 
Кресллискаго Байка. Между гй.мъ, к(юсл.я- 
не УТИ, без1. coMnt.iiin, также 8аслуж1ш.!юш1е 
помощи, не Moiyn. получать ссуды иод!. 
залоп. своихъ гиад1ний. так!, какь на по- 
c.I'Hahhx'i. уже лежигь доли. щьнгЬ иди байку.| 

TuveiittR Губс{1111'К1

Иоегюму, для иказаи1я указдшюй категорЫ 
крестьниь помощи при земдеустройств'й, не- 
обходимъ особый фонд!., ссуды изъ коего 
должны быть выдаваемы яа мелюративиыхъ 
началахъ, т. е. подъ обезиечеЫе не землею 
заемщиковъ, а их!> доходами, и при л>мъ 
иа возможно льготпыхъ условЫхъ. Фоидъ 
зтотъ надлежало бы об!.едииить въ одинъ 
кредип. съ фонд«!МЪ на выдачу крестьяномъ 
домообзаводстпениыхъ ссудъ при самомъ 
пересолены ихъ па прюбрФтеняыя земли; при 
выдач!! посл’бднихъ ссудъ не сл^дуоп. д’йлал. 
|)азлйЧ1л между креепшнами, переселяюгдими- 
ся иа казенный земли и на земли, куиленныя 
отъ Кростьяпскаго Панка, между т^мъ, какъ 
д'Ьйствующимъ зякоиомъ предусмот1УЬпы толь
ко домо!)Озаводныя ссуды при переселен1н па 
зомли, пр1обр11твнныя оть ка.чиы. Наконец!., 
что касаотсл правовыгь прспятств1й къ ра- 
сиространеи!» улучшепныхъ формъ вемле- 
пользонавш, то главп'Ьйшимъ изъ пихъ сл̂ Ь- 
дуетъ счи'1’ать крайнюю затруднительность 
ooBM'bt̂ Tnai'o разверстай!)! па 1 уторск1е или 
отрубшле участки земель, принадлежащихъ 
данпому обществу или отд'Ьлыплмъ грутшмъ 
его члоновъ па раэпыхъ титулахъ влад1иия 
(над'Ьлыгыхъ, купдоппыгь при помощи Кре- 
сс1.лнскаги Пайка н помимо его), въ особен
ности когда некоторый и ивч. сихъ вомель 
обремени И1ютечны.мъ долгомъ или же въ 
общей съ ними см1шЬ находятся участки ио- 
сгороннихъ влад'Ьлыювь. JI,jlh разверстаны 
таких!, разпоправпыхъ земель по AliftcTByio- 
щимъ закоиамъ требуется согласие не толь
ко обпщетва въ отиошеши надельной земли, 
но и каждой Г1>упп1л ого членов!, и посто
ронних!. владельцев!, въ отиошеши принад- 
дсжашихъ имъ вн*над1ии.ныхъ и череаиолос- 
ПЫХ1. участковъ, а также и согласЫ валого- 
держат1!лей. Для ycni^xa 8емлеустроитвл!.ной 
д-Ьятелышети комиссий необходимо создать 
въ паконодатодг.пом!. !юряд1! услов1я для 
рааверста1пя w'lix'i. разрядовъ крестъяпских!. 
и эемлевлад^льческигь вемель, независимо 
оть согласия залогодержателей на пэм^нешо 
об’ьекта залогов(>го права. Па-ряду с/ь симъ, 
въ видахъ индивидуализащи крест1ляскихъ j 
хозяйствъ, ел-Ьдуап. изм*вить д-йВствуюпрй j 
закон!, въ отш.)шоп1и товаришоствъ, npio6pt.-, 
вших!. землею при помощи Крестьяпскаго 
Панка ьъ смысл'Ь приз1ти!я ш  каждыми! 
тоиарищсмъ права требовап. выд'Ьла въ его ' 
одииодичиоо R.mAtjie причитающейся ему | 
доли товарищеской земли, подобно тому j 
какъ ото установлено Пысочайшпм!. Указомъ ! 
9 ноября 1906 года для выдала участковъ' 
нет. общинной земли. '

3. Надл(«кт"ъ 1грииять Mlipu къ большему 
согласова1|1ю д-Ьятельности o T f f l u i e n i f t  Кре- 
стьяиска!!» Панка и 8еил(*устроитил!.нцхъ 
комиссдй предостаидепюмъ послЪдиимъ бол^е!

широкой возможности участвовать въ ликвп- 
дац!и земель, П]>!обр1!теввыхъ Панком'ь до 
открыт1я KOMHCcifl, а Tai«e въ видахъ уеко- 
реп1я и улучшеп!я оп,1!покъ иредлагаемыхъ 
Бапку вемель-предоставить комиседямъ бол18с 
активное участте въ самой on-fiBirt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ О .  Б . .
За |)едактора аооффии1ад!>ной частя

Дуроаъ.

о в ъ л в л Е З н и а ; .

Сибирск1й Торговый Панкъ симъ объ- 
являеть, чтозалоптыя квитанцЫ ва 2760 
и 2775, выдапныя Томскимъ OTa-fexonieMb иа 
имя Петра Филипповича Шульгина, въ при- 
нят!и огь него въ залогь двух!, билетовъ пер- 
ваго внутри, съ вынгр. займа за 12602/02 
и 19808/19 и второго внутри, съ 
выиграш. займа за № 15735 09 ш. сумм/Ь 
руб. 670—заявлены утерянными, а тготому, 
если оваачв11И!ЛЯ квитанцЫ но будугь предъ
явлены Томскому ()тД’Ьлен1ю въ течвв1е од
ного м1!сяца, будуп. считаться нед'ййстни- 
тельными. 3 - 1

С’/ибирск1й Торговый Ванкъ сиьп. объ- 
являетъ, что .залоговая квитаи!ця № 3167, вы
данная Томским!. Отд1«ле1!!емъ ва имя Анны 
Ллоксандровны <1>ихманъ, въ приият1и оть ноя 
В1. залоги одного билета второго виутр. съ 
выиграшами займа за jM 00964/30 1гь сумм'й 
руб. 225—заявлена утерянной, а потому, если 
означенная кпитанп,1я но будеть предъявлена 
Томскому ()тд1«еи!ю !«ъ течение одного м1)- 
сяца, будеп. считаться недействительной. 3-1

Прошу считать недЬйствитольнымъ утерян
ный годшгаый nacnojm., выданный Чукаль- 
ской врлостью^ Сергачоскаго у1»да, Нижие- 
городской губерн!и, кросплпину Макушину 
Оедору Кмольяновичу, 18 л^гь. 3-3.

Съ 1>го ноября 1906 года
мною ОТКРЫТО

ПРЕСС0ВАН1Е и ПРОДАЖА

РУССШОГЕМеМГО иш ,
а  т а к ж е  и  в ъ  к н н н х ъ .

Ц-Ьны самыя ум^ренкыя.
П р о ш у  г .г . н о к у и а т о л о й  н о о с т а в и т ь  меня 

с в о и м и  з а к а з а . \ ш .  С ъ  т р е б о в а н ! я м и  о б р а -  
ш д т ь с я :  г о р .  П е р м ь ,  А п д р о ю  Т и т и и и ч у  

П и к у . и ш у .

Тридцать пятый годъ издания. Телефон!. 67— 72.

Открыта подписка иа 1907 г. на иллюстрированные журналы

„ П Р И Р О Д А  и  О Х О Т А "

> „о х о тн и ч ь я  ГА З Е ТА ".
Органы Императорокаго Общества правильной охоты и вс'Ьхъ 40 отд/йловь Император- 

скаго Общества;
Ор1’ап!. Об1цества любителей иородястыхъ собакъ и Органъ Нусскаго Общеста любите

лей фоксъ-террьеровъ и таксъ.
Журналы „Природа и Охота“ и „Охотничья Газета- циркуляромъ Главнаго Штаба Воен-

H) Г0 Министерства об-ьявлены по зойс.камъ. Учепымъ Комитетом!. Министерства Народваго
Просв1!Щвп!я жу|1нал-ь одобренъ для фупдамегггадьныхъ библютек-ь.

12 КВИП. „Природы м Охоты" (ежвм-Ьсячнп) и 60 №№ „Охотничьей Газеты- {ежеведЬль- 
яо). Оба журнала иллюстрируются рисунками русскихъ и ипостравныгь художниковъ. 

Какъ приложен1я—печатаются въ 1907 году:
1) „Охотничьи Записан- огермейогера М. В. Андреевскаго, начиная съ 1870 года вплоть 

до дня трагической кончины автора въ Лаложевомъ озер^ въ 1903 году.
Обширн-ЬйшШ трудъ Андреевскаго нрвдставляетъ собою подробный дпевникъ, какъ Вы- 

сочайпщхъ охотъ, который онъ устраиналъ, такъ и дневникъ его лячяыгь охотъ, ревуль- 
татомъ воторыхъ было убито бол-Ье 10 тысяч!, вв-брой и птицъ (зубровъ, оленей, козловъ, 
туровъ, сернъ, горн, барановъ, дашвлекъ, лосей, кабавовъ, медв-Ьдей, волковъ, рысей, 
дикихъ’ котовъ, лисицъ и всфхъ видонъ охотвичьихъ птицъ).

Въ ваписках!. сообщается масса практических!, охотничьигь св^дбяш, ваблюдеаш вадъ 
нравами ои*р*й и птицъ, и Е!адъ ихъ образомъ жизни, описан1о способовъ охотъ и вообще 
научн. яоологичоскихъ ааблюден!й въ Mip* животяыхъ и опытвыхъ укаэашй по техник* 
охотничьяго руж1.я и стрельбы. Записки вллюотр. фотография, снимками.

2) Вс* подписчики 1907 г. получаютъ „Записии ружеИиаго охотника" С. Т .  Аксакова, 
съ Охотммчьинъ днаоиикоиъ С. Т . Аксакова, со множествомърисуяковъ. Въ примЪчонш къ 
тексту и.!ложеяы слвремонныя научный евЗДнЫ о птицахъ. Во вступлевЫ поиФшены:
I) Характеристика С. Т. Акелкова, какъ охотника, 2) Трактатъ, съ рисунками о Соаре- 
иеиномъ охотничьеиъ оружЫ, порох*, дроби, искусств* стрельбы и 3) Соарвмвиныхъ под- 
ружейныхъ собакахъ, ихъ натясн* и дрессировн*.

3) За*ри Росс1и- прилагаются при квигагь журнала ежем-Ьсячно.
Подписавшимся на гпдъ до 20 го декабря немедленно высылается 4 худож. ст*иныкъ рисун
ка (фотогвл1о-грааюры): охота иа медв*деЯ, лосей, олоией, туровъ.
П дписиая ц*иа на журналы „Природа и Охота" и „Охотничья Газета-:

На годъ «ъ порее, и дост. —15 р., иа полгода 7 р. 60 к.
ЛЯРЕСЗ): .Москва, Иоварск»и1, Борисогл11б1:кШ пер., д. Сливачевой.

Идатоль-Годакторъ Н. В. Тур«инъ.

Типографы.


