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Г У В Е Р Н С Е Ш
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная цйна: Вт. годъ —fi р., 6 mIic. - 3  р. 6 0  к., 5 м-Ьс. 3  р.’ 
4  »г6с . - 2  р. 5 0  к., 3 Mtc. - - 2  р., 2 Jfbc. — 1 р. 5 0  к. и 1 Mto. 1 р. 
Иногородн1е лриплачиваюгь са пересылку t py6ju>.
Ц^на за нилнов годовое нздаше для обязательиыхъ подписчнкивъ 3 руб. 
Иногородн1в принлачиваюп. на пересылку 1 iiy6.

На основаши Нысочайше учвг>ртд(‘пяаго 8-го апреля 1902 гида icntniH Государ- 
стаакнаги сов’Пта, Ыявиотрим'ь 13и;тр»ниях’ь Д1«ль, пп corxamcHliu Уп|твдяЮ1икиъ 
Мяиягтервгвояъ Фляапгоиъ п Госуд&рствепнымь Контродсромъ, установдвна на 
врвдотоашсс съ 1-ги Ниваря 1904 года четырихд11г1и n.iara :<а початая1ц оПяваткль- 
выхъ, яром'а судоб)1Ых-1>, обънвдсн1б вг ГуП(фнскихъ Видеиостях'!* ви пяжисл-Ьдую* 
щкхъ иг.поваа1яхъ:

I. П.тата яа оПяаятвдьпыя об-ьявлтОя, кронЪ еудебпих-ь, иомИщасямн въ  Губорн- 
ехихъ В^домостих'ъ, опред^лаетАн: ва одду строку корпуса въ 30 Лухаъ ва пераоН 
стравви* 20 R0U. и на иослИдпей 10 кои.

И. Плата ва объивлшпя, псчатаокыя нпынъ ифнфтомъ съ употр1!блеи!енъ рамъ, 
укрвшеп1й и по.1нтвпажсй, ввлнаетея по раасчсту колнчоАТвастрикъсплогапого набора 
аарпуеа нъ 30 буввъ, хогушяхъ поместиться въ занимаемой объяваеп1смъ одощадв.

1907 г.

В И О И О П Е .
и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш. При noBTopcMiif объявлеаШ делается скидка за два раза к более 10*/в.
IV*. При раасылке объй1исм1й ни отдельвихъ листвхъ аъ впде прнбавлен1й къ 

Губернскииъ Ведомостннъ, нзниаотся, яроме почтовыхъ расходовъ, одявъ рубль 
со 100 экземодяровъ.

V. За доставку ооравдательяаго нумера вапмаетля особо по 20 к. аа акаемаляръ.
Чвстныя объяален1к печатаются въ пеоффищалыюй части но 20 кос. со строк* пе

тита или по ризо.чету за аяннмаемое мести, когда объявлен1я печитаютсн одмиъ рааъ, 
BU два р аза- 3 0  коп. и аа три раза—36 кип.

0бъяалвн1я дли , (Томск. 1'уб. Вед1‘ паъ Москвы, Петербурга, ПробалтШскаго края. 
Царства Нольскаги, 1С!ева, Харькова, 1Саиказа н всехъ местъ ввъ заграаицы прн- 
нимаютсн искличнге.1ьяо Торговыкъ Доиомъ Л. Э. Мстцль п К* въ Москве, Мяо 
ннцкан ул., д. Ситова, и въ его отде.1Сн1и въ С.-Петербурге, Яольш. МорсканУбП, 
Подпкска я об>явлвк1я прянимаются въ конторе ,,Губврнскихъ Ведомостей", въ 
вдвн1п прнсутственвыхъ несть.

0тд4льный номеръ стоить 26 коп.

Среда, 7-го марта.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Объявляю житс;шмъ Томской iy6epiiiii, что выборы па съЪздахъ го- 
родскихъ избирателей и уполиомочеппыхъ огь волостей для избран!»! 
выбортиковъ въ Губернское Избират(‘лыюе Co6paiiie, но ходатайству 
нЪкоторыхъ избирателей, ПЕРЕНЕСЕНЫ съ будипчиаго на праздничный 
день, а именно: со второго па ВОСЬМОЕ аирЪля вч. цЪляхъ предостав- 
лен!я возможности вс'Ьмъ избнрателям’ь участвовать iia означенныхъ 
съ’Ьздахъ, а вь особенности лицамъ, принадлежшцим'ь къ категор1п 
рабочих!), служащпхъ и вообще трудящихся классов!. паселен1я, так'Ь 
как1. чти лица, составляй большинство избирателей, могуп. носнятит!. 
для мтого только свободный праздничный день.

Лицамъ, ииосоннымъ въ избирательные сиис1ш но праву уЬздны.\ъ 
зем.тсвлад^льцевъ даннаго уЬзда, предоставляется участ!е въ выборахъ 
непосредствсчшо въ сь^ьздахъ городских!, избирателей (1}ысочлйш1й указъ 
8 февраля 1000 года).

О дп'Ь выборов!, членов!, Государственной ;1>\мы въ Губернском!, 
избирателышмъ co6paiiin будстъ объявлено особо.

Приглашаю иасе.лен!е губертни отнестись съ полным!, внтиипем!. къ 
предстошцимъ выборамъ -  втому акту величайшей 1’осударствешшй вшк- 
ности. Установленные законом!, па этоп, случай правила пр»)шу соблю
дать безъ ВСЯКИХ!, отступлшпй, с.охраияя снокойств!е и гЬ.мъ самымъ 
сод'Ьйствуя в^астямъ в!. ихъ рас-норяжшняхъ по охранЪ внутренняго 
и наружпаго порядка.

Всякая попытка къ производству какого либо бсзпорядка и всякое 
иарушеше 11равпл1.паго хода выборов!, строго преслЪлуется спшцальнымъ 
законоположсчпемъ, опубликотшпым ь в!> Высочайшем!. указЪоп, 8 мар
та Mini. года.

Предлагаю чпиам!, Полшии Уездной и 1’ородской, принять вс*Ь мЪры 
къ ограждщпю нарулшаго порядка во время выборов!, и оказа1ню пол- 
наго сод’Ьйств1я предсЪдателямъ co6pai!ifl къ безпрепятствешюму ихъ 
течен!ю. Всякую попытку нарушмпя порядка пресЪкать в'ь самомъ иа- 
чал'Ь, подвергая вшювньтхъ задержа1пю и законной отв^тствсинпсти.

7 Марта 1907 г. И. д. Губернатора, Барош, Нольнвнъ.

Временный Томск1й Генералъ>Гу>

О О  А .  F T  Т Е .
0ФФИЦ1АЛЬНАП ЧАСТЬ. О т д ^ ъ  первый: 

Пр1Ш1;п. г. Министра И»утроыни:^ъ Д*л-ь. 
0Tj.i«ib второй: Приказ!.. Погтапоилыпя.
ОбЬЯПЛС11»Я.

НЕОФФИЩААЬНАЯ ЧАСТЬ. Гоеударстиеп- 
пан Дума. Нгтр'^ча н проводы двпутатовъ 
ITI. Госуд. ,|уму. Пр1-дс1»датод1, 1\1суд. Думы 
О. Головинъ. Русская печать. Пзг вы- 
бириихъ приключеи1й, Вогь зач^мъ „п"ъ“ 
власть. Открытия письма. Biiyrpeniiia nmWi- 
ст1я. Заграпячпыл и.звЬспя. OOT^Bjeeia.

'lAl.lli 11ФФ11111А.1Ы1М1

О Т Д - Б Л Ъ  I.
Приказъ г. Министра Внутреннихъ 
Д%лъ по Ветеринарному Управлен1ю.

Петоринарные врачи нч. Томской губери1и 
Лушниновъ н Аграиовъ н кома[1диривпш11л.> 
Измайловъ и Тал|авъ шишачопы иушстоиыми 
веторштрнымп врачами: первый нъ1-.1ши<ск'ь, 
второй »ъ г. 1Солываш., rperifi вт. с. 
Камош. и четвертый вт. станину Лптон’юп- 
скую, Biflcjcaro у^зда: пупктовыо вотеринар- 

I ные врачи: в ь '1удымск(шъ им1ипи Ивановъ 
I и въ с. Шимолипо Быстровъ nepcMliuieiiu 
ва такш же должности: Ивановъ въ с. Зм'1ш- 
погирское и Быстровъ въ с. Усть-Сиспон- 

' окое, Кувненкаго уЬода. m?!i съ 25 Января 
I с. г. Во uiiuiii. учреждеаиый ветерлнарный 
(Нунктъ въ с. Наковряншно, Барнаульскю'о 
I у'Ьзда, С1. Января с. г. назначен!, ветери- 
I парный врачъ Черепановь и на свободную 
наканс1н) нунктоваго встсринар1Ш'о Hjaua въ 

|с . Теренгуль, ICaiiiicKaro уЪздд, съ 14 Янва
ря с. г. встерннарный врачъ Присадсмй.

бернаторъ, Полновнинъ Баронъ К. С. 
Нольненъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й о тъ  10-ти до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня по втор- 
нииа1иъ, чотворгамъ и субботаиъ, въ 
Губврнаторскомъ домЬ.

И. д. Тоисиаго Губернатора, Полков- 
нинъ Баронъ К. С. Нольненъ, прини- 
маетъ просителей для личныхъ объяс- 
нен1й отъ  10-ти до 11-ти часовъ утра 
и служащихъ лицъ о тъ  11 до 12 час. 
дня по вторнинамъ, чотворгамъ и суб- 
ботамъ, въ Губврнаторскомъ дом-б.

Лицъ служащихъ, прибывающихълш ц ь  и/|ута1Ц пло, н|1лио1вап11цпл d
Лицъ служащихъ, прибывающихъ убздовъ, принимаетъ ежедневно 

иаъ убздовъ, принимаетъ ежедневно^ 
и во веяное время

Предполагая издавать при Губернской Типограф1и Памятную Книжку 
Томской Губер1ин, прошу Торгово-Промышлсниыя заведсн1я, а painw п 
лицъ, желающих!. пом1\стить свои объявлсн1я въ упомянутой кш1ЖкТ», 
обращаться устно пли письменно къ казначею Томскаго Губерпскаго 
Управле!ня, ежедневно отъ И до 2 часовъ дня.

Ц'Ьна за объявле1пя установлена сл'Ьдующая:
1 ст1)аиица . . .  40 руб.,

7а страниц!.! . . .  25 руб.,
7« страницы . . . 15 руб.,

остальпыя формы объявлен!й по взаимному соглашению.
И. д. Губернатора, Баронъ Нольненъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приназъ и. д . Томснаго Губернатора.

27 (11еь{)аля 1907 г. 13,

И. д. Томскаго !7ббрнскаго Тю1»смнш'о 
Ипспекто| а, КоллежскШ Лесесорч. Билиаъ 
прибыль в'1. 'Гомскъ и встушш. 20 corn 
«1>1Ч1раля пъ исполнон1е сноихъ обя.тшю- 
стой.

Предлагаю кромоино нси^киишюшсму обя
занности Тюромпаго Инспектора, Статскому 
Сов’Ьтапку, Графу Толстому обратиться къ 
исполпеп1ю прямыхъ обязлшюсто!! по долж
ности Помощника Тюремиаго Инспектора.

Постановлен1я Вреиеннаго Томскаго 
Г  енералъ-Губернатора.

24 «Рриралн 1У07 г. Je 1191.
1*а8смотр1>н'ь ирсдстав.1е1шый ToMCKHtTb 

Полицеймейстером ь К, <1>о''раля п. г. за 
.М;')б1 протокол!.,постаяшиенный naMtmaHH- 
на Качинскшо, за хранение у себя огпе- 
ст])11льнаго оруж1я (нинтонки), б е ^  пад.1ожа- 
щаго иа то paeplniieiiiH, л, Пременный 1'ене- 
ралъ Губернаторъ, постапонляю: содержа- 
шагося въ настоящее время въ Томскомъ

Л1 1 Испракитольномъ Арестантскоиъ О тд^  
лети, Тюмепскаго м^щапина Александра 
1иф.това НйЧинскаго, ва иарушеше 4 пун.

, обязагильнаго постаиимвн1я, отъ 12 Января 
, 19UG г., ивданнаго на основаншет. 19 прид. 
ирил. къ ет. 23 Общ. Учр. Губ. т. II ивд. 
1892 г., нодвергнуть, въ администратаввомъ 
порядка, ваключонйо въ тюрьм’Ь на одвнъ 

I мЪощъ, съ зачотомъ В'Ь срокъ втого нака- 
. нтня вримени продваритслянаго ареста.

! 24 Февраля 1907 г. .№ 1194.

ГазсмотрФвъ представденпый Томскимъ 
IIoanneftMoftcTepoirb 17 Февраля н. г. за 
Л5 577 протокол!., постановленный надомопла- 
д'коька Васил1я Торецьтсвича Сафронова, ва 
аезаявлвн1и Полищи о нрожявающихъ въ его 
доыФ квартирантахъ, я, Нремевный Геяералъ 
Губериат'орт., постаноиляю: Нарьшекаго м1»- 
н;аиш1а Васил!я Терентьева Сафронова, ва 
нарушон1о 7 пун. обяпательнаго ностановле- 
иш, on . 2 Марта 190(1 г., изданваго на ос- 
!umaniK и. 1 ст. 19 нрил. въ ст. 23 Общ. 

1Уч|). Губ. т. II иэд. 1892 г., подвергнуть, 
къ адмианстративпомъ порядк-Ь, денежному 
штрафу пъ pairntpli 25 рублей, или ири не- 
с1)стоятел1.ности вакдючеи1ю въ тюрьмФ па 
семь сутокъ обратинъ штрафъ въ доходъ 
вахты § 35 а  ст. 1 иун. в см. Мин. Вн. 
Д1иъ.

24 Февраля 1907 г. 1200.

1’азсмотр^въ представлопныя Томскнмъ 
Полицеймейотеромъ, при рапортЬза № 576, 
давшая о необходимости выселоп1я язь го- 
|юдй Томска м^щавнна ПйТ1)а К 1юмнева, я, 
Прем1мшый Геиералъ I’yeepHaToirb, въ инте- 
теросахъ охран, госуд. пор. и общ. безоп., 
па осповад1и пуп. 17 от. 19 нрил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т. И И8Д. 1802 г., поста
новляю: Барваульскаго м^щавяна Петра 
Петрова Кремнева, въ внду его порочной 
жияни и нредосудительнаго новедонш выс- 
.1ать, етапнымь 1к»рядкомъ,на время вродол* 
жеп1я воопнаго иоложевш, въ Кыштовскую 
полость, Каиаскаго у1адда, подъ иадзоръ По- 
лип,1п.

24 Февргия 1907 г. Лг 1204.

РаземотрЬт. представленный Томскимъ 
Полицей-мейстором!.. при рапорт^ отъ 21 фе
враля н. г. ва Л» G7I, нротоколъ, ностано- 

! пленпый на Александра Кудрявцева, ва хра- 
uenie ири оеб15 огнесгрФльнадо оружй! (ре
вольвера) бееъ надложащаго па то paapi- 
шеп1я, я, Временный Гепв1>ал!. lYGepHaTOpb, 
постановил!.: еодержащагеся въ настоящее 
время ПОД!. CTpiUKefi сына классного фель- 
шор'А Ллсксапдра Николаева Кудрявцева, за 
нарушете 4 пуп. обпзательнаго постановле
ния, o n . 12 Января 1906 г., надапнаго на 
осповап1и ст. 19 прил. къ ст. 23. Общ. 
Учр. Губ. т. II И8Д. 1892 г., подвергнуть, 
въ лдмиписцютивпомъ порйдкгЬ, заключен!» 
въ тюрьмФ на TjiH нед^ии, съ зачеа'омъ въ 
срокъ отого йаказан1я времени продваритель- 
наго ареста.

24 Февраля 1907 г. J'ft 1213.

1*а«смотр'Ьвъ нредставленпую Томскимъ 
Полщеймейстеромъ, при рапорт* за J'S 576, 
переинску о необходимосги выселев1я явь г.
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1(рдстьвШипа CoprieoKo, я, Временный 
Г*он|рал1.''Гу(}ррпаторч., нъ ивтерас41ъ охр. 
^оЬуд. rlDp; и (К̂ щ. беноп., нп основанш пун. 
^6 и I7*(vr. ЮЧгрил. ш. ст. 23 Общ. Учр. 
1'^б. т. II ияд. 1802 г., постановляю: со
держащемуся въ па<пч)ящер время подъ стра
жею :срео^>яямпу Тобол(.окой j^fiepniw, Тю- 
мрпскаРо^уТюда.- Троицкой полости, Трофиму 
f'eMOHot^y CeprteHKO. къ itu îy его порочпап) 
поведвв1я) вос1Урсти1Ъ }i;i время uitoyoixcoDiH 
военааго :голожеп1я жительстго t -ь п])с- 
л1иах1> Томской |'уберн1и. .ia ncKJiusoiiiuM'h, 
Тшштоаской волости, Каипскаго у'йядл. кудл' 
н выслать его по агб и тт  оиред1и!ваннго пп- 
гтаяомен1емг оть 27 OKTstfipjf м. г. аа 
'?6 Й912, срока тюремиаго за({1ючсп1я, отаппымъ 
иорядком-ь, подъ naABOiTb Поли1ои, «н'ли во 
оожелаегь выбыть, по ятаиу я.о ю> Miioro 
причяслетл.

24 <1>евраля 1907 .>6 1234.

10 Января 1907 г. J'S 280.

i ’азсмотрЬиъ пр(*дставл(«нныя инЬ дав- 
выя о нооблодимосги нысолешя И8г> пред1>- 
лоы. Томскаго у1йда крестьянъ: Петра и 
АдоксЬя Савонковыхъ, Млсюкова. Казарина 
и (Золопвева, я , Временный Геноралъ-Губор- 
наторъ. »■!. шпорс'сахъ олранон]я государ- 
с-'гвоннаго порядка и обществеявой беаонасво- 
сти, на осп. II, 17 ст. 19 прял, къ ст. 23 
Общ. У'1р. Губ. т. II иад. 1892 г,, поста- 
нив;шю; крестьянъ ToMCKai'o у^вда, Алтай
ской вил., лер. Ново-ЕлгаЙской: Петра Алок- 
сЬева Савенкова, АлоксЬя Петрова Савенкова, 
<1><]Дора Гаврилова Мйсюнова, Алексея Апдре- 
она Каверина и .MtiiaH.ta 0*одорова Соловье-

теля с. 1’11Д0рскаго, той же аюл., ;з>гЬяыо- 
горокаго у1ща, JIapiona Aiiii^nuBa Мазюкина 
за Biipyuioiiie 4 пун. обнзнтельпаго поста1ю- 
влошя. огь 14 января t!H)6v г., иад.шяыо 
на основ. Высочайшаги указа 29 , о^бря 
190.') г. и ст. 26 ноли», чреав. о х ^  и ост. 
1П. си.гЬ и по иподоп1и 11'1« Пм'Ьяв^орскомь 
уЪзд'Ь полож. иб̂ ь усвдоп. olpaH'li, подворг- 
нуть. въ адмн1Шстраг|'йвпомъ порядка, арес
ту при Волостномт. Правлен1и п.т сем|. су- 
токъ.

24 «1>оврпля 1907 г. М  1218.

ва, въ виду ихъ порочной жизни и крайне

Pa-'iCMOTj/fiHT. представлояиыЙ Вм'Ьивогор- 
скимъ У^здпымъ Исправпикомъ. при ралортЬ 
за .N5 158, протокоп», постановленный па

||])С'Досудительиш'о поведешя, выедать, eruii1.  крестьянъ: Догина, Крюкова и Чудайкина,
нымъ иорядкомъ, на время продолжешя воен- • - .  ̂ , ,  „ .
.тго по>Ьжда!я, въ К^штовску» вол., ‘ 9<>“ ““
скаго У1,8да, подъ оадаоръ .юдящи, |OCiioBamn от. Ш noaos. о уЛр. къ оараи

• госуд. пор. и общ. СПОК. (прил. 1 къ ст. 1
27 Февраля 1907 г. 1239. '(првм1п. 2) Уст, о пред, н проенч. преет.

' XIV ияд. 1890 г.), вырааишнееся въупор-

' за iiapyiiienie ими обязатольнаги постаиовле-

Равсмотр’Ьвъ ходатайство устрапеннаго отъ 
должности Директора Томскаго Технологичо- 
скаго Института Импк1>ато1>а Николая И и 
высланваго ивъ порода Томска, по ностаыо- 
влев1ю бывшаго Томскаго Пременнаго Гено- 
ралъ-Губернатора Генералъ Ма1ирс Герарди, 
отъ 10 Февраля 1906 г. за № 6к2, ('татско
го Сов'бтнвка Зубашева о paspi^im'nin возвра
титься въ городъ Хомскъ я нет,\ пить въ ва- 
нимаемую должность, а равно принимая во 
ваймав1е, ‘тго со сюровы Министра Вяутрен- 
нигь Д'Ьлъ и Нороднаго ПросвФ.п9‘т я  но 
вст^чается врепятсгв1й къ удовлетвороп1ю 
воебуадеввмю Вубашевымъ ходятяйства; что 
нормальное течетпе академической жизни въ 
Техиологчческомъ ИвститутЬ, вч, нлетоящемъ 
учебномъ году. 1гач^.мъ особенно нарушаемо 
не б1>п[о я что наконецъ, по имйюшямся дап- 
ны.чъ, Н08врагцен1е Зубашева вт> Гемскъ, въ 
настоящее время, не вызовет!» кякихъ либо 
осложпепШ я. Временный Генералъ-]'уберна- 
торъ, В1.‘ и5ГМ'Ьявн1е вышвпривел‘ 1Ш:ио поста- 
новден1я за 682 поставонляю: разрешить 
Статскому СоВ’йтнику Зубашеву, ио;!кратит1>ся 
въ городъ Тимскъ, съ uiftju.K) вступлвиш въ 
.юлжвоеть Директора Томскаго Тенюлогиче-’ 
псаго Ипститута,

 ̂ •« 11 . .VS* 1 .Г , omi/CMiniaiUi^cwA дзi> jiiv»ii
l■aв(1M0T|.t.п. представлеш™ Каи^каш, « т е ш т т  тробовааШ закгааып. вла-

nioirm.fai I- L1 АП11<11,iiuu i.a i'i. imD tinniaiVT-h ,iTat. .. . _..V ,, . И1/Д1 u Q.. lyuvuiHioitia ou.ivi/ ouimaii imiu.
И ,8ДНЫМ1. Исправпикомъ при panoprt .ш , L,,e# „р„ „зисканш пооМдаими податвиВ ue- 
17 сего Феврали аа .-В 3JS, переписку о па- ' „  томскаго Гуверпатора, по-
рушен1И м1шшнияом'1. Криновымъ обязат(ш>-1 ’ ’  ̂ г г »
наго постап- :i.!i4ii)i Иромнпнаго Генералъ-Гу- становилъ: оюдержашмхся, иъ настоящее ире-

бс,,„атора. ,т ь  J  .Ма,™ 1ЙО« . шфавип-; ц,ей,шпиковкоВ волости. Зм1пшч-
шееся въ .юдатрекатслвств*-креитпяиъ i j - ; г„ ,к „ го  у1ида, Игиаття Николаева Дагина, 
пеисполоешю заковиыхъ трсбоваИ|В в .т 'то В ,, '^ваиова Нрюиоаа и Максима Федо-
,1, Нремоиш.Й I опералп,-! уОсриаторт, поста.; чудаЯкина, ва нарушен!,. 2 пуи, а,лшо-

мя, подъ ст'раясой, крестить села Круглон-

иоиляю: [чаинекдю мЬщапина Васил1я Криио-

екихъ 1 збират(мей избрать въ Губернское 
Избиратолыюо Собран1е пять ныборщиковъ 
и Иово-Пиколаевскому отд'Лдьиому отй^зду— 
одного выборнм1ка.

О тъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
На огдюиаищ ст. 211 и прил. къ < 212

Уст. Общ. Призр. (т. XIII Св. :3ак. изд. 
1892 г.) и Вн<'очАЙ1ПАго поведФн1Я 9 Авгу
ста 1900 г. Минигтерстзомъ Виутрпшихъ 
Д1иъ утверждена по Томской губеряш плата 
на 1907 г. за гюдсржан!е въ болыпщахъ 
инжпих!» ноинокихъ чинопъ по 45 ROII. въ 
сутки, за погребете ииъ пихъ умершичъ по 
4 р. 20 к. и за постановку намогв ibnaru 
креста 2 р. 7Г> коп.

Bi, за ■варушеше 1 и 2 пун. вышоупомяну-
! упомянутаго обязательнаго |1оетап<)11лв1ня, под- 1

О тъ Томснаго Горнаго Управлен1я.
То.мское Гордое Управлов1е, руководс гвуясь 

ЗОГ) ст. Уст. Горн., над. 1893 года, доводить 
до нсеобщаго св1)Д'Ьи1я, что на мЬскюсти, 
расположенной въ Томской губерн., Мяр1ин- 
скомъ у1«1Д̂&, по рч. Купдату.'разведка ко
ей была предоставлена С. -X. Пупитоввчу 
по дозволительному свяд1>твл[|С1'ву Упралленш 
1'осударство1шыми Имуществами въ Томской 
губврп1н оть 12 октября 1899 года за .N: 7420, 
произведены отводы I, II, 111 и IV м-Ьдныгь 
рудвиковт., какоВыо отводы утворадепг.тТор- 
нымъ У11раллеи1емъ 24 февра.'1я 1907 года.

таги обяаательпаго постановлен1я, изданна1Ч] виргнуть, въ ад.министритинном'ь -порядк*Ь аре-:

па основлпж пун. I ст Г» пиил ,ГъТт 2з " ”7  'Ф“ Полвпш ва три Mtcnaa, товдч'О , СП, | 
.. .“К , 'зачетомъ въ срокъ «того ипканйтя времени!

О вызова къ торгамъ.

Общ. Учр. Губ, т. II над. 1892 г., подверг-
ну'П.. въ адмйпистративпомъ порядк*. за- 
к.110'шн!ю в’1. 11ирьм() ва одинъ Mltcaui»

првдваритею.яаго apeiyra.

24 Февраля 1907 г. 1220.

24 'Оенраля 1907 г. .Ns 1241.

24 Февраля 1907 г. 1226.

PascNorpifiBb ранарт'ь Каинскаго У^Ьзднаго 
Исправника, огь 16 сего Февраля за 27, 
D задержан1и въ г. 1Саинск1) ]Сампскаго изъ 
иоиьныхъмЪщ. Кирилла Яковлева, скрыв-j 
шагося изъ Mtcra водворен1я—села Тюхтет-1  
скаго. Мар1япскаго уФвда, и выпб отнра-| 
иленвагп нъ |>аспоряжеи1о Мар1ннскаго У^зд- j 
вето Ис11])авш1ка, я, Ьромонпый Генераль- 
Губориаюръ, постановляю; оыелаплаго етап- 
нымъ порядкомъ, за порочное поводите, на 
время лродолжен1л воевнаго пиложе1мя въ се
ло Ч'юхтбтское Каяпскщ'о м^пщмгапа изъ ссыль- 
ныхъ КиридмЖ 1Соястантинона Яковлева, за 
napyiHOBie обяза^'ольваго ностановлтня Нро- 
менааго 1’внералъ-Губорнатора, отч. 2 Марта 
1906 г., изданнаго на освовап1и пуп. 1 ст. 
19 прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. П изд. 
1892 г., выра:<иви1еесн въ ышюдчииин1и рас- 
норяжешямъ законвыхъ властей, подвергнуть, 
въ административпо.чъ порядеФ. 'иж-почлцпо 
въ iKipbMl) на три м’Ьсяца.

i ’iUicMuTpIm'b представленный при рапорч'Ъ 
!м1)>нау.1Ьскаго >Ъздпаго Испрвпика, отъ 16 
Февраля с. г. за ^  445, протоколъ, поста
новленной на крестьянина Фи.шппа Гаяси.ма- 
хнна, за tiapyim-Rie обя.1атвлы1Ыхъ постано- 
н.юпШ BppMeaiioi'o Гвпера,гь-1'5'беряатора, ош» 
2 Марта и П  Октября 190« г . . «нразившис^- 
ся въ упорномъ отказ'Ь оть уплаты податной 
недоимки и др. сборовъ и въ подстрвкательств1) 
къ TOMJ же однообществоиппконъ, я, Времен
ный Генвралъ-Губернаторъ. ностновляю: n v  
держащагоо! въ настояищв в|)емя подъ стра
жей, кростьяшта села 4epiio-IiypbHUcKaro, 
Касмадинский 1<илш:тн, Ьарнаульскш'о у^шда. 
М>нлипш1 Мнхаилош! Разсояахова за нару- 
шен1е 11. II. Г), 1 и 2 нытеуиомяиутыхъ
иб)шатизьимх1. писганиклошЙ. издапаыхъ на 
ocHonauiH пуп. I ст. 19 прил. къ щ'. 23 
Общ. Учр. 1'уб, т. 11 изд. 1892г., подворчъуть, 
Аъ лдм11Н11ст|/;пп11:ю.мъ порядив, вакдюч1чйю 
UI. тюрь.м1; на два .м'&сяп.а. съ зачетомъ вч> 
срокъ итого наказан1я времени предвар|Т'вль- 
uai'o ареста.

ГаасмотрЫсь представлепный Змфиногор- 
ским1> УФздиым'ь Исправником'ь, при ранор- 
Tfi on. I2  сего Феврали за № 1 5 9 , прото- 

I кол1>, постапоиловный на крестьянкна Лаза- 
{ря Шуклпша за нпрушошо нмъ обязатель- 
наго 1юста1Ш»лен1я огь 11 Октября 1906 г., 

, изданнаго па осцован1и ст. I $ и п. 1 ст. 
' 16 полож. о .Mlip. къ охран, госуд. пор. и 
общ. СПОК. (прил. I КТ. ст. 1 (примФч. 
2} Уот. о пред, н iipedi4, irpecT. т. XIV 
пзд. 1.S90 г.), вырааишпееся въ сопротикле- 
1ПИ ЗАКонпымт. властям'!, и въ иодстрекатель- 
стнЛ къ тому же однообществевпиковъ, я, 
11. д. Губернатора, постановляю: содоржаша- 
гогя подъ стражею крестьянина с. .Таптевъ 
Ло1Ъ, 111елко1шиковскоЙ волости, IImIujho-  
горскаго у1>зда, .lasapH Макарова Шукшина 
за iiapyuieuie нун. 2 вышеупомянутаго обя- 
загедьпаго постановлешл, подвергнуть, въ 
адмшшстративвомъ порядкЬ, аресту при По- 
лиши, на три м'Ьсяпд, съ зачетом !, нъ срою, 
этого пако31ш1я времени предварителмшго 
ареста.

24 Февраля 1907 г. 1229.

HasoMOTplMrb предетавлоннын Барннуль- 
скимъ УФэднимч. Исправввхомъ данным и не
обходимости виселен1я изч. нред-йдовь Бар- 
наульскаго у'Ьвда заурядъ прапорщика Фео
дора Костюка. я , Вроменвый Генералъ-Гу- 
берваторъ, къ мнтересах ь охран. !Осуд. пор. 
и общ. бвзоп., на ocHOuauui нун. 16 ст. 19 
арил. кч. ст. 28 Общ. Уч)», Губ. т. II изд. 
1892 г., постановляю: заурядъ прапирщниу, 
наъ крестьян'ь села 1С%инскаго, Каннской во
лости, Барнаульсваго у1шда, Феодос1ю Кор- 
вЪеъу Коотюку, в'Ь виду его крайне вредна- 
го вл)ян1я на мФствое крестьянское населе- 
н1е, выра«аю1щи'01'я въ подстре.чатольстн'й 
поо1гЬдпяго къ неплатежу податныхч. сборов'ь 
и къ веповяновев1ю закоппым'ь властянъ, а 
равно нъ распроетрановш ложнмхъ и т]>евож- 
иыхъ слухов!., HocJipi^HTb прсбыван1е 
въ прод^лахъ Томской 17бе1)н1и, на 
время прододже1Ш1 воевааги полижепш и по- 
ложва1я чрезвычайной и усиленной охраны, 
обязавъ выбыть съ проходимымъ свнд1:тель- 
ствомъ вч. срокъ по усм()Т[)ф!ню Барпауль- 
скаги Исправника, въ избранное м’Ьсто жи
тельства нн'й Томской губеря1и, а ]>авно впЪ 
Иркутскаго Гевералъ-Губернаторства и поло
сы О7ЧуЖД0В1я Сиб. все.!, дороги и ГО|)ОДОВЪ 
Тифлиса, Баку и Батума.

2^ <1»овра.ы 1907 г. .М 269.

N'l'M.'iTpniiaa изч. предо 1'авлвп1я Крестыш- 
кнгп Иачальпика 4 уч. Томскаго у'Ьзда, 

o n . IT <1»рпра.1я с«‘го 19U7 года аа № 516, 
и ufpeiHH'Kii, 410 11 Фонраля явился безъ 
paiiplniieniH на сельскШ сходч. д. Г'Ьпымюй, 

пплип']|, ПСЩШЧ11Ы11Ш1ЫЛ къ птой 
л>'р''п|Н-. K|>i>ni.jimiin. Пегрч. Яноплопъ Пур- 
конскШ и но томи.ко но удалился со схода
ни 11рикаван1ю старосты, но, будучи въ пе- 
трезвомъ вид-Ь. произвол ь даже буйс.’гш) въ 
сельской упраиЪ и воамутилч. кч. тому же 
быпшихъ ва сходЬ крптышъ. я . Времен
ный Томсюй Гонера.1ъ-Губернаторъ. посга- 
иоиляю; креп1.я1шпа Негра Бурковскаги аа 
Hapymeuii- 2 и. обязатольишо постаповлппя 
огь 14 Августа 1906 года, падашш’и .на 
ocaoeania ст. 19 прили». къ ст. 26 общ. 
Губ. Учр. т. II изд. 1892 года подвергнуть 
к'ь адмиии<'.т|>агиш|и.мъ порядк'1: денежному 
Ш1рафу ьъ pasM-fipl! ста руб.и-й или, при не
состоятельности, заключен!» въ тюрьм’Ь на 
одинъ .чъсииъ, u6|)UTHBb штрафъ въ дохидъ 
казны § 3.7 ст. 1 п. в. см. Мин. Вн. Д'Ьлъ.

28 Февраля 1907 г. 73,

Судебный Прнстазч. Краснонрекаго Л^круж- 
1 наго Суда КояловскШ камера котораго по- 
' м’Ь|цается въ г. KpacHonpcidi, по Песочной 
I улиа1), въ ДОМ']) Фролова, 110 оямъ объ- 
1являегь, что на удонлетвореше претенлл 
‘Торговаго ,'1,ома „ГеоргШ Голонаеовъ еъ 
I С-ми“ въ суммТ. 3160 р. 68 к. съ " о®/» и 
I казака Васил1я Кфимовича Путимцил' въ 
^32.7 руб. будогь производиться 21-го Мая 
11907 года вч. 10 часовъ утра въ Крас- 
I ноярскомъ Окружном'ь Суд'Ь публичная про
дажа права на недвижимое HM-bBie, п]1ивал- 
лежащес в-ь '/з части Красноярскому Nitiua- 
яяну Константину Ивановичу Черняеву, на- 
ходя1цеося въ об|цеиъ »ляд'Ьн!я оъ брашши 
Иваномъ и 1$л»дим1ромч. Чертяенымв, за- 
ключающагося въ кЬотЬ номли, м1^ою; по 
улиц'Ь и въ задахъ по 11 саж. 2 арш., 
внутрь двора по м(‘жЬ сосЬда Фолт^баумъ 
29 саж. и по меяП; Славиной .32 -пик. 1 
арш., (7Ь нозкодоняыми на яемъ деревянны
ми дпухч>отаяшымъ домомъ и иадйо|>пыыи 
слуасбоми и состоящаго в ъ 1'. КраснорпсЬ, 2 
части, по ЬлаговЬщонскоЙ улиц'Ь,

Им'])1пе .jftCTpaxouaHO; -.не заложено' И бу
дет!. продаваться ш. V* час'ги. в*ь 1ирвый 
разъ: 'горгь начнется съ оцШичной суммы 
0000 рублей. 3— 1.

Усматривая вз'ь продставленныхъ ын'Ь 17 
февраля с. г. на 248 Нм'Ьиногорскимъ 
У-Ьяднымч. Испрашшкомъ даипих'1. о наруше- 
п!и крестиппшомъ д. Березовской, Покров
ской вол., Осипом'1. Логачевым'!, ибязательна- 
гс постаноплеп!я моего огь II октября 1906 
г., н.чдаипаго на осиованж ст. I f  и н. 1 ст. 
16 полож. о м'1ф. кч. ('.охр. госуд. пор>!Дйа К 
общ. СПОК. (11])ИЛ. 1 К'Ь «т. 1 (прим. 2) уст.
пред, и прес., преет. XIV т. изд. 1890 г.), 
выризившоеся въ томъ, что паввавн!>1Й Лога- 
чев'ь и[1и атыскап!н кгЬетными волостными и 
сельскими властями податной ыедоимщ! съ 
кр-иа ranpiR.ia Оедорова в.ч1ш1ался не въ 
свое д^ao и. набросившие!, на урядника Усо
ва, называдъ всЬх'Ь доллшостаыхъ лиЦ'Ь шай
кой грабителей и раз(1ойниковъ, я И. д. Том
скаго Губернатора, ноотапонилъ: упомянута
го Осипа Логачева за uapymenie 2 п. обяза
тельнаго ностановленш моего нодвергиуть, въ 
адмнпистративномч. порпдгсЬ, заключеи!» вь 
тюрьмЪ иа три м'Ься1Щ.

Постановлен1я И. д . Томскаго Губер
натора.

24 <1>рцраля 1907 г. .М 1206.

PascMOTpimi. представленпый Зм'Ьиногор- 
С1ШМЧ. У'Ьздни.\п. Исправниким'в, 14 февраля 
н. г. за № 219. протоколъ, постаповлеппый 
па .lajiiona Мазюкипа ка хранен1с при себЬ 
огнестр'Ьльнаго оруж1я (револьвера), боаъ 
падлежащаго на то раяр'Ьшешя, я , И. д. 
Томскаго Губернатора, постановляю: обыва-

О тъ Томской У%ЗДН0Й HOMKCCiH по 
д'Ьламъ о выборахъ въ Государствен

ную Думу.
ГаасмотрЪвч. випрос'ь о j^cnpoa-tueBin об- 

ищго чис.!а 1юдлежА111их'ь избрашю оыборщн- 
ковъ между Томским'1. н Ново-Ииколаевскимъ 
отдЬл1.пым11 С'Ь’Ьздамп городскихъ избирате
лей, уЬзднал комисЫя. на основати 22 ст. 
Положен, и выбор., Овод. 13ак. т. 1 ч. II, 
изд. 1906 г., 2.5 февраля 1907 года поста
новила: нредоставить Томскому съЬзду город-

Судебный Пристань Тобольокаго (4круж- 
наги Суда по городу Тобольску И. К. Стан- 
кевить сим'ь об-ьявляетъ, что на удонлетво- 
poQie претепз1й: Берозонскаго купца (Степа
на Трифонова Окунева въ оумм1! 549 руб. 
съ ®/„ съ 10 Декабря 1905 г. и 21 руб. 
35 коп. судебпыхъ издержек'!, и аа про-
ТОСТ!, ш е м я  И Пйроаоишго » е  купца
Ефима Тимоф(‘«»а  Попицкаго съ  сумм!. 1 0 0 0
руб. СЪ ®/о СЪ 15 Марта 1906 года и* 50 р. 
суд«)бныхъ вадоржок'ь 5 Мая 1907 I'o.ca въ 
10 часовъ утра вч. яалЬ 8а(^йдав!й Тсболь- 
скаго Окружнщ'о Суда будетъ провэводяться 
публичная продажа педвижимаго нм'Ьшя, при- 
падлежащаго вдов'Ь Тобольсваго купца Оеок- 
THfrrti Осиповой Косолаповой и опад^ияадъ 
имущ'чутвомъ и д'Ьтьии уиершаго купца 
Конс'гаитина Иванова Косолапова, состояшд- 
го въ 2 части i-орода 'Гобольска, по Пяляц- 
ю>й улиц'Ь, подъ 741407, и зажлючаюшдгося 
вч. пус'гопорожаомъ участкЬ усадебш^ зем
ли, м-Ьрою спереди—по Пи.1ЯЦК0Й улИд-Ь 
16 саж., справа отъ Пядяцкаго пожарного 
нереулка 48 саж. и 1 арш.. назадах’ь— огь 
.Абрамовской рЬчки 14 оаж. 1 арш. и 6 
верш., л-Ьвая можа-^начиная огь вадовъ 
вглубь двора 23 саж., отсюда—по вапра- 
ВЛ61ЙЮ къ м^сту Струбяпскаго 1 важ. и 2 
арш. и по меигЬ съ мЬстомъ Струбнш'каго 
25 саж. и 10 верш., съ ноным’ь Т'воовымъ 
заборомъ съ трех'ь сторопъ и громя тесовы
ми же воротами.

ИмФп1е не заложено и будетъ продавать
ся въ ц^лонъ составь сь иц'Ьночной суммы 
въ 1500 рублей. 3—1.

Въ гор. Ново-Ипколаевск'Ь, Томской губер- 
н1и, во двор'Ь остановочааго пункта (близь 
вокзала) 5 Иркугскимъ Свбирскя.мъ розер-



ТОМШЯ ГУВЕРНСШ ведомости
“Т

'ВНЬЛЪ fl'ftXOTFITJM'b и в*мъ Кяиввйскимъ пол-' 
Вами будуп. |фода-ввться съ публичпаго тор-' 
га 204 лошади и «только жо торхоиого спа-’ 
})Я^в1я:’сЬдла, пстшки, уаде^гки. Торги | 
наз11ачак)тся 7. 8. 9 и 10 Марта *ib 12 ' 
часов!, дня. 3— 2

Исп. о6я8. Оудббиаго Пристава по поо. 
Тайга симъ обълвляегь. что по ис1юдири1е 
р^шонШ Мирових'ь Судей 2 уч. г. Томска, ] 
ва Лг 524— 190(> г ., 3 уч. Тпмскаго уЬ.!да' 
за № 5526—1906 г. и Томскаго Овружааго 
Суда за Je 5997— 1903 i'. 9-го Марта 1907 
года въ 10 часовъ утра въ канцеляри! При
става на базарной шппцадв пос. Тайга, бу- 
детъ пронзведеаа, ,ла удивлитвореиш взыска-- 
в1В въ подьву раавых'ь лидъ, публичная нро- 
дажа на сдоыъ дома, оц’&вввнаго въ 200 
руб., и}шнадлежапшго Василыо Ладошсиву.

8— 2 .

Судебный И]жстав!. ToMCKai’o Окружнаго 
Суда Русачъ, житедьствующШ въ г. Томск'й, 
по Татарской улид*, нъ д. № 2, на освова- 
нш 1030 ст. У»̂ т. Гразкд. Судопр. объянля- 
егь, что 15 Марта 1907 г. съ 10 ч. р р а  
въ г. TostCKli по Почтамсгеой улид% д. № 21 
'будеп. продават1.сл движимое имущество, 
дривадлежащее Ивану Шимопивичу Пнжтекь, 
состоящее В8ъ TOKapuai'u ставка, слег.арнаго 
инструмсвта и вроч. и од-Ьвеввое для тор- 
говъ В!. 599 руб. 3—3

KarniCKl), симъ объяпляетъ, что на удпвле- 
тйореп1и претепвш кресп.япина Григор1я Пет
рова Шигикова. въ сумм-Ь 200 руб.., 
будеть производиться 1б-П)Апр^&ля 1907 го
да, съ 10 часопъ утра, ггь камерЛ Мирового 
Судьи 2 уч. !Саинскаго у11эда, состоящей въ 
гор. Каивек'Ь, публичная продажа недвижи- 
маго mirbiuH, припадлежащяго 1йивскомум6щ. 
Федос1^(о Васильеву Пуяшенко, заключающа- 
гося въ усадобном'ь Mt.c'rt земли размФромъ 
по улид-й 5 ‘Л и вглубь 22‘/* сажепъ, съ 
(>асположеякым'1. па тшмъ деренмвны.мъ одно- 
втежиым'ь о двухъ 1«>мнатахъ домпм!. и под- 
нов'Ьеом’ь и состоящаго во 2-й част’и горо
да КаинскА по ItanncKoft улид11, м»?жду вла- 
дЬн1ями сос'йдей Вуяшепко и Бородина. MmIi- 
irie это не заложено и будетъ дродаватьгя 
въ Д'Ьломъ состав-Ь; од-йпено въ 200 рублей, 
съ каковой суммы и начнетсл торгъ. 3—3

ками, какъ-то: каменнЕлми лавкамн, погреба
ми, деревянным!, флиголомъ. напФсомъ, са- 
раемъ и проч., кромФ дереиянпаго однонтаж- 
uai'o флигеля, принадлежашдго м'Ьщ. Сурви- 
ну, коаюрый за лол(.:юнав1е землею платить 
по 180 р. въ годъ.

Въ оаначвнномъ участкФ земли по «вод
ному листу значится 540 кв. саж., а по пла
ну, составленному вемлем'йромъ Турчанино- 
пымъ имеется 598'/з кв. саж.

Торпь начнется съ cy.MMjjT шесть 'iucmhi. 
триста рублей.

ОтносяшДосл 1сь продаваемому пууществу 
документы и копдидш для торгов!. Ж1>лаюш,!я 
лида могугь разематрнвать въ Томской ,|у - 
ховвоЙ KoRCHCTopiH in. присутственные дни 
и часы. 3—2.

Приставъ 2-го стана 1Са1Шокаго уйзда на 
основанш 1030 ст. уст. гр. судопр. симъ 
объявляетъ, что имъ 20 Марта с. г. въ д. 
Ново-Сартлаяской, ТаскаевскоП волости, 
Каинскаго уФзда, будетъ произведена прода
жа двйжимаго имущества, прннадлежащаго 
каиш'ночу мФщапипу Михаилу Ч^накову и 
ваключающагося въ деровянномъ одноэтаж- 
яомъ домФ, амбарф и пав'ЬсФ, находящихщ) 
ва арепдовавпой землФ, па удовлетвореп1е 
пр0тевв1и повФропнаго торговаго дома „Ма- 
газаник’ь“-Потра Константинова Кчоистова въ 
сузгмЬ 667 р. 64 к.; продаваемое имущество 
од-блоно для торговъ въ 202 руб. Овначев- 
вое имущество будетъ продаваться какь 
движимость.

3— 3.

Исп. Об. Оудебнаго Пристава по гор. 1Са- 
нвену, ]1оаядеЙск1й Надзиратель 2 части гор. 
Кависка Ел. Сачковъ, П[10живающ1й въ гор. 
ICanncirfi, симъ объявляетъ, что па удовле- 
TBopi'Hic претопят !{аинской купеческой же
ны Елены Егоровой .Митрохиной, въ суммФ 
200 руб., будуТъ производится 16 Апр-Ь- 
ля 1907 года, съ 10 часонъ утра, въ камо- 
рф Мирового ( ’удьи 2 уч. Каипскаго у’Ьэда. 
состоящей нъ гор. KaHHOidi, публичная про
дажа подвнжимаго им’Ьнея, гфинадлежатдги 
покойной Каипской мФщанкФ Мар{и Андрее
вой ( 'меташгаковой, заключаюпуичку! въ уса
дебном!. мФетФ земли, pa3MliiH>M!. по улпцЬ 
П*/8' и вглубь 1б‘/* сажень, съ располо- 
жеппым'Ь на пемъ деревялвымъ одпоэтажиымъ 
и трехъ комватап. домомъ съ пристройками 
и сЬстоящаго въ 1 части города Каинска по 
Думской улипФ, между владФн1ями соейдей 
Урпяяп, я ОптЩ50||, llMtoin 9Т0 по ЯЯШР- 
во и будвгк 1фодават».ся b i. ц,1 »лом! . состлн-Ь; 
оценено ВЪ оОО рублей, (гь ш оной суммы, 
U начнется торгь. 3—3.

Исп; Об. Судебнаго Пристава по гор. Каин- 
еку, Полидейслой Над.тиратвль 2 ’гад'.ти гор. 
Юшвека Кл. Салмовъ. прожнваюппй нъ гор. 
Каянск'Ь симъ объяплнегь, что на удовлетво
рена претон81И мФщанина Сер1'Ъя Павлова 
Кучаешц въ суммЬ 350 руб., будсугь 
проивводиться 16-го Лпр11ля 1907 года, съ 
10 чаоовъ утра, въ каморЪ Мирового Судьи 
2 уч. 1Сайвскаго уФвда, состоящей въ гор. 
КаянскЪ, публичвая продажа недвижимаго 
имфшя, приваддсикащаго Каивскому мЪшдни- 
пу Аптону Петрову Шаломвнцову, ваключаю- 
щагося въ усадебном!. мФегб земли, раячТь 
ромъ: по улщф 6 и вглубь 19 саженъ, 
съ расположенвымъ ва немъ леревяннымъ 
ядноэтажпымъ о 2-хъ комнатах!, домомт. и 
состояшаго въ 1-й ч а с т  города Каинска по 
Средне Набережной удип,'В, между влод1ийл- 
ми сосЪдей: Д^нтр]я Овченко и Ивана 1’ек- 
ста - ИмЪшр 8Т0 не заложено и будетъ про- 
даваи.ся въ ц-Ьдом!. составЪ; од1шено въ 
350 рублей, съ каковой суммы и начнется 
торгь. .3—3

Исп. Об. Судебнаго Пристава по гор. 
Каинску, Г1илицоЙск1й Надвиратель 2 чисти 
гор. 1Саипска 1е1д. Сачковъ, проживаю1шй «ъ 
гор. КампскЪ, симъ объявляегь, что на удо- 
влотворен1е претен81и, крестьянина Михаила 
Иенодиктова Толслыхъ, въ суммЪ 260 руб., 
будотъ производиться 16-го Ап{у6ля 
1907 года съ 10 часовъ yi^ia, въ камо|)Ф 
Мирового Судьи 2 уч. Каикскаго уЪяда, со- 
тиящей въ гор. КаинскЪ, публичная прода
жа недвижимаго имЪпш, принадлежашдго 
1ьаикш)му мЪп1АВНпу 1ьвдокиму Федорову 
ЧудАЙкину, закдючаюшагося въ уоадсбвомъ 
мЪстЧе земли размЪримъ: по улидФ 6 и вглубь 
34 Vs саж., съ расположенною на вем'ь деренмн- 
вою однозтажиою въ одну комнату избою съ 
diHHMM и С0СТШ1ШДГО нъ 1-й части города 
Каинска по Средно-Набережной улщЪ, меж
ду вдадЪншми сосЪдей: Чудайкипа и Борисо
ва. ИмФепо его не зало}кони к будетъ продо- 
вяться въ цЪломъ ссставЪ; оцЪяено въ 250 
рублей, оъ каковой суммы и пачи«1'ся TOpib* 

.‘{ - 3

Исп. Об. Судебнаго Пристава по гор. 
1Саивску П«)лип.ойск1й Надзиратель 2 части 
гор. Каипска Ел. Сачковъ, нроживаюппй въ  ̂
гор. Каинск’Ь, СИМ!, обьявляотъ, что на удо- 
влетворев1и нрогензш 1СаипскоП мЬшанки 
жевы Миры Яромещо)й,—вь сумм^ 750 руб., 
будуть произзодито! 10-го АнрЬля 
1907 года, оъ 10 часовъ утра, въ каморЬ 
Мирового Судьи 2 уч. 1Саинскаги уЬзда, 
состоян;еВ въ гор. IwihuckIi. публичвая про
дажа недвижимаго имЪпии принадлежаишги 
КаиискоИ кунчих-Ъ .МарьясФ Ореловой Ривно, 
Заключаюшагисм нъ усадебвомъ Mliciii земли, 
равмЬромъ; по улиц'Ь 9*/» и нглуб1. 34 са
жени, сь расположенными на немъ двумя 
одновтажиими Д1'{>евлывыми домами итакими- 
же надворными ностройюши и состоящаго 
въ городФ 1Саинск'Ь по Томской улиц'Ь, 
между владФишми сосЬдей: Ильи Носкова и 
Петра Егорова. Им'Ьп1о это не заложено и 
будетъ продеваться вч. ц'Ьлом'ь состав'Ь; од'Ь- 
нено въ 500 рублей, гь  каковой суммы и 
начнется тори». 3 —3.

Нъ Пр»сутств1н Маршнскаго УФадпаго Поли- 
цейекаго Управлеп1я 9-го Апреля 1907 года 
имФютъбыть торги съ узаконенною переторж- 
КОВ1, НА отдачу нъ содержлн1е четырехъ 
паръ земскихъ лошадей при назвапиомь вы* 
шо Подицойскомъ Управдеп1и па. трехл1те 
съ 1907 года.

Липа, желаюпця взять на себя егогь под- 
рядъ, должны вредставичъ ко дню торга эа- 
логь валичпыми деньгами, процентпими бу- 
Aiai'AMH или ручател1Ы1ы.чи одобреЕпями въ 
размерь V» части нсей подрядной суммы.- 

Коадкцди ва овначенвый пидрлдъ мегуть 
бшъ разематриваемы В'ь каип,едяр1и УЬздпа- 
го Игправпика во всЬ присутственне дпи отъ 
9 чяоов’Ь утра до 2 час. дня*). 3— I.

С’им'ь об |,является для всеобшдго св1>д’Ьи1я, 
что для ПабайкалЕ.1'кой ж. д. требуется 3000 
пуд. ЕЧЕВяжьяго CEUA. Липд, желяюпоя в з т  
эту щк'тавку, приглашаются ЕЕодать въ Со- 
вФгь УправлоЕПЯ ;)абайкалы:кой ж. д., не 
паджо 12 ч. дня !6 м ар т  с. г., h i. запеча- 
тавЕшп. коввер'гахъ 8аивлев1я сь обо.чначо- 
п1ем!. ц'Ьны фр. ИргсутсЕГЬ, сроковъ и уело- 
Bifi поставки и съ приложеи1рмъ книтанЕЩ! о 
ЕШвисЬ залоЕ-а въ {ЕОзм’Ьр'Ь 10V« съ суммы 
воРтаЕЕКи, в-ь кассу Управлеп1я, или in> Каз
начействе. ТвхничЕЕсюя услов1я на поставку 
»!ала Moryib быть разематриваемы въ Уппа- 
плев1и Мат0р!альной Службы ежедпевпп, кро- 
N't цра;«шиков’ь, еъ 12 до 2 ч. дня, или за- 
'требоваЕЕы по ппчт1'.. 3—3.

о ВЫЗОВА наслАдниновъ.

и. об. (>дебпа1’о Пристава по г. Иовони-
Komwpiif Ёршот. оОшллеп, что «о пмод-
пеше Миропото Судьи Г> y«j. 'Гим-
скаго у1вда, on . 9 декабря Т906 г. за 
№ 20.35, 8 марта 1007 г. въ 10 час. 
утра въ Иапделярш Иолицейскаго Пристава 
по Бариауя.ской ул. будечъ продаваться дви
жимое mrymocTBO мпхапическаго завода 
„Труд’ь" учредителей Глотова и Г'ордашнп- 
кова, состоящее и.ть ]»азпыхъ стальпып. то
карных!. стапков'ь, onlnieiinaro па сумму 310 j). 
Опись и нмущест'во можеп. с.мот1)'Ьть въ день 
продажи. 3—3.

j .Мировой Судья 4 участка 3iit.mioi'op(!«u’o 
1 у'1«1да вывывае'п. пасл'Ьдпикок'ь обЕфт.-офи- 
I пера Лнфиногена Иванова Чуыан»)на, у.мор- 
шаЕЧ) 25 Моя 1905 года въ с. Локтов- 

' СКОМЪ, ПреД'ЬЯВЕГГГ- по 1В)ДСуДПОСТП В1. срокъ, 
[установленный 124I ст. 1 ч. .4 т. Сп. 3;и<. 
[Гражд., гцЕАва свои на осташпеесл поелф не- 
' ЕЮ имущестЕЕо, заключаюшееся: въ ДЕ-рсЕмш- 
 ̂номъ дом1;, находящемся въ с. Локтевским!.. 
ЗмЪипоЕ'орсЕгаго уФзда, и ЕШЕИтал'Т. вч. еумм11 

'около 800 рублей, паходящемся вь Лкциз- 
; помъ упранленш о уч. Томской губерЕпн и 
i Семиполашаской области. .')- -3

С II И С О К Ъ
I Лиц,ъ, избраввыхъ 3 Декабря 1906 года въ 
j Гласные и кз еедидаты Барнаульской Городской 
I Думы ва чвтырвхлФт1е съ 1907 года.
[ Печатаются по раепоряшеа!» Г. Губерватора ва 
I oeiioBauiB 65 ст Гор. По-чояевш.
I Гласные:

1 Рябцовъ, Ковотантивъ Леовтьевичъ
2 Ерем'Ьевъ, Михаилъ Нвкодаевачъ
3 Коаловъ, <1>едоръ Копдратьовачъ
4 МорЕЖОвъ, Андрей Григорьевичъ
5 Грязновъ, ГаврЁилъ Басильевич-ь
6 ТелЪгиЕГЬ, Алексавдрь Ивавовичъ
7 Голевъ, Павелъ Васильевичъ
8 Илатонов'ь, Иванъ Ковстантивоввчъ
9 Полякинъ, Ивааъ Ивавовичъ 

10 Зудиловъ, Степанъ Ильичъ
И  ПавагушиЕгь, БасилЁй Кандрал7>ев1ЕЧъ
12 Улапивъ, Иванъ Никавдровичъ
13 Шелеваевъ, АнанЁй МнхаЙдовач!>
14 Федуловъ, Петръ Ивановичъ
15 Седивавовъ, Павелъ ТимофФевячъ
16 Гоычаровъ, Тнхонъ Павловичъ
17 Бибивъ, И1ванъ Бикторовнчъ
18 Ст'раховъ, .Михаилъ Ивановичъ
19 Журанлов'ь, Ллександръ Михайдовнчъ
20 Карташевъ, Иаяелъ Ннкодаевичъ
21 Смирновъ, Иванъ Федороввчъ
22 Цфшковъ, Анподосъ Потрояичъ
23 Егоров'ь, Г оргЁЙ Яковлевичъ
24 Бодуновъ, Ба'’ифатЁй Григорьевичъ
25 Жуковъ, ВасилЁй ИлларЁоаовичъ
26 Кодокидьвикин!>, Николай Акексавщ)ов.
27 Бухаловъ, Антонъ Пандознчъ
28 Шарлаимовъ, Павелъ ПаЕиовичъ
29 Сдядвевъ, Семевъ МоисФевичъ
30 Суховъ, В осилёеТ «Радоровичъ
.:1 МаокеаскЁЙ, Михандъ Петров1 чъ
32 Голдыров!., ВасилЁй Ивавовичъ
33 Лаврептьевъ, Михаилъ Григорьевич'ь
34 1кбнвъ, ВасилЁй КирвллоЕЕичъ
35 Полунивь, Абрам'ь Биновьевичъ
36 Волковъ, 1СипрЁяЕгь Лфовасьевичъ
37 Бичановъ, Вшеторъ Семевовичъ
38 Орлов!., Елизаръ Ганрилоничъ
39 Мышкивъ, Алексей Павловичъ
40 Маслаповъ, Михаил!. Андреевичъ 

I Зачислены Кандидатами Гласные.
I 1 Фукаловъ, Федоръ Пасильевичъ 
I 2 УстнЕжапинъ, Яковъ ГрИЕЮрьевичъ 
I 3 Кичавовъ, 11ас.илШ Насильввнчъ 
' 4 Гуляевь. Михаи.ть Мш;симпешч'ь

5 П1утивъ, (/тепап!. AaeKcteuBH!.
6 Вял14Х'Е.. Петръ иышовичъ
7 СемЁононъ, Николай Феоктистовичъ
8 1тмЕШск111. Николай Лндроепи'гь
9 Икоплов!.. 11(;тръ ЯкЕ)Влевич!.

10 Зубовъ, ВасилЁй Ипавовичь
И Стаф'Ьевск1й. Николай Ефимовичъ
12 (^еитовъ, Marutfi Исаеьич'ь
13 Скрябнпь, АлоксЪй Ивавовичъ
14 Ап'говоыъ. ДмитрЁЙ ЕвлампЁевичъ
15 CliMOHOBb, Петръ Еиграфовичъ ,
16 Бохтниь, БасилЁЙ Андреевичъ
17 ЮдиЕЕ'ь, Копстан'шнъ Бдюильевичь

О считан1и нед'Ьйствительными уте*
рянныхъ донументовъ.

Пристав!, юрода ИчСоЕ-Киколтшека про- 
сип. считать нвлЬйствипмыЕымь утеряЕшые 

]Сяарпшмъ Бр.'1Чемъ 6-го пЪхотвт’о (';n6itpc- 
; скаго Книсейскщ’О полка Kunonejn. равс.ч«-г- 
кые листы на А.мурскую иенсЁю ва ОктябрЕ., 
Ноябрь и Декабрь м'Ьсявдл 1906 i'. 3—3

О торгахъ по казенным*ь подрядамъ 
и поставкамъ.

Исп. Об. Судебнаго Пристава по гор. 
-Юыяоку' Ел. Oaw iBb, прожпваюшЁй съ гор.

(•!. |)аар'ЬшвиЁя СвлтФИшае-о Синода, дан- 
ваго въ укоз'Ь отъ 18 Октября 1900 г. за 

7178, Томская Духовная КопспсторЁя, на 
оспованЁи св. зак. т. X, ч. I. Зак. Грожд. 
гт. UH8— 1.500, 1502 и 1504 и 'г. X. ч. I, 
нолпж. о каз. подр. и пост. ст. 28— 116 
симъ объянляегь. что Прясутсп-вЁн сей Кшт- 
систорЁи 3-го Мая 1''07 года въ 12 ч. дня 
им’Г.ють быть произведенЕ.Е торгп изустные п 
посредствомъ подачи вапечатапныхъ объявле- 
нЁй, съ переторжкою 7-го того же Мая, на 
продажу принадлежащаго Томскому Eiiapxi- 
алЕ.пому Начялт.стпу участка зе-мди, распо- 
ложвппаго во 2-й части г. Томска по набе
режной улиц'Ь и Пушкинскому саду со в<гЬ- 
ыи находящимися ва оемъ участкЬ построй-

УправлрнЁе ГосударствеппЕ^ми Иму1п.(*ствамя 
1̂ ИМЪ ДОЕЕОДЕПЪ до НСеобшДГЕ) СН'ЬдФпЁЯ, Ч'|И 
9 январЕЕ 1907 г. изъ кавцелярЁи ЗакЁЙЕ'юи о ; 
ЛФевичаЕЮ н'ь г. МарЁиаск'Ь ееонещсны откры
тые листел, ВЫДаЕЕНЫв ЕЕЭТ. ТоМСКАЕ'О ГубЕ'])Н-! 
гкаго УправлевЁя на взимаиЁе обЕлватлЕ.скихъ j 
лошадей въ Н{)ед'Ьлахъ Томской губерпЁи въ \ 
1907 г. при ЕЕО'Ьздкахъ по Д'1.ламъ слуЕкби! 
ЛФепичому ЗакШскаЕЮ лФсееичоствч ГурьяновХ 
за Л? 2 1 ,  Л-Ьспымъ Кондукторам!. I')•бин  ̂
аа J'fi 22, Москаленко за № 23 и Суворову 
.ia № 24. Дти листы слТ.дуеть гчитатЕ. ек'- 
дТ.йстинтелыЕыыи и отпуска лошадей ним г. по 
пройзводиЕъ пе сл'Ьдустч.. ,3 --3

*) Въ ЛТОНЬ же ОбЪЯ1и1‘1Е1и. лои-Ьщелнпш. нъ 
17 Губ, П-Ьд. о1Ш1бп<шо Kftiic'ioruuo, что ,1снъ 

торговъ пин&чтю О ннваря и что Bu.iri. xn.iitvit’i> 
быть предстнкж'Ш. въ {.ямм1>].1. ' < иодрндяо(1 .'увни; 
сдЬдует'ь чптить, кавъ пспраплоко въ настоишов ь 
№ 18: зель торга—В апр-кля, а .ia.iui’b- чапъ 
ooApfl.tlioH 1'уммы.

С II и с о к ъ
Лпцъ, избраи11Ы.\ъ 17 Декабря 1906 годавъ 
Гласпыо и кандидаты 1ъаинской ГородокоВ

Дры иа '1Ш|)ен1)тк' сь 11Ю7 № .
11рч1>тпют1-н по |.urn«|iniRi-Kiia Г. I'yAepuarojia н«

DCHOHiiiiiit 56 СТ. Гор. Модожен1м. 
Избраны r.iai'sibiMH Горедский Думы.

1 Болковъ, ИридЁоы'ь (Семевовичъ
2 ^(оброхотовъ, Ллоксавдръ Потровичъ
3 Рыбиикиьь, Николай Федоровичъ
4 СимбирцоЕп.. Иванъ ДмитрЁевичъ
5 ИвапоЕП., Лле'ксФЙ Грнгорьенич!.
6 Черидовъ, ЛеовтЁй Ллсчссандровичъ
7 БапдЕлшсяъ. Иваи’ь Нгороьичъ
8 ПуддалаЕВЪ, (^смоп'ь Осиповичъ
9 Курнинъ’ IloTp'b .Михайлович!.

10 ИЕЕаковъ, lljioKotiiil ('<'меиоввч'Ь
П ИоводержпиЕЕ!., БилплЁй Лидроеввчъ
12 ()ибирп,еи!>. НЕшидай Осиповичъ
13 ГФиинь, Лдскс'1>й Матв'ЬбЕШЧЪ
14 СоболевскЁЙ Конгтаптинъ 11)ранцевячъ
15 Ь|роф1мш!., Иаси.ЕЁЙ Ивановичъ
16 Нятковъ. П.'Енел'ь Пасильевичъ
17 Шутаевъ. Паси.пй Нанфиловичъ
18 Б^дьть, (JeMHiii. Иле.ичъ
19 СыченскЁЙ, КопстаптиЕГь Пладиславовнчъ
20 Шаламовь, Борисъ ГлФбовичъ

Зачислепы Кандидатами Глаешхъ:
1 Иеремитинъ, Егоръ Соменовичъ
2 Скороходовъ. Ллек1'андръ Ивановичъ
3 Рощововъ. ВасилЁй Андреевичъ
4 Киройлис’ь, Иванъ Ковнмнривичъ.

ИЕще-Губернатор'ь Штевень.
Помощ. д'Ьлоприизв. Н. Гусельниновь.
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ЧАСТЬ НЁ0ФФ11111АЛ)11А}1
2'омскъ, 7 марта 1907 г.

OncpuTie Гоеуд, Думы, заявляешь въ „Нов. 
Врем.“ „прочный" октябрисп. г. А . Ст-въ, 
прошло гладко, „'i'ib горшечные планы, ко
торые возвикали и тутъ жо браковались въ 
нредаоложошяхъ краВпихъ л1шых’ь, ноЬ были 
oTMliueiiu. Л^^вые не покинули вьланри вхо- 
д^ товари11(а нредс/Ьдатоля Гооударствонпаго 
Сов^Бта, Л'Ъкыо во Т})обона.1И иомедлоииой 
амнистии. Н1$скольки неблаговоспиташ1ыхъ 
людей сидя слушали гиин-ь и сиди выслуша
ли слова присяги, половина Гогуд. Думы си
дя выслушала прип'1^тстввицыя слона 1'оеуда- 
ря. Нсотаки яс1шлаен1в гимна были (ютребо- 
вано членами jl,yмы и Царское iipHRliTcruie 
соиронождалось криками „ура".

„Сощалъ-демократы и сошал'ь-революнДо* 
веры скандала не сделали, а избранный нред- 
с^дателеш» Думы г. Голонивъ ам^лч. муже
ство скавать, что Госуд. Дума будеть рабо
тать въ еданен1и суь Монархомъ". ( ’ловомч>; 
„ваководатели'*, въ числ'Ь которыхъ им1)втся 
не мало „оощалъ-муаиаяив’ь" пъ общеыъ дер
жали се(^ сноспо и все обошлось Oujlio или 
мен'Ье благополучно.

Не можемъ ее позавидовать этому спокойно
му и ум-Вревному тону г. А. Ст-на, какъ 
истаги октябриста, старающагося 1фи.мирить 
непримиримое, но должны aoMltTHTi., что от
нюдь не можемъ согласятьш! съ ныиюнриве- 
довпымч» утверлд;еи!емъ нововремонскаго пу
блициста. Открыт1в Госуд. Думы нн прошло 
гладко, а  яаоборогь ознамевонолось вопио- 
1циыъ скандаломъ. Когда при чтон1и прив'&т- 
ствеппып> обращеннигь къ JIiYmI» словъ Го
сударя депутагь изъ праныхъ г. Крупенсшй 
Н01‘кликнулъ: „Да »дравствуе’П> Государь Нм- 
пораторъ!“ , то правые и крестьяне вст1)1»ти- 
л й  эти слова громкнмъ „ура", тогда кокъ i t . 

члены партш „народвой свободы", т. е. ка
деты и все сборище „трудовиков'ь", соц1алъ- 
деиократовч. п прочихь „товарищей" и „со- 
щалъ-мужлаиовъ" сид1^н молча. Ясво, что 
кадеты и ихъ л'бвые друзья устроили, какъ 
выражаются „Моек. В'Ьд.", „наглую наирав- 
лонную нротив'Ь Государя Императора демон- 
сарандю: они и въ томъ числ1з самь предсе
датель Госуд. Думы г. Головин!» сидпли-, 
когда исполнялся гиш ъ Боже Цч/>м хт ни\ 
они СИД1!ЛИ и въ томъ числ1’> СИД1)ЛЪ и г. 
Головинъ, ко1'да читались слова Государ>1 
Имнератора, обращшшыя къ члепамъ >1,умы."

„Да равв* это только отсутств1с пообходи- 
иаго для всякаго Гусскаго уважси'т къ шл- 
сокой личности 1'осударя? чичаем ь мы ич. га- 
ветЬ „Русская Земля". Б'Ьд]> это жо прежде 
всего оскорблец1о всему русско\'у пароду! 
Это открытое ваявлен^е „товаршцос.каго" ире- 
8(И̂ Н1я этому народу, Верхивнымь Ьиж;!.1'ыч. 
котораго является 1'осударь, uponpliiiio ко 
всей ваапей государственнисти, вырабичашюй 
тисячвл'6т1е.мъ русской нстир1и1...

И въ iipaniJ-.iH поели этого вей агн госпо
да, прол-б8ш!о нъ депутаты больчшй час1’̂ыо 
путемч. подлогонч. и насилий утаерждап., что 
они являются представителями русскаго на
рода?"

Нужно ли бол1.шаго скандала? ИНд{. эта 
демонстрац1л баръ ивч> парт!и народной сво
боды („кадетовъ") съ нредс^дателемъ Думы 
во 1’лав'11 г. 1’оловииымч. сшигйтольстпуетъ 
не только объ нхъ ивприлич1и, но п объ их'ь 
чисто республиканскихъ вождел'йиЫхь. Пи- 
веден1е въ данном ь случа'Ь слмоги г. 1’оло-
ВИНа стоять ВЧ> ЯВНОМЪ ПрОТИ1Ю(КЬЧШ съ 01'0
утверждепишъ о необходимости для выаван- 
наго къ жияии нариднаго п])одстав11тельства 
работать въ единоиш съ Моцярхомъ. Какч. 
иидпо, у гг. китоллйгентовч> нзъ парии па-̂  
родной свободы, все еще остаются д1^йстви- 
тельными дв11 иро1'[>аммы: „Царь и вародь" 
для „темпаго в пев1«кстве1шаго" мужика и 
сощалъ-двмократичиская республика для са- 
михъ cei6n а "товарищей".

Ф акп. ос!<орбл(>в!я русс-каго народа, иыра- 
эившШся въ вепочтич'ольпости пиачитодьпий 
части члоповъ Госуд. Думы къ Иерховному 
Вождю русскаго народа и Помопашшку lio- 
Ж1Ю ие может!. остат!.ся беэч. горячат про
теста со стороны В(И!хъ русскпхъ лйщей.

тульское васелон1б уже nocubintuiu выразить 
по этому случаю свое аш’одовалге въ шш 
сл^йдующей всеподданн'Ьйшой телеграммЬ:

„Царское Сели.

„Его Величеству Государю Императору.
„Русская 31онарх11ческан [1арт1н и 

свовск1й Союаъ Русскаго Народа, глуАоко

возмущенвые вспочтительвостью, ока
занною Г)олывш1ство11Ъ членовъ Госуд. 
Думы къ Твоему, Велик1й Государь, Име
ни, видятъ въ этомъ прискорбномъ явле- 
п1и новое доказательство, что ото боль
шинство Думы ничего не ам'Ьетъ об1ца- 
го съ Твоиыъ н1>рноиодда1111ыиъ иаро- 
домъ, который всегда высоко чтнлъ и 
высоко чтнтъ Твое Державное Имя, не
престанно вознося HCRpCDillH МОЛИТВЫ 

Госноду Богу о драгоц1Ьнцомъ Твоемъ 
.чдр;1В1н и о здравш Твоей Августейшей 
Семьи."

Государственная Дума
(Иач> те.1вгракиъ С-Читерб. тааегр. агввтстиа.)

22 февраля предс'Вдачч^ль Государственной 
1умы О. А. Головинъ былъ принять Гову- 

дарем'ь импР1»АТор')МЪ. время аудшнщи 
1'исуда|)Ь Импораторъ нзволнлъ выраяичч. по- 
ж<«лашо, Ч14)бы Дума работала илодитворни, 
ПОЧКА для чего подготовлена ааконопроекта- 
ми. Bijpa6<iuiuHiJMncoufiTOM4> мтшетрот». За- 
гЬмъ 11рвД|’‘6датель Государственной Думы 
и.м'Ьл'ь счаст!.о быт!» пррдставлеапымъ Госу- 
дарып-й ЛлекглпдрЙ ведоровиЪ.

За*^дап1е Госуд. Думы вовобновялось 23 
февраля и было поснящепо выбору двухъ то
варищей предейдатели и секретаря.

Нарпдш)соц1алиот!а, т[>уд<»вики, соц1алч.-|)0- : 
волюц!()перы вы|1аботали ультнматумъ, что i 
отдадутч» ГОЛОСА за кандидатуру вч» секрета
ри кадета Челнокова съ тЪыч>, чтобы лево
му блоку были цродосишлены оба мЪста то- 
ва1ши),ий прод1’11дателя. Быдвикучы ка!1дида- 
тм Вороэшп. и Поаиаш-шй. Сондалъ-демокра- 
TU вовсе ит1{аз1Ш1сь отъ иыставле!|!и <мк>ихъ 
ка11Д11.шчч1Въ и оть ynivcrin въ объодинеыиом'ь 
эас1!дан1и по этому вопросу кадотовъ и хЬ- 
выхъ фракщй. УыЪ])оипыо и правые намети
ли кандидатами вч> говаршци нредс'Ьдателм 
ироф(’с.со])овъ Капустина и Рейна, нъ секре- 
■три Ьарупъ-Сокрота, прнчимч. высказано 
11род1юложеи!в о возможности ot îati. голоса 
въ виду разлада крайнихъ хЬвыхъкадетамъ, 
если иосл'Ьдгйе сох'дасятся поддержать каиди- 
дагуру lianyemna. Ночеромч. состоялось обч.- 
единеияос <ч>брап1е кадетовч. и лВвы.хъ кро- 
m1i сощалъ-двмократовч., аатяиувшесся да
леко за полночь и ив приведшее кч> согла- 
iiioniB). 11,01П’ральиый комитва’Ь и иарламенч'- 
ская фракцЫ парччн вародэой свободы собран 
лись въ ночное васЬдаию, па которомч. р'Ь- 
ивзни усту]1ичч> тробоваи1ямч> л^вап) блока, 
голосоват!. въ товари1гщ председателя трудо
вика Верряшга и лъваго, finunapTifiBaro IIo- 
виапскаго.

Вч. утренпемъ засЬдапш парламентской 
фрак(0и иародпоП свободы 6<j .iu, наконедч», 
рЪшоио Ш1ЧТИ е.чнпигласпо.учггупитьоба м1)ста 
товарищей иредсТ|Д.ат<).чн лЪному блоку и го
лосовать па Нсрезипя и Цозпапскаго, съ гЬмъ, 
что л 1;вый будет1> г*»лосо1лть за секретаря 
кп-дега Челнокова. Зас15дан!е открыто пъ И 
ч. |1) м., ПОД!, ир|-,1<"Ьдательотп()МЧ, Голони- 
па. Ивбрапы товарищами председателя Ве-
рг‘31Ш'1.. боЛ1.П1ИГ1СТ!10МЧ. 319 ПриТИНЬ 101 ГО-
ло(Ч1. Мозпалск1й— ^49 n p o T iiit b  97. Пяъ 6tu- 
лотир(1ва1Ппихся вч. говарищи предс1и&телп 
Ivaiiycrnu’b получил!. И)7 протиич. 337, Гойиъ 
91 противъ 3. )̂3, Иващенко 01 противъ 3S3.

Крестьянская группа умЪренныхъ.
KpccTLflHCKie депутаты Подольской, .Мин

ской и Витебский грборпШ обрааовали само- 
СТ<и1то;п.ную парламентскую группу ум'Ьронно- 
безнартШпыгь крест1.нпг. ставящую ц’Ьл!>н) 
отвлочен1о депутатовъ кресч1.я!п., беач. iiav 
лежащей оимочриччмьносш примыкающихч. къ 
т |1удовой групп'к п кч. сощалъ-ъемокрачам'!.. 
Пока вь ковую группу заинсалось 32 депутата.

B cTptsa  и проводы д е п ута та  въ  
Государственную Д ум у изъ л'Ьвы хъ  

и д епута та  изъ правыхъ.

15 февраля к!евск1й воквалъ, по словамъ 
„Юовл.", BMt.CTHJ4. нъ себЪ ва 11ротяжен1и 
3 —4 ча!4!въ Ti! противоположности, вь ко
торый брошена теперь жизнь Госсш.
Пъ 7 'lacoBi. Bteiopa изч> Kiena должны бы
ли отправиться депутаты очч. Шовской губер- 
ein, крестьяне, ко'горыхч. захватплъ въ свои 
руки агнгаторъ-сощалисчч. ICiipienKO и сопро- 
вождаетъ ихч. до Петербурга. KnpieiiKo 'гело- 
гра<])ировал1. вч> 1иевч> о иро'1>здй депутатовь 
скоимъ к1евскимъ рд!ШомишлеипикамЧ|, «гго-
бы усч'роять депутатамч. торжестпонпуюжггр'Ь 
чу огь шевляпъ. СстрЪча удалась на славу!

Па цикаалъ собралош. в'бсколько соть евре- 
евъ: 11риб'1икАЛИ изъ уоиворентота аослЪ взло
ма дверей студупты и воп. что происходило 
среди этого iyAeficKoi'O кагала и послЪ его 
разгона. Пуромь .и;ш яркистн изъ „Шевской 
Мысли".

„Встр^чеввыо «Адиводушнымв аллоди(шен- 
тамн, дупутАты зав>1ли м^сто въ сородилБ 
зала. Обступившая ихч> чЪсвымъ кильцомъ 
публика— па стульяхъ, па столахъ -затихла, 
(уь ueropii'biiiBM'i. ожидая услышать, что ска- 
жугь депутаты. Иача,шсь рЪ^ш. „Мы идемъ 
въ Думу ве для того, чтобы добиться какихч.- 
виб. уступокъ,-ска8.гвъ допутатъ И. И. Ки- 
piouKu,—паша программа вародонлаетш. Но 
то, что мы д^лаумь, octi. липи> начало борь
бы за новый св'ЬтлыЛ м1ръ. Сами, одвако, 
бу8Ъ на{шда, мы ничиго иу сд^лаемь: pasiit 
о'гь словъ когда-нибудь падали стЬаы?1.“ 
Бол1.шивство депутатовъ крост1.япч, въ прос- 
тыхъ безыскусствоппыхъ 1)Ъчахъ говорили о 
томъ, какъ ихъ избирател!! поручили имч. до- 
би1!ать(ш земли, вили, амвисчти...

— „Лмнист1я!"—равда.1ось п пропослось по 
всей зал'Ь. „Аыиист1я борцамъ ва свободу!" 
—подхвачеппый толпой эточч. кличъ перо- 
бросыюыся съ одпово копца .чала вч. другой. 
Митиш'ь прнходнлъ ужо къ ковцу, какч. 
адругь въ золу вводить отрядъ солдатъ, 1)аэ- 
дается годись командира;

— Эалъ П8 для мнтит овъ, ружья аарлжай! 
Сльпиитсн сухое щолкаш.о ружейиыхъ ватво- 
ровъ -и  публика пъ поиичоскомъ страхЪ, да
вя другч. друга, а пассажиры, осчавивъ свой 
багажч., бросается къ в1лходу.

„ЭаЛЪ быДЪ ОЧИЛЩПЧ. о тъ  публики и 8Д1)СЬ 
(^стались ди1ш> депутаты. Этимъ вошв^лъзова- 
лась группа червосотопцевъ, явившаяся ва 
воквалъ н все время державшаяся пока !!Ъ 
томпыхъ углахъ. Это были как1е-то подопки, 
руководимые чьей-то невидимой рукой. Поел* 
равгопа публики червосотоицы, числомч. чв- 
лов'Ькъ 25, ворвались въ валъ и угрожающе 
аадвигалис!. на депутатовъ. Однако, эктив- 
пыхч. д*йств!Й эти наглецы iie дерзнули себ* 
позволить, а стоя въ отдалшпи, изрыгали 
брапь. Иэволпованные народпыо ивбраппикп 
пыталшч. было вступит!, въ объясиоп1я оъ 
черпогоч-енцами, ко пошшч., съ к*мъ ин*ютъ 
Д'1;ло—по совету деп. Кир!епко- -прекратили 
обч.яснсн1я и пачАчи !Ч)товнг(.ся къ 0Т1 .*зду.

„Чорнос(тч1Ц!л, од1гако, по унялись и, спу
сти п'Ькпторое время, ироизнолп повый па. 
тиокч. ва AenyraTOffb. (';пова послышалис!. 
угрозы, брань, и никто не думалъ вротиво- 
л*йствова1ъ  расходившимся иахаламч.. На 
вс* 8аявлен1я депутата Кир!опко составит», 
протоко.чъ о навесеп!и оскорблешй депута- 
тамъ адмикне/грашя отв*тила отказомъ. Въ 
'|‘Акихч. услоп1яхъ припыось пробыт», депутат- 
тамъ до тд1’0 времени, ко»да бы.1ъ пода1гч. 
по1!здч.. Депутаты запяли м*ста въ 3 клао- 
01)".

Четвертая ивтересвая ецона можотъ прои
зойти въ пути, въ этомъ въ высшей степе- 
пи 8ам*чатольвомъ ио*ад*, который отошелъ 
вчера въ 12 ч. ночи наъ Kioisa въ Потер- 
бурп..

ICpcCTT.itne- депутаты могугь скаввт!., что 
KupiettKo угостплъ ихъ встрФчеЙ! Сцепа пер
вая: роволгоц1ошю-оврсйск1п кагалъ, котор».»й 
кричалч., галд*лъ, а 8ат*м'ь „въ nanHuecKosn. 
страх*" кинулся удирать во вс* лопатки при 
пояплеши солдать. „Депутаты" могли! еще 
ризч. уб*днться, къ какому „пароду" привезч. 
ихъ IvHpieHKO и можно ли „сч. эч’имч. п ^о - 
домъ" уст1>пить „буптащю" по плапамъ Ки- 
piRHKo. Сцена вгорая; когда 1«ага.1ъ  разбЬжа- 
ся, депут.гты осталис». сч. пассажирами и сон- 
с*мч. Д1)уп1мъ „иародомъ", который принялся 
усощачч. ихч. иными прии*тствЫми. „К1вв. 
Мысл».“ называеть ихъ „бранью чорносотон- 
цевч.". Ие знао.мъ, каши» это былабрань, по 
пн трудно догадатьс!!, что по сладко приш
лось „народпымъ иобраипикамч." поел* еврей
ской ветр*чи отъ т*хъ руслкихъ людей, ко- 
то1)ыо вид'Ьлн только-что nooACHie этихч. из- 
бра»шиковч>.

Сдовомъ, Кир1внко угостилч. мужичковъ -  
лепутатовч. па славу, могучъ опи его нобла- 
голар!гп. ва удовольсти!в. Но руководит**ль 
с*рыхъ :нжонодатолеЙ совс*мъ по нредви- 
д*лъ тречъей сцепы. Къ одиннацати nacaiirb 
вокзал», панолпилен тысячами шевлятп.; ги- 
ридскоо духовоиитво, цв*тъ граждавч. вс*хъ 
класчшвъ, масса молодежи. Поквалъ оглаша.ч- 
0!! то{*жествош1ыми звуками молитвы и гимна.

Юевъ пр1я»ожалч> депутата епископа Пла
това. Л ивбрапники KiuBCKofi губершп съ Ки- 
pioKKo, поел* устроепнАги скавдала, не толь
ко по могли присоедавитьсн къ шевляиамъ, 
по с!1р}1тадис4> !'д*-чч) въ nai'on* и думали 
только объ одпомъ, чтобы публика не звала 
объ ихъ сущ|^ствова!!!и, объ ихъ нахождевш 
вч. по*од*. Публика, д*йстиич̂ .1Ы{и, ничего 
во звали, и хорошо, что не впала.

Въ раесчеты г. Кириенко совсЬмъ по вхо
дило 1юка8!Г1Ь „созпагедьиымъ мушчкам'ь", 
какъ Шовъ провожалъ оиискииа Платона.

Предс*датедь Государственной Дуиы в. А. 
Голоаинъ.

Избранный предс*дателемч. Государствев- 
вой Дум»д Оедоръ Ллександровичъ Головинъ 
родился пъ 1867 году. Высшее обравоваше 
подучилъ въ упиверститетскомъ отд*леа1и 
лицея Цесаровича Ипколая. Съ 1896 года 
состоичъ гласпымъ Дмитровскаго у*вднаго 
земскаго собрап1я, которым!, въ том ь-же 
году билч. избранъ вч. гласные Московскаго 
губерпска!’0 земства. Йъ 1897 году изб|)анъ 
члепомъ Московской губернской эомскоЙ 
управы и вч. этой должности оставался три 
года. Въ 1904 году, когда министръ Плеве 
не утвордилъ г. 111ивова въдолжпоста пред- 
с*дателя lyeepncKofl аемской управы, на эту 
должность былъ избранъ г. Головиаъ и оста
вался вч. пей до яып*швяго года. Главная 
заслуга г. Головина та, что онъ-кадетъ. 
Другихч. оаслугъ за пнмъ не имФется. Въ 
качеств* продс*дателя Московской губерн
ской яемской управы онъ и8В*отонъ сч. са
мой отрицательвой стороны: при немъ вся 
д*ятол1>»1ост1> Московскаго земства была све
дена къ „политик*" к къ пропаганд*, а нуж
ды народныя оставались къ полпомъ прене- 
брежоип». Губернская управа, штатъ служат 
ш,ихъ которой разрисс!! до uet^'bpofli'iibu’b 
разм*ровъ, лрсвратндас!. нъ одивъ яач. гла- 
впыгь штабивъ револющи. Д*ло, какъ из- 
в’Ьстви, дошло до того, что въ пом*в».ев1и 
управы былъ обпаружопъ складъ оружш. 
Поел* даро1!ан1я „свободъ„ г. Головшго, 
какч. предс*датодь губернский земской ) ора- 
вы, явился одпимъ изъ главпыхъ д*ятелей 
по созыву и ведеп1ю мисковскигь съ1юдовъ 
горидскихъ и эеыскихъ „иамозвовцевъ,. и со- 
стш!лъ иридс'Ьдачолемъ бюро :яихъ съФздовъ 
Въ этимъ-еги главна»! „заслуга„ передъ рос- 
cificKofi револющой. Когда съФвды прекра
тились, г. Головинъ сталь во глав* мисков- 
скаго ко.\штета шгдетской uapriu и оста»!ался 
па этомъ „посту„ до иастоя»цаго времеоа, 
соим*!цая этотъ роволющояпый „пость„ съ 
должностью иред<':*датвля губернской земской 
japaiiu . Так'ь какъ еще со времеви истори
ческой беи*ды г. Головкиа съ графомъ Вит
те вч. о ктлб ^  1905 года (о д1!йстиителы1ыхъ 
м*рахъ къ спасешю в раэвитш революции) 
онъ состоитъ въ числ* „фютюръ-мипвстровъ" 
то !и!ркул»{ръ Сов*та Мивистровъо чивовни- 
честв* и революпдопныхъ naprieib па него 
не расироитр1шялс!1. Тил!.ко поел* во1шд''И 
г. Годовима ш. Ге.1ьс1шгфорсъ па съ*вдъ 
кадетовъ опь пилучилъ отъ мипистра впу- 
трепнихч. л*дъ зам'Ьчавш за то, чти отлучил
ся изъ .Мискша, пе испросивъ въ уставовден- 
вомч. ворядк* ошуска. Московское земство 
В1ЮД!Г* оц*ннло заслуги г. Головина т;редъ 
револющей ц па прошлой очередной оесс1и 
провалило вс* доклады управы, не утвердило 
продставденвой ею с-м-Ьты н начало во.шую 
реоргАпнаацш земскаго дЬда. Ныв* весь со- 
ставч. губернской управы обрляовавъ изъ пра
выхъ, причомъ »ю время выборовъ, какъ из 
в*стпо, кадетское мовыпянство, съ гг. Го- 
довинымъ--Шаповымь во глав*, хот*л<> ус
троит». обструкд1ю и ушло, во иач. этого ни
чего не вышло. Оскирблеввые „псблагодар- 
постью„ родного земства, г. Головинъ и его 
.в*риый другь члонъ управы г. Чолв!жовъ 
р'Ьшили идти въ Думу. При этимъ г. Голо- 
випъ, какъ бывшей иредсфдатвдь бюро ка- 
дотскихъ съ*эдовъ и какъ прадс*дател1. мо
сковскаго комитет кадетской парччи, дока- 
зал-ь, что онъ блестаще усвоялъ „такгяку„ 
пар’г1и иодвтическихъ )озуитивъ. Именпо въ 
.Мооко»!скомъ 1'убер8скимъ взбирательвомъ 
собравши кадеты, руководимые г. Головинымъ, 
п'Ьлн „Боже, Царя храни", чтобы оковчатель- 
110 аамирочвть „ибрабочш1НЫХЪ„ ими креоть- 
аоъ. Игра была выиграна, и г . Головипъ 
получидъ 59 пвбирательныхъ шаровъ и 48 
неизбяра/гельшаъ. Вообще револющоверы 
на этотъ розъ хорошо знали, кого выбврать 
въ иредс*датели Государственной Дум»л.

А. Савеико.
„К1евл“

Русская печать.
По поводу иеуважен1я въ Государю, 

обиаружсиввго интедлигентэми изъ пар- 
т1в „народвой свободы'' п взъерошенны. 
МП социлвстами, „Харьв. В .“ пишуть
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Съ першлхъ Ж1! inaroin. мкогю выборпыо 
Гор.удар1‘ТН(>пн<1Й Дум1.г ипкявпли, что опи «р 
жвлаяугь идти пи пути пакона. Т<'леграфъ 
припрст» HHfffecTio, 'пч) при ио!П'даМ5 нстап- 
шихт. праиых’ь ..да з;|;рапс.твут. Tocywipi. 
Имераторъ* кяд|‘ти и лЬьмр демонгтратишю 
но в»толи п молчали. Ири ис1юлнеп1и пдрод- 
паго гимна чолопЬкъ 20 л'йвыхъ вышли иаъ 
зала!

Dto строители русскаго гиоуда["''т«я!
Унажеп1е К1. Монарху, сдоржиняютоиу вей 

П11«ступяые и противогоеудар<тшчп1ыо влемов- 
ты общества, «cTii нранствР(шо-|)*'липойное 
тррбоаав!е у вейхт* культурггыхъ и некультур- 
ныхъ народов'!.. Власть Государи повоитол 
на основныгь закопахъ гтрапы, I'-ft., упот
ребляя иностраннор BiJiMUKonie, па оя „кои- 
ivTHTyum''. Высказывая иеуважси1е къ птой 
Власти, укнзавиыо чднны Думы, именуюш,!в 
с.вбя нъ билышшств'}'. случаивъ циоасти'тущои- 
налис,тами“, показывают., что К(шстуц10ва- 
ливмъ нгь только маска, нъ дйЙ!-тии’гельпо- 
с!ти же они—риволю11,1о1|4>ры- .>то должны 
знать тй довйрчцвио набиратшш, которые наин- 
Но подавали за нихъ свои голоса.

Въ числй 5П'ихт. не. нета1шшхъ н си- 
д'Ьвшихъ гоеподъ оказалиш. а кадеты, 
получаюпре вруппыл Roaomiuii пгнс1и, 
назааче1П1ыя нмъ отнюдь не но зпелу- 
гамъ и не но уставу о rieuciiixi.. Объ 
атихъ ныенитыхъ членахь иарт1н „на
родной своГи1ЛЫ“ „Русская Земля*' аа- 
ийчаегь. •

„Ка-д0тск1я“ газеты упй[>яли паст., что 
1Недрыя ка:юняыя iiencin, 1ю.1учаоыыи вынйш- 
ними д'Ьятелямй думской (Шовни,1и. нъ родй 
п ’. Кутлера, Кузьмина-Карапаева п пмт. по- 
добныхъ, жгутъ имъ руки! Но. какт. ни 
ЯСГ.1И, сжечь не могли. Должно бып. у пихъ 
не ТОЛ1.КО толстая в<!жа ira рукахт., 1Ю и мог 
ривоглнная сонйетъ. Подумайте, 20-го февра
ля демонст'ратянпо сидятъ въ отвйтт. па п|)и- 
нйтотв!е ОГ1. имени Государя, а 1-из числа 
отгц>авляю’Г!“я  in. казначейство для по-яучен!!! 
министерской iiftHciH, нпяначишой внй вещ- 
кихъ нравйлъ—милостивымт. ияволе1пемъ 1'о- 
сударя.

„1^-деты“ въ огнФ не ropiiri.. въ вод’Ь 
пе ’гояуп....

*« *

«С.-Петерб. ВФ.д.» высказываются 
нротивъ рукоплеска1Пй въ Ду.м'}, орато- 
раиъ;

Д'Ьла ВТ. нарламоагЬ р'Ьшакгггл голосова- 
в1ем’Ь, а не анплодисмептами: апплодисмопты 
мЪшаюгь свободному суждению Д(Ч1утатов'ь. 
Можстъ быть, кото])ЫЙ-нибуд|. шгь денута- 
товъ прпвваег!., чтоорато1п. говбригь впдор'!., 
и голосовал'!, бы нротивъ пего,—по, когда 
вдругъ залт. потрясается on. апплодисмштпп. 
депутагь пшаотвзпруото! ими и голосусп, 
несогласпо с6 споимъ собствевпым!. взгля- 
домъ. ilaB’lipuo Miiorie крестьяне изъ людей 
свокоЙвыхъ обратилтъ въ сищалъ.рсволюпд- 
овероат. нодъ влЬш1емъ а|пиодйс.муатовъ в'ь 
Дум'Ь. Особенно вродпы аиплодисмеиты нь 
русскомъ парлаыепгЬ.

Въ парламент*!! допугаты а!шлпдцрую1Ъ 
сами собЬ, своей impriH и зти.мъ подд|'ржн- 
вакуп. napTifluocTi., при icoTupoR заб!4ваютсл 
ИСТИВ!!Ые иотрресы Г01-уДЯрСТ110.

Ничто, какт. апплсдисмонт!.!, но гюпщрянгь 
визшишовонтл дракъ въ парламептахъ; и у 
васъ HoiipeiTftHflo будуп. ,шаки и почищо, 
чФм'ь ВТ. Иа1)ИЖ'Ь или въ 1П.н'1;.

Прорыва)! прсчая, !иии>аисме1ггы ведугь и 
К'ь цоте|)1; времени t»'n. ;мш1гиван1я жю'Ьда- 
Hifi; они жи поощряюп. мпогихъ говорить 
только для того, чтобы заслужить а1ШЛодис- 
менты.

Знанспитыо ораторы въ пронмойДувП. 
только для этого, надо думать и CTiipa.Jucb 

* *
Кадетъ изъ генералов., г. Ку,1ь>шпъ- 

Ка|1ава(.въ вь газегВ „Русь» восклицает..:
См1и|1но и дико скаватг- не только во все- 

услышан!^, но самому овбъ: Дума созывает
ся 20 ф(шраля на 5 л*бп.. Ecn.-.ia въ Рос
сии челов'Ьк'ь, который ит. ото HBiHiri.?

Что д*лать? Келт! прошлиц иарла- 
мевп.., cucTonuuiifl глав тлп . образомь 
изъ Кузышныкъ Наравасвых., оказался 
столь аедолгов'Вчаым.,, го Е1мнТ>агип1. въ 
котором’!, большинство ГОСТПВЛЯЮТ!. .it.* 
вые друаья lui'iiojiHaro генерала, AliH- 
ствительн') можеть ока.чатся еще меи1;с 
долгов^чнымъ.

• Невероятно, но фпктъ. РРВ0ЛЮЦ1011- 
ная газетка „Утро" пршЕЯлась вышу
чивать H3Bt>cTHiiru соц1алнста въ ]>яс'Ь 
священника I'piiropin Сниридонивнча Пет
рова, Которому cont,Tyen. облачиться въ 
|1иля;и!п>:

Свободы-то сколько! Н’Ьдь, буд!» только 
вы талацтлнвы, см^лы, i^oxnoneiinjj, умны— 
пы свершите церкоппую революдш!

Вас'1. ж.1е г 1. каоодра .?1юте])а. Что породт. 
атимъ ,,сапъ“  заштатяаго священника?!

Или костсръ Камианоллы, Яна Гуса! 'Гто 
породъ пиы'ь какой-то ЧоромепенкШ монастырь 
съ <ч'о стЬнкачи и «сгсутств^еш.дамс.каго об- 
u^ocTuu!

Путь. нглнк!в путь! ]Солос<‘ллы1оо дФло!..
Ну-ка, пожгауйто, отче, примВрьте тол!.ко 

гшджачик'ь! .
Ниже мой!.. Да. пФ̂ ть, я совсФмъ не ,.гъ 

чериосотешия! тч!чки зр'Ь|пя“  вамт. ниджачокъ 
прннест. прим'Врит!.. Сонс1>мъ иаобо1ютт.. Я 
признаю паст. дп:к1' „большой волнчвной“ 
ос!1оЛ..днтолы1аг!/ Д1!ижеи1я.

Miirri. только инм’ь обт>1и7гьо1 омарами 
(ннчшч). imiiyuiajTuaH)—и васч. даже ,,воли- 
ким1 .‘‘ привпяпт.,

М»ч!и б1ЧЧ1и»кпн’Г1. только одно;
Лн страда(!гь-ли о!ьа, когда вы iiponoBlyiy- 

ете со1иализмч., сами оставаясч. клерикаломъ?
И наоборот!.:
Но стрпда(Угь-ли она когда шл только что 

:ш.копч>жъ фол!>итоп1 ., гд’В гиворилось:
Да г.гиногь правительство!
Идете въ церков!. и там'ь икаоиепд поете 

фистулою и гиуснги.
П’Ьст!. влас'п., aui.B по огь Нога.
( 'юш!С‘1шшп>—T'lun. СВЛЩ0Ш1ИК1.. Сощади- 

сп,, такъ сощалноть. Польз)! жо однивромоп • 
по iiaiiH.iHiiatb б(!Л1лй костюкп. iia^ina н чир- 
шаЛ К0СТЮМ1 . трубочиста.

(!ъ своей Т!)чкн яр’Би1я со1иалнстн- 
ческая газета н)шва, п „пастырю*' I'jm- 
гор1ю Петрову остается только последо
вать ея сов1>ту. I'imoin. въ свое время 
также облачился въ пидж акъ...

Изъ выборныхъ лринлючешй.
Ilap'rin народпой свобод!^ но ctIic-пя- 

дась на выборахт. никаким!! врсдствами, 
вплоть до iipicMoai. въ 'духф бул!.варныхъ 
у!'()ло!шых'!> poM.uruB'j, СО ВСЯКИМИ таинстввв- 
ными чер'1'ои1!шиами. лишь бы только насо
лит!. и ном1!шат1. правым'!..

„Иолтавск. Шетп.** поредаоть следующую 
любопытную въ итимъ )ЮД1! И<*Шр1Лку.

И'Ькто III.. вшфгичиый и ил1)1тел!.пый 
„чорпосотоцо11.ъ“, СОСТОЯЛ'!, въ качеств!) из- 
бирателя по городу 8олотонош'1), а  сем1>я ого, 
состояи!пая нет. Н-тн дупгь. Д|‘Т<‘й и жоша, 
проживала ш. Kiont.

Пр!'|!хал'1. г. 111. in. Нолотопошу 30-гояп- 
варя, и вдруп. в'1. два часа двя 1п>лучаетъ 
из'ь Kieiia тол<ч’рамму: „Ив безпокойсл, не- 
Mejuoiiiio прйзжай, „Падя’*.

.Иадя“ »то было !1Ч)1 жены III. Изумился 
г. III. Чтобы О'ГО такое значило? Толт.ко что 
иоредъ итнм'1. б1ш , въ ICieuI), осташш.
сем!.1ч !П. Ш)Л110!П. б.1!!Г01!0ЛуЧН!. II ВОТЪ—ТО- 
лс!'1ымма. Г'Ьппи’Ь пс'такн не'Ьхать до копда 
HU6op<iU'r.. хотя, КПП'‘ЧШ1. и брзноконлея. 
Нослал'1. жеаФ тодеграмму: ,,Очепь безпо- 
кою(ч., ир1’1)ду четвортаго февраля—телеграфи
руй-*.

Гелегримма ит!1 послана бы-ia въ 4 часа, 
а Н1. 7 часов!, вечера изч. К)вва п]тлег!1ла 
другая телеграмма: „!1рг1..1ЖаП немедл!ЧШо. 
„11а.1 й“ .

Г. ill. ro.ibKo руками р;и)волъ, а  друпп 
избпрптрлп нам-Втили ем\—по подвохъ-ли 
здФсь какой Г. III. вновь ш'нЪ’гилъ, чюпрП.- 
деп. 4-ю.

IIpuua.iimiiui благооолучно „л'Ьвыгь“ . г. 
III. помчался въ l.ii'n-b, 1д1) васталъ «юмыо 
н'ь cTpauiiiofl Tpobu!’ii Но пониду ого телог- 
ра»Ш’Ь. киторы)! для сомьи явились полной 
eanisipioil.

lice ато окашиось продЬлкой как1!ХЪ-то 
uea'IvWMUi'!. иегод)1онъ, жолавщнхъ помФ- 
ша'и. г. III. ИСПОЛНИЛ !, свой граж;щнск1Й доли, 

»Рус. Зомля„.

Вотъ 3a4tivib „имъ“ власть!..
Иъ моом'1. погтм.апп! ..ка-догь“ и хипщикъ 

-слова однопнач.ащ1я. Губерисшяземства съ 
„к!1-детск1Г.\ш“ управами ато давно подтвер
дили. ГдФ голько быстро уволичииалне.!. обло- 
ЖИПШ и ГД’Й происходили 11!!Нб<1ЛЬШ1я хнщо- 
н1я, толп, всегда во I'-iaat земств!!. oicaeuBa-

лясь „1са-доты“ . И как’1> подобаоп. всЧ)мъ хищ- 
никам'!., „ка-деты“ бол!.шо всГ.хъ треавопяп. 
о своей чостпооти, о необходимости строгой 
отв11тст1В‘НШ)с'ги, о блаН! парода, wmipuft 
стригугь, какт. бараионт.. о народпой свобо- 
д-!)... Гъ тФхъ жо норъ, какт. правител!,ство 
прпнялосл. ограпичиквт!. бозмЪрпое ун1*личоп1е 
обложоп1й н установил!) извФстмыи пормы, гу- 
бер1в'к1я зем1'тна вступили ст. пимъ въ самую 
упорную вражду подт. флагом'ь „борьбы лро- 
тивъ пронзвола“ ...

Сомия хнпщыя з(‘мства явились )юдона- 
ча.'1!.ннками иарт1и .,ка-доп.“1 И ne t продста- 
внтелн спободкып. професШ,—доктб[»а, инжн- 
поры, агтюпомы, статистики, присосавнпося 
къ щметвамь, окаяплись. конечно, самыми 
р1.яШ!мн протлшшками правительства.

В'Ьдь опо умФряло ихъ рилгулявппося аце- 
тнты...

На почнФ 0ТОЙ борьбы за право бевкоп- 
трол!.наго ти!Т1й1|1я coajvliaa и мыс-л. '» захва
ти «ласти. Никак!!! Думы их'ь но удоплетво- 
ряюгь. Хищиикам-1. нужна власть во что бы 
то ни стало. Искусившись па бевконтроль- 
помт. рас1шряжрп1и земскими суммами, „ка
деты** добираются и до !'осударствонной кав- 
пы. II !сакъ въ зсмскихъ ги!кч1)тахъ они шли 
рука объ jiyRy съ Киреями, такт, и теперь, 
стромяс!. захватит!, государственную 1!ласть. 
о!Ш ндуть BM'IiCTt) ст. ними и ведутт. даже 
борьбу па их'1. сродства.

Для большаго простора въ хищен1яхъ „ка- 
leTii*- тробуютч. еш,4' и такой отв'Ьтствошю- 
сти минпотровт., кокая существовала вт. вом- 
ствахъ, т.-е. отв'Г.тствош!(Н5ТИ предъ своими 
жо соучастниками по хищетю. .Мипнетры 
мплъ Д0.1ЖИЫ и8бират!.ся И8Ч. думскаю боль- 
шипства II пред'ь пимт. жо должны отвЬчат!.. 
Иными словами. ннв'Фстпая шайка :)axmi'i'im. 
власп., будеп. дфдит!. между с-обой расхи- 
ниюмыл госуДарствепиыя деньги и сама предъ 
собою будотч. отвечать. Неправда ли, как’Ь 
8ТО удобно для партш. обдурившей па[юдъч 
и какъ опаспО“ ДЛ)1 Pocciit...

И вогь яга прелесть именуется „нарламец- 
таризмомт."!..

Насколько имрпво гешефты превыше все
го HHTojiucjioTb „кагДвть“ , можно заключит!, 
изъ того, что въ первой ДумФ они посадили 
па пред(‘ФдатвЛ1,скио кресло г. Муромцева, 
который ВОЛГ, одно ивъ гряап'Ьйшихъ Д’Ьлъпо 
уш1чтижеи1ю милняшаго пав1ицип1я, придрав
шись КТ. тому, чти яавФщатель родился пра- 
вославпымъ, и в1гослФдсти1и присоединился 
къ старообрядпамъ! (Хорошо поият1е у бып- 
шаго щн'дсФдателя Дум1д о ..свободф сов'Ь- 
сти“ !). Л на 11редсФдател1.СК0<! мФсто по вто
рой Дуы'1) прочать того самою князя Павла 
Долгорукова, который, купит, нъ Рузскомъ 
уФздФ iiMtniie за ’/s мил1опа, хпгВлъ всучить 
ei’o Креепшпекому банку аа 1,2<H).Uik» руб,

Ногь ото- -истый представитель „кл-дег1.“ . 
ратуюпщхъ Ш1 интересы народа и ва надФло- 
uio ого землей но спрпнедл!1пой оц-йтей. Лю- 

' бому жнду можно поупитьол у нашего родо- 
' Hirmro КПЯ8П, КПК1. нажии.ггь на рублг,—два 
съ полтиной!.. Человеку Погь M0.ua но дал-ь. 
по спои д'Ьлншки опъ топко попимаегь.

И такое раяобдаче1бе нншихъ „ка-детъ** 
нисколько пе смущаегь. Они удовольствова- 
лпсь тФмт.. что КП. Долгорукоп'ь заявилъ. 
что офип,1алышго предложини Крестьянскому 
банку еще не сд'11лал1. Но разв1! педоста- 
точпо Tort), что атогь рад'Ф’гел!. „народной 
свободы" вручил-!, одппму изъ вл1ител!.ш.1хъ 
ч.1енопч. Крестьчнекаго банка собетвопиоруч- 
оув) записку, простовипъ въ ней цФну, оъ 
просьбой обсудить его предложрше!?.

Чтобы 1*осс1я зпала. клкихъ предс-ФдателеЙ 
Думы выс'гавляегь па]»т1я ..ка-детч.**, приво- 
Ж7  дословно вту йлополучщю записку.

,,Им-6н1е Депловщипо" блнз'ь гтапши „Л"!)- 
со-Долгоруково“ , Московско-ИиндавскоЯ ж. 
д., 90 версп. оть Моеппы. 6,000 десяппп.; 
сплопгааго лФса 4,0О0 дес., зрФлаго (40--00 
лФть): 55о/о березы, 35"/о Осипы, Юо/о хвой- 
пш). Па стапп,1и складъ, нринадложапой кк. 
Долгорукову--10 дес., съ котораго дрова 
нагружаются прямо ы. вагоны п!) рол1.самч. 
съ вагонетки. ИостроЯкн 1шш.1я па складф. 
В'Ь HMliiiin только-чт!1 произведена таксаЩя, 
нозобцонлоны межи i! нроч. Одпимч.’словот., 
и.\г1ш1о въ ПОЛПОМ1 . порядкф и па ходу. Гу- 
бито! 160 д|*с. «ъ !'мд ь. Почти веф дрова по
купаются московской городской управой пря
мо на С1ыадф. Паложеш! вч. . 1,воряпс1<омт, бап- 
кф около 2<Ю,0(»и р. ЦФпа 200 р за деся
тину или I ,*200ДЮ0 р .“.

II так-ь, извольте полюбоваться, Kaitin по- 
лробиыя, хотя и пенполиФ вФрпы)! cBlvlbubi 
иредставилъ KU. Долгоруковь, желая снустнт!. 
свое H&rl.Hio Ггросл.япскому банку н гЬ.чъ 
облагод'Ьтольстиовать крестьяпъ!!. Il|in атомъ 
иам-Ьчопцый въ продсфдатуяи /(умы !;u)wi.

умолч!дп> о томч.. что лучш1й лФсъ выру- 
блент. еще предшостневникомъ. да п < амч. 
онч, понырубилъ лучипя лФеины. Н если дФло 
„eopBJuiocb", го пе потому, что князя Долго
рукова совФеп, зазрила. О, пФгь. „Ка-дрти“ 

-вародь толстежожШ. Пхъ личФмъ не про- 
бершиь... ДФло сорвалось только потому, 
что BI. Кре»-1ъ)Шском'ь бапкФ оказались люди 
дру1Ч)й породы, пй „ка-деты*‘, а можеть быть 
даже... ,че[Ш(н'.ОТ*ч!Цы“ ...

Так'ь попи-маоте ли, почему „ка-деты” до
биваются власти? I’onBli они нотерпнп. „чер- 
иоситопцевъ" па службФ, которые м-Ьтаютч. 
пмч. „Ш1Дфл)гп. крес'пшнъ помФщичьой землей 
по справедливой оц-ЬикФ“и отдать хозяйство 
PoccIh нъ руки 1<1«рвнвъ! ВФдь пни наиболФе 
опытные фипансит!.!...

То-то будет. облагпдфт('льстова1гь pycc.Kifi 
народъ!.. Иодаромъ же веф eiipefiOKO-.,Ka- 
детоюн* газеты „РФчь**, „Руесшя ВФномо- 
<'ти,и нсФ ихъ noai-oaocKi! такч. настойчиво 
щжглатають г. ('толыпина уйти съ своего 
мФста... Х(янмъ сбывап. свои имФя1л по 
т1К1Йпым'ь ц’Ьвамъ! Хотим'ь руки пагрФи.гть! 
Л пы, г. Г!т о л ы 11И!п .. намъ м'Ьшаете и пе 
уходите. ..

С. Глинна.
„Рус. Вемля".

Открытое письмо.
Въ 1’азвтФ „Колокодъ“ напечатано елФдую- 

щео открытое письмо О. Н. Морозовой: 
Милистивый Гисудар!..

Не откажите помФетить въ Вашей глубо
кочтимой газетФ мое письмо.

Честь и слава вамч. гг. студенты Одео<чса- 
го университета открывшим'!, у себя подоч'Д’Ьл. 
Сою.ча Русскап! Народа!

Пошли вамъ, Господи, нроуспФ>ш1я па борь
бу съ супостатами святой Руси! Отстав .ай- 
то родппу, боритесь ва свою alma maler! Wo- 
cKoncKie СЛ7 ДС1ГГЫ -  крамо.п.пики замышляют, 
печистоо, дерзают, па правильное теченю 
а!«1дем11ческой жизни вашего университита, 
закрыт!, его.

По ииддавайтес!.! Съ вами Вогь!
О. Я . Mopojoea.

Открытое пксьмо 0. И. Перганенту.
Вч. „Рустчшй Р'(5чи** папрчатало: ..До сихъ 

поръ я молчолч., но когда васъ „.lynraie" лю
ди города Одессы и:)бр!иш сиопмч. предста- 
витоломъ вч. Госуларсаъснпую Думу и когда 
вы торжествеиво заявили и клялись, что бу
дете Ч0СТНЫ.МЧ. н никого пе обманете, я р'Ь- 
ши.гь обратип.св кь naMi.c'i. вопросомъ: наг 
мФрепы лн вы воаврагить русской казпФ и 
русскому солдгсгу то, что отешь вашч. ппгра- 
бил'1. во «(Н'мя русско-туроцкоП войны и чг.мч. 
вы въ иас1'оящео врем>! владфете? Если вы 
иауфрены сдержат!, свою клятву, то падфюсь, 
что все паз'раблешюе вашиы'ь отцомч. будет, 
вами 1Ю8враш,1ЧЮ.

Пашъ бышшЙ еоучепикь по ришельевской 
raMmuiu.

Втуславши.

По поводу этого письма „Рус. Земля*’ ва- 
.м'Ьчаогь, что г. ПогуславскШ сташгп. Еврею 
пеисполнимыя гребонаи1я.

Карей нозпратн русскому, м тж ^у  и солд^
J _ _ J  ~ г~  I f i  г I '—jL'TV пагоаолсниыя деньги!.. Да опт. удави'гЬя 

*ПрЙ~7ПшцД'мы(^! о |«')з.ццащеДи...''~~^о ему 
до того, что состоянье, которым'!, опъ 1!Ла- 
д'Фогь, шикито грабительством'!.; что до того, 
что 1'рабятеломъ )!вляотся даже но кто-либо 
нистороппШ, а его собсгвеипый отоцъ? Га- 
ких’ь топкостей еврейская сов'Фсть не поаи- 
мас'гь. 1шгда есть_дош.ги—еврейская совФеп. 
псогда сиокоЕаГГ. • •.

Внутренн!я изв%ст1я.
Арьстъ71 человФка въ Петербургеноиъ уни- 

верситетФ. Пи иред1шсап1ю !'радоыачалышка, 
въ Н часа ночи па 4 февраля, чива-ми по- 
ружпой нолтцп Раеил1>еост|)овской части былъ 
произведоиъ въ ушшорситетской столовой 
обыекч., !)род!)лжавш1Йся до 7 часовъ утра. 
Пилящей найдено и конфнековапо мпого но- 
лсгал1.ной литсчжтуры. продававшейся вч, сто
ловой Какъ говорят,, всего забрано до 40 
пудонч,. которые увезены па двухъ подводагь 
кь блй5кайш1й учйсток'ь. Меж,!)’ тТ)мч,, поли- 
ui)i Получила си1)Дф||1я, ч-то дпо.мч. 4 февраля 
В'Ь 11 аудитор!!! уш11!е^)сптета »р<д1юложепо 
собран!с сощал.-роноЛющониой napriii сч, 
участ1емъ посторошшхъ. Iic,TbACTBie этого въ 
аервомч. часу дня, по слииамъ „Нов. Вр.**,



томсгая ГУЕЕРНСКЮ В-бДОМОСТи. 1 Ш

по раопоряж^кио 1'рйдон&*1нл1>цика, ихо' 
ды и liiixoAbi гхавнаги 8даы1я упнворситга 
бш я запяты п’Ьоколькнми с т т ч и  ги(к)До> 
выХ'Ъ, пооруженпыхъ икитиикьми. (1и>1И1МЯ 
вошла съ профбссорскаго нод'ьЬвда внутрь 
главваго 8дап1я и каправилас1> въ корридиръ 
2 втажа, въ китч^рый ьиходмт1> двери ввЬхч< 
аудвти|лн и би6;|1о'геки. Иь В1Ч> время иро- 
иоходнли собрап1»1 nuKuaaoBciiaix), дагеени!* 
скаго, рявавскаш. п друг, вомлячвотвъ eact 
даше сод1адъ-р*ян)лнш]е1ший iiapriH (̂ ъ участ1- 
емъ 7] чехов, поосоронпнхъ, преимущестпев- 
яо рабочихъ Васи41>овскаги острова, l ic t  ciy 
дшп'ы, 1ф(\Д'ъянлякнио 1ю треГювшйю окили- 
точиыхъ свои виды иа жительство, а также 
оповшмаые въ лицо вахторомъ университе
та, были безпропитствеиио выиущовы па ули
цу. Заде]>жааы 71 челов’Ькъ носчюрошшх!, 
предварительно переииоаиных']. иолищей. Эач> 
проивводилось въ нрису'тчйи едва ycnliuma- 
го прН)Хнгь ректора И. И. Пир1-мала и irlw 
которыхъ профессории'ь. Околи 1шти часовъ 
дня перепись ароотоваиныхъ окончилась 
вс1кхъ нх'ь 11̂ сК1Ш>кими парт1ямн итпрнвили 
въ ар|'Очч1ыя иом’Ьщвн1я Васильевской 'ulctu 
подъ спегиольпо ныаваиноЛ усилопясб охра* 
пой Koirauxi> горидовшъ, въ количесч'Н'Б бо- 
л*е 100 челол'Ьк'ь. Среди аростч)вааш4Хъ на- 
ХОДИЛОС1. и Bi^cKcubKo интсллигемтпыхъ дицъ. 
Никакихт. обысковъ въ 1юм1идец1и универси
тета, KpoM'Ii 11 аудитор1и, не б1дло [1<‘редъ 
8даи1ями университета «'^сколько равт> соби
рались толпы студептовъ и прохожахъ, pa;i- 
гоняомыя коаоой стражей.

Арестъ члена Государственной Думы. 10 
февраля въ м. 1Совик1», Кааевскаго у'бвда, 
apecTOitatih полшмей кростьявинъ <1>одоръ 
Лятииыешш, ивбрмный н1}(-килько дней тому 
павад'Ь члепоыъ ]'осударс1'вешюй Думы. Лит- 
вииоико былъ ваА1‘ржапъ за ])аспростраившн 
paunaio ;к>да прокдамашй и ковввак1й среди 
крест1>янт.. Таких]. 11|юкламадШ оказалась у 
неги цЬлвм корзина. При динрос'Ь онъ .ia* 
явил'ь, что такими во8вван1ями мпоНе кре
стьяне, yiaoTBOMBiuie въ выборахъ, были 
снабжены въ Ixieiii). Прокламации отъ сама* 
го вовмутитедыш'о содержан1я. Литвиненко 
иэ'ь м. Ковина бьыъ пронронождепъ въ 1Са- 
ыевоку1<> тюрыиу. Шевским']. губерпаторомъ 
какт> «'.ообщаегь пК1нвл. сд1и1ано по тиде- 
графу распоряжев1е объ освобождеи1и Лит- 
ввневк1> нвъ тюрьмы въ силу понрикосиовен- 
поога- личности денутативъ, ад'Ьло и рагиро- 
страисн1и прокдамац!Й и аитииравитольствен- 
ной ал'итанди пв1)вдапо судебному ся'Ьдовате- 
лю. Литвиненко запасной солдагь, служив- 
luifi раньше въ Кирасирскимт. полку въ Но- 
Tep6ypi’h.
' —  И  февраля въ г. Чигирин'!» тч)ржо- 
ствешк), при болыпо.мт> гтеимпн п.тр<зда, былт. 
отнры1 ъ Чигирииск1й игдЪлъ союза рус- 
скихъ рабочихъ, воред]. началомт. китораго 
былъ отслужшп. молебовч, покрошпч'лю сою
за архистратигу Михаилу.

— „Парусъ** сообщаегь, что лидерт. ок- 
тябрнстов'ь А. И. Гучковт. вънасгояшео вре
мя ваиягь выработкой проекта noiiaro изби- 
рател1.па1’о вакона, который топ. чвсъ-жо по 
окопчаи1и ого будетъ nijeACTaBxeffb продсЬда* 
телю сов'Ьт мипнетровъ г. Столыпину.

— Какъ фабрикуются „одессн1я 3BtpcTea“. 
»Русск. Р'Ьчь“ сообшяс'гь следующее: Въ 
гостиниц.1] „Трансвааль" по Колодеаному 
пер., въ Одрсой, состоип. служительт Г. 
Посох’ь; въ одипъ ивъ дней конца января 
онъ бы.1ъ поелпнт. вд]1д1]лы1,емъ гостиницы 
съ »оручон1(Ш'Ь ВТ. трактирь „Афины". Тамт. 
овъ былъ избип. какими-то хулиганами, 
исключиттдыю евреями. Когда избитый Ио- 
оохъ вояратился лъ гостиницу, влад^лецт. 
оя, еврей сталт. пастаивать, чтобы П. отпра
вился ВТ. редакц!ю „Одос. Нов." и зоявилъ, 
что его избили члены союза 1’усг.каго наро
да. Посохъ отказалез]. Па другой день вла- 
д'Ьлецъ гостиницы вел'1и1ъ II. отнести В1>ре- 
дак1;1ю „Од. Пон." письмо. Въ редакц1и II. 
цредложили расписаться, что посяйдц1й и 
итполиилъ, не виая пп соле;)жаи1я письма, 
пи цФли подписи. Иа другой день въ „Од. 
Нов." появилооь сооб1це!пв о томь, что И. 
былъ иябитт. союапикмми. которые, кром*!» то
го, отняли у прго 10 руб. и час].1.

— Находка боябъ въ Одесей. „Рус. Р’й- 
чи“ еообщаютъ, что агоптурнимъ путсмъ по- 
лиц1в удалось узиать, что вт. квартир1] П. 
ВейсбиПпа, студента Нояороссчйскаго упинор- 
ситета, состоящаго въ цонтральномг студеи- 
ческомъ ojH’aHl] н проясивоющаго вч. д. .*6 1. 
по Екаториципск])Й уд.,хранятся взрывчатые 
препараты, и находитси складъ бомбъ. 11 
февраля чипы полшця нпозапно пап'япулн 
па квартиру Всйсбейпа, гд1] произвели тща- 
теш.пый обыскт.. При обыск-Ъ въ квартирЧ)

обнаружены оболочки бомбъ, молняигь илру-; 
rifl варывчатыя вощеотиа, а также одш1.1 
Biioju-h сиаряжепиа}] бомба, llafljteua между 
прочим'!. шифрова1шм1 порсииска, компромо- 
тируюшля иФкоторыхъ дицъ. главшлш. обро- 
зомъ отудеитонъ, къ задержап1ю которыхъ 
приняты самыя энвргпческш м'Ъры. Обвару- 
жсн1о бомбы, как'ь нередають, им4]отъ свнзь 
съ покушеншмъ иа живш. одссскаго 110лип,ей- 

' мейетера. Всйсбойнъ ааключепъ подъ стра
жу.

—  Лдя завершены работь по приспособле- 
nix) Иыперал'орскаго Таврическаго Дворпд 
для 11ом’1.ще1»я въ нем’ь Государствонной Ду
мы, Государствтшоя Кд1Щ(‘ляр1я иенранш- 
iiaer'i. дополиительный к()еди'п. въ 12<)А)00 
руб. (к'ь pairbo 01Т1уш.впш1МЪ 71ШЮо 
РУ^.).

переписывать монастырское имущаство. Об,- Я  ум'1!ю немниго рисовать и полировать !м>- 
liauionie игь съ минахипями 61.1ЛО или край- жу. Магавииы яшшлуатирувггъ меня и пла
не 1’рубоо, или, иаоОорогь, возмутительно тять гроши, но вто но обовку{«живавгь ме- 
галаптпое. пя. Инти палачи ошиблись, думая, что от-

В1]ДНЫЯ МОПАХППИ ростсрилно!.. .Молодым няшии у пасъ монастыри, они отнвмутъ у 
потеряли всякую надежду на пом(ЯЦъ „фран- пасъ и мужо(УГВО и вФру въ Бога. Н^тъ они 
п,у8ска!'0 общества" и начали собираться усп'йли только въ томь, что вм’Ьсто того,

' чтобы работать въ тихомъ уединск1и,мы бу-у’Ьзжать. По старый монахини упорно не хо
тели вФрип. очевидности и потеряли:

„Не б(»йтос1., д'Ьтки! Это они толыси такъ- 
иугаюгъ касъ и дЪдаютч. :]лыя лица. Но его 
вес добрые люди! Это в'Г>дь фраицуз14, преж
де всего, и мы ТОЖ4) фравцуже]>ки. Оаи не 
станутъ пасъ обииип., потому что мы ив 
ce-luiajiH пишеоги ала никому".

„До 'ТОГО момента, мы не получили прика- 
ао помеддонпо выехать изч. монастыря,— 
иродолжаетъ авторь,—иаши добрыя, старый- .  iiwuAWdvnat'i о  »|>1 vi> п . ^ и а ш п  av u u m / i , « /х г и т л

-  1лашшмъ 1,фа»лет»мъ Л о м и у с т И -j „ „ „  ,« д ели сь . Но 11 1юля ихъ
сердце быдо раобито: иаол. в и п м и  т ъ  на- 

ЧЛИШ АЮ  noBortmi] 13-го Марта 19011 г., n i  ,™,
равроботаны правила о сдач1! беввомольиымъ 
и моловимельнымъ крестьянамт. НрибалтШ- 
скихъ губврн1Й ВТ. аренду па 12 л1'.гь бс8Т. 
торговъ, участков'!, .земли из'!. подъ i«wph- 
ныхт. дфеопъ. Къ оброзовашю такнхъ участ- 
ковъ было приступлоко еще въ ИЮО году, 
и въ Настоящее время им'Ьетед уже 273 участ
ка для маловс>М!‘Д1.ныхъ п 863 уча<-тка для 
бо83вм(д|ьныхъ кростышъ, общею плииццц.ю 
въ 11.500 дрсмтипт..

laoro дома на улицу. 0 1  вти слевы ста])ыхъ 
жопш,илъ. провсдпшх'ь всю жизнь въ ггФпахъ 
моиастыр!! и 1!ыброшеш1ыхъ теперь на бол1.- 
шую дорогу! Н'Ькоторьш изъ ни.хъ были 
очс1!ь стары, слабаго вдоровья, они еш,е 
двигались. Оь главами, полными словъ, про
тягивали o u t К1. иамт. своя старчесшя руки, 
точно умоляя о помощи. Но какт. мы могли 
кыъ помочь? Мы сама должпы были убирать
ся на веФ четыре стороны culiTa".

Bet) монахини того монастыря, зеоторый 
описывшуп. ааторъ ,,Д!!евпика“ были И81'яп- 
пы изт. Фраподи и уРхали въ Бо.ты1ю, гд!! 
В'ЬКОТОрЫЯ И8Т. пихт. !!а обнця 1фОХИ и при 

_ „  I помощи добрыхъ людей купили малеш.кШ до-Одее и ь  .НОГЙХЪ. Передо шюю леж.ш.'„„^.^ ^  г„р„д„й,,. ошъ
„Дпешшкъ HcrDonnnuu“ . Пия аяторя пейс
iiTu'Tun М1ГП пя. U шд пи п япп .д .' Vi nii-tBi .трудом'], прцитмлись 611ДНЫЯ вагванницы, при-

Заграничныя изв^ст1я.

H'liCTHo Mill!, да и ие все ли равно? Я шыю. 
что .,Дпйвникъ илгпапитш" не романъ, ии 
выиыселъ, а самая настояинья дЪЙствитель- 
пость. Это крикт. сердц,а одной изъ миогихт., 
мно!'И1 'ь фраппузскихъ монахинь, въ силу 
недакии издапнаго закона, груби выгвапиыхъ 
ио’Ь мопастырой и даже и»ъ <1>рапц!и. И чи
тая трогатольпыя строки, атаго диевшжа, 
полпыя ис-креыиогти и наивной жалобы, 
Х!ОЖПО ТОЛЕ.К0 пожад'1!ть, что и друг1о жен- 
cKie .монасшри Ф1)яиц,ш не дали такихъ же 
иривдивыхъ oimcasiB перижитаго ими ужаса 
гонешй, соворшеппо неизнфстныхъ француз
скому обществу.

Начинается „,'1аип11икъ‘'<я1исап!пмъ жизни

т«ц||||я съ собой изъ <1>ра!щ1и !гЬскил1.ко д'Ь- 
ночокъ-сирогь, который воспитшались тамъ 
въ и.хт. MonacTU()'h.

„В'Ьдпыяд'Ьвочки! иосклицаетч. aim»pr.,- 
куда жо им'ь было д’Ьва'п.ся? Out так1я ми- 
лыя, в(‘селыя, оц'Ь но нонимаюгь аичаги, что 
случилош. и покорно 'Ьдятъ пашу бедную пи 
щу: картофоль и хл’Ьбт. (гь водою„.

Но не BCt. монастыри устроились такъ, 
как'Ь описываемый, т. в. образо:!а.ш как’1> 
бы новый монастырь, поселившие!, для со- 
H.vfiCTHOfI рабопл и молитвы. Келнкое мно
жество фраяцуяскихъ монахинь, мо.юдыхч. и 
crajiuxb, panclujxoc!. по всему м1ру

и .  uonaOTllpI,, жи;ши црестой, чистоЛ. под- 1  „ра„„ жить
1ЮЙ д1 «1тедьвоети идюбии къ б-шжиимч.. 0 ,.й-| „для иаъ т « А .  подругь-ионядиш., чи- 
01ЛВад.,Т<-,Я ПОДРПГШО .юрядекч, КШКДЯГО ДИЯ, д м ,*  _„„р„уд,„ь ,,Ъ ДОМ1, СВ.ИПЧ10Т-
а я и « ц  еъ шкедЬ. »ъ саду, „ъ рукодидыюй,, и„т„р„й и д ъ  иъ пееадо|шой сияли ь-ь 

Не споро, счшю, иридо™ вамъ ярое- „уд„,,и„„, „ же од1«идась .юс,Чдаей
Прислугой вь дом'1». Другая, со.мидесятил'Ьт-ТИ'>'ЬСЯ съ ВТОЙ МИ.ЮЙ ЖИЗН1.Ю, сч. милыми 

д1!1ъми В1. mKOiTb, съ садоыъ, сь церковью!
иосклицаетч. дажо авторъ,—говорять, что 

у насъ от!1Имуг1. наша, монастырь, а пас'ь 
самихч. изгонять иаъ Фралзш. Эа что? По
чему? Потому, что люди, упранлянящо <1>|>аи- 
пдей, нешшид}1гь Бога и такъ какъ не ыо-

пяя старуха, н11когда прииосшая моши’тырю 
все своо крупное придашюе, очути.чась то- 
перь па улиц'В, не способна:!, по слабости и 
старости, ни К’Ь ктсой работа, без'ь гроша 
дртч'ъ, беач. родяыхъ, сто()ая, жалшш со 
8доровы‘.чч.. иадо})вапяымч> мпошдЪтпкмч.

гуть сд'Влать ему зла то .п, р.акдражеиш ,фвждан]1Н1емь ю.'монастырский .11КОЛ1!:'Я 
бросаются па насъ, бъдпыхъ, смирснных'ь >
монахинь. кот(зрыя живугь уодпнеиио, раби* 
тають, молятся Ногу и обучаючъ бфдныхъ 
д'Ьтей? 1{акъ его Ж1!СТ’око, зло и глупо"!

ДалЪе авторъ с!. трогательной любовью 
описынаетч. мовастыр<'кун1 пшолу, въ которой 
обучалис!. десятки к11«!сч‘1щнскпхъ д'Ьтей и во- 
склицаетч.:

„Значить злые, жестокю люди, гонять 
насъ за T!j, что мы любиыъ д-Ьтой фрапнуз- 
скнхъ б1!дняков’ь. и за то, что мы мо.шмся 
Богу нч. то время, когда они кощупствуютъ? 
Скажите, почему вы нашли, что мы—Л1шш1е 
во Фрашми? Почему вы счвтаетс с(>бя впра- 
!гЬ взять нашъ монастырь, нашъ домь, ко* 
торый улучшен'ь и благоуегроонъ нашими ру
ками и ежедпшшымъ паыимъ трудом'ь? Вы 
говорите, что по только отнимите у пас'ь 
MuuacTUpi.,uu и выгоните пасъ иш. Фраш|!и? 
ИФтъ, ВТО нови8можпо, истшшыо фрапауаы 
не допустят!, до этого! Д-йАствительяо, вду- 
мываяш. хорошенько въ неправедный вакшгь 
объ отобраши монастреЙ нч. шм»ну, трудно 
пов’Ьрить, что мыжинемЧ) в'ь дводцатомч. irt- 
К'Ь, в'ЬкФ прогрос«П1, св'Ьта и свободы. Равв'Ь 
это та саман Ч'рлшця, бла1'о}ц»д11ая и гумап- 
пая некогда, которая тенор!, собирается пз- 
ГОИЯТ1. пфкоторыхъ своихч. дЪт'Й отъ себя, 
пред1!арнт«‘лыш обобравши пхч>? II это толь
ко за то, что они любячч. Бога и лашшан^т- 
ся дФломя благ1янорптолыи1сти! 1И'.тъ, я не 
вфрю этому! И если наше п|1а!ШТвльстно по
теряло соиФсть н сердце, намч. остается «чпе 
фралцузскос общество, которое пн за что по 
допустит!, этого грапд1о8паго, поворпаго во
ровства!"

По увы! Пришло время, въ rnxie монасты
ри вагря11у.’1я чшюнпикк и полшия и пача.чи

сл,ма, иссмотря па то, чти молода и здорова, 
какч. должна я трудип.ся, что бы но быт1. въ 
ТЯГОСТ1. -моимъ тиваркаиъ и чч^бы припести 
грошъ, другой въ наигь малепькШ димикч.!

домъ работат!, на людяхъ и въ обстановк̂ Ь 
полной лишешй. Мы етрадаемъ, ыо ие еда- 
димса и будемъ трудиться во славу 1к)айю. 
Бы хотЬли намъ сд-каать больно-градуйтесь, 
мы страдаемъ! Но вы не заставите насъ 
iiaCTi. духом'Ь, н'Ьгь, никогда! Мы будемъ 
иродолжачъ новое святое дкло и заботиться 
о спассшя пашнхъ душъ!

Такч> кончается ,^1,но1шикъ изгвавпицы" в 
мы можомъ только сковать: Богь вь по- 
мош,ь! „Колокодъ".

Эа редактора неиффишальаой части
Дурцвь.

О В Ъ  Л  3 3  Л Е П И Л .

С II И С О К ъ
педоставлопныхъ телограымъ, цостухшвшяхъ 
въ Томскую почтово-тедеграфвую контору сь 

3 по 5 Марта 1907 года.
Изъ Лондона Брелишъ за веявкстаостью, 

Гу.!ы Васильеву за неизвкетвостью, Вааго- 
1гЬл;епска Каупе ва вы'Мдомъ, Тулуна Лив- 
деру за шя1р(1жииав1емь, [1етропавлопска1ии' 
княинъ Осииона нслкдств1о откааа, Владвво- 
стока Пауфутану за ны’Ь.чдомъ, Иркутска 
Тарифашжой за выкздомъ, Иркутска Шихо
ву ва вы'Ьвдимъ, Иркуччиса Барсукову волкдг 
cTHie отказа, Тамары Блькину завыбыччемъ, 
1'юмш1и 1Соиова>10ву за нерааыскашеыъ, 
Якутска Любимовой за попрож1вав1емъ, Екаг 
теринбурга ППццкину за выбыччемъ, Иркут
ска 1‘кьбаум'ь за непроживашемъ, БШска 
Эоложскому ва иеизвкстгвостью, Игнашаной 
Ивавову iia ноиолиоотио адреса, Кодываиа 
Лушникиву за выкздомъ, Сурдыово Мидов
скому за Houpoxemiauieub, Пивовикодаевска 
Черепкову за выкздомъ.

Съ 1-го ноября 1906 года

ХП101О ОТКРЫТО

ПРЕСС0ВАН1Е и ПРОДАЖА

РУССКО-БОГЕМСКАГО ШШ,
а та1сже п въ кицахъ.

Ц%ны самыя ум^ренныя.

Прошу г.г. покупателей проставить меня 
своими заказами. Оь требовщиями обра
щаться; гор. Пермь. Андрею Титовичу 

Никулину.

Ба,'1аиоъ Томскаго Общестиа Пзаимиаго Кредита на 1-е марта 1907 г.
АК’П Ш Ъ . ПАССИВЪ.

Кнсса . . . . . . .
Тек. гч. КТ. 11тд. Госуя Ьинкд .

,, ,, ,, чартн. HatixaxT.
Учтеиных'ь вивсолкМ . . . .
!:суяы подъ KIU. Гос. буи. и гн]1. Ирак. 
Тоже. UC riijiauT. . . . .
Протестов, викгс.ш . . . .
* о Луиаг,, чрниадлйж. об—ву. 
Устройство и обшвед.
Теяупве расходы ....................................
IlpoBvin'U, выдан, вняадч. . 
Ьизврвтвыс РАСХОДЫ . . . .
“а*/о по Пррсуч. BCKCCJ.
Прибмэи и уАыткН . . . .

2U3 1 
23,88  

ИЦ/5Г К8 
lUBOSn 12 

2906' 87 
й5 — 

7117 51 
735' — 

1220 
132| О
144 8
6Я0 18 
178'.48 
721 64

Итого

Кипит Об—ва (625 член } . . .
Ток. и  гчеть: члеа. О - в а  235.42,97 

,, ,, ,, косторон 28279,24
Иклады бсасрочишо пистор.. . 2940 

,, срочные; член. О—ва 5000,00 
,, ,, постороп. 200,00

Оереходпыя суммы . . . .
о. [фичит. вкладч- • ■ > .

,, по операц- яа ток. г.
'’риб. ВТ. возвр. С1ГИС. ДиЛГОН'Ь
5®/п госуд. сборъ, . . . .
Цсреучвтъ векселей въ др. бввх.

616.12 21 
го4о1 -

6300| — 
2940! 68 

194 4S 
4698130 
222 79 

7121 
18676] —

Итог» . .|||34731| 69

ToMcniii Городской Ломбардъ
ианкшдоть публику п гг. залогодателей, что 11-го сего MajiTa, еъ 12 vac. дня, въ оомк- 
щон1и Ломбарда, ио Магистратской улицк, въ дом'Ь № 4-й, будечь пронэводитьел

IIU крпсрочрвмыс залоги за uVV 290(1 fmiiiieji. на хорькоионь irfixy, ворптаакъ кахчатскаго бобра в 
мужсКА)! тнпка съ еобол.пмъ iiuoxort.), 645М, Г285б. 12860 (иуяекк- золотые часы, аолотап бортовая 
ЧАСОВАЯ чВш. вьет. 11 зол. 48 до.!.), 12877, 143.), 12В09, 12937, 1'2044. 9028, 64649, 7196, «4877, 3052, 
75. 12‘'В4. 13011, «5»82, 6157, 1Я027, 9152, 13006 (зо.к.та оъ всщвхъ въеъ 14 зол. 73 дод.),
32::3, 3199, 1:Ц31, i;u52, 13ШЗ. 13179, 13180 (■ужск!е яолитмо часы, даиск1<> аплитыс часы вдр. вощи), 
ЗЗбЗ, 9286, 9347, 9436, 3441, 13210 (волота въ вощахт, влсъ 12 вол 12 до-ь и др. Heuiu), 18214, М215, 
I32IG, 13223 (нужск1с золотые часы), П235 (ручная швейвяя пашина), 1842, 64927. 7612, 63723, 5591 
(мужское пальто на хорьховоиъ х'&ху, воротникъ камчатскаго бобра), 477, ISS60, 13364, 13285, 13291, 
13294 (соробра вч> всщохъ вЪеъ 2Н1 вол.}, 13299 (ио-ютан бортовая часовая uinb вВеъ 8 зол. 84дол.1, 
13305 (волота вь влщахъ пЬст. 11 кил. 24 |o .i. п серебра нч. ьищахъ в'Хсъ 238 аол.)63839, 9542, 66246, 
13314, 1'53Ш. |;Ш З, 13345, 13359, 13.166, 17041 CiunuiMb нв пыхухо.тевоыъ и«ху воротянвъ в лацкава 
камчатскаго бобра) 66341, 15235, 12.(37, 28Н4, 8042, 17281, 13791, 31824, I633U, 18868, 12113, 17045 к 
22607. Подробную опись аовначстшхъ оъ нродажу вещей вовво вид'Вть въ uOMBuieHia ломбарда енвдаевво- 

Томешан Губернская ЛпографЫ.


