
№ 3 2 г.

Г У Б Е Р Н С К И
ВЫХОДЯТЪ по OPEflAM-b-^ii^

1907 г №SS
ш о ю с и

Подписная а^на: В'ь годъ— 6  р ., в mI vc. —3 р. 50 к ., 5 mI ic .
4 mIic. - 2 р. 50 к ., 3 JkTfic.—2 р., 2 m1vc. I р. 50 к. п 1 м'бс 
Иногородн1е при1Ш 1']И1Ш >гь за пересылку I рубль.
UtKa аа полцио гидовое из;цш!и для обязатрльиыхъ [10ДП(1СЧИК0К‘ь 3 руб. 
Иногородн1е прш1ла'1и т 1 югь за пересылку 1 руб.

На ocnuRairia Иысочийте уткерждсипаго 8-го апр^лп 1802 года MitHtiiti Гогудпр- 
(’THCiiHttrn conliTa, ияяиотрокъ Виутрскнихъ Ддлъ, по соглпш(‘н{ю гъ Упрпнднющия1> 
Мянастерстаох!. Фипаксоп-ь п Гисударгтаенпмиь Коктролгромъ, уста11оалг1т  па 
прсдстояшра «'ll 1-го Нпиарм 1804 года 4«rbipox.iltTl(.' п.ттп на початааЬ: обнзагодь- 
иыхъ, RpON'b судобмыхъ, »Лъ1ШДСП1Й В'а Губгрнгких'|| BKAOHOCtnx'b иа ппжссл'Ьдую- 
uiHXb ociioBaiiiNxi.;

I. Плата da ||базателы1иа объ)1влцн1я, кроя-Ь еудебаыхъ, поя-Ьшаемин въ Губоря- 
схихъ Ввдоностпх'ь, опред1«лнотса: за одну строку корпуса въ 30 букп1. на iiepiioii 
стра1Ш1(« 20 коп. и па посл11ЛВСЙ 10 яои.

И. Плата яа объквлияЫ, иечатаииып икык'ь шрафтонъ съ употрсбде|йомъ рамь, 
уяраш«н1й и по.штнпажсй, п.1ияаегся по раасчсту количества строкъ сплошного набора 
корпуса В'Ь 30 буквъ, могущнхъ пом'йстктьсн пъ заиямаомой об'ьяя.1р11Н1и'ь пл01цадн.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
III. При ooBTOpeniu об'ьпнлеи1й Д’йластся скидка вв два раза и бол-ке 10*/».
IV. При раасылк'В обгпилший иа отдвдьпыхъ листахъ въ вид'к npa6aaiuiiitt къ 

1 уборпсхпиъ Икдоиостяиъ, взвиаотса, кром’В почтовыхъ расходивъ, одииъ рубль 
со 100 энвснплпроаъ.

V. За достапку иираадатгльпаго нукера взпипстгл особо по 20 к. ва вкаскплпръ.
Члстиыя объЯ1 лвн|а пичатаютеи въ пиоффяц1альпой частя по 20 коп. со строки ое

титп или по раасч1'ту за аапихиикоа кКсто, когда объпвленЫ иечатаютсн одипъ рааъ, 
ва два разя —30 поп. н аа три piuia-—8в коп.

0бъявд»н1я для „Томск. Губ. Н-кд'.' язь Москвы, Петербурга, ПрибалтШекаго крои- 
Цирства Полшкаги, К1сва, Харькова, Кавказа п вевхъ мветъ иаъ заграницы прв’ 
пинаются ис1иючитол1.но Торговыяъ Домомг Л. 3. Метцль и К* вь MoewB, Мяе- 
внцкпп у.1.,д. Сыгова, и въ его отд-Ьлопн Н'Ь С.-Петврбургк, Подьш. Морская М П , 
Подпкскж к о0ъявдвн1я пряпимаютсн въ коптор'Ь „Губернских'ь В'йлоноствй**, въ 
Вдап1и присугствспвых’Ь нкстъ.

OTAtflbHbiti померъ стоить 25 ноп.

С р е д а ,  2 - г о  м а я .

О К Ъ Я В Л Е Ш К

Томскаго Губернатора.
Объявляю во всеобщее сп'Ьл'1иие, что Пы<'ич.\йтшгь указом*!. Ирави- 

тельствующому Сенату въ псрп1.тП день Muina п то  года данным'!., нове- 
л'Ьно выборы членовъ 1'осударство.1ШоП Дум1>1 н'ь Губсрнскомч. Избнра- 
тел1.11ом’ь co6paHiii Томской I'j'Oopiiin щшизвесш ДЕВЯТАГО МАЯ 
сего 1907 года.

И. д. Губериа'гора, Париш. Нолькенъ.

laiuiiuaru должпи(лъ Ректора 1 1 .мпкглто1‘скаго 
Томгшич) Унипереитота Д'11Йстиитодьна1'о С та х -; 
скаго CoidiTHiiKa Попова, а аам'Ьегителемь eixi > 
Огатскаги СокЬт1шка Профессора Лащеннова.!

Постановлен1я Временнаго Томскаго 
Г оиералъ-Г уборнатора.

ОТД-БЛЪ П.
Приказы И. д. Томскаго Губернатора.

И  апр’Ьля ПЮ7 г. Л: 4в.

Предполагая издавать при Губернской Типог])иф1и Памятную Книжку 
TuMcK«»h Губер1нп, прошу Торгово-Промышлсшшя заведен1я, а iiamio и 
лиц'1., яа‘лаюш.ихъ поместить свои обт.явлтня вт. упомянутой кшг.кк'Ь, 
обращаться устно или {!исьмспно ici. казначею 'Гомскаго 1'уборшжаго 
Упрнв.'101пя, ежедневно on, 11 до 2 часып. дня.

Ц'Кна за об’ьявлои1я установлена сл'Ьдующая:
1 страница . . .  40 1>уб., I

7» страницы . . .  25 руб.,
7< страницы . . . 15 руб.,

остальныя формтд объявле1Пй но взаимному cmvianieiiin).
И. д. Губернатора, Bapoin. Нолькенъ.

Увол1.ияет(а1 , согдшю ири1Ш!1ию, Д1ио11ро- 
илиодигедь TuMCKaro Губерш'юн'о У|1ранле1нм 
1Содд1'ЖсиШ Лссссор'ь jbimpifl Михальск1й огь 
должности и службы пъ отстьку, сь 1 апрЬ- 
1 я 11107 г.

19 аирйли 1907 г. J4 50.

(ilidCTcoaaiti |гь шхатЬ T umciuu'o Губо|1ш-ка> 
го Ущ1аилв1ия, съ (yimwiHAiiponaiiioMb пт. 
рлсш»ря»со1аа Томскаю У-Вздпаго Иенрашаига 
дли уендешя состаиа чтю еь Hui<u-ll>ii;o.7aea- 
cKoft Городской подиоручиит. ш. ут-
1-таики Захпр'1. Мухортовъ кумаидируетсм пъ 
расиорижоик* IJaJ)mlyлы•.кal•u Укндааго Исирак- 
пнка, дли зап’1}дыиа1пи оргаииаопаиной ит> г. 
Ьа|111ауд')1, иа средства идрохпдопдадЪлымчп., 
ПУЛ1Щ6 Й0 КОЙ стражой.

ОБЪЯВЛЕНА
(1тъ TonuMiaro Губернс1гаг(1 У|||кшле1пя.

Постановлен1Я Управляющаго Акциз
ными сборами Томской гу6ерн1и и Се

мипалатинской области.

Всл11лст1пе прекр{11Ц01нянр1ема п пересылки почтою дешжныч ь пакетов'!., 
нрисутстшЧ1П1.1я Mt.cTu п доляуНостпыя лица, 11]юпзводя ii.iaiTHvH иа имя 
Томскаго Губернскшт) >Т1равлстпя, на отрф.зных'ь куионахъ не обья(Ч1я- 
югь, за что пмошю ими деньги уплачиваются, а лшш. указываюгь па 
.М, в’ь доиолпшпе къ которому д'Ьлается денежнын цереводъ, дшке без'ь 
указания числа и м11сяца. вт. какое время года за такимт. .V ед'С.лапо 
донесшие Губернскому Унравлшпю о ирипзппдпмом-г. платеяс'Ь.

11о 'гакимь 1 юреводам'ь Губериеюм‘ Казначейство, нолучип'ь деньги 
изъ почтово-телеграфной конторы безь указа1пя, за что out. уплачены, 
запнсываеть нхъ но нт> топ, нс'ючник'Ь, въ который они но {юду нла- 
те-ука с.ч11лують. а въ логгозпты 1'убернатора ип счету ршшыхъ суммт., 
11 отъ зтого Taicie нла'1'еж11 приходится перечислять in. подложапий источ- 
ннк'ь оборотными аеччи UOBKUMII.

Ri. ycTpanenie этого, Губорпскоо У11равле1пе проси'п. присутствопныя 
м-Ьста и должпостпыхч. лпцт, при уплагЬ денсп. по])еводомъ. ш> отр’Ьз- 
HUX1, купонах'!. обязатсл1,но объяснять огь котораго числа н за какнмъ 
.Vs послано ув'Ьдомлшпе, ш. доиолишне. к'ь которому посылаются iiejio- 
водом’ь деш.1и и съ кратким’ь об'ьясшчпем'ь, за что именно.

• 1J E :.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лт. первый: I 

Высочайшее iiouojr&iii«. Отд'Ёдъ пторий: При- i  
кавы. Протоколы. Постаионлешя. Обт.>писк1м.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Иородопал. 
М 1 .1Ч'ная хроника. М,ярркоо слово депутатамъ 
и!п> KpocTWiH'b. Оружейные склады русскихь' 
револкивонеровъ. Отъ кого „ко-доты** иаим- 
ствопали тактику. ICpyiiiiui! скаидвлъ въ аа- 
dyiaiiiH Думы 16 auptwiii. Къ де
путата А локсипскаго. ICupoii зомлтпяд'клт.пы 
Заграпичныи иввЪстш. и&ьявлеи1я.

ЧАСТЬ (1Ф11|ЦН1.\Л.11,\}1

О Т Д Ъ Л Ъ  I
Высочайш ее повелън1Е.

24 /Viipli.in 1907 года.

1'0ГУДи’Ь 11МПЕ1*\Т(И*Ъ ПЫГОПЛВНН': СОИЗВО
ЛИЛ'!. нанпачнгь Предсктатолом'!. Томскаго 
ryfiepiicKai'o Иабиратсльпаго CofipauiH дли ii:t- 
rtpanUi чденовъ 1'осударст11епной Думы испра-

(2 .Лпркля ИЮ7 г. Л4 25.
Д1 ;ло11]юиянод!Ггели: 2 акшшпаго округа 

Потаповъ и 6 -го М1‘лыгннъ норнмТшткп'ся, 
cor.iacno ходата1 11;т(!а ихъ. одинь иа м-ксто 
другого с'г. I мая 1907 nvia.

22 .\1а|гга 15W17 г. .4 16.
СтаринЯ штатный Киптролирт. 4 oiqiyi-a

1и).1ложск1Й Регислрпторъ НиюРорь Лаг».-иъ 
исключается явч. «чтиска служащип. ио Ai:- 
щкиюму и41Доме.тиу ва переводом !, счч) !!а 
службу ЦП Вт.домс1 Ч1у Гланпаго Уираодсп1я 
помлсустройства и яемл<‘Д'1‘д!я сч. 1 марта 
1Й07 1'ода.

23 Марта 1907 г. Л» 18.
М.ладшШ иггатпый К!ттролеръ 4 oKpyia

Кчлдиксшй Регистрааюрь Пазвльсн}й пааиа- 
чается Старшим'!. 1!!татнымъ Коитролнромч. 
того же округа сч, I ащткля 1907 года.

23 Марта 1907 г. М  19.
И 1 1ЖО!!оръ-.моха!!!!къ Пшсолай Мврковъ 

соглгишо лрО!1 !оиш», шшначаетсн Младшимъ 
неиггатнымъ Коптролсромъ 4 Ыфуга съ I 
марта 1907 года.

2 Лпр 1 м1Я 1907 г. -N: 20.
Млад!н1й !1ештат1!ый [Соптролрръ О JiKpyra 

н. ч. Кнашь Антоновъ, согласно П[юшон1ю. 
УВ0.1Ь!ШСГ1*И on. ДОЛЖ1ЮСТП и службы 1'.Ъ 1 
апреля 1907 года.

2 Лпркля 1907 г. № 2 1 .
Окоичйпийй курсъ въ 'Гчмекомч. Унипер- 

ситогЬ Николай НасторснШ напначаотся, сог
ласно нроначшо, Младишмъ !птат!1ымъ 1^онт- 
[юлеромъ б округа сь 1 аир̂ йл)! 1907 года.

2 Лп1 |Фля 1907 г. 22.
Crap!!!ii‘ lIoMOiuHHKn Надзирателя 1 окру- 

! га 4 участка Маминъ и 6  окруш 3 участка 
I Суховъ 11е|юм1 ипдюто>!. согласио ходатайству 
ихъ, 0 ДИ!П. !1Я M'liCTO другого Г 1. 1 мкя НЮ7 
года.

17 Апр'Ьля 1907 г. Л» 2448.
1*авсмитр̂ иъ прсдставлеивый Нак'кдьшаю- 

ИШМ1. Полицейскою Частью вт. гороД'Ь Ito- 
лываяи, нрн раноргк за № GC4, нротокоаъ, 
посп'аповлелный на Кол14нанс1а!Х'Ь м'1з1!1ДЕГь : 
Марке.ш . lanpoDTboita 1Сарчомк1ша, Егора 
<1>одорока Пикольскаго, Александра Ва^шль- 
она .1ш!ат11,цва и Тимофея Арефьева Лутош- 
кина. .ча !iapyim‘iile ими обяаательиаги носта- 
1!овлен1я Нромопнаго 1 'опералъ Губернатора 
on. 2 Марта 1906 года, 11!4разившемся въ 
гомъ, что они. находясь в-ь тол!гЬ и подстре
кая 1!ОСЛ1!ДШ0Ю къ НасИЛЫ'Т!П‘111!Ы.М'Ь нротиач. 
Чшшнч. Нолшцн Д'ЬЙСПНЯМЪ, учинили-ВЧх го
род!! Колишши, !!а улид'к» буйстио, Ч'Ьмъ 
I! нарушили cytiHJCTByKinUn распоряжетя 
Полицейской нлюгтп. я, В]!емеш1ый Го!!ералт. 
Г’убсрпатор'!.. нпстнони.п.: пон.мово1тпяыгь 
1П4И10 Л1ПГ1.; Нврчемнина, Никольокаго, Липат- 
цева и Лутошкиич, ап наруи!еп!е I 2 1!у». 
!1ытру!!омя1!утаго обязатсльнаго постаиовло- 1НЯ, шаа!!наго на оснонлнш пун. I  ст. 19 
!1р!!.Т. !:ъ ст. 23 Об|!Ь УЧ|). 1’уб. т. II над. 
1892 г., подвергнут!., нъ адмипистратиниомъ 
!!оряд!«Ф аресту при Полпщи на одии'Ь мФ- 
сяцъ !саждагс.

17 ЛнрФля 1907 г. 2455.
Ган'мотрФнъ иродстанлеппый 1й1 инскимъ 

И'.здп!4 мч. Испранннкомъ, при panopiti отъ 
2 Anp-lan и. г. за № 551, протокол’!., но- 
стапон.кчшый иа М'кшапипа Иванова, яа хра- 
nerio при cefd! огпостр’Ьл!.паго оруж1я (ро- 
польнора), безч, 1!Пддежа!цаго на то раэрф- 
шотя, я. МрсмспныЙ Гепррадъ Губср1 !ато1УЬ, 
постановляю: Kamicicai'o м’Ьщаиииа .Нукьява 
Ефимова Иванова за !!ni)yiite!iIo 4 нун. обя- 
:«1 тол1.паго ностаноилеяи! о’п . 12  Января 
1906 г., изданнаго па осповап1и ст. 19|!рнл. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II  над, 1892 г. 
подвер1'!1уть, ВТ. администратнвиомъ порядкФ, 
донежпому штрафу ш. равм'крф 2 0  руб., или 
пр! 1  !1еСООТОЯТ!'‘Л1.!1иСГ!!, ааКДЮЧ(Ч1!Ю ггг. тюрь- 
м'Ь на сем1. суток’!., обратинъ штра(|уь въ 
дохода. ка:ш14 § 35 ст. 1 нун, в см. Мин. 
Вп. ДФлъ.

17 Апр'Ьля 1907 г. 2458.
ГазсмотрФвъ предстанлепный Каинскимъ 

У'!18Д1!Ымъ Иенракникомъ. при раиораФ отъ 
2 сего А1!р'1!дя 1Ш, 4б(’ , иротоколъ, посто-
1!овленш4й на татарина Ишмурзииааа хрвио- 
iiie 11])И себЬ игнестр'Ьльпат'о оруж1я (роволь- 
в*}|ж) бс;п. !invWe«aiu,aro иа то paepInnoHin, 
я, Иремои!1!4Й Генерал'!. Губериаторъ, !юста- 
повляю: вромеино п[юживаюи1 аго въ селЬ 
Снасском’ь, Усть-Таргас/СкоЙ волости, Каив- 
скю'о у'Ьзда, IIlHBaviii Ишмураина ва нарушена 
4 нун. обязателы1а!'о иостановлешя, о’П. 12 
Я!1наря 1906 г., издаинаго на о«!ЮВ!ш1и ст. 
19 нрил. къ ст. 23 Общ. Уч|1. Губ. т. И 
над. 1892 г . , 1 1одвергпуи., !гь ядминнсгратив- 
!!ОМ'ь порядк'Ь, ваключеиш н'ь тюрьм'Ь на 
дв'1и!едЬЛ!1.

17  Лпр-кля 1907 г. .̂ й 2460.

Гаяс,\1отр1 ‘.в’1. представленный Ма1Ииискнмъ 
УЪздным’ь Ис1ф.ав1 1иком'1., при pwioprii огь 
28 мин. jMapra за jV? 54 1, нротоколъ, по- 
ста!1овлеш!ЫЙ на креегьянина Иарамоескаго



Т0МСК1Я ГУББРНСШ в-вдомости № 32

Обязательныя лостановлен1я 
И. д . Томскаго Губернатора.

8 а храневш щш огнос.тр1 «ьпа 1'о оруж1я 1 
( р е ^ ^ р а ) ,  бвяъ н^^ложащаги ли 'го раз- 
Р'ЬпГОиот̂  я, Вром(МП1 ыА 1'епоралъ-Губерна-,
« р ъ , постаяоп,1 лк.: кргитынипа «яъ т ш ,-  томскою Городскою Думою

м * Р J  Г"'‘'п’ « жителей, со ™ с,ю  ст. З Ны-
сти,Мар.пВскашу'(ид.1, ОскпсМидомонкНа-|с„,,лй„ш у.гнорж,«,'.шаго 22 ачрЬю. 1800 г. 
ра.о.си.го оа шьрушстс 4 пук. оГшаятмьш»- |4 ,,д 1̂ .,.„е„„а,.о С о й т ., о .Лкото-
го поста,шмшш., on, 12 Я,шар,, И'™’ г.,

кр1 шки.мл пшжткамн и 11зда1шаго мною,издаппаго на oc.uOBaiiiii ст. И) прнд. кт. ит. 
2 3  Общ. Учр. Губ. т. II  И8Д. 1Н!»2 г., под
вергнуть, в'ь адмиши‘Т1)ат1шномъ порядк11, за- 
клк)чпк1 ю н'1> тюрьм'Т! на три мТюнид.

17 АщуЬлн 1907 г. Л*? 2402.
Газсмо^туЬн'ь нродстанлонныб ^Ьи’Ьдинаг- 

щим1 > Полицейскою Частью »ъ города Ио- 
вот1 1 иколаовск1 ;, нрн раниргЬ оп. о сего 
А н ^ . 1 н 8а 40U2, протоколъ, постааондон- 
1ШЙ на крестьлнъ Ножина и Пондликипа ва 
xpacouio и лошеп1е при co61i холодпаго ору- 

бб8Ъ раддежшл^го на то ра:<р1>шеи1я, я, 
ВрвиенныЯ Генерал1 >-Губернаторъ, постано
вляю: креотьявъ Пермской губорн1и, Иерхо- 
турскаго уЬзда, Ллекелндра <1>или!шова Бо- 
жина и Тамбовской губерщн я уЬвда [1авлй 
Иванова Поэднинина лА itapyiiiHnie 15 пуп. 
обяядтедьнаго ностанонлсчпи, огь 15 Апрели 
1900 г., нодноргпуть, нъ администратишюыь 
□ орядк’З, аресту при 1 1 олнн,!и на дв'А lIeд'^ли 
каждаго.

17 Анр 1 1 ля 11Ш7 г. Л1 2464.
ГАЭсь1от^Ьвъ предсталлеплий BairliAijnam- 

нщмъ Поли^ЙокоА) Частью въ Г0 1 ЮДЬ Но- 
во-Нпколаевск'1ц при paiiopi'h отъ 3 сего 
Апреля аа Jfe 4670, прогоколъ, 1юо-тановл»ч1-  
uut на врестьняила Сидорова ва xpaiienie 
при себ1А oreecTpluibnai^) оруж1я (револьвера) 
бевъ мадлежщцаго па тю poupiniioniH. я, Вре- 
иошшй Гелералъ-Губорнаторъ ностановляю: 
крвстьяиияа Орловской r y 6 i ) p n i H  Прянскаго 
У'Ьада, Акулишской волости, села .Мужикова, 
Спиридона <1>едорова Сидорова аа H a p y n i o i i i o  
4 пун. облвательпаго поста1ювлен1я, оп> Г2 
ЯнЕМря 1006 г., иадаииаго на ослокавш ст. 
19 прял, к'ь ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И 
И8Д. 1892 г., подвергнуть, нъ адмннистратин- 
ломч. tiopflAidi, аресту при Полищн на дк'З 
ледЪди.

18 анр'Ьля 1907 г. 98.
Разсмитр’Ьвъ ходатайс.тио кр. д. Сарбалы- 

ковоЙ, Мижне-Каргатскойвол., Парнаульскаго 
у., Твмофея Харитонона Кабукила о сокрн- 
щевщ .ему онрвдЬденнаго срока гюремсщ'о 
шш.1иочсв1я, я, ToMCKiB B p o M e i m i j S  Г(Щорадч>- 
Губеркатор’Ь, въ usMbHOiiie постшюнлеиш .мо
его iiTii 1 1  января м. г. аа Л* 1 2 , ностано-

ocHoiHiiiiii ст. П о  того жо По.шж., поряд- 
ко»гь, онредЬлрипыич. ст. 424 т. 11 ивд. 
1892 г. обязат<‘льиое ност«ловлеп1е о норяд- 
{гй oTKpuTiit и содоржан1я чиппихъ, квасныхъ 
и чайпихъ еанодепШ вч> гор. ТомскЬ.

§ 1. .11ин,а, и.М'Ьюш,1я открыть ншшое, квас
ное II чайпое заведьчло, еч. продажею нива, 
кваса и чая на виносъ и распивочно, обязали 
помимо выборки установленнаго нромысловаго 
свид'бте.н.ства, заручится удос.'гов'Ьре»пемъ 
Томской Городской Иолшци о сноом'ь пове- 
ден1н и неподсудности. KpoMli того прежде 
откршчя заводщпя, iiOM’bmeiile, въ которомч> 
продиолагается и'Пфыть ваведщне, должно 
быть исмотр'Ьпо чинами нолии,1н и нредста- 
вителямн Городской Унраны и состаплопъ 
aivi4 > о cooTHtTCTitiH этого номЪщщпя ниже- 
сл'Ьдующимъ требован1ям'ь настоящаго обяаа- 
тельнаго поставовлегня.

§ 2 . Ишшыя, кваспыя и чайныя аа1юден1я 
должны устраишться въ иим'1ш1 ии1яхъ сь 
окнами па улицу или площадь, а равно со 
нходомч, только съ улицы или плащади, входъ 
Д0 ЛЖ0 1П, быть бч8 Ъ крыльца и корридора, 
входъ со двора не допускается.

§ 3. 1 1 и т 1ыя, кваспыя и чайныя заводои1я 
дозволяется OTitpuimTb только ,въ порвыхч. 
зтажах'ь здап)я и должвы со(^тиять и.'ш изъ 
одной комнаты съ площа ;̂ью пола не мон1 ю 
10 к в  (-аяС., или ИЗ'Ь д в у х ъ  KOMHaTbCblWO-

заводсп1й должны быть всегда трезвы, b’Iwk- плотно столичешнахъящикахъ, закрываемыхъ 
ЛИНЫ вч. обращенп!, прилично и чисто од-Ьты, I вплотпую и прочно крышками.
П1Н1 б-|1лых'ь фартукахч..

§ 1 4 . Иремя торговли нъ !!апвдоп1яхъ 
о1фодФ.1иится особыми пзданпымп па этотч. 
11р|?дмогь 6i»ft&aj4ui>nuMH поста1Ювл('п1лми Го
родской Думы. По распоряжовы! администра- 
ц1п заиеден1я Moryi’'i> быть закрываемы павось 
день. 11.1И раиФе опред1ыопнаго срока.

§ 1г>. 11а видп^мт. мФсгЬ каждой компаты 
вавед1Ш1я до.чжнА быть вывФшапы карты иа- 
тггкош, и закусок’ь съ ибозна'щп1омъ цФич*, 
а райпо ластояпця обязательния поетшопло- 
н1я.

«5 1 6 . Настояпця обязательния иостано- 
luienia входить вч> силу для ляцч., вновт. от- 
крынакнцих’ь запедошя, со для онубликонаи1я 
въ Губорлских'ь П'Ьдомостя.хъ, для лпцч., по 
M l i i i y n i n  для занедон1я которыхч- зааревдованы 
но надлежащимч. обравомь засвидЪтельстно- 
вапнымъ дигоиорамъ сч> 1-го октября 1906 
г., сч. 1-го января 190 8  года, проч1я жо ли- 
нд открывппя 8аведен1я до inijau'w настоя- 
щи.\ч> обязательныхъ постановлен!#, обязаны 
принести свои заноден1л въ порядокч. соот- 
вФтствуюпбй шнмФдпимч. нъ Тр(‘хмфсячлий 
с.рокъ со дня распублнконав!я и.\ъ. 3 3 .

Ооставлошиш Томскою Городскою Думою 
для мФстныхъ жителей, согласно 8  п. 108 ст. 
Гор. Полож. 1892 г., и изданное мною, па 
ос1 1оваи!и ст. 110  того жо Иолож., поряд- 
коАГЬ, иирод'Ьлепным'ь ст. 424 т. II  иад. 1892 
г., обянатсл1.ноо 1юстанонлон1е. обч.очистк1 1  п 
выбор'Ь нечистоат» изч> отхожихъ мФегь, вы- 
гребпыхъ и помоЙныхъ ямъ.

 ̂ 1 . ичлс'гка можетъ производиться про-
.......... _.......................  стымъ способом!, (путемъ вычорш.1 ва1пя п

[цадью пола по мвиФе 1 2  кв. саж., при вы- и выгребал1я) п усонершопс;1 нонаннымъ (пу- 
corli комнаты не мепФе 4 арП1 пнъ. i том i. пыкачива1пя или высасыватпя); по вч.

Пгим1 .ч.\шн: При колиж’ствФ к<1мпать бол'Ье' томъ и другомч. глучаФ она должна нроиз- 
двухъ, площддыюла порвыхч. двухч. не долж-! водиться такъ чтобы нечистотами по нагряв- 
на быть меаынв 1 2  кв. саж. 1 нялась площадь вчкругъ нечист<яиы.хч. iipi-

§ 4. Компаты должны 6 i.m. св’Ьтлымп, су- j емииковч,. 
хим» хорошо вентилируомымп и (Заиливаемыми § 2 . Очистка должна производить^! сч. 
безч, дворныхч. полотонч. и заповФеокъ, и не соблюдсп1смъ мФрч., предупрелсдающихъ нес-
должпы находиться! въ связи, при помшцп 
дверей, съ другими торговыми и.ш иными 
по.мФ1ЦонЬ1ми, но исключая квартиры хозяина 
ваводеп1я, илп его щ)икаочика.

§ .5. Матовыя отекла нъ окнахч. наведС1Йя 
не допускаюч’ся. цтсЬты. залавФеки и гарди
ны на окнахч, допускаются, полы ш. компа- 
тах'ь должны быть выкрашены, безъ щелей 
и Д1 4 1>ч>. при заводшни должны быть ()Тхож1е 
мВета, со входомъ вч. пом’1ицен1е нзч. внут-

цляю: содержании’осн нъ настоящее время вч.  ̂р1чшнхч, компатъ, а не во дво|)Ф, птдФльиыя 
li#puay,w.CKOM4 . тюррнномг аамкФ Тимофея ' для мужчинч. и женщипч. съ соопгЬтствущямп 
Кабуиина огь дал1>н1 )йша!'о тюремнолч) за1и!Ю- падпип1ми.

1еп1 я исвободш'!..

19 ЛпрФля 19U7 г. As 2478.

частные случаи съ рабочими при отпускапп! 
послФднихч. вч. по .истотшш i i p i c M i m K i i .  Къ 
чпелу т<!К11,хъ мФр!, относятся;

а) пр(*дяарятелмите oiTp“;i;l»««4 il** ияцряжы- 
1пя газовъ въ нечисто'гныхч. пр^емпикахч. пу- 
стемъ опускап1 я свФчи вч. (Jiimap'b.

б) прсдаарителыюо вонти.тровапю нечи- 
сточъыхъ 11р!емш1КОВъ путеыч. оставлен1я от- 
B e p o T i f i  ихч. открытыми—вь тимъ случаФ, 
если опущепая свФча будеть давать слабый 
свФтч., или совершенно погасноть.

в) опускание рабочихъ па поясахъ сч, во
рсовкой, свободный коиецъ которой остается

б) нечистоты и:)ъ помойиыхъ ямъ въ теп- 
.1ЫЯ времена голд могуть вывозиться не толь
ко вь горметичоскихч. и пненматическихъ по- 
судахъ, М О  и въ обыквовенпыхч. бочкахъ и 
таратаВкахъ при томъ тол!.ко уелов1и, чтобы 
какъ бочки такт, и таратайки им'1'.ли плотно 
иригпаниыл крышки и настолько глухо 8о- 
купоривались ими, чтобы нечистоты нс могли 
ви11лесквивать(У1 наружу пи при какомч. ио- 
.В)жен!и повозки нъ пути. Мерзлыя нечисто
ты изч. помойиих’', ямт, въ зимпео время до- 
!1ускавтс>г ВЫВОЗИТ!, и въ открытыхъ яшд- 
кахч. (гпиубкахъ и проч.) и коробахъ при 
томъ условн!, чтобы нечистоты не пагружа- 
.пись выпп* краенч. и закрывались рогожами.

При.шчан1’е\ Посуда, нагруженная 
идновремонно нечистотами изъ выгроб- 
ныхъ н П О М О Й Н Ы Х Ъ  ямъ, должна удовле- 
ч'ворять т])ебопан}имъ насающимся по
суды, иредпазначеппой для вывоза не- 
чнетотч. изч. отхожихъ и вигребнып. 
я.мъ.

§ 9 . Иывозныя Ше!ИеТОТПЫЯ посуды, при- 
надлежаш))! димпвлад-Ьльцамъ, хозяйствеи- 
пы.\гь порядком!, органи80вавпш.чъ для сво- 
И Х ' Ь  влад1ш1й очистку и В Ы В О З Ч .  Ж ' Ч И С Т О Т Ч . ,  
должны быть выкрашены съ поиорхпо(гти въ 
явственно аеленую краску. Вывозныя нечи- 
стотныя тгогуды, прияадлежапця лицамь, ва- 
иимаюшимся очисткою и вывозомъ нечястотч., 
какъ промыслом!., должны быть окрашены 
ЯВСТВ1Я1Ш1 красный цвФгь и имфть клейма, 
нроду(;мот|)Фпныя пунктомъ г. § 15 насто- 
Я1Ш1ХЧ. постановленШ.

Иримпуатс: Окраска пос.удъ до.1жиа 
нозиб1ювлит!.сн, не выжидая соворшен- 
наго исчс:)Г!онео1я старой покраски.

§ 10. Но паг[)ужоши нечистотами вывоз- 
ны.чч. посудч. и при ра.чгружон1и послФдоихъ 
наружная поаврхиоет». посудъ и веФ оруд1я 
очистки должны быть хорошо ОЧ4ЩОШ4 отч. 
вечистогь и сл'Вды аагрязнеп1я на пов<‘рхно- 
сти посудч. иасыпаш4 изиост1ю; зясыпка из- 
вос’П.ю обязнтел1.на тол!,во для топлаго шз 
знмняго времени.

Примтанге: Производит!, очистку вы- 
воза14хъ посудч. и другихч. орудШ про- 
иеводства въ рФякахь и ручьяхъ те- 
кущихъ иъ гирод’Ь или пршшающкхъ 
но городу, а также по берогамч. иоо 
лФдяихъ воспрещается.

§ 1 1 . BhIi !1110И8!ШДСТНа рабоП. !Ю HJ4B0-
вынозння ночистотныя посуды должны со-

РаэсмохрФвъ ходатайство административно 
высланнаго кч, с. Ишнмъ, Томскаго уФвда, 
Павла Чернякова иб'ь оснобождони! о’гь 
этой высылкн, я, 13р41менш4Й Гопералъ Гу - 
бернатор'ь, постановляю: водворенпаго, по 
распоражон)» бышнаги Томскаго Временнаги 
Геноралъ Губернатора, Геиералъ Maiojia 
Горарди, отч. 6  Марта 1906 г. за As 134, 
за jHacTie iri. жел’Ьзнодорожпий забастошеФ, 
иа врв№ 1  вошнаго полижон1л, нъ Ишнмскую 
в<)4 ость Томскаго уФвда, Павла Пянлоиа 
Чсрвяиова отч. высылки освободить, съ обя- 
9аТрЛ!.С1'ИиМЪ НОМОДЛОШЮ выбыть ИЗ!, нредф- 
ЛОВЪ Томской губорыж сч, проходиымч. С1Ш- 
д’&гельствомч.

§ 6 . ПаведепЬ! должшл б!4ть снабжены вы- !ni привязи нпФ ямы, ва втоть копоцъ рабо 
вФской, утворждрппаго полищой обраоца, сч. чШ, остающ1йся впФ ям!4 , обязан!» псыед- 
обоз11ач(Ч1 1 омъ на пей [юда заиодо1!1 и и фами-! лошю извлечь изч. ямы нодверпнагося оду-

Постановлвн1я И. д . Томскаго Губер
натора.

1(  апрФля 1907 г. А: 2453.
Рансмот^Лвч. представ.^еиное 1 Суапецкимъ 

^Фздныыч. Исправником'!., при panoiyrli огь 
28 мин. Марта за As 300, доог{ап1е о пару- 
шев1и крестьяПЕкМи Пердюгишйми, Шорохо- 
вымъ я Коновыми, обязительнаго uotrraiio- 
влешя Губернатора, отъ 25 ноября 1900 г., 
выравишпемся въ томъ, что они, собраншнсь 
толпой, учинили на улпцф въ сел'Ь Садяир- 
ск1й Гудпйкъ буйство и, и. д. Губернатора, 
!юстановляю: крестьян'!. Кузнецкаго уВвда, 
€аламрской волости, с. C'tuaiipcKifi Гудникъ: 
Михаила Иванош!, Бердюгина, Ил1.В), Апдр(Ч1 
и Петра Михаи.1 ов!4 хъ рердюгиныхъ же, Ua- 
сил1я ilnanona Шорохова, Квгени! Николаева 
и Федора Карновн Коневыхъ, за iiapyuieiiio 
6  пун. вы1иеу!!омя!!ута1'о обязательнаго по- 
становлёп1я, нздайпаго на ocrioHaiiiii Именно
го Высочайшаго Укаяа, отч, 28 октября 
1906 г., подвергнуть, въ адмииисл'ративномъ 
порядк'А, аро(ггу 1!рн тюрьмФ на два М'Ь('ЯЩ1  

кажда]!!.

;ии спдоржатодя заведетя.
§ 7. У ВХОДНЫХ!, дверей яаводеп1п должны' 

висФ'п. два фонаря съ обизнапен1емь на ни.х'ь 
рода 8 а 11иден1я и фамилп! владФльнд, ({хшари 
ДОЛЖШ4 зажш'аться въ сумерки и 1'ирФть до 
{Лзсв'Ьта.

8. Нанодо1П! 1  ДО.ТЖНЫ быть прилично об- 
сгавлои!.! II всогда содержат1.ы1  в'!. чисготФ. 
Столы должны бы'гь покрыты чистыми б'Ь.иа- 
ми скачертями п.')и бФдою клеенкой. Стойки 
и полки Д0.1ЛСШ4 бигь крашопыя. На видтохъ 
мФстах'ь вч. каждой компагк должны нахо- 
д»Т1 .оя пленалт.пицы. Наподшня должша им'Ьть 
м'клпые, лужешао или о.малнроваш1ЫО тазы 
для мытья посуд!4, умывальпикъ дли мытья 
рукъ.

§ 9. Посуда (стаканы, кружкиипр.) доЛ1К-
, был. бОЗуСЛОВНО чиста и можетъ б14ТЬ

подаваема тол1>ко носл'Ь того, шиа. она вы- 
м!4та и в!.!терта чи(Т!4М'ь полотенцомч., помФ 
щ(чпя дли хран'мпя посуды, а также закусок'1 
и гам14Я закуски до;1Ж11ы быть запщщопы отъ 
пыли п му.хч.

§ 10. Въ ЗйВ0 ДШПЯ.Х ЬДОПуС1« 1ОТСЯ торговля 
только rliMH продуктами, котор!4о разрФпизпо 
продават!. въ указанных’!. заведен1яхъ зако- 
номъ.

§ 1 1 .  1}'ьзаведсн1яхч> недопускаю'га! шумъ, 
пФени, пляска и брань, 'Гйкж*( и музыка вся- 
каго рода, если на послФднюю содоржателем ь

ряющпм'ь в.11»ш1ямч. иечистотиыхч. газонч..
§ 3 . При очисткФ, во изб-1ш)И1й случайпа- 

ч) падеп1л нъ вечист(пш4е пщемники людей 
и ЖИВОТНЫХ'!., ОТВОрСТЧЯ ЯМ'1. должны быть 
достаточно для этого огораживао.М14.

Очшткв должна производиться одно 
H[lOMtiI!UO сь ВЫВОЭОМ'Ь.

§ 5 . Н(‘ЧИ(:теты должны пывозиться исклю- 
чич'ольно па мФста, для опалки нхъ Город- 
гкой Управой отнедеппыя. и притомь гакъ, 
чтобы нечистоты по доршФ па свалку не ра- 
сто11Иналпсь.

6. Вывовъ нечистот’!. paaplniiaiii'cH про
изводить во всякое время дня п ночи.

§ 7. При ДВ11Ж0П1Н НЫВОЯИЫХ'Ь шыистот- 
ныхч. посудъ по улпцамъ города должны со
блюдаться усчанпвдонпыя для ' | 1 3 Д ! 4  по горо
ду правила и (У1Фдующ1я: а) движ1Ч1Ш в14воз- 
ных'ь и печистотныхъ посудч. по Почтамт
ской 11 ('а.човой очч. Соборной плопищи до 
Нутк'йовской улицы 1)азрФшаотся 'сол1.ко на 
иремя С'|. П) часов'Ь вечера до 7 час()В'Ь ут
ра. При вынозФ ночистогь нзч. владФпШ рас- 
ПОЛОЖ01ШЫХ1. на эгигь улицах'ь, во всякое 
друччи* время П0ЧИСТ0Т1!1.!Я П 0 С У Д 1 4  должны 
сворачивать вч. близь ложапцй переулокъ или 
улицу, б) при 1саждой нечистотной носудф 
должонъ находиться свой во;шин,а. в) нагру- 
жрпныл псчистсгтами повозки должны слФдо-

яу.
дор;шч.ся но дворахч. своихч. хозяенъ съ со- 
бли)ден1омъ сл'кдующихч. лравилъ:

а) посуди для в14воза аочистсп. изч. отхо
жихъ мфсгь и выгробпыхъ ямъ Д О Л Ж Н Ы  хра
ниться вь iKWCTWinii! не меш.шо 5 саж. огь 
; к и л ] . 1 Х ' ь  (хозяйп.нхъ и сосФдскихъ) npoeiiifi 
и колодпевъ в ч .  Т О М Ъ  С Л у Ч Н ' Ф ,  в С Л Н  Ч И Г . И )  н ы -  
т^зягахч. посудч., зимиихъ или лФтвихъ, не 
превышает!, трехъ, если жо посудъ бплыне 
трехч., то В’Ь ран{’Тояи1и не моаьше 10 са- 
жепъ.

б) посуды для вывоза нечистотъ изъ но- 
мойныхч. ям'Ь должны храниться въ рааото- 
Hilitl огь Ж П Л Ы Х Ч .  ( Х О З Я Й С К И Х ' ! ,  и С О С Ф ц Д И Х ' ! . )  
строенШ и колодцевъ по меньше 3 саж., 
если число их'ь по бол1.шв трехъ, и но мень
ше 5 сажеяъ. если число ихч. больше З-хъ.

lljjuMn.4amei TpeOoBaiiie отиогите-и.- 
но разстояи1я посудъ отъ жилыхч. стро- 
(rnift но обязательно въ томч» г.тучаФ, 
когда вывозныя посуда приспособлены 
служить и печпстотнымп пр1еми(ншш, 
В'!. 8 Т0 МЧ. случаФ (>б]1зателы]о винодло- 
nie правилъ, предусматриваюцщхъ по- 
1!Ядокъ содержаи1л печистотныхь npi-
е М Н И К О Н ! . .

§ 12. .Ассепи.чацюнпио дворы, подч. кото
рыми разу>г1шт’я дворы, приоадлежаиие, или 
арендуемые Л1ш,ами, вапимающимся очисткой 
и вывозомъ нечистотъ, какъ промысломъ, 
должны быт1. устраиваемы и содоржнм!4 при 
соблюдший слФдующихъ правилъ:

а) опи могуть 6 i4T!. только в ъ  слФдуюищхъ 
мФстностяхъ города: дворы оъ числом'Ь вы- 
ВОШ1Е4Х!. посудъ ДО трохъ (л’Ьтнихъ и зим- 
Ш1хъ) на усадьбахъ, находящихся внФ доп- 
ральпой части города. Дворы съ чисдомъ 
1И4возп1.1Х'1. посудъ оть трехъ до десяти въ 
малоиаселеппыхч. нушетахъ по окраииамъ !ч>- 
рода Двор).! с'ь числомъ вывозныхъ посудъ

пять шйгом'ь и бозч. остановок!., повыяыва- 
8аведоп1я не будогь исходатайствовано рав-1омы.п. тробовашями агептовъ 'полиц1и и са- 
plmioirie подлежащей власти; съ pasp-liiiieiiiH [ miTap!iai4i надзора. ‘ . . . .
посл^ушей въ заводен!яхъ могуть б14ть уста-[ § 8 . Цывов’ь должопъ нроизводитм’я вч. больше доелти^за чертой городскихъ поотро-
вавлнваомы н билл1ард!4. сд'бдующих'ь лосудахъ: а) нечистоты из'ь [ екъ, в'ь окружности свалочдыгь пупктовъ:

§ 12 . Производить I’oproiuio въ заведен!-! отхожихч. мФсгь и выгребпыхч. ямъ въ топ-i но ближе ста салсенъ и не дальше 300 са-
яхъ можетч. (чпп. влщДшщ'ь заведшня илн|лыя промена пда ижилшл изч. пихч. нъ зим-,жшп. on. послФдпихъ.
ого приказчики, но не моложе 21 года, ж ен-' псе время должны и14возптьсн в'ь 1Ш0 нмати -[ б) ассепизащопшле дворы должны бып. ого- 
скан прислуга не допускается, нртмуга з а - , чсшшх'ь н.'ш герметически :!акрывающихст1 ] рож(»ны со всФхъ сторош. плотнымъ эабо-
веден!я должна быть вдоровая, безъ зарази-; посудахъ, выгребаемыя нъ мерзло.мъ вндФ j ромч., в!4шипою не Msirbe 3 аршинъ, они же
твльныхч. II вообще прнлинчивыхъ болФвней., почпетоты изъ отхожихъ мФсть и вигребныхъ | могуть имФть сообщоп1я съ сосФдвиыи вла- 

§ 13 . Какъ содерЖ!1телн, такъ и прислуга, ямъ въ знмнео время могучч. вывозиться нъ д’1ш!ями.
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в) по доджци у1аоцовъ истоковъ
папраидсвпыхъ къ сос1>д1ШМЪ плад’Ън1лмъ.

г) должны содержаты'Я пъ чистогб, про- 
дусматриваомой порядкомъ содержапш дво- 
ровихъ \rlwn..

д) hmIh’Ii »ъ достаточпомъ количеств’!) во
ду для «)чистки оруд1й промысла и проивво- 
дить очистку ип. водою гак’ь, чтобы итра- 
ботанпал иода oreinua въ аму, глубиною не 
больлю 3  аршин'ь и емкостью не больше од
ной кубмческой салсеш! и, устрооппут съ по- 
нрошшдемыми с'1*6пками и дном’ь, пъ нидЬ 
или доровянпаго (но не иа’ь тоса, досокч. и 
нлах'ь) сруба или кирпичной кладки и утрам
бованною со стороны наружных!, cribiiOKT. и
два СЛОВЫЪ жирной глины толщиною въ ОДИН'Ь
аршинъ, яма вта должна очищаться, не вы
жидая 11вреполнв1пя и путем), nijijoaa ея со- 
держимаго яа свалку.

npuMW{4 Hir\ 1)то тр0бован1е (иун. 
д.) обя8втел1.но, если очистка водой 
11рои8Воднт(У1 не на свалочныхъ пунк- 
тах’ь.

§ 1 3 . Лица, личнымъ трудомъ киторыхъ 
выполняете)) очистка и вы))0!жа )1вчиптоп.:

а) должны окачывать сод'1)йств1е агента.мъ 
еа)ттарна)'о нпдиора еа очисткой и вывояом'1, 
нечж’.тогг,, почему долшпл бовпрекословно 
П)лпояяять требова))]я поул’Ьднихъ, нытекаю- 
пия ивъ вастон)Цих’Ь обяяатплт.пыг!. )юста- 
повлен1й, по ихъ требоваии» сообя1ать дан
ный о своей лич))ости и о личносли своего 
ховлина.

б) обяаашл бй8прекосл()вяо шдиолтпт. тре- 
бона))1я ИЗ), области порядка, устапондоина- 
>■0 на 1 валоч1Пл,чъ пунктах!,.

в) отв1)тств0))пы ва наруп)в))1о обяаатоль- 
яых!. тюстаионленШ. по сколько («4 , их), во
ли вависЬли вти наруп)е))1я.

§ 1 4 . Домовлад’йльцы, иди лица ихп, нам'Ь- 
)тЮ1Ц1я, ВиП0ЛПЯЮ)ц1я 0ЧНСТ)Су и H)J)J08’b ))в- 
чио’ипъ хоаяйстжчшым!, опреобом!., а такжо 
и лшщ, 8а1)имающ1я(Ш очисткой и выволом!, 
печистотъ какъ промысломъ обяаюпа:

а) выпол))ять и ел1)дить за выполпоЬшм!.
1)а(“.тоя)дих!, обянател),П)̂ Х'ь постановлон)й

б) в)Л1олият), требонап!я сапитарпаго над
зора, выто1«ающ1н ИЗ!. п)1Стоя)Ц))Х’). обнэа- 
гол1.11ЫХ’ь тк-1янопло)11Й.

в) ИМ1.Т1. всогда въ свопмъ рас1юряже))1и 
якзем)1ляр)4 пас'гояпщх!. обязательпыхъ поста-
) 1 0 Н Л ( ' Я 1 Й .  '  ‘  '

г) отн1)тетвоппы и за себя и постол).ко за 
рабочих ),, по снол).коотъ недостатка ипотрук- 
тяроиан1я I) контроля за посЛ’Ьдиими завис’!)- 
ли нару)))ов1я пастоящихъ обяватвл).вых’). по- 
станипдб))1й.

§ 1.0. .1ица. !)апима)11пиж'.)) очисткой и вы- 
)Ю)ЮМ'Ь гп'4 |)с14)ть, ка)сь npoMiacjioMb, обя- 
за)))а HU)io.imiTi, и сл'1’,дуюп|.1я правила:

а | 3)urBiiri. Го|юдской Управ-!) о сиоомъ иа- 
м’Ьрнн!и, наниматься очист)сой и шлвевом'ь, 
как!. промысломъ, щюдс’гави))'), въ 8аявлои]и 
данныя о своей личности, м’!)стожит(‘Л),стн’1) 
и о раам1)рах'ь, )»!. каких’). ))|К‘Д)1олагаотся 
веоти д'Ьло (число рабочих’ь, лошадей, uu- 
возных’ь и какихъ нмонно иосудъ, предло- 
лагоемоо ]1асположеп1в accO))ii:ianioiina)'o дво
ра).

б) получать ожш’одпо on. Городской Упра- 
B)j свидЬтельство на ))рано 8аш)маться ))ро- 
мысло.чъ за плату, ус/гаповлонпую для ли)1ъ, 
занимаю)цихся въ город-!) ломл)1.1мъ извов- 
ЯЫМ!. промысломъ, въ уДОСТ0Н'ЬреП)О Ч0)'О 
выдается яр.шкъ для каждой nuBoDmifl fiooy- 
ды, каковой должен’Ь б)лъ прибить къ дуг1) 
въ верхней <*я часп) на видном!. m-IictI) с-), 
зал)1вй с’гпролы.

Иримтши'с. ЯрЛ)4КИ не МОГуГЬ б)4ТЬ 
перода))аомы дру)-ому .шцу Лезъ рал|)’!)- 
Н1вн1я Городской Упраы.1.

в) по пускап. в’ь д-бло ))и одной из-). л1-,т- 
пихъ вывозпыхъ ))осудъ без-). )1род)1ар)П’ел)>- 
наго осв))Д’1)тельс'1ъовй))1я (»я пригодпости 
агентами Городского Управлшпя, при чом’ь 
въ случа’Ь пригодпости посуд)л па посл1)дпюю 
накладывается клеймо установленной формы, 
каковое зат-Ьмъ должно содоржа-п.ся В!> та
ком!. иорядк-Ь, чтоб)4 оно все)’да оставалось 
явствевпо аам’1)тш4мъ.

г) по требова))1ю Городской Управы или 
пол))];1)! прод’)>я))лять для оспид’йтел1,ство))ап1я 
на П]К)Тяжвп1и года вс*!) свои )>руд1я очистки 
и Ш4Н08Н)4Я посуд)4, употребл)]емыя въ д-йло.

д) въ числ!) рабочих!, ии1)Т). яиц'ь ))о мо
ложе 18 и по отарптр 00 л1)п,.

о) отвод)Ггь СВОИМ!, рабочим!, квартиры 
))а>турою и съ разечстом!. об-ьома воздуха ))ъ 
пихъ не мен’Ье 1 '/а )суб. с-аж. па чолов1жа, 
квартиры тсплыя, отйтлыя, cyxiji, достаточно 
вептилгрувмыя и не )1-ь ш двальяыхъ этажах-),.

ж) содержат), жилы» )ioM-bui,ei)in etJoDXb 
рабочихъ въ чистого, яе хранить и не оаа- 
дывап. въ Ш1хъ орудсЧ очист)ш ночистогь.

Т О М С И Я  Г У Б Е Р Н С Ю Я  В Е Д О М О С Т И .

8) произиод))-)'), ВЫВОЗ!. ТОЛЬКО ))й адоро- 
Н)4Х'ь и С14тыхъ (по захудалыхъ) лоптдя.х’),.

к) па ВИДНОМ!, м’йег!) ассенизацкшиа)!) дво
ра и KOH’I'OpjJ В14В'1)СИТ). )) всогда ИМ’ЬТ). туп, 
по экземпляру пастояпшхъ обязатол),Ш4.хъ 
поо’гаиовло)))й.

§ 10, Настоящее обп;ттел1.пос ))остапо- 
влеп1е ВХОДИТ). В1, полную силу во 1)с1)хъ 
СВОИХ!, частяхъ дли лицъ и учрежден1Й, уже 
запима)о)цихс)) очисткой и ))ывозомъ иочис- 
-гоп., съ 1-)'о января 1908 г., для лиц-ь и 
учрожд(М)1Й проекти1)ую)ЦИХ’ь )П4Н-1) оргапиза- 
ц!ю очист){и и iDJHoaa со дня опубликовашн 
))!, Губернских!. В-Ьдомостяп,. Л—О.

О С , - х > > х в л с е Е С 1 я .

Журнальное опред%лен1е Присутств1я 
Томснаго Губарнснаго Управлен1н по 

Крестьянсному 0тд%лен1ю.
13 апр-йля 1907 г. Л: 39G.

(^ш'ласпо 1.")3 ст. ибщ. Уст. Гос. жел. 
дор. (г. XII ч. I изд. 1 8 8 0  Г.) ОГицим-ь Ири- 
сутствшм’Ь 1’уборнскаго Уирацло1)1л была ут
верждена. по журналу 18 марта 1903  г. за 
№ 9 4 , ел’Ьду'юишн такса воз)1а)'ражден1я ра- 
бочих’ь, 11р)18Ы1)аемых’ь жел’1)зцодорожною по- 
лиц1ею изъ ближайишхъ окрестн)4ХЪ селепШ 
па помшць в!> так)1хъ случаях-ь, когда С), 
лз‘Л'!)31ЮДорожнымъ по'Ьэдом’ь случится не- 
счаст1е или когда оиъ будоп, остаповленъ вь 
пути с1гВжш4ми запосами: за кажд)4я сутки 
п-Ьшему рабочему 7Г> к. вообще, а въ ijo))-!), 
|)ол'1), август!) и сонтябр’1) 1 р., рабочим!, съ 
лоп)ад1.и) 1п. Tttft ясо плат!) ))рибавл))ть по 
7 5  к. 1п, сути, а въ 1)он1), 1)ол'1), аш-уо'!) 
сентлбр-В 1)0 I р., при Ч1*М’1. были принято 
во впима1)1е, что mi jmiicToiinio ог), m-Iicth 
жител).ст))а рабочихъ до мВета производства 
работъ, Ш1 ))ро’6здъ къ рабогам’1. по Moryib 
нлЬш. на увеличопе платы за работы, такъ 
какь по закону (1.57 ст. Уст.) рабоч1е в)4 !И4-  
ваитго! изъ ближайишхъ икрест»)4хъ солин1й 
и ))оревозятс.я зпород!. )) обратво бозпла-пю 
по жел’Ьзж1Й дороп!), кромВ того, они про- 
довил1.ствуютсп во все время отлучки Упра- 
11Д0в1енъ дороги и на ся, а но па собствеп- 
))ЫЙ СЧО'ГЬ.

Ив!> доста)аещ)ых!. Ш4 )г1) подлежащими 
1Сресть))))скими !1ача.'и,)1И)сами си'!)д-Йп1Г1 ш)д- 1)0, что ва ВЫВОЗ!, рабочих!, на й:ол'1)зчу)о 
дорогу они тыа)'ал)1 6i4 шошачит), сл'!)дую- 
щун) плату но у1адам!.; '1'о.мскому: пВшему
рабочему вимо)о о’гь чо ic. до 1 р К) к .,  
лВтом’), 1 р. - 1 р. Г)П к . .  ко))пому зимою 
1 р. 50 к , ,  I  р, 75 к ., .iBtom'i, 2  р ,— U р. 
50 к ., Кгшвсжому: пВпюму 3)1мою 70 )v .—  
1 р ., Л'ВТОМЪ I р. 20 к . ,  конному зимшо 
1 р. 20 к .— 2 р ., лЬтоМ!, 1 р. 50 к .—З р .,  
MapiuDCKoiiy: п’йщему зимою 80 к. до I р. 
20 к ., Л’Втом’ь 1 р. 20 к — 1 р. 30 к . ,  кон- 
)10му зимою I {). 20 к . -  - I  р. 30 к,

( . 'п р а в к и :  При ус’тппндеп1и ()бщи.мъ 
Присутст1пем’), но жу|Шйлу 15 декабря М)щ. 
года за № 0 9 6  т пк о д  воз))а1’ра;вде1Пя лпд-ь. 
))ризываемых’). для -тушв)|]я л'1)си)4хъ пожа
ров!., )4мВс’то наапачаншейсн рап’Ьо плат)4 
))'1))пему рабочему 4 0  к. за сутки, ш. 1юл-!), 
авгус/гВ и ооптябрв 5 0  к. съ прибав)сой кон
ному во ) ) « ) 1 К о е  время 3 0  к., гш!1ачо))о шл- 
аВ с-ь ши-тоящаго 1907  г. п-Впюму рабочему 
В!. i)0jrl), ав)’у)’тВ и се)П'ябр'1) 1 р. 5 0  к. и 
ко1))юму 2  р. 5 0  к., а в-), ое-гальпыо 9  мВ- 
сяцев’ь п’Ыиеыу по 1 р. к конному по 2 р.

1514слу1павъ доложен))ое и руководствуясь 
158  ст. Уст. 1̂ 00. жил. дор., Общее При- 
сутств1е оц)*нд)Ш)кгь: таксу по8и)ггражде])1я 
рабочихъ, призывогемых’). жел’Ьыюдорожною 
полиц1ею для рабоп, при носчасгшхъ съ 
жол’Ь;)но-дорожпым!, по’1)ЗДОм’1. или ври с)П;ж- 
вых-ь заносах-ь дороги, установить съ сего 
1907 )'. ))Ъ то.мъ жо разы'йрВ, )ть какомъ 
устаповлеша она для ]»абочихъ, пришзвао- 
мыхъ дл4) туп)ен1я дВспыхъ пожаровп, а 
имоппо: п-Ьшему рабочему в-ь 1юлВ, пвгустВ 
и сен’гябр!) 1 р. .50 к. и ко)шому2  р. 5 0  к., 
а въ остальн)4о 9  мВсзп е̂въ 1г1)П)ему по I р. 
к кошюму )10 2 р. Об’ь ycT!inoiwt4)i)) таксы 
сообщит). Уиравлопш Сибирской дороги, 
Крестьянским!, 11ачал),11икам1> и УВздп14МЬ 
Полицойосимъ У)1рав.1вп1ямъ и паночатать 
въ ТОМСКИХ-Ь ГубС*р)1С1и)ХЪ ПВдо.мостяхь.

по поземельному устройству паселов1я Ллтай- 
скаго oKpyi’a:

1) Составлеп1е и изм-Ьнен^е проектов-ь на- 
д-Ьдовь, предъявлен!© их!. паселопш и раз- 
смотр’Ьвю В ’ Ь  повемельпо устроител),ио0 ко- 
мисс1 и.

а) въ Томск )М'ь уВзд-В, въ Чаусской во
лости,

б) В1. Шйском). уВздВ, В!, волос’гях!.: Ба- 
щелакекой, Сычо))ской, Куя)'а)1ской, Соло- 
пеп)онской, въ ройонВ 1^алмицк)).хъ стой- 
бшцъ—зас. Ус’гь-.Мата, Пр))стансвой, М))хаД- 
лов(’кой, Улалипской Инородной Управ’!), 
Троицкой волости, Айской, ШебалинскоН 
Иижпе-Кумапдипосой кочевой волости, Мыю- 
тивокоЙ Ипород))ой yniiHB-b. БыстрянскоЙ 
УпрапТ., То1’ул1,ской 2-й )юл. кочев. воло
сти, Кузенской и Верхно-Кумапдинской ки- 
чевыхъ волсс’тяхъ.

2) Формальное огранпченю шц-Ьлииъ и со- 
ставлвп1 е огводнмхъ записей.

а) В’Ь Тоыском'ь убэдф, въ ))олостях'ь: 
Чаусской, КаАюпекоЙ, Спасской, Ояпшп- 
ciiofl, Уртамской, Чатской Ипородиой Упра- 
Bt, Мал)1коряко1)ской Инородной Управ’Ь, 
Тоыерчпношй Ипородиой Упрал-Ь, Туталь- 
ской, Телеутской И))ород)юй Управ'Ь )i 1Сай- 
липской,

б) въ БШеком’ь у'й:)Д'1), въ волистяхъ: Ка- 
тандиносой, УймопскоЙ Инородней Управ-!). 
Бащелакской, Смолепской, 11аутовской, C i4 -  
чшк’кой, Куяганской, СолопсшопскоЙ, При
станской, Пижпо-Чар)4 шской, Михайлов
ской, >'лалиш’кой Инородной Управ!), Троиц
кой, Лйосой, Шсбалинской, Алтайской. Ннж- 
ие-Кума|)дш)0 )сой К))ЧсвоЙ волости, Сарасин- 
скоЙ И)В)родпой Упра)!’Ь, МыктшекоЙ Ино
родной Управ’В, 1Лубеиской, Б!йскоП, Нови- 
ковской, С.’роп'ипской, Быетряпс]«1Й Инород
ной Управ!), ие|)Х)ю-Кумапд)1))Ской кочовой 
волости. Тогу.я.'^кой 2-й полишшы кочевой 
)юлости, 1Сузепской кочевой волости и Кни- 
ссйощй.

3) 11редиарител).ное стат)1стическоо обслЬ- 
довап| 0  будет), произ))одиться вь 1 1 1  селепшхъ 
1 >'фнаульс1 0 1Го уЬзда, волостей: Талг.мон- 
скоГ), Сузуносой, Малышовекой, Б-Ьлолрекой, 
Ккаторишшскои, БурлиискоЙ и ICanacmicKoli 
и )toi '.teunuH oDUcanin селеп1й Барвауль-
СКоП ВОЛОСТ)).

о внесен1е „Б1йснаго общества служат 
щихъ торгово промышленныхъ пред- 

пр!пт1й ‘ въ реестръ.

самостоятельиаго сел).скаго общества съ паи- 
MoaoBaniesn. „Кучумовскос“ удовлетворит),.

Общее Присутст))!е Томс)щго Губерпскаго 
Упра1)лви1я журвало.мг на 9-е anptia 1007 г. 
на Лг 25 опред’Ьлило ходатайство переселон- 
1ГОГП. учпст)са Стаииславеваго, Иознесонской 
пплост)), объ образовап!и самостоятельпаго 
сельскю’О общества съ пи)1.\)енован!емъ „Ста- 
нислаи)мсое“ удовлетворить.

Отъ Начальника Обенаго участка 
То«яснаго Округа Путей Соо6щвн1я.

С ) ) М ’ Ь  доводится до св1)Д'Ьо!): гг. нароходо- 
влад’Ьльцвв'ь, судипромишлеппиконъ, плотов- 
пджов’ь и вообиге в с ^ ь  лицъ, пм-Ьющих!, 
отпош(’)]1е къ судоходству, что судоходными, 
пролотами для прохода судовъ и ))Л0Т0въ 
подъ Ж1ъг!)знодорож)))4Й мосп. чрезъ р. Обь 
при сол’Ь Крнвощеков* назначаются п)1жесл -̂ 
дуюпие пролет).), считая оть правого берега 
р'Ьки:

И Пролег), З-й*) для пароныхъ и пепаро- 
П ) 4 Х Ъ  судов-/,, И Д У Щ Й Х Ъ  nU0J)X!. П О  {тЬк!).

2 ) Пролегь 4 -й для паровыхъ и нопаро- 
П Ы . Х ' Ь  суД01)'Ь, )1дущи.хъ В П И И Ъ  по р1)К'{1.

Оба ЭТИ пролета обозначены д))ê гь зеле
ными щитами, а ночью красн1,1ми опшми.

3 ) Пролот)д 2 -й п 5 -й для прохода пло- 
-говъ, при чом'ь пролет!, 2-й для прохода 
плотовъ, 1фистаю))щх'ь къ правому берегу, а 
/фолетъ 5 -й адя прохода плотовъ, пристаю- 
н).ихъ К!. л!)вому берегу.

Оба утп пролета обоапачон/д дяемъ белы
ми щитами, а ночт.ю б1)Л14Ми огнями.

Объ отнрыт1и Конкурснаго Управлен1я.
Конкурсное У)1разле1]!о, учрежденное под!)- 

.тм 1. песостоятедьпаги должника Акима Мои- 
свеш)ча Роговине, получппъ утверяадеше оть 
’Г|)мска) '0  Окружпа1'о Суда, от/фыло съ 15 
*1 >ев]1а.')я 1907 г. свои пас-йданш въ г. Бар
наул!), )1о Копюпп'нному пер., в’ь д. Лури, 
о чтп)!. )1 иапВщаоть вс-Ьх!.. кому cie в6 -  
дать надлежит!.. 3—1.

15  Лпр’йля 1907 )’1)да.
Olll)l■ Jt.лeпiRмъ ToMoiMiro Губерпскаго )Ю 

дйлпм!. объ об));ес.гвахъ ! 1 рпс7 ’тс’тв!я 19)J7 г ., 
13 апрЬли, впесепо пъ реестр), обществъ и 
гюыжжъ профессюнольяпс „БШекоо общество 
тор)4 )во-1)ром!лпльчп/ыхъ продпритй‘* ,-

О внесен1и въ реестръ старообряд- 
ческихъ общинъ.

Опрсд!)лоп!рмъ Общаго Присутст)))я Том- 
с.ка)’о Губорнскаго Управле))1я, отъ 2 1 фе
враля !0()7 г. 8 а .№ 124 , снесена В!, реестръ 
старообр})дческ)т. о б щ и ) 1 Ъ  сгарообрядчоскал 
об]ци))а В’Ь г. Иивопиколаспск'К, пр!еылющая 
свшцонст/ю Г)!)локр14П)щкой lepapxit), нидъ 
наимоновашем’ь „ Иовош1 колайве.кая старо- 
обрядчеосая община Х|>ама Рождества Иро- 
святой Бо1'оролиц)4“, раг.простра))Я)(Ш1ля д1)Я- 
телыюсть на г. Новони/солаовскъ. с. Койпов- 
citoc, Берской )юл, Ва1 1наульска)'о у-Ьзда.. 
с. Бурги, Бу 1'рипской в)»л., Томскаго у!)вда, 
д. Пузыреву, Оипшнской вол., того же 
у!^)да, ст. „Ояш’ь“, и ранъЬэдъ „Паросъ‘‘ 
Сибирской жел'Ьзяой доро)’и.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
Б’ь Иркутш«ой 1'ородской Управ-Ь 12  Мад/ 

сего 1907 года, В1. порвомъ часу дпя, наз
начены торги па сдачу въ арендное 11ол),за- 
Baiiie. сроком!, па лзЬпидцап. (12) Л'Ьгь, го- 
родгк1Л'о Ш‘Дт1жимп)’о им1)п1я, распо-южен- 

: luu'd въ двух!, персл'ах'ь отъ уч’лдобпой чор- 
; TI4 )’орода, по р’йчк'б Ivai), на Бругобайкаль- 
ском!. тракт!). Им'1ш1е и-го загоючаетъ въ 

1ссб!) земли: усадебной 1 дес. 1761 саж., 
■выго)|у 2 д)'С. 2000 саж., пахотпой 7 дес. 
f 500 саж., c’linoKocHoft съ зарослью 12 дес. 

1 ИЮ с., берозонаго л-йсу 12 д. 2120 саж., 
подъ прудом!. 9 д. 9(10 с., иодъ бОЛО’ТОМЪ 
0 4 0  с., ПОД!. рОч/сою Зд. 152 с. и ))одъ доро- 
)41ми 1 д. 495 с.,—))сег11 109 дес. 2 114  кв. 
саж. Ип. ynacTid) пм’йотся водяная мукомоль- 
Ш1Л мел).1)))))Я, п /юсомь д».чп)лг). /юмЬ/цотй.

УсдовЬ) аренды п плапь учас-пса можно 
ра;)1’ма'гр)та’гь н!. 1  стол!) ХозяЙ(’тве))паго 
Огд1)лон!я У)1раиы iri, nai-zj l•лyжpбнuxъ 
oafonift. О 1 .

Опред’йлви!нмъ Об/цаго Присутствия Том 
скаго Губериош’о Упрнвлея!я on. 28 марта 
19 0 ! г. за 183, внесена въ реестръ citi^ 
рообрядчоскнх!. общипъ старообрядч!^))^)) 
община ))ъ с. Аиисимивско.мъ, Боривляиской 
волости, Барнаульгкаго уФзда, пр!ймляютая 
с))ященс’гво Б’Ьли))])ыш)ЦкоЙ lepapxlii, распро- 
С’грапяюшая дЬя'гедыюсть: па деревни Луш- 
))H)tono у Бурапскую, 1^ро))Лявской вологги, 
с. 'Пи/.мопское дер. Иопо-1'’ловку и Куроч
кину, Тальмепской в .. д. Иркову, КараеенскоЙ 
)юл., и с. Медв'йдокоо, J e l’twmeucKofl воло
сти, Барнаульскаго у!)ада.

Судебшлй Пристав!. Томска/’о Овт-ж))аго 
Суда Руслчь, жигельстъующШ иг, г. Томскф, 
но Татарской улиц'!). в'Ь д. As 2, па основа- 
)1Ч! ЮЗП ст. Уст. Гражд. Судо/ф.. объявляеть, 
‘гго 10 -Мая 1907 г. ci. 10 час. утра въ г. 
Томск!) В’Ь камениомъ биржевом-), корпус'й па 
Oibiapuofi )глаща«'|,и najri, мясшлм)) лавками, 
будетъ п[1идават).ся движимое имуншотво, 
ирииадлежапще Борису Гри)Ч1р1,еви'!у Хотим- 
1-кому, состоящее иэ-ь дох)1 па мФху, туалет- 
иаго зеркала и проч., н о)).’1)пе)шое для 
торгов-), В!, 83 руб. S— 1.

Отъ Зав-Ьдывающаго землеустрой 
ствомъ Алтайсваго округа.

Симъ объявляется, что, согласно утвор- 
i ждонпому Кабилотом ь К)ю Имик/'д-гш’окаго 
.Бклвчютп) плану рабол., в!, 1907 году бу
дут). производ)1тыщ ш)яшслидующ!н работы

Отъ Зав^дывающаго переселенче- 
скимъ д-Ьломъ въ Томскомъ paioHt.

Обшей Ирисутст))1е ToMciyiro 1’убор)1Склго 
' УправлонЬ) журиало.\гь //а 9-о вир!)ля 1907 
, rojyi за 14 оирод'1)дили хода-)аВство поре- 
солопцов’Ь уч. Усть Кнйиюскаго, Трдиною й 
волос,ти. Maj)iHHc)«u'o увэда, объобрщкпкшп)

О вызова насл’Ьдниновъ.
Мировой Судья 4-)'о ynacDta ЗмФипогор- 

oau'o у 1)зда мыаынаеть иасл’Ьдинко))ъ кре- 
стьяш/на Томской губерн1н, Зм'|1иио1 'орпсаго 
У ’Ьнда, Шелковииковой волости, села Тошш.- 
шич). Ивана .Ыптркша Наумова. у.\П!ршаго 
190(1 г. И» 1юпя. предъявить по подсуд
ности въ с[)окъ. устш1овлсш1ЫЙ 1241 ст. I ч. 
X -г. Сн. Бак. Гражд., права свои наостав- 
шШея посл-Ь не/'о каш тип. въ сумм!) девяти 
согь шп'идесят)) рублей, паходянййся въ 
сбере)’ател).пой касс!) про Отд-йлопш Гоеудар- 
тьоннаго банка въ г. Семипалатинск!). " '*3 - 3
•) Црпмл'шнгс. И|.и 1т.ч<ь двл паб0Л|Ших1. ярай- 

ПИХ’1. ирилота, С'1. 1«ДЧ|0 поверху |(1врич.. В’Ь счетъ 
ис входпгь.

Ба Вш1 0 -Губс‘р))атора,
Ompuii)l Co))iTH))Kb М. Ерпн4евъ. 

Иомощ. дЯлоирпигп. Н. Гусельнииовъ^
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Па Д Ш 1 Х Ч .  i i o m u i i i c i .  иамъ 1гпдъ руки иб-ьо- 
мис'гая н-Ьмецкая книжка иодь ааглаи'юмъ: 
.,(1рак') свободы- Кинга достаточно ученая и 
любоныпиш, но н достаточно туманнал. Сво
боду н „свободы „ п1П'о|п. иаанаш1аго сочи 1 10 -

i i l i i  i t o c i r b i i a o i ’ b  в ' ь  I ' . T t i x a x ' t .  u  i i p u B l i .
13сл истор1я чолов'Ьчоства нродставляетч-л 

автору исторюй свободы. 1 1 а эту тому, но ого 
MH’biiiK), можно было бы шши<н1ть ыногоо мао 
жоство томонъ. Л пока что учений нноггра- 
нсцт. HOHUTJUOH въ своей кншф| обнять но- 
об-ьятноо на нротяжон'ш 2 (Ю «^транннъ и въ 
особой главН, оанглавдонпоП нмь „Право 
свободы въ HCTuj)in“ iiopo6piUT> чуть-лн не 
вс'Ь народи м1 ра съ точки арЬнш обслужнва- 
н!я нмн свободы и „своОод’ь“ . По останн.ть 
он'ь беаъ ннима1ни и насъ русскихъ, но ат- 
тестаидя, выданная имт. русскому народу са- 
мад'о поугШните.1Ы1аго свойства. „Исли я, го- 
ворип. свободо.чюбъ, и отвожу УТО-
му народу HliKoTopoi* м'Ьсто, то, копечио, во 
въ силу любви его къ свободФ, такт. какт. 
ото отнюдь но <чи)бол1114Й, а холонсюй на- 
родъ. Я  говорю о вомъ только потому, что 
подь его тяжелымт. ярмомт> ианываотт. она 
читолыюе количество другвхъ народов'!., n»i- 
чти венрорывво вривосятахт. воликЫ жертв!4  

своей любви къ свобод'й". ('роди утихч. иа- 
родон'Ь „восточнымт. шудов'!.камъ“ съ Кавка- 
8а, авторомъ отводится самое почетное mIj- 
сто. Даже равбойвичьсму нломеии курдовь 
окаааво до.тжиио naaMaaie за ахъ любовь къ 
енобод'Ь.... iHJjrhauBaTb в,1 1 лыя доровви. По 
жт>р 1ярус,скиго парода -это истор1я рабства, 
холопства, H C T o p i a  „несвободы'*.

1 Сакъ ни курьевевъ o iw b от;цлнъ ивостран- 
нд, очевидно пвчого не новммаюшд1'о ни въ 
HCTOpiu, вв въ психик'Ь русскаго парода и 
даже не нотрудившагося ознакомится со взгля
дами но тому же предмету другип. иностран- 
иыхъ нвса'гелсй, оо наши освободители не- 
гомнФвно врочтутъ его, вахлобываясь отт.

в о с т о р г а .  1 ^ ' Й Д 1 .  ОМИ г о в о р и л и  в  г о в о р я т ! .  Т 0 Ч 1 .
п ъ - т о ч ь  т о ж е  ( л м о п .  П 1 щ ь  в  о н и  р а в р а б а т ! а -  
в а ю г ь  и л и  в Ф р Н ’Ь е ,  о б11а / ) ( ч п ы в ц ю т ь  р у с с к у ю  
и с т о р 1 ю  В Т .  с в о и х ъ  „ у ч е п ы х т . * *  к в и г а х ' ь ,  в ъ  
ж у р и а л а х т .  в  „ н р о г р е . с с . И 1 и 1 Ы Х ъ “  1 ’ а . т е т а х ь  
н м е п п о  О Т ,  э т о й  т о ч к и  в р ' Ь п 1 я !

Пностратш все ещо плохо понвмакт. в 
заають Pocciio, во наши „передовые умы*', 
„светлый ли'шоети“ в ,.о1'Пободи1 ч‘ли“ нсЬхъ 
мастей в раш'овт. .тваюл. в rioiiBMaio'iT. ее в 
тоги меньше. 1Сакт. же, однако, могли слу
читься, чтч) „хол(Л1скШ“ народ'!, отбился отъ 
татарскги’о в tioibciaro ига, отбился отъ На
полеона, оснободвлъ ои, ванолеоноискаго ш а 
всю Кирову, освободилъ отч. туррщеаго ига 
слоихт. братьсвъ славят, в даже иомоп. вмт. 
(j6 3 anooTHci. „ковституц1еЙ“, отбился в поко- 
рвлт.. иаковецъ, себ'1 ! своихт. миогочвелеи- 
выхъ сос’1\деП, для чего всоВ своей жия- 
ви ировол'ь вь безнрерынвыхт. воПвахъ и иъ 
ковц'Ь кондовъ рааросся вт. мог) щестпо1шу1п 
до])жану ст. территор1ей в*ь i а чаги, земной 
суши? lOiK’i. всю эту HCTopiHi могли продЪ- 
лать рабы в холопы?

Н'Ьмев,кая книжка, о которой мы уномявули, 
б!ала видана вт. 1У<)1 году. Съ тЬхъ виръ 
прошло четыре Года. II вотъ товерь, если- 
б14 !гЬмен,к1й доктрннерт. издумалт. ш^иуститт. 
свою книгу вторымъ изда1нем'ь, то всю гла
ву о русскоыъ „холонс.комъ“ иарод’Ь ому ври- 
вглось бы перед'Ь.‘1ать зашто. TtBjopi. мы умев 
не „рабы“, мы не „холопы**, а свободные 
граждане-. Мы утолаемъ тегифь въ такой 
свобод1 1  и „свободгаъ", что даже ргшбоЛнв- 
чьому племени курд»жъ можемъ дать но этч.й 
части десять очковт. ввередт.. Иъ сам!)мъд1>- 
.rli. Рази'15 у свобололюбвиыхт. курдовъ ость 
„!1арламе!1г ь ‘‘ , вт. которомт. курды продлаги- 
ли бы курдомт. же поднят!, вооружепиое иоя- 
ciaiiie в ворер’Ьэать д]|уп. дру1'у горло? Л у 
васъ ость. Испомните», чтч) счеазалт. нт. пашей 
roBopB.ii.u’b „законодатель** взъ „иосточныхъ 
гвэлон1 н<ов'ь“ г. Дерптели:

„Надо (Ч1Лотвть иародъ, чтобы сместн са- 
модержлшюо правительство. Мы обра1Ш1емся 
къ народному нредстакнтельству съ вриэы- 
вомъ roTtmim. силы. Мы говор1гмт,: вт, еди- 
ини1и съ !1ародомъ законодательная власть 
да подчивнгь себФ иснолвительную!-

Даже вредсЬдатель Думы г. I оловннъ. въ 
качеств'Ь кадета, шяворствуюииП всякой ре- 
волюшошюй выхпдк!!, счелт. пеобходвыымт. 
унять этого вариовшагося рево.1 Ю11.1о!шра-иво- 
родпд в i!uiijK)cBTi. его не Д'1$.1ать призыва къ 
вооружеппому 1в »асташ'и .

Ясно, что по части свободы слова и сво 
боды мв'Ынл мы шагнули такъ. что шагать 
дальше уже некуда, ибо ни в'ь одноы'ь пар- 
ламеи’г!! въ M ip t. анархисты не получаюгь за 
свой анархизм'ь по К) р. въ сутки изъ Tiiy- 
довыхт. пародныхъ депсп . 1

Да что с.во<>бда слова! Теперь у шил. 
им'Ьюгся в так1я „свободы", шеихч. не га- 
равт-ировала сш(> пк одна „1совститу|0 я “ въ 
Mip'l', lla iip H M iip T ., свобода П1вы|Ш'п. бомбами 
и стр1 у|ят1. шп. брауиниговъ въ жввыи ми
шени из'Ь 1'ородовы.х ь, солдагь. иколоточныхт., 
1гродс'Ьда'!олой отдФловъ союза pyccKai'o на
рода и 11]ючвхъ „бюрократов'!.“ и .,реаки.1(1- 
нпров'ь'*, а за свмъ бевнрсвтчптшвш) и Ола- 
гошыучно /7 .7 )мвиться. -ia одипъ только 
ма}п'т. м'йсян.ч, SToiT) года „ос'.цободители" ш»- 
ресе.шлв в'ь лучипй м1рт. !>50 челив'Ьк'Ь, а 
Bofii'o !!я '1'рв года такь называомагс! о(;вобо- 
дител1.наго лвижен1и погибло свыше 3<><)UU 
Н'Ьрныхт. слуп, Царя и Родины и случай- 
аыхъ жертвъ бомбъ и 1вжуш(*в1й без'ь раз- 
лвч1я нола в возраста, какъ подчеркнулт. это 
въ пдвой изъ (чти.хъ вок.г{-,дпихт. рФчей нро- 
Tuio[)eit Посторговт.. Цифра нрям<1 таки iwidj- 
роятная, если принят!, во niiH M anie , что то 
„вародовравство-, о которомт. мечтакип. !ia- 
шв думск1е в иные революв.1ове])ы въ РосЫи 
еще !го настувило, что „самодержавное пра
вительство** еще не „CMOieiio** и вопрожпему; 
опирается па огромное большниство иско!!н 
предапваго своему Царю народа, huiHi нере- 
жшвиоща!'о печальный политнческ1й оныгь.

Мы уже вид’Ьли и вндимъ, къ чему при
вел'!. „опыгь** вадъ iianieft школой. р!швра- 
ma»iHLofl вавшхъ дфтей. Результаты же и 
опыта иодвтическаго способны привести н-i. 
отчпяа1е всякаго, вт. комъ еще б1.етсв рус
ское сердце. Лее, что этому с<»рдцу дорого, 
все, Ч'кмъ жила в крепла Русь, —  все ат’п 
оплевано, поругано, вредапо, обезелавлеш».

Н о  до к а к и х ъ  ж е  порт , б уд утт . н р ед о .!ж а ть - 
ся :т> сум аеш е;днее сам оонл еиы вапш  и э т о ' 
caM o paopyine iiie?  I

ПТ!мен,к1Й докт|)Иперъ, о 1соторомт. упомя- 
ву'го выгве, сказал'!, б ы , что теперь мы пе
рестали б ы ть  холопами и вступили въ цар
ство свободы. Увы! Не вт. в.арство свободы, 
а въ царство .мракобйс1я и дика!'о. почти ни 
сд1Ч*живаумаго произвола и наси.ня — вот“ь 
куда иступили мы! А но (»стала1 ;ь ли сво
бодная PoccisT позади? PycOKie „ Х О Л О П Ы "  Оы.1и 
в русскими господами, а !1ыв1 иггн1о „свобод
ные гроягданн- превратились в'ь раОовт. в
холоповъ......  иителлигоптско инородческой
револн)щи. „Холопы*' были свободными рус
скими ЛЮД!,МВ, потому Ч'го они были натр!' 
отами своего (пч'чостиа в холопами To.it,i:o 
Нога па шгбЪ в Царя на зомл’Ь. Толькота- 
к1о ,долопы“ в могли создать великун! Рус
скую Д!*ржаву. Они страдали, боролись, шь 
№кдпли .! [яичфостраняли овоо владычество. 
Л на что способны inairbiiinie „свободные 
гра'ждапе**? Одни из'ь пихт, стремятс!! только 
разрушить и уничтожит!. л'1 1,!ю, созданное не 
HXT.ijyKa.Mir, а уд(ш. другихъ—ш'рахт., ве- 
ЛИК1Й I’lpax'i. передъ дикой ревод|ПЦН)ввоГ< 
Ордой. ДСадк1е в трусливые рабы и холопы 
роволюц1н 'гр1ЧИ)щуть ОТТ. страха iipocjiUTi. 
„черносотенцами-. Они притаилвс!. if смп* 
трягь, 1сакъ кучка варна1 1овь »;обира<‘гся 
водЖ1‘ЧЬ ст. рнз1п,1.\'ь гговцев'Ь величествеввое 
здав1е. совдашше трудами и reiiiewi. bX'i. 
предков'!. ctw'h и боятчгв двинуться «'.т.М’Ьс- 
та. боятсл закричат!.: „i!poni. руки, безумные 
варвары!"

I Раб1.1 в хол<1ИЫ р(Ч!олюц|и трепещу гь оть 
страхи It молчат,...„ Овободвые !'ра;кда1!е“ 
вокорво гнуп. выю !1ер(‘Д'Г> кучкой обвагхЬв- 
шихъ ва[таров'ь. Гражданп .-старцы, учители 
в иаставвикв. трепещут, передъ варнарами- 
водростками.

По Kpou 'I. ..rjiaiivTain.*' у Пусекаго Цари 
есть егце и utbpuonoiirhHiibte. Пхъ ми.1 л1оны. 
Они идут, в 1 1 р!Пдуг1.. И викаюя кад(т'к1я, 
соц1алт. -  лемок(>атвческ1я в ин1ля бредни и<‘ 
сонратягт. вхт. ст. того пути, ко1Ч)р14Й угото- 
в а т . Poccin iici^jpiefi.

i Прочь руки, Оснумшде варвары, во нрош. 
в ввчтижшле XOJ0 III4 революц1 и !....

Подробный отчегь съ указан1емъ фамилШ 
жертвователей будет, опублвковапъ свое в- 
jieMoimo.

I
ж1я налажено еще С’Ь нериаго нозпикновен1я 
,ос1юбодительваго движев1я“.

MtcTHan хроника.
Тояск1й Комитетъ общественной помощи

' ГОЛОД<'-ЮЩИ«Ъ В'Ь .М'ЬсТИОСТЯХЪ, 110СТВГНуТ1.1ХТ. 
пеурожаемт., доводить до всеобщаго ттЬд'й- 

; н1я, что со дня 0ТКр14т1я Д'ЬЙСТвШ КоМН!'ОТа.
• 16-го М1!иушаа!'о мар’т ,  во 14-е сего авр'Ьля 
ноступвло В'Ь кассу Комитета 4 Т:’б руб. 
72  кои. Изъ ни.х'ь 6 0 UU руб. пересланы въ 
0 бще-3 емси1я благотворительиыя Оргькизац1и' 
губер|нй: Самарский, А фимской i! КавашчсоН. 
во 1о(К) руб. в'|. каждую.

Царское слово депутатамъ изъ 
крестьянъ

На BpieM'Ii 14-го авр'Ь;1Я !гь llajiCKoM b Со- 
Л'Ь 26-ти крестьян'!, члоиов'ь Государстшшипй 
Лумы Государь Импорато|1'!. обратился i.’u 
miM'i. со с-тЬдующимв словами:

,,Пере;1ДЙте шЛмт.ноелавишм!. насъ сердеч
ное спасибо от. М<!ия и 1\и--удар!41т Имно. 
ратрищ.! за иыражеи1в liix't. чувсгвь в1;рно- 
етв и преданности. которы.чи всегда 6i4,ia 
кр1шка II свл1.ва ваша Pyci. 11ра1шс„шша>1. 
НуД1.ТС спокойны в H’lipbTO, что Я С1'1Ш.Ю 
все, что мшу в найду нужшлмьдля улучше- 
ц1я вашего благосостоян1я. ИадНюсь, тго .Мв'Ь 
удас.тс.я и'кпю дости1’ну'п. iiM'Iici'li от. biimb в 
другими Bt.pm4,MH родшгЬ в .Мп'Ь членами 
JljMU, которые TfBIOpi. въ вой СИДЯТ’!, и 
вврцд!. !Ч1Д'1ш. булутъ. ичеш. радъ былт. ви- 
д'Ьть васт., благодарю за жо.ъипе нров'Йда'и. 
.\1(!||я и 11мш‘ратрицу и радъ. что удалось 
поковать памт. ПаслВдника. Передайте вс1-.мъ 
пославшимт. вагь Мою благодариостт. за тЬ 
HCKpeiiHii! русскш чувс.тва, который вы MhIi 
высказали*'.

II япят(01 честные кростьяме, онраведливо 
зам'йчаеп. по этому поводу „Рус. Иемля”. 
въ своя деревни, k'i. своим'ь взбврателвмъ съ 
спокойной coB’IiCTi.io II норедадутт. вмт. ki. 
(•вЬтлому празднику сердечное 11,арско1' спа
сибо.

Порадуюгь своихъ избиратч'лей эти врсд- 
сташгтолв и другою В ' Ь с т 1 . ю  оть Царя. Отъ 
И 'Ч 'о  лично они выслуш.гаи: „1>уд1.тв споко;Ь 
Ш4 в idipbTO, ч т о  И сделаю все, могу и най
ду нужшлмт. дли улуч11101пя нашего блшчюо- 
стояп1п“ .

Туть весьма кстати шпюмпить. что Госу- 
дп[В. уже иррдпн-шачилъ за 110схЬд||1е м'Нсн- 
цы около И).0(>(1ДЮ0 десятипъ для над-Ьле- 
п'|я беззем'ыьиыхъ и .чпло:!омелы1ыхъ. Ото 
уже сд'1шшо. а 1'осударь С1«залъ: „СгЫ.шю 
все, Ч'ГО могу**. Пвачигь. Онъ Ш' oitTaiiaiUB- 
вается па 1111едпа;вк<'.е!шоП k i .  над'Ьлу зомлФ 
в им'Гет. в'!. виду шш' что-то сд'йлать...

Мы тнордо унова*»ы'ь. чти, ноеда !В)слан- 
иые внродомт. в’Ьрвые (чо 1ыбрашшки пере- 
дйдугь васоле.1пю эти Цп|1ск1л слова, ника
кая вредательеюш апгппмя врш'ОП'Ь России 
вс во:1д11Йстпует. бол'ке пи iiacejonw.

Не Meiite у'Гбшит1'Л1.ны и слова Государя, 
въ которып. ()|П. Ш4ра.жасгь Свое MU'tBilo 
па „Русь православную" в б.1агодарвт'ь „:ia 
iicKpeiniiii руссшя чувства -. 11.нрк» но ирежно- 
му дороги II вФра праооглаввая, и вскрешня 
русская чупства... К'акъ пи ст.чраютсн. ста
ло быть, отетушшкп вшпи увизить правосла- 
инуи) iit.py и самоо русское имя, имч, это 
нс удастп!. П,арь стоит, на страж!» благо- 
состояп!я кростьян'ь, 1т1)ры православной в 
съ особым'!. уД0В0ЛЬСТН1е.\ГЬ ГоВОрЯ'П. об’|. ис- 
KiieniiBX'!, in/ccKtub чуш 'гнап..

Оружейные склады русскихъ 
революцшнеровъ.

Но такм. , t a . B B o  i n .  a i i r . i i i l n c o M ' b  1Ч)род1»Г’у- 
горлапдИ. кшп. сообщаогь , К 1 и » Л } т и | | ' ь * ' ,  на 
ociiOBaiiiB ивостраш1ыхт. газет.. ш. о.дномч. 
и:|'ь домокь найдено б!4Ло 1;екрегши‘ вом'Нщс- 
iiic, ВТ. ко'гором'1. (жааалось п'Ьсколько сот. 
гыслч'ь ррвольвсрныхъ патроиовт. и пуль. 
.Хозяина этого пом'1ицев1я на лицо ве оказа- 

Л 0 С 1 .  в от . бол'1:о но являлся, но разсл1»ло 
iianie по это.чу повод}' обнаружило, что пули 
и патрот.1 принадлежали русским'!, роволю- 
цшш'рамъ. Иг1.ходка эта (збратила на себя 
BiuiManio аиглШской по.ииц1в, которая начала 
сл'Гдвп. знт11.Ч'Ь. irf.rr. ли еще гд'Ь-лнбо по- 
лобпых'1. складовъ. д’1штол!.т10ст!,ю зав!» 
.Д0М14.Х1. русских'!. револгоц1о11оронъ учрмгдсиь 
былч. т!цат1'ды1ый иа,1зоръ, который ирпнелт. 
къ П'Ькоторымъ, И'11скол1,ко поожи;1аппымъ 
для аш’лШс.коЙ полпщи розультатамъ. Га:«'гГ. 
„N'ova Rpforma** телеграфируют, изъ .Яопдо- 
иа, что TJVM’b открыто дв'Ьвадц.чть рштлю- 
щопныхъ upraim.'ian.ifl, который занимаются 
исключитеЛ1.ио отправкой въ Госс1ю круп
ных!. грапспортовъ ору:к1я в босны.х'ь iijiH- 
1Ш»ов'ь. До iiacTOBBBiro времени, как!, гово
рится въ тел<м'ра.»|1М'Ь, выславо уже 2  .мвл- 
.lioiin lurpouom. в КЮО'Ю револьнеронъ. 
Друп<- всточиикв (чюбщанпч., ото отправка 
оруж1я из'ь .\|1гл1н н'1. Pocciio иронзводвтся 
тремя путями: чрезъ '1»инлвнд1ю, Шцютпо 
ll!).ii.cKoo II Капка.ть, гд'Ь д-Ьли ирк-ма ору-

Отъ кого „ка-деты^‘ заимство
вали тактику,

Bi. слмоы'ь liomi.'b 0 0 -Х’Ь годовъ въ Моск- 
в'Ь, В'Ь rpoTli i’aayMOBCKoS акамед1н, быль 
убит, студопть Иваповъ. Убилъ его С. Г. 
Нечаевъ. Ов'ь окловеталь передъ товарища- 
.ми Иванова, выставив'!, ого и8М'1вшикомъ и 
нродателемъ.

Вт. д’Ьйствнгельности ничего подобваго не 
был!1. Иечаенъ руководился личной пепр1язвыо 
в зпвш'лч.ю къ Ивавону. Даже Га.1ли-Арбо- 
ре*). благогов'ййно оотюсянийся къ памяти 
„воликаго р(*волклиоипра“, счн'гаот’Ъ убШ- 
ство Ивапова „водикимъ посчаспемъ-.

Печанв'ь не только убилъ Иваиова, вама- 
пшп. ev'o обманом!, въ гроть, по и ограбилъ. 
Посл'Ь убШствй ОВ'Ь б1»жал'ь во-граиицу, въ 
Шиейцар1ю. Ог[)аблоню трупа послужило по
водом'!. дл!1 iiiBefiii.aj)CKiix'b властей выда'П, 
простушшка. ICro привезли в'ь Росс1ю, суди
ли и 8ак.11очили В'Ь Петропавловскун! кре
пость. Челов'Ьк'ь весь.ма ловшй, хотя ужъ 
вовсе ве стиль даровитый, каквмъ иго изо- 
брамсаю'п. »*диномышлеиники, Иечаенъ сум1Ьлъ 
занязат!. из'1, Kp-ImucTH сношвн1я съ цевтрал!.- 
iiUM'i. ко\1итето.и'ь терористической парт1и 
„Инродная воля**. Самовлюблонпыйреволющ- 
оп(!р1. хог1».т(. навяоать парт1и свою програм
му. Онъ унрикадъ заправдявших'ь еяд’[»лами 
В'Ь томъ, что оШ1 слишко.м‘Ь добросов'Ьстны 
в не пользуются таким'ь ныгодвым'ь и удобнымъ 
средствомъ как'ь о^мчнъ. Печаевь ваходил'ь 
uaiipBirbp'b, что Печатать отчеты о ножертво- 
Haninx!., сумма ко'горыхъ дооти1'а4!Гь пяти 
или восьми Т14свчъ, ив сл’Ьдуегь, а иадо со 
увеличивать и Т1рвбав.1ять по крайней м’Ьр‘1'. 
два-три нули. Д;иыгЬЙвпя иродложен1и Ие- 
чаева были в'ь томъ же род1».

Преяеде всего опт. предлижвлъ для т-йх'ь 
м'Ьстноот'вВ, гдф сильна вФра въ luipn, иод- 
Л0 Ж1П4 Й марифесть и in. этомъ мапифесл'!» 
<1бъявит!., что царь, но сов'Ьту аристократ1и, 
возстанонляот, кр'Ьностное право, уволичи- 
вае’п , срок!, воинской повипвостп, прикааы- 
наегь уничтожить ndi старообрядчесюя мо- 

|лелы!и в т. д. Одв(шре.мтшо Пичаевь ре- 
шгаепдоналт. разослав!.'подложш4П l•PI;pйтm4й • 
у 1«шъ синода съ оиов'1вцев1емъ духовенства, 
что новый император'!. яабол’11Л1, иедугомъ 
умо!юм1 в|1й1'о.1 ьства, п что свящршшкидолж- 
н"!» тайпо молиться об!, его исц’1цкч1 1 и, скры
вая все :»то 0 '1’ъ парода. Понятно, Нечаевъ 

' пад'1м1лся, ч!ч> Miiorie проболтаются, в Э'готь 
слухъ о мнимомъ сумасшедс'гв1н Александра 
III rijjofii'em. по всей Русской BOM.if». ДалЬе 
ОН'Ь нродлягнд!, издать мапифоегь о якобы 
'гайжьмъ всликомъ вемскомь собор'1 » всея вп- 
лик1я малый и б1»лыя Роос1и-, во вер- 
них’!,, къ „православному русскому воинству 

! гвардейскому, грена,фр1‘кому и армейскому,
‘ Koiiititii,'ii и п|>твлер1и, га|>иизо!шим'1. вийскам'ь 
и M’bc-TBUM’i. комав;щмъ-. „Вь перномъ ofrb- 
явнть, чти царя больше в'1пч., '!То прсж1НЙ 
убизъ. а повый сошо.чъ с'ь ума, '(го соборъ 

' р'1инв.'1Ъ Ш'рсд'Ьлъ ве.мли и освобож leiiie сол- 
датъ отч. с.'ужбы, указав!., что во получшви 
сего манн Т оста немедля вв мало иО всЬхъ 
селен1)1хъ собирать сельскШ сход!. и вристу- 
ца'1'1. к’Ь нередшу всей земли, Проадо всего 
тр'Ьшить отъ должности всФхъ прежних!. 
ПОЛОСТНЫХ!, старшнвъ в писарей, а на м ф е- 
то их'ь ;иш расш){м1ЖопЫ д'йламв. в14бирать 
дибросов'1»стш.|х'ь лН1дей. приводя нх'ь кь 
крестному ц'Ьловап1ю. ИсФхъ ш.мФщвкоаъ 

I хнатагь, представлять в'ь м1рской 1Ход'ь, ко- 
гирый ;1'и|женъ творить съ ними скорую и 

, короткун» ])асправу. ВсЬхъ HCiJiiaBiiHKOin., 
c'laiiuBMX!. В Т. д. хвататы'Д’Ь кого пришлось 
и немедля предавать смерти".

1)тогь манифесгь должовъ быи. пом'Ьчепъ 
i имош»м'ь „Нолиш’о Земскаго Собора, состоян- 
: шагося по сов'Ьту в приговору ивлюбленш4хъ 
русскихъ ЛЮДОЙ, м1рСКИХЪ ВЫб011Ш4ХЪ огь 
вс'Ьх'Ь кр(‘ст1.явскнхъ обществ'!.**. Вт. саыомъ 
коиц'й, ужъ псизв'Ьстпо огь чьего вмепи, 
надлвжа.1о приписать: „Ныть по сему**.

Нечаев!, сочипиль также проек'гь манифес
та къ вой«'кам'ь, иб'Ьщая и.мъ сонвршенно не- 
вовможныя а не.гйшдя льготы.

Кт. чести исполшггельнаго кодппю'га надо 
скапать, что о т . этими предложовшми Не
чаева ве воснольвивался, находи, чти такой 
обмап'ь и грубое шарлатанство ве .могут, 
довести до добра.

Нсвомипая эту страницу 1Ы'ь сравнигельво 
д<иекш'о роволюц1(шнаго врошлаго, иевольио 

, солос'гавляошь ее съ 'iliM'b, что д'Ьлаетъ 
тспо|>ь отнюдь пе роволюдоннан, а проото

*;Сн. Т.ыдос'*, 11лль Г.ЮО г,, стр. UJ.
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наглая и биирон'Ьстная iiaptiji „народной 
риободы".

Она цйликпм'ь урноила тактику Исчамш. 
по у Иечж'НЛ осп. проимупи^ртво. что ого 
проекты можно р<и!сматринат1., как'ь плодт. 
^нл^шюП мыолн 11Л'1'.1шаП1 челпи'Пкя*'... Мало 
л» что можегь придти пт. голону пт. пдино- 
ni'CTnli кавомятд? Кро\гН ттн'о, Иечпгмп. счи- 
талч. себя iu.î atoiH.HM(Hi р(Чюлинионрромт., н 
ему xoiiijoci., чтобы силмтя тогда нарття 
„Народной Г1 0 ли“ очнталлрь гт. пичт., наху- 
Д(»й 1£0Н(Ч1'Ь, кант, съ nopuoiuiaciiuMT. аптори- 
тетяымъ гов'^тчикомт.. Вотч. опт. и „еочи-
ПАДЪ".

Народополыш отпоргали грубый обмапт., 
воалагая вс^ надежды па сноютерористичео 
кую д1 штольн<)(;т1. „lia-дптгкгн'" нарття, поль- 
8уя(м. рваультатамн Д'!1Ятолыюг'га HoirlifluHtXT. 
терористонт.. уовоила п нечаепскую тактику.

нарття ()б1ши1вТ1. HoliMT. и каждому ж;о, 
что ему но дунгТн о нонст)ЛИИМОс.ти oб’̂ m.a♦ 
н!й р1Ьчи rrlm .. Ися набота сводится кт. тому, 
чтобы об1.щать кнкч. молшо уб1щитн?д1.н'1н‘ и 
придать этимъ об1чиан1ямъ п|)Лвдоподобный 
нидч.. Когда Нечаепт., сидя вь Потронавлоп- 
ской крепости, прооктиропалт. спои манифес
ты .— Moi“b ли опт. пнать нпл£)жсн1е нещей 
оа дверями ти>рьмыУ

Отлосит(*льт» ..ка-дпг|.“ итого пикоммт. 
обраломъ скапать пыьия. Нацтоянюо пило- 
жотйе вещей они Т1])екраеш» .тяаюгь. (;ии иы- 
таютсн напугать обнц'стно и правительство 
терористпчрскими ныс.тун.кчпими, поустамно 
твердя: „Вогь 1шдите, как1в ужасы проис- 
юдяп. кругомъ, и псе ото прекратится, 
какт. по Maiioneiiiio полтебпт'о жезла, коль 
скоро власть очутится вь иашихт. ру|тахъ“,

F̂ -iacTT. должна быть достигнута, но рас- 
четаыт. , 1:а-догь“, съ одной cToj)onu —при 
помощи т(ф ори п ’овт., а гь  ,у))той благода
ря зав’Ьдомп ложп1.)мт.. но необыкнопешю 
тирокнмъ посуламт. вт. печаепскомт. дух1;.

Сл1щуетт., однако, принять въ соображе- 
н1е, что когда 11ечлевългадт.,инт. понималь. 
ЧТ£> его обманные маии((жсты проилведугь 
всер()сЫйскую реполкник!. и вт. piwyibiaTli 
ея получйт<-п хотя соксфмч. не то. что отими 
манифестами об-1нн,ает»м1 . но по в<чтомъ слу- 
ча^ Cimepmeimo поный у14ладъ :китш. кото
рый, по ого MirliHiif», будотт. благод’Вт»'ЛенТ| 
для парода.

,Ка-деты“,  обмалывая честной дгодъ, разу- 
мФется. ничего под(»бн.а1ч; ihj думаюп. н ду
мать не мо1’уть. Имт. нужны тол1.ко голосл, 
только спины, по которымч. можно было бы 
пробратьс^я ВТ. Государп'понпун) Думу. Если 
бы губрааоволось „ка-дотское“ мипистерство, 
„ка-дети“ nejiBHo яабылп бы о своихт. обф- 
шлн1яхт.. l i i .  качестпФ людей носпитанныхт. 
и, можно скяяать, лощенып., они мбратнли- 
бы к'ь обманутому пасслен1ю, на шчшыхт. 
пора.хъ, ласковыя уп'1нн,а1нл; Помилуйте. 
1Ч)спода, да paairti можно нем мч) m.mo.imm.l' 
Во псякомт. случаФ гп4ч<т выполнить пель- 
ая, никоимт. обраяом’ь. Должонт. пройти г(*дт., 
и другой, и г(1ечтй, мож<’'п. 6i.itb. Mimrio 
годи. ИмТ.йте терп1\п1о“. Л  гг.ш ияселеяю 
.таеконымъ увФ1цан]ямт. не внемл^'гь, то .кя- 
двты“-прапигелн вовкедутъ очи ropt н ска- 
жугь: „Какт. ino ндмт. нн прпгк(»рбпп. по 
нротив'ь вашего бе8 ряж!уд1Г1тн1  мы дгижяы 
принять самый стропя н p-himniMi.nuH мФ- 
ры“.

II примут!., и буДУ’П. |Ше.ТрФл|Ж1Ш, и 
вФшать.

Какъ видите, „ка-дйтсчтя“ тактика и не 
1Гива. и много хуже старой, почаовекой.

Если читатель снроспгь меня: „Л нФгь
ли каксню -  пибудь uoidiflniaro Иванова, ко- 
тораго „кa'Дf!TJJ‘‘ душагь вт. rporli подобно' 
тому. какт. Почаенъ вадучгтигь с.ноего тоьа- 
риша“?

Да отимт. Ивамовымт., вь ко|щФ-ко1щевт.' 
является все русское общество. koto(ioo 
такт, всщ'.мыслешш н съ такимт. р^>ячоекнм'1. 
довФр1емъ (1одява.1о .та ннхъ го.юся,
. 1 ’ . ;1ем.™.“ Нолннинъ.

Огь имени комиФи, раяемлтривавтой на- рФ и ияпойчнпо Т)1ебова.ти немедленно уда- 
копонроскт’!., ДОК.ТЯДЧИКОМТ. вып'угш.'П. члепт. .1И11. Bypa6i)ita н.гь аясФдап1я.
Думы 1\уньми11ъ-Г{л1)анпент.. При o6 ntevn, шумФ и крик-Ь

Приведи ностяпонлетйе кпмшчи о приияИн нач1ШЛ1-г 1-говорить, что онъ счн'тетъ вонрост.' 
законопроект!! б()льши!1гпи 1мт. 4 хт. го.тсоит. печер11ягт14мт.. а кто нееогласещ.—миЖ1<тч. 1 
нротит. 2-.ХТ.. l\y:ibMmvh'fu4 )anufn% укпяа.п.. \й 'п, Тотчяст, же правые, умфреивыг? октяб-' 
что наличная нотрсбиопт. вт. гогударптечнюЙ piieria и бесна^птйпые кресп.япе истнюп. с ъ ! 
оборонъ. Hi*c..t<jTpn на различпап) [юда co-''it'*Ti. it уходить и.ть залы. Од[кн1 пемеи11и 
ображ.е1НЯ, нео-такн должна бьш. удчвлетпо- iioi.H.Tariri. спои мФста военный MumiCTiyb и 
репа. ; чины ноеннаго мини('терства. Шумт. н нолпеше |

1 Суаьмину-!Сараваеиу возражал!, нродолжактгея на „ка-д|‘тс,к1 1хт.“ н лфпыхт.
министра, .«сйт. Vi-Mtcin. Опт. укплалъ,' скамьяхъ.
что военнымъ MHiiiicrepoTiiOMT. ужо !!ро1ма'иро' Прелефдатель не нъ i-нлахт. вшч'тн усно-; 
вами и чжп'ью уже п1ижодят1'я пъ жшшь’тФ коенЫ н пбт.являеть п(’рорывъ на Ш мипугь. 
.MlipoHpiBTifl. на который указыналт. 1»уя».мипъ- Титчяеъ веф фракщи ианранляютсн но сш)имг 
Карянаент., какт., нанрнмфрт.: !нч!обождеи1е ' комнатамт-, ндут1. t'oHftiHaiiifl. Вм-Ьсто 1И-ти, 
войскъ отч. ис1юлн(нмя ХОЯЯЙСТК1М1НЫХТ. piv . минуп. Н1'рерыпъ продолжается 2 часа. ' 
ботч.. уменшепн' числа нижннхъ чиновъ. ннз' ('ебрпвтнеь въ свой комнат!:. Hjianue 
Г1ачаомы.хъ прислугой, н:1МФнси1о снетомы' 1*1н1шли внести 1шс|.М1ЧП!ыП нротесп. н отка- 
ранверстки контшпента новобранщчгь. Hidi' наться отч. дальнФшаго нрисуч’СТ1пшан1я па 
эти м-арннртн'пя им'йюп. н,Ф.1Ьк> умепг.шеии' П1сФлав!и. но вт. юнщф сопФш..гп1я съ нпмн 
штатпаго состава ap.Miii мирпаго времонн съ вегутшли вт. iiepei'oHopi.! ир(!Лставитояи „кадет- 
широкимт. ршшиттемъ реформч. въ воепнпмч. '̂КоЙ“ нартти, которые заявили, что нредеФ- 
вФдомствФ, имФи'щнхт. быть проведенными датиль Думы, Голошпп., теперь п<я1ялъ (!) 
въ 8ак!1Ццомт. норядкФ. Ич. заключепв) вони- рФ'Н. Нурабопп. что опт. 1федлож1пч. сейчаст. 
ный минис.тръ сказал!., что сейчас/ьжопдручч. Дум), удалить Нурабова но ЗК-й !Чтпт.'Ь. 
уннч'пнкять кадры в!»емной н]*нслуги нел1.зя.' Келв же бньп.гшшетво Думы отпергнетт. это  ̂

Одипт. нот. чденовт. комиеш. равсматривав- прелложеп!»!, то Годонинъ сложить «ъ себя 
шей аакононроекп., Кчртти'иь. mieciitin обязанности нредсФдагеля. !)ти заянлои1о 
вмФета съ д. Горбунонымч». соц1алч.-[)ево- удовлетворил!» П|)авыхт> и крестьянекихт. де- 
лющ1)Ш‘ромт>, особое Miit.iiie оп<ч1ртшт1и ва- нутатовъ. Опп верпулис!. нъ залт., по обФща- 
конопроокта, нолд!фжнвая cboi> нредложен'к*. >iie „к адт.“ не было выполпецо полностью. 
ruB0pn.1T. ВТ. очеш. р'Ьзкой формф. Иозобновляя ВТ. 8 часовъ вечера .таефдап1е.

Отъ имени П0 Л1.СК.ЧГО „коло* }шчнхо. ска’ нредИ^датель дфлаетч. заявлен!»*, что но 
залъ, что польское „коло“ будеть голосовать н[)емя нерерына опт. потрсбона.п. стеногрямт 
ва «ако!иЛ1роркть. рФчи Зурабова, нрочн-пип. ее н тегюрт. ня-

ПоелФ перерыва говорили правые. ходитт., что дФйствотелт.Яо в'М'Лонахъ Зу|>я-
Ироф. Гсйн% указал'!, на нричнша, почему бона зп1ин)чалас1. для наци-й добл1’гтнпй’ ар- 

Н[И1 В!,жалн много со.дать. по громадный м1и оскорбител/.пля п[,1раж»чня. Пи.»тому 
1 1 [ющч!Г1. ие принимается на поенную служ -■ П[н'ДсФдатель .iHiitaeTb 1^ур.тбопа сл'^па, дф-, 
бу. ла<чч. »‘му знмФчппЬ* к 'нредлагапч. ДумФ

Гонорилъ .TaMOfriiav/?. н одинт. б(г,ши))т!Й- балотировкой Н1.!сказать»ч1 . *|Добряеть ли она 
ный крепъянинт. Нолыпской губе1 !н!и, ука’ дФйстн!я 1 1редс1;,оп<-ля вт. ;itomt. отпотен!и. 
BunaiiiiiiR, что но ;ia тФмъ послали кростьяно Д1рн itTHXT. iMoiiax !. in. iiju ii начинается 

воихъ иредставителой. чтобы раврутаи. 1)Ф;1к!1 1 шумт. ci. к[,;1 Йннп. лФиыхъ скамей.

домствъ расхо.гу>тсл па пародное образова- 
1:}е свыше lo.fvio.ooo рублей.

Что же МОЖНО ожилат!. нъ смыелФ знап!я 
и правды-о гь  больфинства члеповъ Государ- 
!ТВ1ЧН1 1 !Й Лумы! Запфдомое, искажена ис.ти- 
1UJ. ит;ииуан,и! и т .  и. обычные ii[iieMU лФ- 
1!ыхъ najiTifi, начиная съ кадетской по мФрФ 
ирибЛИЖои1я КЬ .Лвому К])ЫЛу UCO усили- 
1Ш1С.1. бе;13аСТ1Н1ЧНИ0С’П,ю!

Евреи зе«1левлад4льцы.
1!т. x i i p i . K .  ИФд. панечатано: Карон. им'Т)я 

ясную нЬль—MipoBoe господство, выработали 
строго опредФлонпую политическую програм
му для нроведел!я этой 11'Вли въ жизнь, не 
жалфя ни ср»'дствт., ни трудонъ. Посмотрите, 
н.а прнмФрь. какт. они д-Ьлають посп-тншо 
и послфдовательпо громадные захваты вт. 
Р()С,С1И ЯрмЛИ.

1'- Соворъ приводигь нптсросиую таблицу 
этихъ яатватовъ.

П'ь Царствф Пол.скомт» евреи апхватили: 
18В0 г. О.ООП Д0С. 8ОМЛ0.
1SP0 г. 132.000 дес. 80М.1И.
1900 г. 344,000 дес. земли

Т . е., за 40 лФтъ плонтадь явмленлвдФв1я 
рврейскаго увеличилась нъ 50 раяъ. Be че|>- 
тф еврейской осфдлости:

Вт. I860 г. 16,000. д. земли.
Вт. I860 г. 537.000 д. земли.
Яг 1900 г 1.266.000 д. земли.

\  rvrr. зтхнап. онррями земли въ 40 лФтт. 
унеличрлрг «7, fiOO рпаъ\..

Такт. дФло обстояло до 190П года. Теперь 
ряври влйдФютъ 5.000. 000 две. земли.

Что жо будртч. съ б1цной родипой. ш'сда 
еиреямъ дадхп. ранпоправ!е?—замФчаеп. га
вота „Земля"

Заграничный изв4ст1я.

арм1н) И губить Думу.
ИаиГнмыиее внечатлТш!!* произннла рфч1,

Мчклакпчп. пронвнрп'пная i t c K p i H i i i e  н горя' 
чн. Она была направлена нсен.'Вло протннт. 
тактики лфш4хъ иартШ.

Мик.тконь H j u i M i i  !жазалъ, что нъ T i i M P i i i c  
двухъ хПн'Лф'нъ лФвыо нровращали Ду.му ш. j ‘ ' r n i M i > H X 4 .  начин.Ч'-тся 
арену для иитимгонт., что необходимо, шиш-1 крики лФяыхт.

llii i:n<Kii',;jiy ныхидигь //грсщлглм, начина- 
1ЧЧ, чго-то roiiopirri.. но иррдсФдатоль ваян- 
лнип., что никакихт. iipouifi но сдфланному 
НМТ. Нр1'Д.ЮЖ1Ч!!Ю опт. f'f* тгч1'-|-»''»-'Ч,. И Нря.МО 
станиГЬ ВОПрОСЬ i;;i I'n.ii,, Ц,0роТвл.Н1
сФмт. нг< М1.Ч!Ф(» шатаои'я i ,4!I4h i: i . снова. Пп 

IH 'l l . .  крикъ. |‘.0 стороны
жчгь, mipiiivn. с’Ь этнмъ н ш* лу.мать. что 'фсдс^Фдатсля. Hnoitoivb !!Мо1шп, iio нею. крзй- 
подобное нодожоч1е вещей вгтрфтить с о ч у в - и 1 ’ромче.  
cTBio ВТ. странФ. 1'Фч1. Маклакова была  ̂ вт. момшт. сн.п̂ и.тго возбуждои!я,
нс'ф'Нчена шумными анлодисмопт.амн нрашихт. I ^Р^жетез! съ кжредры ньпроходъ
и iii'iJTp.'i. Л1.В1.Ю !11нг!11н»г!.. вас'1!дан!я. яа нимъ.—питрясая В'Ь

Па ш»одру входнгь .0,.и«я««ь «УДпкп.ми.крпйп!о лФны.-н трудовики,
с.ощал'ь-,и!Микрат'ь. Онъ начинжчч. спою ]гЬчь • Ш1ДДВ.1Я1о1Ш!М1, .ишзшшствФ.
(п, рвдл ныраж»ч11й по гуцтесу apMut и прл- 
miTo.ii,cTBii. подчстнмыхь нъ н.анлам1Ч1гФ.„  . , .>'ходлгь нъ нолномъ состннФ: сшиалт,IlnfuOb'ltllll- ль “С'’ ег.-гпш1 п Я11иппч-1. tm.w.o

иуск-тютсн 
змн остпн-шшзь и »!'ь ругагельстнами и /ы ю ;

ЛЯЮТ1. залт. tci.ofiiJi.
,,  , , Уходя гь нъ нолномъ состннФ:   -

'• ' ' ' ’■ ■ ""Г “ “J-"’ " ' шк.Лд„и.-1. » .  а и *  о гт " т« , т  Ло»1,е S - 10-(41. Зурабов'!., продолясан (шою рфш., нано- .|,.,innt.i;T.
СИ1Ч. явное оско[)блен1о apMiii. Пт, мо.ме!гп» 
пропзнес1Чпя этого оскорблен])!, начипаотся.........J.K. .JK * iiu jh  couiin i. НИ оаиыогноонку нощякч.: одо-;

Тф„ТОСП, ,ш «ямыехъ ,||,.„ыгъ. ,ie о ilvnatoBt,
Писниын миннепп, II чины НШЧШШ’О мини- i L .  . ■ u .j jp f tw n h . I

Законы А печати въ Болгар1и. Иоо.тФ упи- 
верситетскпхъ волпепШ въ Болгарии и 1 >Ф8 кой 
камппн1п, которую вола радякальпан болга})- 
ская печатт. прптит. правительства и даже 
тпютпвъ князя Фердинанда, п,рапите.1ьсят)о 
Р'Фпгало нзм'Фпить яаковъ о печати, ni> мнФ- 
||1ю правительства, олиткомч. либера.1ьиый. 
11  <'24') марта въ слбран]е былъ внесенъ яа- 
копопроектъ объ изм'Фнопш сушествуюшдго 
яакояа о печати; опъ пызвалъ страншую бу
рю пч. налатф. Закопопроектъ яа1ипочаетъ 
въ се,бф лравоновсшя м'Ьры противъ печати. 
О гь свободы слова по остается пичого- Съ 
рфйкой критикой закопопроекта выступплъ 
папкош!Тск1 Й депутпп.. Кристонч,; вта тфити- 
ка повела къ пастоящому бою между депу 
татями болыпипства я депутатами оппозиц1 и 
Лепутагт. Топовт бросился па Христг'па гл 
кулаками, Засфтап1е б!.1ло закрыто нретеФда 
телрмл. П1 )Я пеоппсуемомъ шумФ. Закопо 
проектъ. въ кошг!» коицовл., все-же былл 
прнпягт. знячителт.нымъ бол1.типстпомт, 
„К1евд.“ ___________________________

([nc.rli ух»»ДЛ крайних-!. дФнЫХ'Ь »ргАг.,/,г)а-\ За редактора пеоф(1)И1иалт.ной части,
Дуровъ.

о в ъ я в л : и 1 3 [ 1 Я с .

H[4UHJO Т[)СбуюГ1. нрим'Фшч!]я КТ. Зурнбову , ш ^  ^
CTim.n ЗЯ-Й, тробуи,п. 014, уд,ио1,1„ „г.ъ ч
ли, д*т.о вритт!, го отеропи тро-! i f  ' " "Р"'

'Я, тгойи а'уроОо,,.,. „р,«„..шм,,'р1,.,„ и Г м Г ^ 7 1г,у
щ1Й
орать •Л’. Лемлн"

Пред»'г.датчм!, й н о н и т ъ .  гоноригь, что-то j ■
о Пуршшсотон,, ,Ю „ 1У«Ъ >.о»рао.™,ия.. Съ1Н-ь CBtfltHiK) депута та  АлвНОИНСПаго
ВСЛИЧаЙШИМЪ трудом’!. НОЯС.ТППОВПНТ. па мину-. 1> и • ,;г
ту нонможнопт. хог)1 ЧТО нибудь сказать, 1,, »' панечатано: пъ 8асФдан1и
П|1рдсФд;1Толь ибт.ян.и1стъ, что ВТ. Дум’ |1 НС , 22 марта чло!п. Думы I'. Л.
тнк'ь поняты (Мина Лурабина. j Ллексннсюй, прнпнмавшШ учиспе вт. про-

И р . М т г . а .  „бъш я.т, мола, i l l i r ’ 1'ОСудар«вд|,-
и,тория .iuriBiui.   в ,1 ЗМШ.И0 П,, .m il ' " рмюдовъ на 1907
IJypaOoiTi, 1 1 ,1 откажи™ т.дгаорд.т. ото ™ 5J'"‘P W n - ,  что 1фа 11гт,..ч.отао расхо- 

пр,.дс1щатвля-ииЫш. .„о oTO -opaTopa- ™ М " Р ™ га я а |.о  Окдаята яа яуж-

Крупный скандаиъ въ ззс̂ дан1и 
Думы 16-го апреля-

—|11пчд»,1,д,цол„—миьши. ‘UO его—оэатооа— 1„,, ,,л.... . "
сдояа ,1,1 им1ии iiiiaaoim, orK,ipOnwi,m,ix-i.jji„ ‘ “■

Нъ „Пон. Пр.“ панечатано:
.1акрыт»)0 г|аг(1даг|1е ГпсудлрсттчныЯ Думы 

16-го nnpiuTji, на кото|1()мь шсшос!. обсуж- 
ден]е накошшроокта шнчшаго министгрстна о 
величинФ коптиш’енга [тнобринцевь нт. при- 
янв'ь IW)7 года, кант, нпроданали очс1|ЦДц.ы. 
носило нясто.тькп бурный характерт. н за
кончилось такимъ КруШ1!Д.\П. СКПНЛНЛОМ’Ь, 
когораго ещоне было (чл1р(-ме1ш нача.т зас.'Ь- 
дпн1П 2 -П Гос-уднрптячшой Ду.мы,

дли apMil! вы1)аж»чнй v.: 4 Ы1заншм* наянлеше члена 1 ocy.iapcTuen-
я1,ш|1мп.„р..дл,1Ж,.11ш,|р.да1,дат.'-;„„|1 Д р,„ Ajcecmuiaro и,к,.р,ииши. тог

да дать сшш оЛъ,1тш)в|л. снова шш-гора,.,-,. | да,в,о ,-ь Д'Ийетяимышстью. Въ тосудлр- 
СШЯ1 0,'1О1р0ин'Дьпия l•.̂ l̂вa, во рщв in. [стаотгоЛ 1ЯКШ10И ва 1907  годъ iiiiocmu itpo- 
б„Л,. |1Ь„шЛ ,),„р,,1,, | „0ра-я,ва,ш, „одъ .V.V, L

Тутч, шумъ и волнон1о нт. aanli нрнтмн' 2 6 . 3U. 4!», .">2, (>7 . 8 1 , 1 4 6 , Ion, I7 'i 17(), 
такой р’кннй характеръ. никип) они още 1 7 8 . 17 '.>. ISO, 1 8 7 , 2 1 1 . 2 1 2 , ’ 2 1 з ’ 2 1 4 '
имф.ш со-дня начп.та ннс.фд1шШ 2 -il Госудпр-‘ 2 2 1 . 2 2 2 . 2 .м. 2 5 6 , 2 5 7 . 2 .5ч, 2 :о! 2 7 1’

Члиенний Дум1,1. Цет(!Л1.ко нраны»! и умНрпм- 2 0 0 , 220. ббС», :141 , 6 1 9 . 6.50.’ .5 7 2 . 3 7 ;5 ’
ныо не могли сд-‘р;кать KpHioiin, ннсодоввши.  ̂4 'U, ц 4 0 .5 , bcl-itj на сумму сныше Н'-'.ООО.ОСК)
но н MiKirie „ка-д»!гы- 6i,i;mвозмущены этой рубли'!, чт.» С()сга!иж!Г!. болФе .5о нон. ни 
каг.|пй _ выходкой. Kpctvn.nHCicie леиутапл. едэшту iin--i .и iibi н бол-Пе 5  ]|ублоЙ па'едн- 
беянар'пйныс. нскочклп со сноихт, М'Ьсгь.; шщу учнщихся. (.'щфгь того ив'ь ciieiuiui.- 
брисилнс!. Н1ШЛ1. К1. Н]1сдс1'.лател1>ской К11(||('Д-, 1Ч.1ХТ. средпти. HiiiimiTo.TbcTHCiiiiuxT. ich

С П П С О К  ъ
н<-достп.нлппп!лхъ толеграммъ, поступип!нихъ 
ВТ. Томской 1 1 0 чтоно-толеграф!!ой КояторФ съ 

24 по 26 ЛпрФля 1907 года.
Бодайбо Вели;канину— перавыеиинемт. 

Кургана Дрешкову—тоже. Москвы 1{асатки 
нымч.-^тозке, Москвы Крв)геръ—пыФвчомъ 
Тобольска Мержамовой—П0 но.шост1ю адре 
са. Инколяенска нр. Маиуркевичу-^отклзомъ 
Нлпднностокл Некрасовой—пера8 ыска1пв.мъ 
Хабаровска Петровым’!.—пеполносттю адреса,. 
Хабаровск,! П(*т)юцу—тоже. Кавказской Па- 
нловокп —неизвФстопъ. Варабаша Поротову— 
пепплпост]ю адреса, Воткннскаго пав. 11ет- 
рову—откааомъ, Хабаровпеа C othi тову—пе- 
1Юлиост1ю адреса, Владивостока Св’Типпико- 
ву—ныФ;!домъ. Екатерипбурга Соколову-^ 
от!сааом’ь, Екатеринбурга ТимофФеву—пе- 
ноляост1ю адреса, Хабаровска Иладим1рпйу 
- тоже, Боготола Кряскину—тоже, Читы 

Каблукову—тоже, Петропанлонска Лн)бав- 
скому— 1кч!рожипа1нем'ь. Сарапула Марьяяи 
— шЛедомт., Омска 1!ерфи,11ьеву—пер.ави- 
ска!йемъ, Владивостока Пушкипу—пепрожИ' 
ван1омъ. Самяры Тейферу—тоже. Барнаула 
Шишлову—неполностш адреса, Петербурга 
Aft’ie!i6epry—выФпдомъ, Красноярска Авле- 
тш у—вы'Фздимъ, Каннска ст. Головину—не- 
разысканю.мт., Тулуна Гессеиъ перавыска- 
!т]емъ, Омска Голубеву—пвподност]ю адреса, 
Москвы Дыкину— Вы1щомъ, Пйтор(5урга
Кулакову—жчш-фстенъ, Оиеркова ж. д. 
Морх'!.- -тоже, Ачинска Гльнпову— тоже.
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с п и с о к ъ
д'Ьлъ назначопныхъ къ слушав!ю по первому 
и вгорому уголовиыыъ отд’Ьлвио1МЪ То»1Скаго 
()Кружп&1 ’0  суда пъ гор. Томск-б на май 

м^слцъ l0o7 года

На 3 мал
О сс. пос. Никола’Ь Коиста1Гги1ЮП’й Мая- 

ровскомъ, обв. по 2 ч. 1П56 ст. улож. о 
вак. и I § 4 п. 445 и 44в сг. уст. о пак.

О кр. >1 8 ъ. сс. Ивгеши MnanoBt 
обо. по 13  н 1в42 ст. уд.

О сс. пос. Кикола'Ь Маяровскомъ к кр. 
Порфирш Лоскутов*, обв. по 2 ч. 16.55 ст. 
улож. и 169 ст. II 170 ст. уст. О нак.

О кр. Михаил* 1'робонщиков* и м*щ. 
Васили Новиков-Ь и Михаил* Стопаяов*, 
обв. по 1 ч. 1455, 9 п. и 1 ч. 1455, 12  и 
1 ч. а та1сже и по 12 , 9 и 1 ч. 1455 ст. 
улож. о вак.

О ос. пос. Иван* Кулаков*, обв. по 1 ч. 
1100 и 1692 ст. улож.

На 7 ыан
О кр. Михаил* Романов* <1>окип*, обв. 

по 1649 и др. ст. улож.
О м*1Ц. Петр* <1»едор11 Струнин* и кр. 

Дмитрш Ирем*ев*, обв. по 3 ч. 309 ст. 
улож. о нак.

О сс. пос. Василт Александров* Смирно- 
в*, обв. по 13 и 1642 ст. улож. о лак.

О нолицеЛскомъ горолово.М'Ь Василии Пан
кратов*, обв. но 1 ч. 347 ст. улож. о нак.

О кр. Тимофе* Григорьев* и Теринт1и 
Hucoit*, обв. по 1 ч. 452 ст. улпж. о пак.

О кр. Никанор* СергЬев* Качаов*, обв. 
по 1 ч. 452 ст. улож.

О м*ш,. Никола* TIaxoMOB* и Афанас1и 
Ткач'ь, обв. 1-по 9 и 1647 ст. улож. о пак. 
и 2 й по 9 и 1647 ст. и 1  ч. 1655 ст. 
улож. о нак.|

О м*щ. Александр* Иванов* Попадойкип*, 
обв. по 1643 ст* ул. о пак.

На 12  мал
О м*щ. Васильев*, (>бв. по 2 п 12 2  ст. 
угол. улож.

О кр. Сгепан’Ь Юпшюк* н Иикиа* Сер
геев*, обо. по 347 и 354 ст. улож. о нак.

О поремпомъ иад!шратвл*Егор'Ь Войнов*, 
Васчл1и Поряднн* и др., обв. ш» 1 ч. 462 
ст. у л о ж .  о  Ш 1 К .

О кр. ‘1'рдор* Неств])Ои6 Катиипев*, 
обв. но 3 II. 129 ст. угол. улож.

На 15  мая
О статскомъ сов*тник* Никола* Николао- 

11* Сопя*, обв. по 1 и 2 п. I ч. 129 ст. 
угол. улик.

На 16 мая
О кр. Михаил* МНХОПП.ОВ*, обв. по 

1489, 2 ч. 1490 н 1492 ст. улож. о пак.
О кр. иаъ сс. Аверкш (Анерыш*) Тара

сов* Бондаренко п Евдоким* Бопда])внко, 
обв. по 9, 13 , 1630 и 1632 ст. улож. о пак.

О сс. пос. Иван* Шмотч,, обв. по I 
1647 ст. улож. о naic.

О Чирухин’Ь'ПО совокуппости
О Воронков*-Ш1 совокуппости

На 21 мая
Объ освид*тольствовп»пи Пашковскаго, обв. 

по 353 ст. улож.
О Токарев*, о прим, пакаа. по воинскому 

уст. о нак.
О кр. Семен* БозкороваЙномъ и Демептш 

Алекс*ов*, обв. но 13 и 1 ч. 1647 ст. 
у.10Ж. о пак.

О кр. Гавршл* Лагутъ, обв. по 2 ч. 
1455 ст. улож. о пак.

О кр. иаъ сс. Папфи.тЬ Иопыша*, обв. 
по 1 ч. 1455 ст.

Окр. Валентин* Волков* и др., обв. пи 
9 п. 1654 ст. улож. о нак.

На 24 мая
О купи* Алекс*11 Евграфов* Кухтерин*, 

обв. по 1 ч. 286 ст. уло:к, о нак,
О кр, иаъ ес. Асаго Козырев*, обв. по 

9, 13 и 1629 от. ул.
О кр. Oi’eiian* Кузнецов* н др., обв. по 

1 ч. и 2 847 от. улож. о пак.
и  M*iu. из'ь сс. Петр* Рудницкомъ и сс. 

пос. Икон* Полкл*тов*, обв. по 13 и 
1642 ст. улож. и 445 и 446 ст. уст. о сс.

О кр. Андре* Боаг)тоцко.чъ, обв. по 1642 
ст. и 271 от, улож.

С 1Ш (Ч )1П ,
д*лъ, поапачешшхт. к'Ь e.iyinaiiiii) но нромен- 
номъ 01'д1ишши суда вт. г. Мар1ииск* съ I 
по 7 моя 1907 года.

2 мая
Иаъ ссыл. Аптон* Поякратов*, обв. по 4 

п. 1453 ст. улож.
М*щ, Петр* Ку-знецов* и кр. Иная* Ла- 

pionoB*, обв. но 9 и 1 ч. 1651 и 16 51 ст. 
удож.

М*щ. Михаил* Швецов*, обв. по 1655 
ст. улож. о иак.

Кр. Яков* Урусов* и Гавршл* Почеку* 
той*, обв. по 13  и 2 ч. 1454 ст. улож о пак.

3 мая.
Кр. Никола* Немиров*, обв. по I от. 1647 

ст. улож.
Кр. Герасим* Бахарев* и др., обв по 

1642 ст. улож. о вак.
Петр'6 Heimirb, обв. по 2 ч. 1484 ст. и 

1492 ст. улож. о пак.
Федор* Барбилатъ, обв. но 9, 294 и 296 

ст. улогв.
Иван* Давыдов*, обв. но 1489 и 1492ст. 

улож. о нак.
Алекс** Лысьов*, обв. по 1333 ст. удиж. 

о иак.
4 мал

О кр. Иван* П'Ьввицкомъ, обв. по 362 
ст. улож. о пак.

Павл11 Мастыбасъ и др. по 9, 13 и 1643 
ст. улож. о нак.

Федор* Миронов*, обв. по 1 ч. 1465 ст. 
улож. о нак.

Александр* Муковончнк*, обв. по 1480 ст. 
улож. о пак.

Лейб* Жолковскомч., обв. но 270 ст. уст.
0 нак.

5 мая
Алекс** Крюков*, обв. по 1 ч, 1455 ст. 

улож. о пак.
Михаил* Бозженцов*, обв. по 1534 ст. 

улож. о нак.
ivopit** Солипапонко, обв. по 1  и 2 ч. 

1483 ст. улож. о пак.
Тимофе* Мирошннчанко и Корн** Рытвен- 

ков*, обв. по 341 и 373 ст.
двор. Евлампш Ефииовичъ и др., обв. по 

1647 ст. улож. пак.
7 мал

О <1>едор* Фролов* и др., обв. по 1489 
ст. улож.

Алекс** <1>ирсов*, обв. по ЮЗ ст. угол, 
улож.

Яков* Капустин*, обв. по 2 ч. 1484 от. 
улож.

О кр. Иван* Червов'В, обв. по 1534 ст.
О м*1Д. изъ сс. Яков* Яковлев*, обв. по

1 ч. ?86 ст., улож.
О.кр. Степан* Кочеригин*, обв. по 1531 

ст. улож.

8 мая
Петр* Вильдяйкио*, обв. по 1480 ст. улож.
Евдокш Пахомовой, обв. по 14 71 ст. улож.
Михаил* Кузьмин*, обв. по 2 ч. 1609 ст. 

улож.
О кр. изъ сс. Август* Како, обв. по 3 ч. 

16 10  ст. улож.
О Леон'пи Удавчеико, обв, по 1534 ст. 

улож. о нак. __________

НовогрудсюЙ м*нц1 1 1инъ Ллексапдръ Гри- 
горьевйчъ Израилевичъ прочить счпталъ не- 
д*йствительиимн утврянныя имъ сеыпгцдцать 
жел*зиодирож1ШХЪ пакладныхъ: че'гырпад- 
цать по отправк* овса малой скоростью, 
сданпаго и ногружонааго огь 25 Апр*ля по 
13-е Мал 1906 гида на ст. Кургапъ и адро- 
совавнаго—Чита Заб. ж. д. на преъян. 
дублик. ва № № 6477, 6478, 6479, 6480, 
6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486,0487, 
6488, 6489, 6490, остальныя три во—от- 
правкамъ малой скоростью подсолнечнаго 
масла ВТ. Октябр* п Поябр"* 1906 года со 
ст. Армовиръ Владикавказ, жод. дир. на ст. 
Томскъ—отправители Братья Ав*доны, а по 
лучат, продъяв. дуб. за № М 22667, 23578 
и 24625. 8—3.

Боторяна жел*вподорожнал накладная за 
Л5 1972 на отправку цистерны спирта со ст, 
Верро Балт. ж. д. па стан. Мар1ипскъ Сиб. 
ж. д.; прошу считаП| ее пед*Йствитольною.

Дов*р. Найдипа Д. С. Файнштейнъ.
3— 2.

Томское Отд*леп1е {’ибирскаго Торгового 
Банка симъ объявляетъ, что рмечетная книж
ка по условному текущему счету В. за № 87, 
выданная Отд*лон1емъ 26 февраля 1907 г. 
па имя Феоктисты Михаиловны Сидоровой, 
заявлена уторяппой, а потому, если овначеп- 
1Ш 1  книжка не будетъ предъявлена Отд*ле- 
п1ю въ твчен1н одного м'Ьсяца, будотъ счи
таться пед*йствитвльпой. 3—3.

Томешй купецч» Гавр1илъ Семеаовмчъ 
Баунинъ просить считать нсд*й<1ткитвльной 
утерянную накладную Пермской жел, дороги 
за № 29959, по отправк* товара .малой ско
ростью ва ст. Томскъ. 3— 2.

ПРАВЛЕН1Е ЯРОСЛАВСКО-КОСТРОМСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА
синъ оА'ьлндялгь, что, оа ochorurIr $ 21 устава, оияепонисппваипмя цолоясинын Папку ннущоства аа веплатеяъ срочпыхъ ваяосовъ по с у̂даиъ будутъ продаваться оъ торговъ 8 Ьовя 1307 г. съ 12 ча- 
совъ дни Н‘1. TioHloHCHin агавтства Вапва въ г. Товенъ. •

lift uciiouaalK $ 24 устава, торгъ по аажлону hmKhIh> па'шотсн съ суммы яяпкгальпаго долга по вылаиоой ссуди съ прячяслев1пиъ къ пеК дьготваго подугодоваю ллатояа, псЪхъ прочвхъ подоя- 
минь, m-ucll. расходоьъ по ншпачеий» ямущестаа въ продажу, а также п8Ы1'кан1й, тюльлутщпхся rTapuiiiimRoirb поредъ долгомъ Банку.

Пн покупатвлн, пр1обрЪтак>щаго имуп(Г>стви, порсводитсл чисдяп(якся пи пкуи(еств‘П ссуда имЬстВ съ льгипшмъ платеженъ Банку за текущее подугод1о съ иепою па опыб.
Же.1П1«щ|ц торговат||СЯ доджпы .ю начат!» торга предегаяять аа.югъ, раш<т(|щ!йеи сумма просрочсипых'ь мйдопмокъ Банку и пуЛлнка[(1анкыхъ расходонъ съ iipMCaii.inNienb жъ ппиъ городскмхъ, аен- 

свихъ. госумарствоилых'ь н других'1. нодоямокъ. снЪдДиЯя и которыхъ будутъ иодучопы Папкомъ ко Д1Ш торга. Бадогъ предстволнется наличлыии допьгамп пдп гооударствспиыня я Правптсдьствомъ гараь* 
тнрованпыип процентпымн Оумагапп, я текже аакдндиыип листами Ядюыаиоко-Косгромсжшп Зенельпаго Бнпка, при чомъ проиоитмын Лунаги м аак.шдпыс листы прикйиа1ит<’п по oicbKKlt, олрадЪ.юпноИ Мп* 
нистроиъ Фанвнеоач. лдя Ь8нка1пи itonuiiirb съ беамоздпаго перехода имущевтиъ.

КроиН атого, покуащикъ имущистиа съ торговъ обяаапъ вногти въ кассу Банка нъ тсчеи1с четырнадцати дней по заключен!» та]>га нпдбавлонную па торгахъ сумму н кръпостиыя иош-шпы съ 
п|)!обр'Ьтсннаго Hu-bnin.

При MOycntiiiHOCTH пераых'ь торговъ, наавачоипыхъ па 8 iHinii 1007 года, спгдвспо § 27, устава нааиачоются нгорнчпыо и г>копчате.1ьпыо торги па 26 1ыпя 1007 года въ пом1пцсв!я агентства Бяж- 
яа съ 12 часовъ дмм.

Заемщику дозводнитсп внести недоимку съ пепрю и са яеЪни рисхадамп по 11взш>чо1|1ю нимИл аъ продажу до лачпла торга и тОнъ освободить опое отъ продажи.
Платежи прпавиаютсв Тоыскимъ Отд1меп1емъ Сябирскаго Торгопаго Банка-
Раасматрмвать дъ.10прпи8аодство я подучать спИдЩИн, отпо1'ящ1псн до продаяаемыхъ лчущсстяъ можно въ пон1идол1н Пряв.1ен!п ежедневно съ 11 чосопъ утра до 8 часовъ пополудни, крокЬ прауд- 

ничпыхъ и табедьимхъ дпой.
бгзугдовио подчипившимясн всЪмь иаложенныиъ i

еа . 

■  ^ ссудъ.

Фаинд1я, именп. отмаотва и ssaala ададЪлъцввъ 

продающпхоа инущвотвъ.
Ы-ВСТОНАХОЖ ДЕНХЕ И М УЩ ЕСТВ Ъ .

Колпчество ' 
яемлн пп 1 

валог. сайд.

Оетатояъ
яапвтальмаго

долга.

Льгптиый яда- 
теяъ съ пепею 
па301юля lQU7r.

Проерм«шы« пптмп 
еецЛ п  п«яв», м 

явпмоаь хоиъ 1 ИТЧ**
М «у я 11ГвЛ1КМ10ПЫ8 рмходи.

ДЕС. слж. РУВЛИ, коп. РУВЛИ. коп. РУВЛИ. коп.

2397 
3964 *

Томская губерн1я.
Капица. Николаи Васнльеиича, м*1П. въ г. То.мск* въ 5 участк*. _220 3646 83 329 58 492 10

2428
2687

“ 6294
Лурьевой, Хао.и Япкн.’юити, м*щапки. въ 3 участк*, на углу Иркутской и Кривой ул. и 

В*ловерскоб площ. - 170 6494 48 554 39 253 73

. 2441 
1 3867 
1 5539

Моисеевой. Мили Шмероови, м*щанки. въ 5 участк*, па углу Дворяиской ул. и Монастыр* 
скаго переулка. - 192 13242 71 951 «

•
1284 ’ 54

2509
1

1'''ршовичевыхъ, Давида^ Арона, Гирши, Ли^и, 
и Эстеръ Лазаревыхъ, м*щанъ. въ Юрточпомъ участк*. - 232 5095 12 567 60 399 75

3602 Молотковскш’о, Васпл1Я 'ПшофФевича, части, пов. въ Юрточпомъ учас/тк*, по Нечаевской ул. - 646 13432 22 П 0 7 94 936 30

3748 Слосмаиа, Евс*я Мордухбвича, м*щ. въ Юрточноьгь участк*, по Елапской ул., по плану 
803 саж.5904 814 12544 17 929 66 8S3 66

4717 .1,аткова, Платона Петровича, м*щ. во 2 участк*, по Впамепской ул. № И . - 225 3458 61 275 52 273 48

4854 Куницкаго, Николая 1устипопича, м*щ. въ 4 участк*, по Тверской уЛ., Л5 15, - .350 1980 87 269 62 157 52

4861 Колосова, 11гпат1я Ивановича, купца. въ 3 участк*, по Магистратской ул., № 15, - 743 48359 34 3178 18 5872 16

5971 Феокритовой, Екатерины Максимовны, жопы 
колледск. регистратора.

въ 1 участк*, но К1евской ул., № 15. — 112,8 1500 97 139 78 273

__________

30

Къ этому № прилагается списонъ выборщиновъ по Каинснову yt*Ay-
Тонскаа Губервекая Tmorpa^ie.


