
1911 г. 1911 г. №1 Б
Г 7 Б Е Р Е С Е 1 Н B U O M O C T Z .

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная utHs: годъ в—р., 6 Mtc.—8 р. 50 к., 5 irtc.—3 р.,

4 u ic . — 2 р. 60 к., 3 Mtc.—2 р., 2 и-Ьо.—1 р. 50 к. и 1 irbc.—1 р. 
Иногородн1е припа&'тваюгь ва пересылку 1 рубль.
Ц1на ва поднос годоыое ваданк* дл>1 обааатедьпыхъ оодписчиковъ 3 руб. 
ИногородЫе прнплпчиваюгь ал ооросыдку 1 рубль.

На ocaonsBla ВисочаКше утверядеяваго 8*го влр1ив 1902 год» мв1|в1я Госудвр' 
огневпаго cuRtra, ЗЛипистровг Явутроалнхъ ДДдг. оо согд(шва1ю с% Мвивотвр* 
отвонг Фй1 ы с01п. ■ Государгтаспвымг Ниатрсиороиг, ycrtuiuojotR аа продстояшсА 
чатырвиЫе ог I Яамря 1908 года плата ва йСчатаи(о обввательвыд’ь, крох-Ь су' 
двбмыхг, ofrwiiuiCBl£ ш  Губ. ВДд. ва ByKecjluiyBHaiirb осоонан1яхъ1

I. Олата за авчатав1с ибя«атсдьных1., кроаФ суд ямхг обгяплонП(, nAxtiunoxuA 
п . Губорвеки» BluuBucnixb оародкляетсв: аезаввеами огь ваиавмхаго ямъ м1ктп 
аг гаветк, ао 15 ков. ва строку.

П. Нрв aititropDflia одвого в того же обгя>иов1я дфлаотся схвдка 15*/в си отояжоств 
атпроН, трвтърК в бол9е вублякап(К.

Ш. Плата ва обгв1аов1е в|вма(<тсв во раокЬру baouiain. вавинаевиК обмп1ов1ехъ, 
в|>в чеха иврси1клвя1оаъ этой олощадв должно слую1Т|| колачоство етрокъ силошвого 
авбора траура въ ВО букву___________________________________________________

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
/7р<м(Г.чан1е. Прв оочвтаа|в обгя1>лви{Х допуекдетел уоотроблвс1в р азш гь  

шрафтон , II ваказчнку прсдоставляогсв право выбора шрофта, axlDita- 
гоея KL твпограф1в.

IV. При pasciUKt обипиевП! ш> вадД орадожоя№ вэихаются, крохД платы ва ва- 
борг в бумагу, по рвечету тааограф1н, также иочтовыа расходы 1 р. сг 100 ваввмш* 
ривг прлчомъ ueuaJoa lB , отвочатняоыя hi. другвхч. таи(мч]вф'шгь, to  праиянастся.

V. За доставку оирав.гатсл1>нАга аихора взимаотоя, особо по 20 к., ва вкзехпдяръ.
VI. Везолатяо йочатнштся r t  o n  обяв-чтольныгь обълнлоя>я, котлрыя оснобождо* 

вы on . устаяОйлсваоИ платы ва освоваа1а особыхъ aocraaOHJoaiK я распорямя1)1 
иравптоластва, 272 11]>ават. Мст. 1907 года).

Чвстиыв объявлев1я ицчдтав>т.н ai. аснффи1;1Вли1о)| части do 20 код. со строка ов- 
тяга пли во ра.зсчоту аа зааихаемоо х4сто, когда обгя>иеа1я печатавпея одявъ равъ, 
ва .тлА р ва—НО кои. в ва трн рвзп--3в коо.

00аяал«н1я для «Томск. Губ. авг Москвы, Петербурга, ПрвбалтШскаго крав
Цврстаа Полнокаго, К1сяа, Хврыппа, Кавкааа я sc tx i wtrrb вва ва rpaaitiui oj^»
■iiHaaiTcfl асвд|Г)чагил1.во Торгивымз. Дохо1п> J .  Н. Moriua н К* иъ МоекяД 
внпкая ул., JU Сытова, п иг сто OTAijeaiii нъ С.<ПоторбургФ, Волью. Морская, 74 11 
Пидпасна а авъявмн1я кривимаются ва кояторф «Губораекяп. МдомостоК”, ва ада* 
aia арясутстнояеыха м^стъ.

________________ Отдельный подер'ь стоять 10 кон.______________

С р е д а ,  2 - г о  М а р т а .

Управляющ1й Тоисною губерн1ею, 
Членъ C oBtra  Министра Внутреннихъ 
ДЬиъ, Тайный СовЬтнинъ Е. Е. И з в е 
к о в  ъ принимаегь должностныхъ лицъ 
и представителей о6н;ественныхъ 
учрвжден1й ешедневно, оть  10 д о1 2  ч. 
дня, въ губернаторсномъ домЬ.

Пр1еиъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ етъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ Управлон1и.

О  О  хз 3» лх« Лк. XX X XI.

ОФФИЦ)АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьдъ перпый; 

Высочлйипк ПРИКАЗЫ. Ццркуляръ. Отд1иъ 
нтирой; Приказы. Иротокодъ. Объявлоо1я.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Праэдпо- 
Boiiio 19 Фувраля въ гор. Томска. Объ-
flBJOIlUI.

• i n i l )  11ФФ11111У1>11А}|.
О ТД Ъ ЛЪ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по ?у1Яйи5акгхо,М1/ влдомсто;/.

МЫСОЧАЙШПМ'Ь приказомъ по гряж- 
данскоиу в-Ьдомстну отъ 31 яиняря I9U 
г. за 7 иорцнионовыяаится, со старшин- 
ствоиь, нъ губбриск1е сокротари, камцидяр- 
ск1й чицонмвкъ Тоискаго Казначойства, 
отставпой иодпоручнвъ арж>и Пржибора 
съ .1 ноября 1890 года.

ПЫСОЧлПШП.МЪ прйкапомъ по грлж- 
дангки.9у Ht40HCTHy, отъ 14 февраля 1911 
года за 10, проиэнелипы, за выслу|у 
дфгь: нъ чинъ Губерпскпго Секритиря
и.д.Пристана 8 стана Кинпекдго ytsAa Ko.v 
лежик1В Регнетраторъ 1Син17гаитииъ Луш 
каревь, со старшииствоиъ съ 14 сентиО- 
ря 1904 г. и ЗырмновскШ ПоднцоЙскИ) 
11риставъ Кол.1ежск1й Регистряторъ Пн- 
К0.1НЙ Соболеяъ, съ 24 мая 1908 года; въ 
чннь 1(о.1ди5кскаго Регистрнтора и. д. 
Ж)'рпа.1нста ы архпвар1уса Барнаульска- 
го yt.UHaro Полнцийскаго лиравлеп!» 
(iiNHt въ OTcraHKt) Долгоеъ со старпшн- 
стномъ съ 17 11оия 1908 года.

пикъ  X Отдела перовопкн почтъ ко  ж е -, у) 11(фвий лвстъ, вм'Ьюпий надпись: 
лФзнымъ дорогамъ, С татск1Й С ов1тпнкъ ; „росс1Йская Ils ii io p la *  св'кд‘Ьи[ями па рус* 
ИавназоБЪ съ 28 января, съ иуидвромъ1скомъ язык1]
озимы ш оВ АОХжиости 1.унсвовП1Шыъ. 3, 110С,1*Д1ГШ раскодпоП ди.ть гЬ»в же

CBtiAtniAMu, НО naiiMcamiMMii на француз- 
скпмъ x3MKt (рус<'к1я паз11лп1я и иинна 

Цирнуляръ Департамента П0ЛИ141и '.1атннскими лптера-чи). На это.иъ же ли- 
Министерства Внутреннихъ Д -Ь л ъ ,!" *  “ Р"'** "аил'иваются фотогрнф111 

"  'лнцъ, которыя будугь управлять автоио-

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы Управляющего Томскою 

губерн1ею.
24 фовра.1л 1011 г. № 84.

Г _  .  iW ItU U , IVU ll.U M n V t A T IO  > l iu u n .tn  I U .lOAUSU-
.Г. Губернаторамъ, Градоначальни- ои.юмъ (владельца, шоффора) н cKpt- 

намъ и Варшавскому Оберъ-Полиц1й -'и .1вюАся печатью.
меЙСТеру. I Оспинише листы заиолншпк! ив подле-

21 января 1911 г. Л* 8624.

Пъ лополиин1н къ Ц1шку.1ярппму пред- 
ложеп1ю Mil встерства Пнутрештх'ь ^It.rb 
оп> 17 ноября 1910 года за Л: 2389.*), ото 
поентвльно международныхъ дорожиихъ* 
cнllдtтu.lbcтRЪ Д.1Я перодкиженЫ на авто* 
мобвляхъ, ^ViiupTaMBiiTT. Полтин, по хо- 
датайстну 11АМ11К1^ЛТиРСКЛГи РоссШ- 
скаго Аптомобнлышю ОСщостна, сообща- 
еть Вашвму Превосходвте.истпу, для сн'Ь- 
д-Ьн1я, что 1шзваппимъ Общистиомъ з.1 го- 
товлвны бланки оаначошшхъ em ui- 
Т0.1ЬСТМЪ, которыя, по Триб0я:ппю MtCT- 
пыхъ адмнннстратнкпыхъ власюй, будутъ 
пезамедлитвлыю высы.1ао.мы ноднисаины- 
МП Приэидвитомъ Общестна или лииомъ, 
его замФняюшимъ, зн ихъ заготовитвль- 
пую стоимость 110 25 коп. за экзвмнляръ.

Согласно ст. Р* Парижской Миждуна- 
родпой KoiiiiemUii по атому предмету, 
кроы-Ь мождупароднлго доройкиаго свпдъ- 
тидьства требуотся ещв жветнноП зпакъ, 
па которомъ па бФлимъ фопФ. изображе
на иачальная литера (латинская) нязни- 
1ПЯ страны, гд^ выдано cmutTe.'UiCTBO. и 
который укрепляется па автимобн.11> ря- 
домъ съ MtcTuuM'b pHi'itcTpaiUoniiuvb Л*.

Съ ц^лью обле1'Чвн(я выдачи нмшеуно* 
мяпутихъ эпаковъ, И.МПКРЛТОРСКОК 
Росс1йское Лптоиобнльнов 06ou‘CTro па- 
paftirh съ б.шпками Междупародпыхъ до- 
рожпыхъ cвпдtтeлbcтвъ заготоанло и эти 
знаки, который также по требокап1ю мо- 
|ул> быть AocTuiuBBMU за знгогояитель-

ЗЛПОЛИКШК С Л Ь Д Ь Ш Я аМП:

1. Имя, фамн.ня и м'Ьстожитвльстна 
Poedo).

2. Родь автомобиля: автомобиль (па- 
эвап1в это нъ гЬсномъ смыс.11> присноепо 
чвтырехколеонымъ нвтомоби.1Ямъ, н.чtю- 
щимъ рессоры), квадрн! иклъ, трицикль, 
мотоциклетка (отличнтельпи.мн огобиппо- 
стями этнхъ трехъ тиионъ ЯН.1ЯЮТСЯ си
денья велпеппеднаго тина п отсутств1в 
рессоръ.)

8. I(;i3HuniB автомобильной фирмы, мар
ки к.ш з.апода изготонившаго амтомоби.1ь 
(надпись фирмы видиъв всего на втуд- 
кахъ колись).

4. Номеръ copin типа или фабричный 
номеръ шяссй (iiMterrH па особыхъ ме- 
таллнческихъ дощечкахъ, укр'Ьп.чениыхъ 
па рам-Ь или па доск^ нередъ рулемъ. 
Так1я плакетки обязательны).

Г). Моторъ. ” исло инлипдровъ (цилинд
ры быкаютъ отлиты, не только по одно
му, по и по два. по три и по четыре изъ 
одного куска, что иногда затрудняетъ 
счетъ ИХЪ н требуеЛА вш1«н1ня).

Мощность мотора или д1ямитра ди.иш- 
дронъ (cfitдt.нiя .лтн обыкноненно упомя
нуты па йишеуказанныхъ п.ткеткахъ. При 
дкоЙ1ш.чъ оГ|мзначен1н сп.1ъ. папр. IIP 
12-16, ЛР. Ь8 24, и т. д. пом'Ьчаются o6t  
цифры.

Д1аметръ цилиндровъ—enyipenuift и оо-

Прпчис.тяется, согласно прошеп1ю, къ 
штату Томскаго Губернскаго Управлев1я, 
изъ отставныхъ, беэъ содержап1я Надвор
ный СовФтпикъ Андрей Рейяерсъ.

24 февраля 1911 г. № 35.

Допускается причнелеппый къ штату 
Томскаго Губерискаго Управлеи1я безъ 
содержа(ПЯ Надворпый Сов1}тникъ Андрей 
РеЯяерсъ—къ занФдыва1ню Д’Ьлопровзвод- 
ствомъ Губерпскнго по нромыаювому на
логу 11рисутств1я по д1}ламъ о взыскав!- 
яхъ за парушеп1я праввлъ ПоложшНя о 
государстнеипомъ промысловомъ нзлогЬ.

24 февралп 1911 г. № 36.

Назначается, согдасво прошепш. Сто- 
до11ача.1ЬШ1къ Каинскаго У1:здиаго Полм- 
цейскаго Уаравлоп1я пбнмФющ1й чпаа 
Геор|'1й OvMBOBb па доджпость полваей- 
скаю надзирателя гор. Колывапи, съ 1 
марта 1911 года.

24 февра.1я 1911'г. 4.
Утверждается: Гласпый Барпаульской 

Городской Думы Навелъ Тимофеевичъ 
Селивьновъ нредсЬдательствующнмъ въ 
упомянутой Дум^, въ сдучанхъ, нреду- 
смотр'Ьнныхъ 120 ст. Город. Нолож. ва 
четырех.г1>т1е съ 1911 гола.

Н Ы СО ЧЛЙ Ш П М ']) прпказо.мъ по граж 
данскому  ̂вЬдомстиу, огь 7 февраля 1911 
года за Ае 9, уволеиъ отъ службы, со- 
зласво орошешю, по OojtaoM) Началь

ную стоимость (Г»и коп.) одаовремеипо с ъ ; вместо числа си.гь (11р.) Ксли
бланками свидфтельствъ. число таконыхъ не обозначено пн Aome4Kt.

llMtcTli съ снмь, ш> ходатайству пц-| 6. Кузовъ (карроссори). 
зваппаго Общества, Депяртамиитъ Поли-; «Рормц: лвухмЬстный, топно (открытый 
ц1н пренроапждаетъ при семг экземнляръ'ст, задпнмъ ихпдомъ), дубль-фаэтонъ (от- 
сб’Ьд'Ьн!й касательно заполнен1я бланковъ i крытый въ bii.vI. двухъ сквмевкт» съ бо- 
дорожныхъ cнндtтoлI>cтиъ. ковыми входами), Лапдоло (раскрываю-

Къ сему Деоартамептъ Полйц1н съ Сао-|щ}4яся карета), лимузинъ (нераскрываю- 
еП стороны считаетъ гшобходимымъ при июяся карета), разъемный лимузинъ (кя- 
совокупить, что уномянутыя междуи.чрод- р|<та со с т 1мию1Г1нйоя верхней частью).
«ыя дорожный cнuдiтeльcтlш пн нъ ка- 
КОЫЪ С.1уЧаФ но могуть SUMtullTb уСТАНО- 
клепиыхъ закономъ нидовъ на жпте.1ьстно 
и но имЪютъ эначешн паспортныхъ до
ку меитовъ.

С Б  1> Д 'Ы П Я
Д.1В об.1егчен1я правя.1ьи » т  запо.1аен1я 
'  laiiuoBb междуниродиыхъ дорюкнмхъ

С011ДЪТ0.1ЬСТВЪ.

Бъ бланкяхъ Мпжду1шро1нихъ Доро- 
жныхъ Cвидtтeлbcт8Ъ, выдноаемыхъ въ 
Росс)и, под.<ежатъ зааолнвп1ю.

1) Обложка.

Д  II i  т ъ.
Общей число мЬсть (включая шоффора).
7. БФсъ порожмяго автомобиля нъ кгр. 

(съ достаточною точностью раввяетгя all
ey въ путахъ умпоженпому 1ш 16. Лучше 
отмФчать пФеколько больпИЙ Btcb, но от- 
июль не .Menbiiiifl).

8. 1\>гистра1ип1шый померъ (выдаппый 
въ HocciH на данный автомобиль j^).

Лротоколъ Врачебнаго Отд%лен1а Том
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденный Управляющииъ губерн1ей.
9 февраля 1911 г. 24.

Состоящ1й по волыюяу найму сверх- 
штитнымъ нрачемъ Томской больницы в-Ъ- 
домстка Общ. I lp u ap tiiin , л е к а р ь  С ергей  
Ониеновъ. согласно прошоп{ю и па осыо- 
ван1а 41, 47 и 48 ст. ст. Уст. Врачеб. 
изд. 190Г) года и циркуляра Управлеп1я 
Главнаго Врачебнаго Пнепевтора, оть 28 
августа 1904 г. за 76 639, утверждается 
нъ правахъ государственной службы по 
занамаемой должности.

О О ъ  лс В .71 е S 1

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

Па ocnoeaniB статей 18. 19, 22, 28 в 
орвмЪч. къ ст. 21 нрилож. къ ст. 281 
Уст. Врачеб. изд. 1906 года и ВЫСОЧЛИ* 
ШАГО пояел1ш1>1 9 августа 1900 Мвнв 
сте|к-Т1тм ъ Биутрепнихъ ДФлъ утворжде 
аа но Томской губернш плата на 1911 г 
за содержа1не нъ бо.1ьивцахъ обществен 
наго opuaptuifl иижпмхъ воинскихъ ча 
оовъ и прочихъ казевныхъ болышхъ но 
95 K0D. въ сутЕв (не включая платы аа



2 ТОМСКШ ГУБЕРНСШ ВЕДОМОСТИ. J^s 1C

недвкамолты), за иогребеВ|'е умершихг 
йзъ Вйхъ по 5 руб. 26 коп. за каждаго и 
за взготоллвн10 в постапоаку иа.вогядь- 
ваго креста по 2 руб. SO коп.

Отъ Барнаульснаго Онружкаго Суда.
На ocnoaaiiiit ст. Ю врев. Прав, о при- 

MiiieiiiH По.10жеп1я о нотвр!а.1ыт. части
С . Узакон. 1867 г. IbpitayjbCKift 

жный Судъ обгявляот!. что въ горо- 
д-Ь Варпаул-Ь открылась|н<1К.чпс1я па до.чж- 
□ость HoTapiyca, почиву лица, жилаюпия 
занять эту долавопть, ьрш лишаются къ 
м1сячпыП срокъ. со дня яапочатан1я сего 
объявлнИя, заявить объ этоиг (Ipiuct- 
дателю Бврааульскаго Окружнаго Суда.

того жо села Кмельяпу Артюхову и со- 
стоящаго изъ скота и паднорныхъ строе* 
niH оппсаппаго по испо.шито.^ьп. .шсту 
Мирового Судьи 7 уч. Барпаульскаго 
\^.1да на уловлетворил1е въ cyxHt 
U o р. Гавр1йлу Артюхову. Торги будутъ 
производиться съ объявлеппой Ц'ЬНЫ.

3 - 3 .

О вызовъ къ торгамъ.
Иси. об. Судебпаго Нрнстана Томскаго 

Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л 
Палковъ, житольствуЮ1ц1й въ г. Томска, 
по ЛлоксапдровскоП у.1., въд. Л* 7,симъ 
объявлявтъ, что па удовлет>юреЕ|1е пре* 
тепз1и Михаила Кузьмина Артемьева въ 
cyMMt 300 р. л судебпыхъ пздоржекъ 
10 р. и Татьяны Ивнпонлы ПлятуповоЛ 
въ cyMMt 10О р. U судебпыхъ нздериокъ 
10 р. будетъ производиться 1К al]pt.1я 
1911 года съ 10 час. утра, пъ 38.гЬ засЪ- 
дапЁЙ Томскаго Окружпаго Суда, публнч* 
пая продажи педвижнмаго uutniM, при* 
внддежашаго Ивану Петровичу Колмако
ву, закл1ичающягося въ учлсткФ земли 
м*Ьрою 77 кв. с. съ возбедепними па псмъ 
деревянными двумя одни-отаж(п^мн, кры
тыми тесомъ, избами н одпимь, крытымъ 
тесонъ, сарайчикимг, состоящаю въ г. 
Томска, въ 4 пплиц. уч. но Ллекс’Ьено- 
Адекснидровской ул., иодъ .V 21. Им!* 
nie не зяложепо и будетъ продаваться 
право па '/’ 'lacTb совмФстпаго BTUAtnin 
имъ Торгъ начнется съ од-Ьпочной сум
мы 600 руб., по, как*ъ второй можетъ 
быть начать и пижо ontiiKii. 3—3.

Иси. об, Судебш1Го Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда I уч. г. Томска Л. Л. 
Палковъ, жительствующШ вь г. Томск*, 
по Алексап.гровской ул., в>> д. Л; 7, симь 
объявляотъ, что на удовлетворнНс при- 
Tensiu Михаила Кузьмича Артемьева въ 
сумм* 300 р. съ о,о и судибныхъ издор- 
жекъ 16 р. 40 к. будетъ производиться 
1» апреля 1911 г. съ 10 ч.утра, въ зал*- 
зас*дап1й Тоискаг») Окружпаго Суда, пу
бличная продажа пвдвижимаго uMtiii», 
нрииадлежагцага Amn-fa Иваиояп* Гали* 
миной и Татьян* Иваиокн* П.1итуновиЙ, 
заключаюшагооп въ учнс.гк* зем.ш м*- 
рою 175 кв. саж. съ лсревнппыми иа иемг: 
одно-этажпымъ, крыгыиъ желЬяомъ, до* 
момъ U двумя, крытыми тесо.мъ ппдна* 
В*С8МИ, состоящаго въ г. Томск*, въ 4 
полиц. уч. по Ллвкс*вво*Алвкса1иров* 
ской ул., подъ 19. Пм*н1е не заложе
но и б ^ е гь  продаваться въ иолппмъ со
став*. Topi-b начнется съ оц*почяой сум
мы 400 руб. 3—8.

Судебный Приставь Семвпалатнпскаго 
Окружнаго Суда Гнрилоннчъ, 11м*юш!й 
жительство въ г. Се.мипалатш1С11*, па 
осппв.нОи 1146 и 1147 ст. Уст. Гряж- 
дапск. Суд., объянляе1ъ, что 1 1юпя 1911 
П1ди, въ 10 часовъ утра, въ зал* зас*да- 
п1й Семиналатипскаго Окружпаго Суда, 
будетъ продаваться съ нубличнаго торга 
пелийжимое им*н(е Семиналаткпский м*- 
шапки Сарры Исаевны Брагманъ, находя
щееся въ гор. Устькамепогорск* па южной 
сторон* кварта.1а, заключсппаго Андреев
ской и Нойсконой улицами и заключаю
щееся: въ дом*, фдигнл*, кухп*. U др. 
стровпшхъ U въ участк* усадебной зем
ли, м*рою 427>/а кв. саж., для удовлотно- 
реи1я взмскан{я Влиди.мири Часо1шиковл 
въ сумм* 2200 р, съ 7с, норедашшго нъ 
собствешюсть Надежд* Плотниковой, по 
исполпптельпому лпсту Мирового Судьи 
1 уч. Устькачепогорпкаго у*зда отъ 28 
октября 1907 г. за Л: 807. UMtuiu это 
нигд* не заложено, пц*ниво въ 2200 р., 
съ каковой суммы иачипается торгъ.

Вс* бумаги U документы, относяицеся 
до продакаемаго нм*и1я можно осмотр*ть 
въ Кннцеляр1н Симнпалитинскаго Окруж
паго Суда, но Гражданскому столу. 3—3.

Исп. об. Судебпаго Прпстава Павлов- 
CRitt По.1нцейск1Й Присганъ Лкдричъ снмъ 
объявляетъ, что 15 марта въ И) часовъ 
утра 1911 года въ ce.it Стуковочъ Черем- 
пивский волости будетъ нроизнодиться 
продажа двнж. имущества припадложаща- 
го крестьянину того же села Овдпру Край
неву н состоящяго язъ разного скота н 
дерввянпыхъ постровкъ оннсанпаго ио р*- 
шеп1ю У*злнаго члена 2 уч. Самарскаго 
У'Ьзда пн удовлетнорен1е {|ретепз!и Ллок- 
с*а Королькова к лр. въ сумм* &OU р. и 
суд. издвржекъ. Торги будутъ произво
диться съ обън1ивН1ШЙ цЪпм. 3—3.

Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Пи.1ковъ, жнтельству|ииий ьъ г. Точек*, 
по Александровской улиц*, нъ доч*Л<7, 
снмъ объявляетъ, что на удов.1е?вор1ш1е 
npeTBusiu Михаила Кузьмича Артемьева 
въ сумм* зио р. съ "/« и судебных* из* 
держекъ 16 р. 40 к., будетъ щмшзводить- 
сн 10 апр*ля 1911 года съ 10 часовъ 
утра, въ за.1* зас*Д1и:1й Томскаго Окруж
паго Суда, публичная иродажа неднижи- 
маго нм*п1я, припадлежащаю AiiHciu Ива- 
иовп* Галяминой и Татьян* Пванонп* 
Плитупоний заклшчающагося въ участк* 
земли М'Ьрон! 77 кв. с. съ деревянными 
па ве:уг: двумя одно-этажпмми, крмты.<си 
тесомъ, вэбачн и однимъ, крытымъ ти- 
сомъ сарайчпкомъ, состоящаго въ г. Том
ск*, въ 4 полиц. уч. по Алекс*ево-Лле- 
ксандронской ул., подъ «V 21. Ilutiiie 
не заложено и будетъ нродаватт.ся право 
па совм*стпое влад*и1е >/з частью его. 
Торгъ начнется съ оц*пичноЙ суммы 2uup 

8—8.

Псп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Палковъ, житольстнунмшй въ г. Томск*, 
по Аюксандропской ул.. въ д. М  7 снмъ 
объявляетъ. что пн удовлетвореп1о пре- 
Teioiu Томскаго Общества Нзаимнаго Кре
дита и Сибнрекаго Торгоняго Банка нъ 
сумм* 1971 р. 38 к. сь *>и и судебпыхь 
издержекь 188 р. .50 к. будетъ произво
диться 2S aiipt.iH 1911 года съ 10 часовъ 
утра, нъ за.1* злс*даи1Й Томскаго Окру- 
жпаго Суда, нуб.шчиая продажа нидкижи- 
.члго им*п1я, принадлежащаго учершечу 
Пвипу Яков.теничу Борисову, знключаю- 
щагося въ участк* земли м*рпю по ули- 
ц* и въ залахъ ito 14 саж. и въ глубь 
двора UU об*и.чъ сторопачъ но 30 саж. 
съ доривя1Шы.ч|| па иечъ постройками: 
двухъ этажпычъ па камеппомъ фу11д;1мен- 
т*, крытымъ жвл*зомъ, домомъ. двухъ- 
этвжпымг, крытымъ тесомъ, флнгелекъ, 
двумя одаоэгажн>.1Мп, крытммп тесомъ, 
флиго.1Ями и крытымъ тесомъ иоднавЬ- 
сочъ со службамп, состоящаго въ г. Точ-

Псп. об. Судебпаго Пристава Павлов- 
ск1й По.шцеЙскШ Прнстакъ Лпдричъсивъ 
объя8.1яетъ, что нъ 10 ч. утра 29 марта 
1911 года въ сел* Шадрипскомъ той жо 
нолости, будетъ производиться пролажа 
вмушества прииаддежащаго крестьянину

СК*. нъ 2 полиц. уч. но .М|1ЛЛ1оШЮЙ ум.. 
.................  Пн-подъ Л? 54. Ич*п1е это заложено въ 

жегородско-Самарскомъ Зочольпомъ Нан- 
к* въ сумч* 7500 р. и у Антона Клвчо- 
на оъ сумм* 3000 руб. п будетъ прода
ваться вь цо.шомъ составь.'Гиргь начнет
ся съ оц*почной суммы Ю.ооО руб.

3 - ‘2.

п въ глубь двора справа 10 саж. и сл*- 
па ISV'j саж. съ дереняЛными па немъ 
постройками: одноэтажнымь, крытымъ
же.1*зомъ, домомъ, тремя одно-этажиычи. 
крытычи тесомъ флпге.1нми, одио-этаясной, 
крытой тесомъ, мастерской, двумя, кры
тыми тесомъ, амбарами, крытой тесо.мъ, 
элвозиеп съ с*иова.1омъ а крыты.чъ то- 
сомъ подпав*сомъ, coirroHiuaro нъ г. 
Томск*, вь 2 полиц. уч. по Заозераому 
пер., подъ J'g 16. llM'liEiie это заложено у 
Aiio.i.iona ДуОрокина нъсум.ч* ЗОООруб. и 
будить нрцдцвнться вь нолиомъ состав* 
Торгъ EianiieTOH съ оегЬночной суммы 
3000 руб. 3 - 2 .

11 об. Судебпаго Ирнстаяа Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
Щ1Й вь г. Томск* U0 iV.iuKc:iUApoнекий ул., 
ьъ д. А; 7, на осионаши 1030 ст. усг. 
гражд. судонр., обьнвляетъ, ч<о 5-го аир* 
ля 1911 г. съ 10 час. утра вь г. Томск* 
по Карнонскиму нор., въд. Л* 4 ИалЕ'усова 
Судет» продаяитьсн движимое имуЕцестЕЕО, 
припадлежащии Иваиу Ивановичу Поно-
McipuBy'i состоящее Иаъ ЛМСТВиЕЕИЧЕШХЬ 
бочеиконъ и оц*нош1ое для торюнь вь 
1150 руб. 3 - 2 .

Псп. об. СудебиаЕ'и Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А 
Па.1ковъ, жител1»ст«ующШ въ г. Томся*. 
ЕЮ Л.шксапдровпюй улиц*, въ дом* Л? 7, 
сичъ объяЕЕЛяетъ, что па удоилмтиоршИе 
претспэ1н Томскаго Общества Бзаимнаго 
Кредита вь сумм* 300 р. съ 7о и судеб
пыхъ йэдоржекъ 25 р. 70 к. будетъ про
изводиться 28 днр*ля to il года съ 10 ча 
совь утра, въ за.1* зас*дии1Й Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа но- 
двнжн.чаго нм*п1и, иринадлежашаго Mapiu 
Дмитр1евн* Борисовой, заключающагося 
въ участи* земли м*рою ио улиц* 17 саж. 
2 арш. в 4 верш.) въ задахъ 17‘/g саж.

Судебный Приставъ Очекаго Окружна
го Суда П. П. Ьезобразивъ, жигедкитную- 
ш1Й UU ПадиждвЕюкой улиц*, въ 5 части 
гор. Омска, вь дом* М  симъ оОъ-
яв.1Яоть, что на удовлетворгя1е нротен- 
з1й: 1) Oreuuua Суханова, въ сумм* 4U6 
руб. 80 коц. и 2) 0.чскаго Аородско- 
го ОбщиствоЕшиго Бапха, въ сумм* 9о5
р. 31 к. и 7о; 3) Александра Пикилаеиа 
въ сумм* 538 р. 84 к. и */о; 4) Омскаю 
Отд*.1еи1н Гисударственыаги Баиьа 777 р. 
Ы к. 11 5 | Шадриискаю м*щашша
Леопт1я Леонтьевича Гонорухипа 7385 р.
25 к. и 7«; 6) С*верпаго Банка 328 р. 
то к. и 7о; 7) СиОнрекаго Topi овш о Бан
ка 54 р. 30 к. и 7о> Моисея Файвише- 
ка Хаиина 687 р. 9-1 к. и 7̂ » 9) Китай- 
скиго иоддаииаги Птай 5308 р. 83 к. и 7«; 
10) Павла Лииатпнкона 883 р. 45 к. и 7'>; 
И ) Андрея Першина 1553 р. 8.5 к. и ‘ /о; 
12) Александра Патушмискаги 1868 р. 
15 к. и 7и; 13) Дчнтр1я 1 о.1«ва ЛеОеДЕЩа 
464 р. и 7и 14) Кумалака Кулакива 573
р. н 7^> 1о) AUpiii ШаншюП 367. р. 45
к. U 7о; и 16) Ллекс*я 1Цнрбак1)Ва 27ор. 
и "/о; по исполпителыЕыиь листам ь Ми
рового Судьи 1 участка Омскаго у*зда 
отъ 1 оЕтября и 19 ноябри 1907 гида за 
Л“ 2252, 2746, огъ 19 марта 7 и 30 ап- 
р'Ьлн, 19 мая, 23 сентября, 17 октября и
4 ноября 1908 г. за Л; 614, 751, 752,
898, 4162, 1017, 4462 и 4788, отъ 17 ма- 
рта, 8 и 1о 1а)ия, 17 ноябри н 31 декаб
ря 1У0У г. за А; 16.1, 3035, 3092, 4685 и 
эЗб1, 27 января и 13 ноябри 1910 года; 
за .V* 406, 5344 и 5345 ;МирокОГО
Судьи 2 уч. Петроиа«лов:каго уъзда игь
26 1ю11И 1909 года за Л; 26i>l и Смскаго 
Окружнаго Суда оть 12, 26 мал и 16 ок- 
тиоря 190S года за J'fi 3859, 5215 и 12922 
и 24 ноября 1910 г. за М  15317 Оудоть 
цроизводиться 21 АпрЪля 1911 года, вь 
10 часов ь утра, въ з.и*  засЬдаЕНЙ Ом- 
скаго Окружнаго Суда пуб.1ичиая прод.1- 
жа Педвижнмаго имЬтя 'Гобольскаги кун- 
ца Пиона Кфремовича Дризиии, зиклю- 
чакнцагося изь д.1ороваго м*ста, сь де> 
ревяжшмъ, одноэгажнымъ домомь и c.iy- 
жбами, состоящаю въ гор. Омск*, въ
5 й полицейской частп, па Гланпиуира- 
вленской 11Л01Ц.1Ди, подъ А* 3. 11ч*Епеэги 
сосюитъ Е»ъ залогЬ: i) у Шодрннскаго 
м*щашша ЛеоиПя .(еоитьевича Говору- 
хииа по дву1гь закладпымъ: и)утверждеи- 
пий 7 фивра.1я 19о7 г. но KptuocruuQ 
КЕШГ* Л? 54, срокомъ па два года, за сум
му 8000 р. Оозъ 7* 9 б) 7 февраля того 
же юда но крыюстной книг* А; 55, сро 
комъ иа три года, за сумму 1030 руб. и
2) но закладной огь 3 октиОри 1907 года, 
по кр*110сы1ой книг* А» 423, срокомъ на 
три года съ 24 сеитяиря 1907 года, у 
Омскаго h*Hiauiuia Николаи Alac.ieiiuiiKo- 
ва, за эаемъ 5000 р. изь 107о годовыхъ.

Topi ь па эго пчЬп.е начнется съ пред- 
лоаашной ц*пы.

Бс* бумаги, отиосяниися къ означен
ной нродаж*, можно разоматривать въ 
канцел«рн1 Омскаго Окружпаго Суда нъ 
гражданскомь стол*, а въ день торги у 
Судебиаго Пристава. 3—1.

П. А. Судсбпаю Прпстава Омскаго 
Окружнаго 1-7’Да Н. U. Сннкивлчъ, жит. 
въ 1 ч. гор. Омска, В'Ь Кизачьемт. форшт. 
по Барламовской улиц*, въ д. Егорова 

90, объявляетъ, что на удовлетвореи1в 
аретеизШ куичихи Лшш Ге  ̂рПенны Бил- | 
коиой въ сумм* 2и0и руО. \ ъ  н суд. 
изд., utuiuiiHiia 1уды Шму.юва 1^ичетаикъ 
въ сумм* 71 р. 48 кои., съ" 7® неуд, 
изд., Николая Пиколаева Герасимова въ 
сумм* П».> руб. Ьо Коп, с ъ7 у U суд. илд. 
юго же Гераепмива въ сумм* 626 р. 51 к. 
съ */о и иуд. вад.,имс1.оЙ купчихи Мар>м 
A.iekcuuapubuu Шнннпой В'Ь су мм* 42 руб. 
75 кои. сь 7® и суд. изд., м*1нанинц 
Cvenaua Мнх*»нича Ивапони въ сумм* 
1000 руб. съ 7о и суд. ичд., Ивана Гри
горьевича Чирикова къ сумм* <(5и руб. 
съ 7о и суд, изд., м*ща1ииш Aluua Пва- 
иопича Федорова въ сумм* аиО руб. съ 
'' и Н суд. изд., А. Га0иПО1ШЧи мъ су мм* 
1оЗ р. 32 KOU. сь 7® и суд. изд., омска
го кувца lldB.tu АликсЪеничн Лшшшико- 
ка вь сумм* 377 руб. 68 коп. 7о н суд. 
изд. и А. Леивидеръ въ сумм* 409 руО. 
сь 7о и суд. изд но е<сполш1Тсмы1ЫМъ 
лиС1вмъ Мировою Судьи 2 уч. Омскаго 
у Ьзда 01Ъ 12 мая 19Ю i. ua Af .3231, '
16 1ЮЫЯ I9iO г. за Л* 3741, 21 поля 
1У10 Г. А*Л» 4442, 4443 , 20 поля 1УШ г. 
за А» 999, 21 uBiycAu 1910 i. за .V 5088, 
21 сешяОря 1910 I . за Ai 5799, 18 сен- 
тяоря 1910 г. за 5777, 6 октября 1У1и г. 
за .М 5969, 4 декабря 1910 г. За А; 7319 
и 7320, 22 декабря 1910 г. 3:i .Y* “(WO, ' 
будетъ ироизводЕпься двадцать шестого 
ал,1*лй 1911 года въ 10 ч. утра въ зад* 
засъдаиш Омскаго ОЕ^ружиаю Суда иуб- 
личная иродажа Пид1ииюма1и им*шн, iipu- 
иадаежащаги Слободскому м'Ьщапипу Мм- 
.чаилу Григорьевичу СюродиикОну, пахо- 
|цееся вь г. Сиск*, па Луговскомь фиршт. 
1IU ПодгирнбЙ улиц* иодь JY* I и зик.'1ю- ' 
чающееся въ Леревтшомь одпо9Гажпо1ГЬ ' 
дбм*, флню.гЬ, иадворпыхъ стриешяхъ ' 
и зем.1*  видъ UU.U11. '

ПмЬше ую па.чодптся вь за.10гЬ у 
вдовы Бо.ыежскаго Ассесора Лпяы !от- j 
либовны loraucoub въ оумм* 1700 руб. i 
изъ 127о годовыхъ срокомъ . па 1 ю \ъ , i 
со дия утаерждетя закладной утнер!':диц.  ̂
Пий Старшимь llorapiycoMb Оч^каю Ск- i 
ружЕмго Суда 27 аырЬля 1909 i. ни крЬ- 
иосгпий книг* за .Vt 122, оцЬпоцо ири 
UUU0U вь 3200 руО. и съ згой 11иСД*ДИ0Й 
гуммы иачиетсм горгь.

Вс* бу .Mai U, отиоснЩЕЯСЯ \ п  это.'У про
дажи можно uc.MuipHKaib вь li'aHdeaapiu 
1 ражинскаго стола Смскиго Окружпаго 
Суда, к въ иазиачешши для горгя-^еиь 
у Судчбнаго Пристава. ' '3 - ' I.,

Пси. об. Суд. Пристава, Ирнставъ I 
CTan.t BjiicKuro у. Шимкекпчь обьл|1.Еяить, 
т о  1 .M.ipra 1911 г. сь Ш ч. у., въ д. 
Южаконий, Б1исииЛ вол. Оудегъ произве
дена пубднч1мя Иродажа имущестна, нрц- ' 
над.1ожащ.1ГО Прикуп1ю ;1,1.шону, заклю- . 
чающаюся ВЬ построикахъ, ригатбчъ 
скит* и ир. имущ, иа удбв.1етнир«я1о • 
ьзыскап(я Андреи Пкаиова Смориика, со- ' 
гласно исио.шигельцому листу Мирового г 
Судьи 2 уч. BiUcKaro у*ЗАаотъ 13 ноября , 
1910 г. за Л1 170 вь сумм* 135 руб. и 
суд. изд. 8 р. Оиись, оц*нку на сум.му 
352 р. и (Еродаваимое имущество можно 
дсмитр*гь вь день продажи. 3— 1.

Пс. обяз. Судебиаго Прксгава, Upu- ( 
стань 4  ст. Томскаго уЬз.^а .Магасовь, иа 
ocuoBuHiu 1030 ст. уст. гр.щ;д суд. ооья- 
вляегь, что 26 марта 1911 г. вь 10 час. 
угра вьдер. ЛСукиаий, ПикоаасвскойОбл., 
Томск. у*.1да, будетъ ириданагЕщя недви
жимое имущество, прив«д.Еежящ»*е А бра
му Аронову Лохливу, систожцее нль де- 
ревяниагожилиго дома и оцВимпнаго для 
торгов ь вь иОО руб., иа удовлепюршПе 
иредьж иенпаю  кь .>к1>хлову иска 258 руб. 
69 к. вь ио.1Ьзу Б|изанеты  1Седроеой.

Ис. обяз. Судебиаго Пристава, Пристаит 
4 ст. Томск. у*здц Матасои'ь, иа основа 
niu 1030 ст. уст. гражд. суд. обьявляетъ 
что 27 марта 19И г. вь 10 ч. утра вт 
сел* зМо.щановскомг, Николаевский вол. 
Томскаго уЬзда, будетъ продаваться дни 
жимое и педнижимое имущество, припад 
.южащев Питру АкинфЬеву Болкову, со 
стоящее изъ жв.1ого деревяннаго дома ст 
надворными Деревянными иистройкимя 
лошадей, коровь и up. хизяйствецааг(
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инвентаря, outnennoo для торгояъ въ 
cyMHt 1U24 р. 50 к . ,  иа удоплетвприп1е 
Dcica предгявлеиваго къ Волкону Снбнр- 
(‘кимг Торгоаыыг Бапкомг въсумн^40и р.

|Отъ 3aBtAbiBaK)U^aro переселбн1емъ и землеустройствомъ въ Енисейской 
I  губернЫ.

Пс. об. Судебоаго Пристава, Ироставъ 
4 ст. Томскаго уЁзда Матасовъ, на осио- 
ButiiH 1030 ст. уст. гражд. суд. объпвдяетг, 
чго 13 нарта 1911 г. въ 10 ч. утра въ 
дер. Борисовк'Ь, ПстропавловскоП т л ., 
Тонскаго уЬздя, будить продаваться дви- 
жпное имущество, прш1ад.1ижатии Фи.ю* 
софу Мипьщинову, состоящее изъ домаш- 
пеО обствповин, коровы и 3-хъ свипий, 
оц^пеппое д.1Я торговъ въ 168 р. 10 к., 
на удивлетйореп1и иска лредъявлеш1аго 
кростьипниомъ Васн.!1емъ Ворошишмъ 
въ сумм* 562 р. 78 к. 3—1.

На 14 п 15 Марта тскущяго года, въ 1-ыв часъ ааждагп дия, въ город* Красноярск*, 
П1> пом11щек!н дорожпсьстронюльяпго отдела КииссЙикаго {«аДова (Воскросепскал улнил,' 

домъ КохавонАкаго) вава&чаются сореш11>наа1я иа отдачу пихосл’̂ ю щ пхъ рябить:

' i i \ a i )  ИЕОФФНШАЛЬПАЯ.

1-ос 14 М а р т л

Ис об. Судебяяго Пристава, Приставь, 
4 стаиа Тонскаго у*зда Матасовъ, па 
ociioBaniu 1030 ст. уст. гражд. суд., объя- 
в.1метъ, что 15 марта 1911 г. въ 10 час. 
утра въ Повомъ городк*, НелюбинскоП 
вил., Тонскаго у*зда. будить продаваться 
1ШДВНЖИМ0И ннущостно, ирнаадлижащеи 
янородцу Мухнмету Му.шкову, состоящей 
изь дириннинаго жилого дома, 5 ст*иъ, 
ОЦ1ШИПНОО Д.1Я торговъ въ 6UU руб., иа
иоялигворишв пека продъяв.ювиаго къ 
Мулюкову Товаритество,мъ оодъ фирмою[улюкову
.,]|риимивкъ Алексея Губкина,- К'узпе* 
цо11ь“ въ суч-м* 1.35 р. Г)3 «. 3— 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Сдача работь во поетриИк'Ь 1'р&ясданск«хъ соорунши1в для Мвторсвш'о в Пириискаги вра- 
чебныхъ иувктовъ:

Л) пъ nocexirti Колеиятовсвомъ, МАТорекпй волоот» 
дириняипыхъ адяиШ:

1) для наро;шнги OTA’&JoiiiM, с.тонмоС1Ыи .

П р а з д н е с т в о  1 9  Ф е в р а л я  въ  

г о р .  ToH C H t.

2)
3)
■*)

“)
7)
«)
9)

имбу.1атор!и-аптикн 
бян11*прач<Ч1Шо!1 сгь доаинфекш'овний кяыероЯ 
ча1(0Ш1н*1юкоВийпкой, отиимоегье. 
нодиала-лединка »
саран съ оав'Всоыъ „
к(ж»ш11и-коровнкка>кяротнш«а 
nuMoftnofl ямы . . . . .  
oTxoacaj't) Klim , на два очка

Мипусипсваги уШ а постриВка

7(М1 руб. 
41М4 руа. 
3340 руб. 
431 руб. 
390 руб. 
В75 руб. 
891 руб. 
6.3 руб. 

153 руб.

Итого на сумму
Б) на Ивровскомъ пушМ;, Dlubi xofl волости, КписеВскаго yiiQAa:
1) деревяппаго ндапш дли билышцы, стойкость»)
2) кухии съ квартирами для служщднхъ „ . . . .

. 17774 руб.

. 9096 руб. 
. 4441 руб.

Итого IUL сумму 

1Ьпе. 15 М а р т » .

. 13537 руб.

Сдача рабол. по тютройк* груитоьихъ дорогъ: 
„Чор1и1Нскои'Дяороаъ" па сумму до 
„Коидратьово Карабула" » п •
„Мурыа'Миминтово''  ̂ •
„ИзыкчулъТрудныП* > « .

80706 руб. 
68793 руб. 
46473 руб. 
14706 руб.

Ьсего иа сумму . 210676 руб.

Иь Уирав-юши Сибирской д. 22 аир*- 
.1я 1911 года, часъ дня, конкурриицЫ ка 
поставку брвзептопъ по запечатай, заявле- 
|Иамъ. Пидробпости лично и иочтоП 
(Томскъ, Матер1а.1ьп. Сл.) отъ 10 до 4 ч. 
дня.

3—2.

U'i> copoKHonauin будуп. допущепы лнпд, им*юппл па то заковпо*' право и ciiocinlfl 
налоги вь ралм*р* 10"/о съ объянленпм.гь суммъ.

Кром* илустиаго copufinoBaiiiii доаугкаотся тякже подача вапочатааоихъ объявлеа!^, пъ 
аорпдк* ст. 144. 145 и 14В Полож. о 1{азеп. Подрядахъ в Иостапкагь.

Кондиа1и, техничостн услоИя п чертежп можно рявомитрнвап. ежеднеипо, крои* 
правдниковъ, въ канп,оляр1н дорожпаго отдела on. 10 часовъ утра до 2-хъ по полудни.

IJpB сдач* рябоП| будуп> приинматг.ся во Rimuanie по только папмопыиая суимя, 
||редлажеш1аи иа соро1ии>кяп1и, по и с1гЬд*о1я о щмчкяей итроптсльпоб дЪятольвостл лп1,ъ, 
ННШ1ШНХСЯ на соретшижби. .'1—1.

11рлвлеи1в И М П Е Г Л Т О РС К Л Г О  Том
скаго Уиивсфситита нмзмнаоть лицъ, же- 
.«ающнхъ ВЗЯТЬ иа себя ироизнодстко въ 
точшИе л*та 1911 годи строптильимхъ 
р а б о т  1) (ш надстроек* второго этижа 
падь хирургпческимъ бпракимь при фа- 
ку 1ьтвтскнхь клшшкахъ на сумму 27280 
руб. 26 кои. и 2) UO пристриПк* оиера- 
ц1о11ияго зала и котельпой при т*хъ же 
клшшкахъ па сумму 10897 р. 54 к. <

Торги на гдачу поимепойшшыхъ ра- 
ботъ будугь происходить г«ъ Пранлоп1и 
Тонскаго Упиверентета 28-го марта, а 
иернторжка 31-го марта 1911 года въ 12 
часовъ дня.

ILiutibi, CMtTU n коп.двц1и из строитель- 
пыя работы можно р.’усматривлть въ Ирн- 
в.щв1и Университета ожедиетю, крон* 
вискреспмхъ и 11раздпнч1шхъ дней съ 9 
до 3 часовъ дня. 3—1.

О BbJ30Bt въ судъ по бракоразвод- 
нымъ дЪланъ.

Петропявювское Uojoctqoo IlpaB.ionie, 
Томскаго уъзда объявляете, что пь по- 
utuienin пнаго 8 марта с. г. п,м*ютъ 
быть торги бв:гь переторжки на сдачу 
подряда постройки двухъ поиыхъ Att- 
рсняииыхъ мостивъ бли.лъ поселка Пи.юп- 
скаго чрезъ р*чку Сачуську и чрозъ ру
чей—и часть иа пространств* 200 сажепъ; 
вся постройка оц*шша въ 3422 руб.тя 
•М> к. ЛСеллкищв тпр| оваться, ириглашают- 
СН UpROUTb ни торги съ узакоииппымн’ 
демижиыми залогами или засвид*тель- 
ствоваиаымя ручатвльпыни одобреп1яни.

Томская Духовная KoricncTopin uuhiI- 
наогь въ свое Присутств1е в-ь одипъ изъ 
присутствитшхь дпвй жену кростьяпина 
Томской губ., .МаЫиискаго у*зда, Ллчо- 
датской вол., с. иирхь-Чебу.твпскаго Кв- 
фнм1ю Псидорову Гордону, урпжд. Куд* 
иитову, по иску мужа H.tin Ми.хайловд 
Горлова о расторжеи1И брака съ пей по 
он и|жтюбол*яи1к>. Кс.пи она въ течеи1е 
6 м*сяцовъ со дня 11апцчатач1я 3 пубти- 
кяи1и пе явится въ Консястор1ю или не 
сообщить ей своего адреса, то бракораз
водному д*.ту ея будетъ дано движеи1е 
безъ выслушаи1я ея oupuicvniilt. 3—3.

КопкеноП Усовой, уннршей 25 ,т<-кабря 
10п7 года, предъявить но подсудности ьъ 
срокъ, устипов.шшшП 1241 ст. ч. 1 X т 
Св. Зак. Гражд., права свои иа оставшее
ся поел* пея и.му1цистио, зак.1ючакицоеса 
въ одпомь одпоэтажпомъ деревкиионъ 
дом* съ п.тдпорлымм цоетройкамн, оахо- 
дшцпнся нь сел* .Токтевскомь, Зм*ии1>- 
горскаго уЬзда. .. 3—2,

19 февраля т^кушаго года исполпвлосъ 
50 ..т*т-ь со двл освобож,^ел1я кростышь 
отъ кр*П0С100Й зависимости. Пакапуп* 
юбилойиаго торжества, 18 февраля, apxi- 
оинскопоиъ Томсканъ и Алтайскимъ Ма- 
кар!омъ была въ П час. для отслужена 
въ apxiepeScKoll домо1Юй церкви иаиихн- 
да по въ Поз* почпвпюмъ Цар*-исвобО- 
лите.т*, ПупЕГАТОРЪ Александр П, и 
доетойпыхъ его сиолвнжппкахъ по про- 
ведшпю кресткяпской реформы. Ш  этой 
аанпхпд* Пысокоирвосвошевиыиъ М а к а -  
р1емъ произнесено глоио о высоко япа- 
мепательпыхг исторцческпх> гобыллхъ, 
соиряжшшмхъ съ БЫСОЧЛиШИМП М а 
нифестами 19 февра.1я 1661 года и 17 ок- 
ТЖ^Я 1905 ГОД.1.

Ьъ день юбилея. 19 феврали. Иысоко- 
преосяящеипимъ Макар!(шъ въ соелуже- 
и1и съ Кпископами Барпау.чьскимъ Ме- 
.1ст!ёмъ, 1)!йскп»ъ ИппокепПем* и духо- 
вриствомъ вс*чъ церквей Гор. Томска 
было въ кафедральножъ Собор* отслуже
но иосл* .1нтург1и торжествеяпое молеб- 
CTBie по с,1учаю освобохдеи1я крестья1гь 
OTi* кр*11остмой зависимости. Пи' время 
литург1и к.тючаромъ собора, прот01ореенъ 
Ьаниомъ Пепево.1епск1тмь, была сказана 
ирииов*дь о вилнкомъ звлчшИи крестьяп- 
скоП реформы.

Того же числа къ 2 часймъ дня бъ гу- 
бирпнторскомъ дон* собра.10сь околб 200 
.тяцъ обоего U0.71, прнмашешшхъ па 
торя;егт1.еиооп з.и‘*дап!д -Общцгр П.рнсу7* 
CTiirt Губорпска1'о VapinAenlfl.' tlpncyi- 
CTBOBiun: ПыСбБОпиеосвя.ЩшшиО лМакар!Й, 
Приосввщышые МелетШ п Ишюкштй, 
4.1UUU духовпой Ko'ncucTopiH, предотавй- 
ти.1и нооппаго, граждаискихъ, сос.тоииыхъ, 
обществопиыхъ в*домствъ и печати.

У ио.дпожья громялпаго. во весь роогъ, 
1шртр>‘та Имикрлтегл Алкксаияра 11, очень 
из-ьяшпо уОрлиеаго золопью, цв*тамн и 
оашона.1ЬПыми флагами, за сто.юнъ. по- 
коытымъкрасиымъ сукыонъ,запялн м*ста: 
У|1рав.«яю1Шй губеря1ею, ТийиыЙ Сов*т- 
пнкъ 1ь. I*). 11ав*кивъ, но j*uyiu сторону 
отъ нею: Предс*дате.1ь Окр.ужппго Суда

Томская Духовная Консиотор1я яыэм- 
ваетъ въ свое Присутств1е въ одипъ язь 
«рисутствоипыхъ дней крестьянина Ч»ф- 
ииговской губ., Конотопскаго у*зда, Го- 
лнпскоП вол., села Гайвороп.! Аргем<я 
Лртем1ева Мовопко по иску жопы Анны 
Кфимовой MnatuiKoo рясторжепЫ браки съ 
пнмъ по его прелюбод*ям1ю. Если онъ 
въ течои1и 6 м*сяценъ го дпя пнпнчата- 
пап1я 3 публикацп! пн явится въ K<i(ini- 
стор1ю или не сооб1ингь ей своего адре
са, то бракоразводному д*лу его будегь 
динп aiiD’Huuio бе.ть выслушни1я его оп- 
равдапШ. 3—1.

'sluponofl Судья 5 уч. ЗмЬииогорскаго 
у*здн Барплульскаго икружпаго Суда 
Томской губ., вызынаетъ плслЬдииковь 
крестьян, дер. Самвуиши, Курм1Пской во
лости, Зн*нии(орскаго у*зда, Томской 
губ.. Сампсона Ассьнова ilocatiOBft) Злй- 
цена, умвришю 2 1Ю1Я 1908 года, предъ
явить по подсудности иъ срокъ, устлио 
илсшшП 1241 ст. 1 ч. X т. CR. 3UK. гражд., 
права свои ин осгапшЕЙся поел* пего k.i- 
{шт.члъ въ шнстьсотъ руб., храиящШся 
нъ Зм*Ш10Горсконъ У*злпомъ Ka.-uia4uh- 
сто*. 3—1.

граф ъ  М . А . И одгоричапп-П етровнчъ, 
А\>рар

О разысканы лидъ.
Мировой Судья б уч.. Зм*ппогорскаго 

у*зда, па основ. 684 и 847 ст. уст. уг. 
«'ул., розыскиваегь кроет, д. Ключей, Лп- 
пииской в., Барпаутьсваго у*зда, Томской 
губ., Илью Карпова Болотова 38-40 л., 
ОбВ. но 2 П. 170 ст. уст. ОПАК. Прим’Ьты 
обвиняенаго пиизв*стпы.

О ВЫЗОВА насл*дниновъ.

Па осношмби 105 статья ч, I т. VHJ Уста
ве JItcuuru 26 мартл 1911 г., вь 12 час. 
дпя, въ Семнлужаомъ Болоствомъ Лравли- 
niii, ТомскАги уЬзда, будутъ 1фой:люА>т>он 
торга, бозь Шфсторжки, ииприДАжулЪс^ихъ 
матор1алс11п> каъ Кудрооской дачи, Колыов 
склго д-Всничест, для епдошиоб рубки, «т- 
д*д|>вимн 78 мелкими дЬлжшачя, всего 80 
Л0Ш1ТШ1Ъ. tm сумму 3223 р.

Подробный услоЫя продАЯи. п также св*- 
дЬп1я о стиимисти каждой иТд!1Д1.ш>Й олиын- 
цы торга ножио видьть въ г. Томск*, въ 
Управлопи Государегво1шыми Имущтл’сямн, 
1Мвлл1ониал ул. w |ишцеляр1и Колыин- 
сжаго Л*сш1ча1'о, »ь с. Семилужиомъ. Том
скаго у1ада.

Мириной Судья 4 участка 8ч*ппогор- 
скаго у'Ьэда. Округа Барилульскаго Ок- 
ружпаго Суда, вмзывчогь и т ’.т*итко1гь 
кр. 0. Сростипекяго, Пово-КгорьввскоП 
волости, Ум*ипогорскаго у*зда, Т*).мской 
губорп1п Мпхаи.и Ипапова Бруновя, унор- 
шаго въ 1Н04 году предъявить по иодсуд- 
пости въ ept.K*, установлоппый 1241 ст. 
ч. 1 X т. Ск. :4ак*. Грякд. прпв.а своп па 
остявппйся IIOC.1* пего каинта.чъ нъ суч- 
м* 000 руб.1иП. храиялийся въ отд*.т<!п1и 
Государственииго Банка в-ь г. Со.мипали- 
TRUCK*. 3—2.

Мировой Судья 1 участка Зм*пиогор> 
скаго у*зда. Округа Бариаульскаю Ок- 
ружнаго Суда, вызываегъ иасл*дниковъ 
вдовы отставаого чииовннка Пелагея Про-

Мировой Судья б уч. Зм*ппогорскаго 
у*.чда, па осповшОп 6S4 и 847 ст. уст. 
уг. суд., разыскпвяотъ кяргизъ Ма.тгу 
Чнрчоибаеаа, 1САрьиип Сатыбнкапа, (Зар* 
сепбйка ('атпесовв, Чалока Ботербековя 
11 Кепесора Вазар.тмимя, обвиняемых!, ио 
166 ст. уст. о нак. HpuM'Irru, м*ста нрп- 
пвеки и .1*та обвиияемыхъ non.iHtcrnu.

Вснк{Й, кому пзч*сгио ч*сто1гребииая1е 
размокпн<аемыхь лиць. обязан* объ этом* 
заявить Суду или ч*стпой (1олмц1я. Устл- 
поплрпш-же въ н*домгтн* кпнх* окажется 
пмущостио рпзысвнна'-чыхь, обязаны та
ковое отдать нъ Оиекунскоо У'правлеп1е.

Нмцо-Губорпаторъ Штевень.

Ионищц- AliJ'iupouaa. Н. Гусельнивовъ.

||равляищ1й Кжшппою Палатою 1. Б. 
Д1аршаи1*ъ, П. д. Уиравляющаго )'осуд»р- 
етяеинычн Имуп^естнами К. А. Эрдмаиъ 
и Проку рор'ь икружмаго Суда С. Г. Дубяго. 
ио правую: Бицо-губириатофъ И. Б. Ште
вни i, 1Ь'прон*ипий Ч.шпъА. А. Баро1съ, 
PoKTtip'b У|швирснтнта П. А. Базаиов* и 
Профессиръ Университета П. М. Богаевск1й.

Ровно въ 2 часа дп я-Упрапляют1й гу- 
бнрп1ою, Члепъ (Зов*та Министра Внут- 
п*мшихъ Д*ль ТлЙ1ШП Сов*тпякъ Е. К. 
изв*ковъ обратился къ епбравшинея съ 
краткого пступптольпого р*чыо о зпачеп1в 
праэдиуемюго нъ этотъ день ведикаго ис- 
торпчеекзго событ1я, иогл* чего собрав- 
ишмйся совм’Ьстмо г* арх1ероЙскимъ хо- 
ромъ быль трижды |]роп*тъ пародпый 
fitMirb, покрытый продолжитольнинъ, дол
го иисмолкаимымъ „ура".

Объявииъ зас*дан10 открытычъ, Тай
ный СоН*!Ш1КЪ 11зп*ковъ ородложйдъ 
сибравшимгя лыитушать р*чн док.тадчи- 
копъ: ПепреЫ'Ьнипго Ч.лена Тонскаго Гу- 
берпскаго ио кростьяисквмъ д*ланъ При
сутствия Л. Л. Барокъ, Ректора Имио- 
раторск.ио Томскаго Упнверситета И. Л. 
1>азапив.1, Дейром 1>кш1го Ч.1ена Томскаго 
Губорискаю по креотьяискйиъ д*дамъ 
llpiicyTCTBifl Л. Б. Дурова и Профессора 
госу;^ствеш).'и о права II viieiviTupcKaro 
Томскаго Упиверсигета И. М. А^гаевика- 
го. Въ ироможутках* нежгу рЬчамл и вь 
коиц* юбилойиаго,торжества apxiepoft- 
скнмь хиромь исполпвиа и*скодько кап- 
татъ, сочииеиоыхь сц*-9Цальпо д.1я озиа- 
непоишНя итого в/микаго событ1а. Между 
р*чашп№ирем*жшочлипа Дурова и рек
тора Базанова быдъ uxi.i'ttib аерерывъ, 
во время ко7ор.1Го иригд4шепн1>1мъ были 
првдлпжииы легкая закуска, чай, кофе, 
фрукты U коифекты. Большой э:аъ гу- 
Оернскаго Демд, въ котором*, ироисходн- 
ло торжестаенпое зос*дап1е, быдъ изящно 
декорйровапъ зеленью в цв*тани.
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I» 1i '1 ь
llntipeiitnuaro Члена A. Л. Барокъ. 

Ваше Высокопреосйяшенство,
Ваиш Првосвяишиства,
Ваши Превосходцтильство, 

Милостпвыя Государыпн п 
Мадостивые Государи!

Ли одно из1> круппмтсъ всторичсскйхъ 
codij'rie но сойлршается сразу и ииожп- 
давпо. Каждому пзъ кихъ 8Ъ силу процес
са эволюфи предшостауетъ ц'ЬлыА рилъ 
(ругихг, иногда иднс зам'Ьтпмхъ, по по 
существу всегда очипь оажпих'ь, которыя 
вызываютъ ого появлеиШ. Такг было 
Милостивыя Государмин и Мвлостнпыи 
Государи, dll 1акр'Ьпощип|имъ кростьяць, 
тага было в съ ихъ pacKptnomenie.vi.

Kptciocraafl зависимость зoм.lвлtлl,цf'кг 
огь звмлuвлaдtлыt0tп> покоится па npmi- 
HHiit uopaConieiiiB личиости пизшаго, тру
дового, яexшдtлhчucкaro класса насолв- 
п1я, крвстьяп'ь, вмсшимъ классомъ. ио- 
ifitaBKaMH. Кдкъ liacлtдiв г.тубокой ста
рины рабство свило сиб-Ь прочно» гнездо 
по только у Uiicii въ PocciK, по и во 
всЬхъ культурнихг государотяахъ запад- 
воб Ёнропы, которыя приникли считать 
себя во всенг выше пасъ, русскнхъ, по 
раэвива.1ось оно въ каждой crpaitt па 
особых'ь пачнлах’ь въ зависпиостн огь 
мicтпыxъ ycv'DBin. Опюйпой припдипъ 
рабства— иолооо об1*зличвп1в трудовыхъ 
сдонвъ 11асвле1п’я выстнмъ классомъ об
щества, который по сложиншннся пзЛ( ев- 
ле иопят(ямъ однпъ только ириэваиъ слу
жить ви.1ич1ю и гордости своего отечества, 
его оплоточъ в зашитою.

При тнкомъ взгляд^ па чeлoнtчecкyю 
лвчпостьрабънн нризпанался за продметъ 
одушенлевггый, а считался cuopte непи к), 
представлякпцею собою па ряду съ дру
гими вещами рмпичп)ю цЬиппсть; опъ 
ЯВЛЯ.1СЯ составною частью хозяйствишшго 
вннеитаря своего господнпа, съ которою 
сей посл’Ьдп1й могъ обращаться по .1нч- 
ному своему усмотр1ипю. ЯполггЬ осте- 
ственпо, что при подпбномъ взгляд'Ъ па 
челов'Ьческую личность т  только у пасъ 
въ PocdB, по и почти во вс^хъ заиа.гио- 
енршшйсквхъ посударствахъ можно было 
ежедпенпо BCTptTnrb въ гдзетахъ объяв- 
лен1я въ род-Ь пл-йдуюшнхъ: .по случаю 
отъ'Ьздп продаются 11 л tтъ  Д'Ьвочкн п 
25 j t r b  музыкаптъ, опъ же актеръ; тамъ 
же продаются скрия кобы.ш, ляганая со
бака, столы, кровати, стулья и причШ 
домаш1пй гкарбъ“ вли: .жел<'1К»т1и про
дать J t r b  30 бабу, которая умЬла бы 
шпть я гладить, благоволятъ сообщить 
объ этомъ такому-то“.

Кр^оостное право какъ прод>ктъ раб
ства существовало noBCOMtcTnn въ запад
ной EBpont., До некоторой степипн нс- 
ключеа1емъ въ эгомъ OTnoinoiiin являются 
государства Скаидинаж’кнго полуострова. 
rAt cлtды рабства исчезли уже къ копц) 
XI etKJi. Объясняется это 1-Ьмъ, что иъ 
Порвепи для развит1я крЬиигтмого права 
не было необходнмыхъ элем1М1товъ, тлкъ- 
какъ з*-млед^л1», скотоводство и торгпнля 
были тамъ развиты всегда слабо. Мъ Шв» 
т ’и делались, правда, со стороны земли 
влад'Ьльцевъ попытки къ привращшпю 
крестьяпъ въ сноихъ поздншшхъ, по уже 
въ nojOBBiit XVII litua Aa.ibtiiiflmee yen- 
jenie круппаго дворянства было тамъ па
рализовано.

Во Фрапшп характерпыя черты лична 
го рабства нало-ио-малу псче.зиюп. уж» 
въ III CTO.itTiii, а къ концу 1\* и 
въ особенности уступаютъ Mtexo кр-Ь- 
постному праву. Нь XII в. мачиппется 
постепешюе освобожден!» крмстьяпъ па 
волю, а въ imvajf. noextAnett четверти 
XVIII ст. кр-Ьпостпое право иот<‘ряло во 
Франц1и прежггюю остроту. Иь эго вр«мя 
нменш) въ 177У году, Людовниомъ XVI 
быль яздппг эднкгь, по которому каждый 
несвободный, если онъ пожелалъ осно
вать свое местожительство п посо шться 
на волыюмъ MtcTls, приппавался совер- 
шенпо сйободпымъ не только отноентель- 
по своей личности, по п итписительпо 
своей движимой и недвижимой собствен
ности. Окончательно уничтожила HptiioCT- 
пое право во Фрапц1и великая ршюлю- 
ц!я, давшая сильный толчикъ заботамь 
объ его отмТпгЬ и въ т%хъ государстиахъ, 
гд11 оно еще существовало.

Въ Итал1и борьба городовъ съ фнодаль- 
яою знатью paaptmtua крестьяпск1й коп- 
росъ уже въ ХШ ст. Съ т t^ъ  иоръ кре-

стьяве были освобождепы отъ KptnocTno6 
зависимости в.чад-^льцепъ земли, по, буду
чи совершенно обезземелопы, они очутл- 
лнсь простыми рабочими у сноихъ соньо- 
ровъ. Окопчатольио барпшпа OTMtneiia 
въ ciBupnon и въ средней Ита.Ни въ 1770 
гоау, а пъ южной въ первой четверти 
XIX ст.

1Н Лпгл1и процессъ феодплизац!и, па- 
чавиНйся еще въ ппг.1осаксонск1й нер>одъ. 
пустилъ ужо въ VII и VIII ст. глубок!» 
Корин, а въ X и въ XI в. влад'Ьлецъ 
.земли превращается нъ почти нолпаго 
господина полвлаотиаго ему паселип1я. 
иъ т txъ  поръ въ аристократическо-дво- 
ряпской Апг.нн KptiiocTiioo право раэви- 
лосъ па са.мых1> широкихъ начвлахъ. 
Процессъ p a c K p t  ощ>'н!я крестьяпъ r k ii.i - 
ся эд'Ьсь нъ значительной Mtpt peay.ih 
татпмъ по закона, а обычаи и, но этому, 
соверша.юя крайне медленно. Т1;нъ не 
менЬе уже нъ Х П  ст. большая часть 
кр1постпыхъ крестьяпъ превратилась, 
можно ска.1ать, въ свободныхъ людей, а 
нъ нер!одь XIV* ito XVI в. крестьянекЮ 
вонрось быль разрФ>шенъ аъ Лнгл!и уже 
окончательно.

Ih, облнсшхъ, йходишиихъ въ составь 
Прусскаго вороленства, еще въ XV* ст. 
сложилось кнннта дистичегкое хозяйство, 
которое въ XVI н нъ XVH в. превратило 
крестьяпъ въ бнзиравную, нъ большипст
Bt с.1учаенъ беззоме.1ьнув1 п кр-Ьпостную 
нъ полномъ смысла того слона массу, га-
CKptnomenlo Hxii iioc .ii.ioHa.io въ перкой 
Ч'-тнортн XIX ст., а въ Мекленбург 1» да
же во второй.

Пъ юго-зянпдноП Гермап1н нрикрЬнло- 
п»е крогтьнпъ къ з«vлt начнмается въ 
XIV ст. благодаря цЬ.шму ряду нрнчнпъ 
экопомичнекаго характера. Огм!>нн крЬ- 
постного Ирана ипсл’Ьдовала 3Atcb иъ нор
кой noAOKmi'l XIX в.

Вь Австр!» уснлешшй процессъ прев- 
рл1цип1я свободныхъ крестьяиъ въ крЬ- 
ностныхъ начинается въ XIV* ст. н про- 
до.эжачтся все XV-oe. Вримеиеиъ отм1шы 
зд^сь крепостного нрава можно считать 
няти.гЬт!у съ 17Я1 по 17Я5 годы.

Бъ Польш-Ь поянлегпе н уси.и‘п!о воин- 
по-княжескоЙ нласти нр<-ибразинало иле- 
ленной ея быть в*ъ натр!арха.1ъпо*госу- 
дарстнепныЛ. Сначала .101шикъ Герчап1и, 
нотомъ самустоятел|,пыЛ король польск1й 
считался п>сподшш>1ъ всей тР|)ритор!н. 
Мноючшменлыя нойны ввели ьъ П'ыыну 
воешюил'Ьшшхъ. которые на ряду съ 
купленными -людьми со<далн въ cTp.int 
новый классъ лк»дий—классъ рабовъ. IV  
бы состаи.=1ялн собстнониость iipeoMjmecT- 
винно князя, сажаи[на1'0 ихь на землю и 
часто птдакакшаго съ зем.тею или биэъ 
земли вь награду за службу кому либо 
И31. своей дружины; они обязаны были 
д-Ьлать вго, что имъ ирикажулъ. Пъ n t-  

'ляхъ фш'кальпыхъ лично свободные люди 
I ирпкр-йнлялись ностенишо къ земл-Ь, кр-fc 
!иостпвя зависимость крестьяпъ 01Ъ по- 
м-Ьщика станови.шгь все кр-Ьнче и кр-Ьп- 

[пе, а ко вро.мепи падшня Полыни она 
достигла кульминаишинаго пункта. Пь 
конц-!: XV'lll сг. По.иша. какъ H3Btt'Tno, 
перестала сушостнпвать какь самостоя
тельное государство: опа была разделена 
между Госс1ею, Ilpyccii-iu и Аистр!ею. 
Пъ i-iixb 11|>инииц!яхъ, которыя вошли нъ 
составь Ilpyccin и Австр1н, кр'йиостиое 
право пало однокременио съ отм'Ьною иго 
въ остальпычъ частяхъ этнхъ государствъ. 
а въ русской IIoAbmt оно отм+шеоо 10 
февра.тя Ift04 год», то есть ровно черезъ 
3 гида iioc.Tt oTM tiiu  его въ корекний 
Росс! и.

У пасъ въ Poerfn, но мпЬтю П'Ьляопа, 
ApemiidiiieK) оргнпизиц!ею крестьянства 
была самоунран.тяющаяси оСацина, cu t- 
нившля собою разлож1гнннйся родовой со- 
юзъ и хозяйничавшая па собственной 
земл1|. По мнЬн1к> Чичерина дрешпй ро
довой строй ста.тъ рцзлгиатм-л на Руси 
только iiucaii прихода княз1‘й и вс.т-Ьдст- 
к!е иаъ прихода, при чемь крестьяне 
нривр,чтились пъ бродячихъ з»мледф1ь- 
цевъ, садившихся на чужую лемлю. Па- 
конецъ но м<|фн!ю Лоошпвича родовая 
община восточныхъ сланяиь надолго со
хранилась и (loc.it (шлклен!я князей въ 
форч Ь такъ называемой „андруги", иничи 
говоря расшнренпой семьи,

Первымъ ирпцессомъ. съ котораго ла- 
чнпаетси нстор1я К|шсгьянь у пасъ въ 
Pucciti, является ныд-й.1ел!о ихъ нъ осо
бое сос.тов!». Невольно рождается вонросъ, 
какъ именно совершилось нодобное выд*Ь-

леп1е? По MutiiiK} X.it6 nuK0 Ba съ раздо- 
жеп!нмъ семейнаго союза земельная соб- 
стненпость миг.т перейти къ одной и.ти 
къ нксколькимъ фпыил]нмь, заоравдяв- 
шпмъ дФлами рода и упранляигоимь ро 
дивою кассию въ качестн-Ь выборныхъ 
родоныхъ стар-Ьйшшгь. Flaiit это такъ, то 
въ |раиицахъ р >да могло образоваться 
нисколько большихъ ноэе11е.1ышхъ соб- 
ственннковъ, тогдн-какъ .масса прежппхъ 
своб дныхъ членовъ рода должны были 
сд-йлаться по.1уьр-Ьиостиими работниками 
на земляхъ бывшихъ cтвptйшиuъ. Г-жа 
Ефименко II нроф. Лучиц^й указыиаютъ, 
что возиоженъ Йы.1ъ и другой способъ 
раз.тожеп!я задруги: ч.и ны залружной об
щины мог.ш щтгаваться равноправными 
участниками въ семойцпмъ iiMyraecTB-fi, 
по они .могли уничтожить семейный ха- 
рактерь общаго влад1|пя н.ш нутемъ раз- 
At.ia, НЛП нутемъ пролижи на сторону 
сноихъ долей въ об1Ц(шъаеме.1ьномъ уча- 
стк-Ь.

Нъ средней, княжеской. Роса'и большую 
часть земеаь разобрали къ частное в.ла- 
д-Ън!о кпя.-1ьл, ихъ служилые и монастыри, 
такъ-что къ XV'I в-fcicy крестьяне CHAtan 
уже не па своей зeмлt, а па чужой. Пра- 
ните.чьство было заинтересовано крестья
нами постольлку, поскольку они были 
главными плателыппками нрямыхъ пало- 
говъ. Такъ-какъ каждый члепъ фянапсо 
вой группы, въ которыя правительство 
соедини.ло крестьяпь, былъ связапъ съ 
остальпыми ея ч 1енами общимъ обязатиль- 
ствимъ платежа нпднтей, то опъ не моп> 
уйти со своею участка, не погадпиъ пи 
своо MtcTO другого плательщика.

Другою связью, съединявшею крестьяпъ 
съ .знчельпымъ участком ь, были егоотпо- 
шен!н къ п.1ад1)ды|у аеи.т, киторый за 
ключа.лъ съ ш(.мь особый нисьмеиный до- 
гоноръ, такъ 1шэы(шемую ^порядную" 
Порндикшись нъ крестьянство, носеля- 
пшгь сохраня.1Ъза собою право уйти отъ 
своего хозяина. По ею  уходу должеш. 

1былъ нредшнствовить особыб обрядъ, твкъ 
назынаемый „отказь“, который тогда толь 
ко (‘.читался эаконпымъ, когда ниселвии 
номъ были выиолпепы HCt иринитыя имъ 
на себя обшатнльсгва и когда ..откнзъ" 
быль имъ объянюик влпд'Ь.1ьцу .чечли по 
окончан!и осеннихъ рабогь, которое iipi 
урочпналогь къ Юрьеву дню. Ксли кре- 
cibHiiuirb иокнд.им. своего госиодшш ра- 
и'Ье, ч-Ьмъза иедй.но до Юрьева дня, или 
хотя бы на нисколько дний шщн-Ье 2(> 
нонбря, уходъего считался иезакошшмъ, 
я сама онъ понадалъ вь разрндъ людей 
б'Ьг.ш.хъ. Услов!я, нк.;ючаемым въ поряд
ный, были нь боль'чииствЬ случаинъ на 
столько тягостны, что крестьяпинъ, заклю- 
чанпйй ее, понвдалъ сразу въ кабалу къ 
nuM‘hiiiHKy, избавиться отъ которой ему 
было не подъ силу.

Па рубеж-Ь XV'I и XVII ст. въ ш)ло 
жен!н крестьяпъ нроисодигь значитель
ная HopeMtiia къ худшему; они очути 
лвсь нрикр'1и1леш1Ымн къ 3eu.it въ зако- 
податольномъ н pHAKt. Я нчЬю въ виду 
уьнзъ. нзданпый Порнсомъ Годуновымъ 

I при iiapt OeoAopt 1еа1ШОнич-1*. Укаэъ этогь 
' намъ пoиз^tcтeнъ, по памъ изкtuтнuъ 
ука.чь 21 ноября 13Н7 года, который нред- 
нисагь во.чвря1цать б'йглыхъ крестьяпъ 
ихъ в.}ад-Ьлы1/1МЪ, ес.1н они бtжaли не 
да.1ьше. какъ за .> до его издан!я 
или если ОШ1Х1, были уже вчинены иски 
за этогь пер!одъ.

Указь i.'i97 года, а равно сохраненный 
Татнщенымь пригокоръ 9 марта Ю07 го 
да. которы.мъ постанов.тепо возвращать 
»лялt.1l,цaмъ крестьяпъ, залнсашшхъ за 
инмн В'ь ышгахъ 1.‘>Н2>-93 годовъ, далъ 
ииогимъ йсторнкамъ оспован!е нредпола 
гать, что въ 1.592 году былъ изданъ осо
бый указъ о aHKptfmmenni крестьяпъ. I'u' 
рлчими з<1[цнтгшкамк того MiitiiiH, что 
этогь указъ AtncrmiTe.ibMO былъ изгань, 
являются исторнкъ Костомчровъ н проф. 
СерГ’Ьеничъ, р'Ьшнте.1Ы1имъ нротннникомь 
ею  выстушиъ впервые Погодннъ. Ооъ 
отвергаегь сущесткинан!е когда ннбудь 
нодобннго указа, а нрнговорг 1607 года 
счнтаол. да-жо подложным ь.

Kptiincrnoe право какъ сложное со- 
ц!;иьное flH.ioiiio не мопо, конечно, быть 
ycTaiiuiueno сразу одним ь нракитель- 
стнепнымъ актомь. Погодинъ, но моему 
Miitm^, глубоко правь, доказывая, что 
основателемъ KptiiocTiioro права у пасъ 
не бы.гь 1Ш Борись Годуновъ, нн кто па- 
будь другой, а что въ развып'и его слФ 
дуетъ винить «обстоятельства*.

Il3c.itAyn этогь воспросъ, Г>%ляевъ въ 
своей pa6oTt .Крестьяне на Руси" ука- 
зываетъ на свободный оореходъ крестьяпъ 
и Hoext издаи!я указа 1597 года. То же 
самое HOAutTHjb иславяпофнлъ Аксаковъ.

Ответная статья Погодива Костомаро
ву д.'|ла толчокъ aocлtдyющиuъ мэс̂ а-Ьдо- 
ннтелямъ крестьянскаго быта къ оерепе- 
сен!ю центра тяжести на усдив1я обще- 
ствшшаго порядка, создавш!я KptaocTnoe 
право, па ту обстановку обществепнаго 
безправ!я, въ которой возникли п воспи
тались кр'Ьпостния отпошен!я Московска- 
го государства.

Г:)нге,1ьчанъ въ своемъ нрекрясиомг тру-
At „1Мо Leibe igenadia fi in (.lu is land” прово
дить ту мысль, что KptuucTHoe право 
является не нродуктомъ законодательства, 
а результатомь ноиустительстна, допускав- 
ныгося государствимъ въ частпихъ отно- 
шеи1яхь 3eM.ieB.i:iAt4b4ecKaro и землв- 
дфльческаго сословия. .Государство", го- 
(шрить Энго1ьиинь: ,,обезиечи.10 iipHKpt- 
плшНемъ крестьяпъ своя ноениыя и фи- 
скильпыя нотребиости и закрыли глаза 
на Rct iiocatACThiH npHKptii.iuHin'*. Г1риф. 
1иючевск|й въ C T a ib t „U нроисхождеыгм 
KptiJocTHoro нрава въ Pocciu“  ищеть клю
ча въ объясие(|1и у цасъ мсторш кр’Ь- 
постного нрава не въ законодате.1ьныхъ 
намятникахъ, а въ актахъ гр<1Жданскаго 
нрава. Исходник» точкою yKptuxuiiifl 
крестьяпъ служить, но его мн±н1ю, факгь 
uuBcuMtoTuon задилжинности ихъ свиимъ 
хизяевамъ. Правите.1ьстви рядомъ указовъ 
прикрепило кристьипь къ лицу иимЪщи- 
а и къ крестьянскому энаи!ю, но оно по 

думало нриьрЪнлнгь iiAaAt.ib4ecKHXb кре- 
егьянъ кь o.M.rt. Оно только наложило 
иа BjaAt.ibUHBb ointTciBUHHocTb за по
датную ucupuuHocTb кростьяиа и cxtAiMO 
jaTtM’b, чтооы нмущоство крестьипъ было 
юрндичоски ирввизамо к-** м1сту, 1Д-Ь съ 
нихь ш.)0 тягло. Укаэъ 15У7 года, но 
.мнtнiю К.1ючевскаго, n x tJb  единстиешюю 
ц-рльи» оОюгчить судей отъ наконлен!я 
д'Ьлъ и только пртониръ 9 марта 1607 
года впервые прямо выр^зиль начала, ко- 
горыя легли въ осиов.иии двчиаго, а не 
ноземельиаго KptnucTuoro iipuau. Хеор!ю, 
иисказ>1(Ш)ю 1йю '1ивскнмъ, доно.ншлъ 
1ШНЫМИ пииранками къ 1^93 юду ироф. 
Дьвкииовъ вь CTaTbt «Къ истир!и кристь- 
яискаго HpuKptn.ieniH'*. По ею  uutuito* 
iipuKptiueme крестьяиъ на осниванш дав
ности нхъ жвте.1ьства на U3BtcTiioMb 
участк* вырабатывается не въ XVII ст., 
какъ думаить 1Слючоаск1Й, .i вь нриме- 
жутокь со средины XV* до сридниы XV'*I,

Было ли кр'Ьиостпое право у иасъ 
утверждеоо Законодатильиымъ актомь млн 
же upuKptii.ieHie крестьян ь вырабатына- 
Лось iiocruiieiiuo n«t ocuuBUHiu сгарины, 
эюгь вонрось состаилаетъ иредмигь ака- 
димическаю спора, разбирать который 
зд’Ьсь пи времи и не мъсто. Д.1я насъ въ 
д.ишую минуто важно знать, что, начи- 
ниа сь Коши XVI ст. и ии.ють до но.ю* 
вины XV1U, нранигельство цВ.шмъ ря- 
домь указонъ затрудилеть свободный не- 
реходь крестьянина огь одного нлад1 .1ьца 
къ другому и исиодоноль AtxaoTb но.мВ- 
щика U04TH безитвЬтстневцымь господи* 
ноМЪ жизни II смерти своего кр'Ьиостио- 
го.Ёму одному только иринодлежить право 
распоряжаться крестьяивиомь какъ вещью, 
ОНЬ ОДИНЪ только ЯВ.1ЯеГ(Н1 отв'йтствен- 
иымъ иередъ иравнтельствимъ за своего 
bptiiocTuuro вь отиошин1и иенраниаго 
отбыван1я имъ ыидатныхъ налогивь и 
виеиыий с.]уж0ы. Поз.юживъ на uoMtuiu- 
ка всю огвьтстнениость за нрвирЬилеа- 
иаго къ Нему крестьянина, нравительство 
этимъ самымъ отда.ю его вь иолную 
власть иосдЪдняго.

Я не стану axtcb новторять, Господа, 
всЪмъ 1^амъ хорошо нзн-Ьстпые факты 
изъ ЖИ31Ш кр'Ьностиыхъ, нрн воснимина- 
и1и о которыхь содрогаются Нервы, ска
жу только, чго смягчаюшимышну обстоя- 
те.у>ствомъ да послужить намъ до егЬко- 
торой creuemi то, что однородные факты
и.чВли мЬего воздЬ, гдВ существовало 
крЬностнуо црано, даже въ высоко-куль
турной Л»1гл!и и Францш. Та.мъ, rд t чедо- 
вЪка счи1аюгь вещью, нодобные факты 
нeизбtжllы. Правда, нравитильство обра
щались иооднокрдгяо къ uoMtinHKy съ 
наноминашями о томъ, что онъ, какъ 
итець овоихь K ptuu cT iiu xb , обязанъ ра
деть о ни.хь, но 1шдибпыя наномияашя 
истава.1иоь вь большинствЪ случаевь гда- 
симъ воийощаго въ uycTUut.
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При IleTpis Велйкоиъ коптивгеитъ Rpt> 

иостпыхъ увеличился еще бол1зе, такъ 
какъ царЬ'рефориаторг въ заботахъ о 
разнвтЫ фабричао-эаводской промышлеВ' 
иостн ириш1са.1Ъ иъ 1721 голу кристьяв'ь 
па upanax'b.KptaocTnbiXb иъ фабрикамъ 
и заводаиъ, ч1>мъ и соаднлъ классъ такъ 
цазываевихъ крестьяиъ писисс1оппыхъ, 
иоложеп1е иоторыхъ было uecpabiieimo 
хуже кр'Ьпостпыхг зимлед'Ьдьцеиъ. Но 
мреыя 1'^катнрнпы Нолвкой, особенпо ио- 
кревитедьстковавшой дворяпажъ, KptiiocT- 
Doe право достигло въ Росс1и своего 
апогея. Ею быль издапъ указъ, запро- 
щавш1в крестьяпамъ подъ страхомъ очень 
срогаго uaauaauin прнносать жалобы и 
челобитоыя па снояхъ пoмtщuкoвъ. Не 
смотря, однако, па стрпНя uanasunin. 
крестьяпе, измучовиые жестокнмъ обра- 
щип1еиъ съ пиии господъ, ихъ приказчи- 
ковъ и старость, осаждали всетаки Гогу- 
ДАГЫвю бездною жалобь н чолобптоыхъ, 
на который опа не могла по обратить 
своего впимап1я. Опа вновь обратилась 
къ пом^щйкаыъ съ возэпао)енъ о гумап- 
помъ обра1цеН1и съ кр'Ьпостными. во и 
это воэзваш'е, какъ и прежи1я, прнносло 
крестьяиамъ очень мало пользы. Ivpi3crb>i- 
пе прибегли тогда къ пассивпому и актив- 
пому со1фотнвлеа1ямъ власти. Пассишюе 
coupOTBB.noiiie выражалось въ частыхъ са- 
моуб1йствахь и въ массовыхь побЪгахъ, 
активпоо въ уб1йствнхъ своихь господъ 
и нъ пер1однчвсквхъ водпе1|1яхъ.

Умиая и проницательпая НмиЕВАТгнцл, 
состоявшая въ постоянной переписк* съ 
таками оеродовыми: людьми какъ Тюрго, 
Густо и |{(иьторъ, отлично иоинмала, 
что дальсне такъ продолжаться не можетъ: 
одп-Ьми репрессивными норами ограпи- 
чнваться пользя. а пужпо въ крестьян- 
скомъ Bonpoct предпринять п4что бoлte 
сугцсствеппое.

Пъ 1767 году она писа.1а, чти если са
ни прааптельство пе прпмотъ М’Ьръ кь 
уноныпев1ю жестокости дворяпъ, то про- 
тивъ его волн крестьяне рано пли поздно 
само исторгнуть ceOt свободу. Ту же 
мысль высказалъ въ 1647 году н Госудагь 
Николай Павловичъ въ бес'Ьд'Ь съ пред- 
ставнтолямп ; Смоленскаго дворянства, а 
въ зпахенптой р^чи, обращепной въ мар- 
тЬ 1«5бгода къ Московской'дворянству, 
ИмпкгАТОП! АЛЕКСАиДРЪ II сказаяъ 
уже прямо, что лучше, чтобы освобожде- 
nie кресгьяпъ отъ кр'Ьиостпой завпсн.чо- 
стн произошло сверху, ч-Ь.чъ снизу.

Bet Mtpu къ облегчец1ю участи кро- 
стьянъ свода.^ись нри Ккатврын!) И къ 
едиимъ только кабниетнымь раасуждо- 
к1ямъ. Да ото и иоштно: Гоо'длгиня, 
особевио покровительствовавшая дворя- 
памъ, высказалась открыто, что во всей 
ВС0.1ШШ0Й ппгд^ мужику такъ хорошо по 
живется, какъ у насъ въ Foccin у хере- 
шаго noMtiuHKB.

Первый серьезный толчокъ къ pacKpi- 
пошоп!ю врестьяпъ у насъ въ Poccia быдъ 
дапъ лить въ самомъ начал'Ь XIX ст., и 
съ Ttxb поръ крестьяпск1й вопросъ яв
ляется все время краеугольпымъ кнмнем'ь 
пашей впутрепяеП политики.

Нысоко гумапяый Импкратгпт> Алкк- 
сАПД1>ъ Благисловлонпый искреппи жолалъ 
отпустить крестьяпъ на волю, но прид- 
ворпая. сильно реакц1оипая парт>я не до
пустила его до этого шага, yBtpHHb Го
сударя, что съ кр’Ьпостпичествомъ нера
зрывно связаны устои пашей государ- 
ствеивости и чти, поэтому, съ освобожде- 
oieM'b крестьяиъ отъ крепостной зависи
мости раснадотся по шнаиъ и само госу
дарство. Съ воцареп1емъ Алккслпдрл I 
суждено было гумашшм'ь пдеямъ, которая 
развивались вт> крестьяискомъ попрос'Ь 
до того времени только въ твор1и, осу
ществиться па A tat. Ккатерипа Педнкая 
uaiua.ia изъ пашого я.тыка аюво .рабъ”, 
оя Держанпый выукъ былъ прнзнапъ пз- 
гнать нзъ жизни самый фактъ рабства.

Первыя м^ропр1ят1л, квсаюнблия поло- 
жон1я вр1:постиыхъ, начнпаются съ В мая 
1801 roA-v когда во вновь учреждеппомъ 
государствепнонъ coBtTt. но noBeatuira 
ПмпкрАтогл обсуждался вопросъ о заире* 
meuiu продажи крестьяпъ бе.тъ земли. 
Зягйиъ 28 мая того года издано Госгда- 
1ч;мъ распоряжонЮ но печатать впредь въ 
газвтпхъ о продаж'Ь кр1июст(шхъ безъ; 
земли, вскор'Ь iioc.it этого было Гоегдл- 
ркмъ принято ptniesieHe раздавать больше 
казеппыхъ крестьяпъ въ xptnocTOUO ча- 
стпммъ лицамъ, а 12 декабря того же 
1601 года былъ вздаоъ указъ, даровавшей

BctMb лицамъ свободяаго состови1я право 
npio6ptTaTb земельную собственность. Бъ 
пер1одъ 1801 — 1803 года Импкрато1̂ > во 
время sactAaBifl такъ называомаго „нооф- 
фнц1а.9ьпаго“ комитета обсуждаль въ 
пеприпуждеппоб бесФдФ съ близкими ему 
1Сочубевиъ, Огрогаповымъ, Нивосильае- 
вымъ и Адамоыъ Чарторыйски.мъ алапы 
предстояшигь реформъ по крестьянскому 
вопросу, и  въ обществф, и въ праняшихъ 
кругахъ взгляды Инпкрлторл на крестьян
ский вопросъ встрФчали силы1уюоинозиц{ю. 
и эта 01ш0змц1я въ связи съ практиче- 
скимъ трудностями, возникшими при 
первой попыткФ пройодвн1я въ жизнь его 
плавовъ. заставв.та Государя отложить 
ихъ осуществлев1е до бол'Ье улобнаго 
случая.

Такой случай предстявился очень скоро. 
Бъ 1803 roiy Гр. Ceprtft Румяпцевъ 
обратился къ Пыпкрлтору съ ходатайст- 
вомъ объ освобожаош'и части своихъ крф- 
оостоыхъ. Ироектъ 1’умяпцева ,оо волФ 
Императора былъ передавъ на раземотрф- 
Hie государствоопаго совФта, который 
нзшелъ его совершеппо согласиыиъ съ 
закоиамн е во мнегнхъ случвя.хъ полез- 
пымъ какъ лля помФшиковъ, такъ и д,;я 
крестьяиъ. Государственный СовФтъ по- 
лагалъ, что указъ о разрФшеп1н отпускать 
крестьяиъ на волю по договорамъ съ 
иад'клео1емъ ихъ землею издать елФдуотъ, 
но пе въ общей формФ, а въ пидф реск
рипта па имя гр. Румянцева

Однако припцип1а.1Ы1ый защптипкъ крф- 
постного права п горяч1й ооборпикъ Ька- 
терипинскаго режима, ноэтъ Держанинъ 
пыта.1ся всякими дозволеппымп и педоз-
но.теппыми средствами не давать хода 
указу, кот^ы й ужо былъ одобронъ Го- 
СУДАГКМЪ. А я я  достижоп1я этой цФлп опъ 
не гнушался пи .южью, пи клеветою, мяло 
того обвянялъ породъ лицомъ ГоСУДЛРЯ 
блвзкйхъ ому людей Новосильцева, Чарто- 
рыйскаго и Румяпцева даже въ государ
ственной HSMtnt, а когда пе уда.лось и это 
средство, то рФши.кя па иослФдн!й шагъ; 
прЮстановить исполнс1пе указа въ соиатЬ.

Бъ правихъ сената п но коронпымъ 
закопамъ Петра 1 н Ккатирипы Л сенату 
разрФшалось входить съ докладомъ къ 
Его БК.1ВЧКСТВ)', когда какой ннбудь 
нововзданпый закопъ покажется ему том- 
вымъ, поудобовсполпительпымъ нлн вред- 
иымъ для государства. И вотъ гопера.1ъ- 
прокуроръ Доржавыпъ дФлнетъ попытку 
поспольэоват1>ся этимъ правомъ сената и 
подговарвваетъ одного изъ сепаторовъ. 
чтобы при чтвн1в указа въ общемъ собра
ны онъ впушнлъ свопмъ коллегамъ войти 
съ докладомъ къ Гост'длгю о его безпо- 
лозпости. Сепаторъ обФшалъ исполнить 
просьбу Державина, по, раэдумавъ хоро
шенько па досугФ, предпоче.гь подъ 
цредлогомъ болФзпя ие явиться въ засФ- 
лан1е сената, чФмъ идти мротпвъ волн 
Гоо'ДАгя. Такимъ образомъ, uocлtдпяя 
попытка генералъ-прокурора потериФла 
ф1аско, noc.it чего ему было предложено 
подать въ отставку, и указъ о яолышхъ 
x.1tбoпaшцaxъ былъ пакопецъ 20 февраля 
1 Ш  года подписапъ 1'осудл]>ён’Ь, а па 
citAyromin день были опубликовапы въ 
особомъ yK»3t правила о порядкФ заклю
чены ус.10в1й съ крестьянами. >'кдзомъ 
21 февраля pasptmaAOCb отпустить па 
волю съ зеи.лею своихъ кростяяпъ пе 
только гр. Румянцеву, по н BctMl, 
кто пожелаетъ посл1Ьдовать ого прпм-Ьру.

Закопъ 20 февра.1я 180.3 года о воль- 
пыхъ xлtбoлaшцa.xъ оставался въ д%й- 
CTBiH вплоть до 18Г>8 года. Этотъ закопъ 
ЯВ1ЯВТСЯ почяномъ €0 сторопы прави- 
тельсткепной власти къ улучшсп1ю быта 
RptnOCTIlUX'b и пидготовкоф нъ ихъ ОСВО-1 
божденЫ) путемъ постепоппаго ограниче- 
П1Я правь noMtiiiMKoni.. По заботы Алек* 
САПДГА I о коронпомъ nepeycTpoflCTBt 
системы цептралы1ых'ь государствеипыхъ 
учрождеп1й U вопросы Biitiunefl политики 
до такой степени поглотили впиман1в 
ПмиЕРЛТ01'Л,ЧТ0 онъ выпустилъ иэъ своихъ 
рукъ близкое ОГО сердцу крестьянское 
Atao и первста.1ъ наблюдать за |его хо- 
домъ. А разъ UO духу того временя такое 
серьезное и неугодное господствующему 
классу оасодон1я дФло было выпушено 
изъ рукъ самого Государя, то, естественно. 
Aa.ibntnaiefl крестьянской peфopнt не 
суждено было осуществит1>ся при Ллек- 
слвдръ Влагословлеппомъ.

Импсрлторъ Николай I вступялъ па 
простолъ съ твердымъ nautpe iiieM b CAt- 
дать что нибудь полезное для крестьяиъ.

Начиная съ 6 декабря 1826 года вплоть 
до конца царствовашя имъ учрежда.1всь 
одииъ за другимъ свкретоые комитеты, 
въ которыхъ обсуждался вопросъ объ 
улучшеп{н быта крестьяпъ. По кань пи 
пастойчннъ быдъ Госуд.арь Николай Иав- 
ловичъ въ остальпыхъ дtдaxъ, въ A txt 
освобожден1я кростъяяъ овъ прояввлъ 
большую пeptшитoлыlocть. Саиъ Госу
дарь не былъ твердо убФжденъ въ uoxbst 
освобожде1пя крестьяиъ отъ кр1постной 
зависимости, а блвэк!0 къ ному люди по 
евпимъ убФждеп1ямъ были горячи.ми при- 
воржепдами крФиостяого права; они вну
шили ему. что въ KptiiocTBB4ecTBt весь 
лалогъ U счастье государства. Отимъ 
только и можно объяснить слова, сказап- 
пыя ПмиЕРлторомъ въ государствеппомъ 
coB trt Зи марта 1842 года: nKptiiocTOoo 
право въ Iшяtшпeмъ его ноложегНи есть, 
конечно, зло, по прикасаться къ нему 
теперь было бы зломъ еще бол%е гиболь- 
ПЫМЪ, поэтому ВСЯК1Й □омысе.ть объ это» 
бы.1ъ бы лишь престушшмъ иосягатель- 
ствомъ па обшествепиое спокойств1е и 
благо государства**. „Самъ Я", говори.1ъ 
Государь: „на это пе ptuiycb“.

При такоиъ BsrxRAt па KptnocTHoe 
право улучшеп1е быта крестьяпъ было 
иредостивлеао ecent.io доброй BOJt н 
влечен1ю собственнаго сврд1ш iiouttmiKH, 
а при тнкнхъ услов!яхъ трудно было 
надеяться, чтобы At.io освобождеи1я кре- 
стьяпъ мог.ю скоро двинуться впередъ. 
3aTtMb подъ в.11яв1емъ событ1й 1848 года 
Государь aautm o oxлaдtлъ къ крестьяп- 
скоыу вопросу. HocitjinnMD его AtecTBia- 
ми нъ этомъ л tл t  бы.пъ указъ 8 ноября 
1847 года о дозволеи1п кptuocтuымъ вы
купаться при HpoAaKt (iMtiiil) съ публвч- 
ныхъ торговъ и учреждви1е по тому же 
поводу въ 1848 году секретоыхъ комите- 
товъ. 1Со всему этому присоодивялось еще 
крайне педоброжелате.1Ьное отиошвп!е 
Императора къ гласности. По всякомъ 
сужлепи! о AtficTBiaxb правительства или 
о повыхъ закоподательныхъ Mtpaxb въ 
печати или па дворянскихъ собранЫхъ 
Импкрлторъ готовь былъ RHAtTb ревпост- 
ное вторжеп1е въ сферу сволхъ правъ. 
Благодаря этому взгляду онъ .читался 
существегшой поддержки, необходимой для 
выполнены собствепныхъ его проектовъ. 
:)тЕмъ широко пользовались приближен- 
ныв въ Государю защитоики кръностного 
права, чтобы затормозить д4>ло освобож- 
девЫ крестьяпъ отъ KptaoTuoK зависимо
сти. 1Сакъ и paiite , такъ и теперь Atjn 
pacRptoomenia крестьяпъ было предоста
влено доброй BO.1t и влечев1ю сердца 
самихъ noMtniBKDBb. Но я позволю ce6t 
спросить Басъ, Господа, какъ можно было 
столь серьезный вопросъ какъ крестьян- 
ск1й иередавать ясключитольно на добрую 
волю HOMtuiuKOBi того времепи, разъ 
самъ Государь былъ о вихъ далеко не- 
лестнаго MotniB? Бъ 1848 году въ pt4H, 
обрашепоой въ Петербургскому дворян
ству, онъ сказадъ citAyiomee: ,,Я до.1- 
женъ сказать съ прискорб1омъ, что у пасъ 
весьма мало хоропшхъ а  понечительныхь 
iioMtiuBKOBb, много оосредствепвыхъ н 
еще 6oAte худыхъ**. Въ iioc.itAnie годы 
царствоианЫ Имперлтора Николая I крым
ская война до такой степепи поглотлла 
его »пв»ап1е, что о какихъ либо Mtpaxb 
въ пользу крестьяпъ по могло быть U pt4H.

Еще задолго до вступлеШя па царство 
Императора Николая 1 н въ epuAt дво- 
ряпъ, и въ epoAt государствеппыхъ .1ю- 
дей, и въ .iHTQpaTypt одпимъ изъ вопро- 
совъ, 6o4to всего волпованшихъ общество,, 
бы.1ъ вопросъ крестьяпск1й. Какъ пи uo-i 
кровнтельствовала Пмиоратрнца Ккатерв- 
на II дворяпамъ въ ущербъ иптересамъ 
крестьяиъ, какъ пи строги были законы 
о печати при пей, при Императорахъ 
llaK.it, AjoKcaiupt 1 и въ особенпостн 
ори IluKo.iat 1, люди, аскревпо предап- 
пые UAot pacKptiiomeHifl крестьивъ, нпо- 
гда пряно, по большею частью сквозь 
строкъ н аамекАмп высказывали .untnie 
о необходимости CKoptfluiaro освобождены 
крестьяпъ па волю. Да и само крестьяц- 
ство кь началу XJX в1ка были уже не 
то, какнмъ оно быловъ XV1I1 ст. и paiite. 
У пего сложвлось твердое y6tKAeii[o въ 
томъ, что вся земля ирнпадлежнтъ Царю 
какъ Бсоросс1Йскому Самодержцу, что у 
Царя захватили ос наси.1ьственсо дворяне 
п KptoKO держать въ своихъ рукахъ. 
паконоцъ что о nepeAdst всей земли 
крестьяпамъ и освобожде1пи ихъ изъ-подъ 
власти uoMtuinKOBb давпо уже издапъ

съ высоты престола напвфестъ, но дво
ряне тщательно его скрываютъ.

О вредЬ KptuocTHOro права и спосо- 
бахъ его уничтожевЫ впервые въ РоссЫ 
эаговорилъ еще пра Ilo rp t Болвкомъ кре- 
стьяввнъ—самоучка Московской губерн1н 
Иванъ Посошвовъ. За полтораста x trb  
до великагп событЫ, которое мы сегодня 
празднуомъ, Посошвовъ уже пнеолъ: „кре- 
стьяпамъ DOMtmuKB пе stBOBue BjaAtxb- 
цы, того ради пе весьма ихъ берегутъ, а 
прямой ихъ влад%лоцъ яБсеросс1Йск1й Са-
МОДЕРЖЕЦЪ**. Мысли, ВЫСКШШШШЯ ПО кре-
стьяискому вопросу Посошховымъ въ его 
Knart „о скудости а O orarcret** , были 
настоящнмъ образомъ поняты лишь п е- 
редъ самымъ освобождеп|в1гь крестьяпъ. 
До этого вреиепи o u t считались проступ- 
ыымо; о ппхъ думали, по ихъ ве c a t - 
ли высказывать, а если н высказывали, 
то только въ кругу людей очень блнзкихъ. 
Какъ среди государствеппыхъ людей XIX 
ст. было два течев1я въ попимапЫ кре- 
стьлнскаго вопроса, такъ было вхъ два и 
въ лвтepaтypt. Один KptuEo стояли за 
старину, усматрввая въ сохрав0п1и Bpt- 
постного права залогъ нрочности н ведн- 
чЫ государства, друПе, паоборогь, BUAt- 
.1U въ пень основной тормазъ его разви- 
т1я п даже признаки разложены. Еще въ 
181П году Пушкнпъ папвеалъ чудвое 
CTHXoTBopoBie подъ заглав1емъ „Деревня**, 
которое до того поправилось Инократогг 
ЛлЕКСлпдру I. что, возвращая ого кн. Ба> 
сильчиБову, онъ скозаль: „ la ito s  r e m e rc ie r  
h iu i 'h k ii iu  <lcs b uns se n tim e n ts  g u o  scs  
v e rs  in sp im it.**  И тtы ъoo M o n te , несмо
тря иа столь лестный отзывъ о пемъ са
мого Государя, въ печати это стихотво- 
рев1е оояпилось полностью лишь въ 18.'>7 
году, то есть спустя 38 .itrb  посдф па- 
иисап1я его Пушкнпммъ.

Неудачи Крымской войны раскрыли 
главные недостатки н темныя стороны 
государственной жизни и съ очевндпо- 
стью доказали пеобходииость реформы. 
При всякихъ пипыткахъ л плапахъ ро- 
оргапизащи, въ ченъ бы они ни состоя
ли и какой бы сторопы государствопной 
жизни пи касались, всегда кр1шостпое 
право оказывалось самымъ важпымъ нре- 
пятств1емъ къ ихь осуществлоп1ю. Если 
вообще реформы представлялись необхо
димыми, то начинать вхъ надо было пре
жде всего съ OTMtaa K ptnocT ooro  нрава.

Ptmouie OTMtuBTb KptnocTOoe право 
было првиято ИмОКРЛТОРОМЪ ЛлЕКСАП- 
дромъ 11, пасколько взв1стно, совершен- 
□о самостоятельно п безъ всякахъ посто- 
ронппхъ вл1япШ, по чти послужило бли- 
жайшвмъ поводомъ для этого р ^ е в Ы , 
до снхъ поръ но выясоепо съ подпою 
достовфраостью. Одно время ходили да
же слухи, что въ 18.56 году при закдю- 
чев1В Парижскаго трактата Государь свя- 
залъ себя секретнымъ обязатольствомъ 
нередъ Европою провестн во что бы то 
пи стало крестьянскую реформу въ Рос- 
с1и въ подпонъ o6be»t. lio слухв эти 
едва .1И можпо считать правдоподобными. 
Гораздо BtpoHTiite предположить, что 
Державный учепикъ поэта любви н пра
вды Жуковскаго, глубоко иропвкшвсь 
самъ искреннею любовью ко всему до
брому, мрокрасио созпавал’ь, что глав- 
ныиъ зломъ, paзъtдaющнмъ прочные ус
тои нашего государства, являлось Kptuo- 
стпое право, державшее въ paOciet по- 
.ювипу трудового иаселеп1я и задержи
вавшее развит1е страны.

Ilocat неудачной Крымской кампап{и, 
обнаружившей крупные педостаткв преж
ней системы управлеи1я, основанной па 
кptuocтнoxъ iipaet, 1̂ ударь твердо p t-  
шнлъ покончить разъ навсегда съ этнмъ 
зломъ, ибо отлично сознавалъ, что при 
дальнЪйшеиъ его существованЫ помысли- 
МО ироведеп1е мрочнхъ, задумавпыхъимъ, 
реформъ, какъ-то: земская, судебная, на
родное образойан1е, всеобщая воинская 
повинность II т. п. 3 c t  эти реформы, 
нроникиутыя лухомъ свободы, AOBtpin къ 
пароду и 11ризаав1омъ за нимь правъ, 
освободили Россию отъ той опоки, вь ко
торой опа находилась до того времени, 
и д.1ли ей возможпость развиваться нъ 
духовоомъ и въ экононичвекомъ отво- 
шеп1ятъ.

ИмпЕГАторъ ЛлквсАП|Ръ II, задумавъ 
крестьянскую реформу, пе p tm ujca , од
нако, провести ее приаудвтельно, а ио 
npBMtpy своихъ прелшвсавеппнковъ па- 
стаивАлъ па томъ, чтобы освобождвы1о 
крестьяпъ исходило отъ самихъ uoatm u-
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ковъ. Лъ этахь ввдахъ въ 18бв году бы- 
дв уяреждвиы ва ntcraxi» ry6epacKio ко- 
ЫЯТ8ТЫ, ua которые была аозложева раз
работка осиовпыхъ ооложепШ ко улуч- 
шеаш быта 1ср'1шост1<ыхъ. Какъ ив 
ставвадъ Государь и люди, иредаоные 
его m eii, ва окор^Вшемъ иридстаыеп{в 
въ глпвлий комвтетъ соображео1б губерн* 
сквхъ комптетовъ въ желатейьномъ для 
ГосудА1’н uaDpaojtiQit!, дворяпе всотаки 
ве торопвлвсь, нбо были твердо yeipe- 
1ш , что aaTtRQUoe Г осз’длремъ внкогда по 
сбудется. Для этого они им^лн свои ос* 
uoaauia.

Судьбакн вашего государства въ то 
время ворпшли горяч1е аишитыикв Kpis* 
□остиичества. Поэтому виодв^ иовятпо, 
что въ то время, когда въ губероскнхъ 
комитетахъ в въ цевтра.1ьиомъ кмв'Ьла 
110 рас11оряжцв1{о овышо работа оо вод* 
готова^ матбр1адойъ для крестьяиской 
реформы, ц'Ькоторые взъ вихъ открыто 
заяв.1ялк, что взъ всего этого ивчего ие 
выйдеть в все остаиется по-старому. 
Так-ь пр. ие сгЬсняясь тверднлъ ирвдво- 
двтелямъ дворяиства во время объезда 
государствевиыхъ uMieiH Мившстръ го- 
сударствеввыхъ ммущпствъ Муравьовъ. 
Гакъ уи'Ьрнлъ дворяыъ Московской гу- 
6epiiiH воесвльвый гинералъ-губераато^ 
1*р. Закреьск{й, а 11рбдс‘сдател1. главнаго 
комитета кн. Орловъ заявлялъ открыто, что 
CBopio позволить 0Tct4b ce6t руку, ч'Ьмъ 
подовшетъ укаэъ объ оспобожлео1а кре- 
стьяоъ съ зе.млею.

Расаоряжев1ями 8 января и 18 февря- 
.1Я IS.'SS 1ч)да секретный комнтегь быль 
иревращеиъ въ г.тавный кимптеть по кре* 
стьявскому л Ь л у , 110 составь въ вемь 
оказался, къ сожадЪн1ю, преяш1й. Вднэ- 
к1е къ Государю члены комитета Орловъ, 
Лдлербергъ н Павипъ сд'Ьлалй рядъ уев- 
лШ, чтобы затормозить крестьлпскую ре
форму. Ирограмиа Д‘ййстй!й комитета, 
составлеоиан либерильпымъ чиновиикомъ 
Мьпксторства Ьвутрешшхъ Д'Ь.тъ Соло* 
вьевымъ, б1дла забракована. Главный ко* 
иитеть иринялъ и разосла.1ъ по губер- 
1пямъ программу, составлеппую Bptno- 
отпиконъ н ловкимъ дФльцомъ Позеномъ. 
Оиа ирисл'Ьдовала 8 ut.in: I) какъ мож
но 6osie замедлить ходъ д^ла □ если 
окажется воаможнымъ, то даже похоро
нить его совсЬмъ, 2) ес.«в не удастся па 
то, ни другое, то какъ можно M ^tu  пре
доставить крестьяпамъ свободы и 3) если 
U ото пе удастся, то оос^еиешю водгото- 
вить освобождб1ие крест|.лиъ, во во вся- 
комъ одуча'Ь безъ земли. ]1овая, бодфе 
широкая программа „крестьяиской рефор
мы была ШЛеОЧЛиШК утверждепа 26 
октября U 4 декабря того же года. 15 
1юлн 1868 года учреждена при главвомъ 
комитегЬ особая кохнсо1я для paiicMOTpit- 
м1я ароектонъ губерпскихъ комитетовъ.

Началась борьба между двумя крайая- 
ми точкаии sptnfH: кръностпическою в 
диберальпою. Победу пдерха-^а послед
няя, розультатомъ чего было то, что въ 
nofldpt 1859 года Мипвстрохъ В. Д. былъ 
разославъ цнркуляръ, которымъ запре
щалось дворянству вм^ть па собрао]лхъ 
даже сужден1е оо предмотамъ, касаю
щимся до крестьявскаго быта. Весьма 
важное зпачеп1е ор1обрФтаегь въ ототъ 
момевть деятельность генералъ-адъютав- 
та Ростовцева.

Сынъ купца, внукъ слесаря, >1ковъ 
Ивановйчъ Ростовцевъ былъ для того 
вромепп въ средЬ лнцъ, вершишиихъ 
судьбами нашего государства, т^мъ, что 
принято называть parvenu. Будучи еще 
мододымъ офицероиъ, нолучившимъ по- 
верхпостпое образоеап1о. Р . попадаетъ 
въ адъютанты къ великому князю Миха
илу Павловичу и въ втомъ зваи1я ему 
удается снмскатъ расположен1о велнкаго 
коязя, высоко гуманной а образовапвой 
его супруги Елены Павловны и даже са
мого Императора. По образу мыслей Р. 
былъ сначала роакц1оперомъ, по очень 
скоро обратвлея въ ревностнаго прогрес
систа и отчаяпнаго эмансипатора. Совер- 
ншлдсь эта uepeMtua пъ 1859 году, ког
да все aiiTO оп’ь про»е.1ъ въ Гермпи1и, 
гд'Ь im cHo6oAt отъ текущих!. запят1Й могъ 
посвятить все время из)чен1)и крестьян- 
скаго вопроса, въ которомъ онь былъ 
homo novuH, u гд̂ Ь ему иряшлось cxo.i- 
кнуться съ иередовыми гпсударсткепиыми 
AtflTe.iflMii и учеными тоги времени. От
сюда онъ иосылаетъ Гостдавю 4 письма, 
киторыя им1!лн р'1 шнтелы1ое в.няи1е на

дальи’Ьбш!б ходъ крестьянской реформы. 
По существу эти письма не содержать 
ничего воваго, но горячее чувство, кото
рымъ они проникнуты, чувство искрен* 
вяго уб^ждем1я и преданности i t a y  про
извело сильное впечатденке па Гоегдлвя, 
а теплый топъ этихъ писеиъ и даже са
мая наивность Bossptiiifl, изложеппыхъ 
въ простой, удобопопатоой форм'Ь чело
века св'Ёжаго, не страдавпшго пи ученою, 
ни бюрократнческею формалистикою, ока
зали крестьянской р е^ р м ^  Co.iie важ
ную услугу, ч-Ьмъ могла бы оказать са
мая глубокая эрудищл.

Съ гЬхъ поръ ['ОСЗ’ДЛВЬ былъ yбtждcuъ, 
что иъ лнц'Ь гостовцева нашелъ челове
ка, которому можегь норучить вынолпо- 
nie своего тюбимаго Д’Ьтища. Уб11ЖД01ПЯ
Р ., но верному sau'ii'Riuw Соловьева, но- 
стеневно дрались уб^ждеп^ями самого 
ГоегдАгя. 4 марта 1859. года Р . по же- 
лав1ю Госгдлря приинмаетъ iipeAciAaTejb- 
ство въ учреждешшхъ при главпомъ ко- 
митет'Ь релакц1оилыхъ комасс1Яхъ по со- 
ставдевш Общего Положен1я о крестья- 
пахъ, горячо ототвиваегь реформу въ 
нанбо.т'Ье шнрокомъ ея 1шд1к и добивает
ся ем лроведеп1я.

Ближайшимъ сотруднвкомъ Ростовцева 
и душою крестьяиской реформы па са- 
мыхъ шырокнхъ для крестьанъ началахъ 
былъ Николай Лликсъевичъ Мидютинъ, 
родной брагь DpecTaptjaro фельдмарша
ла Дмитр!я Алексеевича, выступавшаго 
съ самаго начала административной сво
ей деятельности рещателышмъ, уб^ж- 
деинымъ U стойкимъ нобориикомъ обно- 
влеп)я Pocciu въдухе техъ пача.1Ъ енра- 
ведливостн и равшютва, которыми запе
чатлены реформы Импкглтогл Ллккслк* 
Д1»А П.

Въ 1859 году Николай Л.1ексеевичъ 
Милютиоъ былъ назначенъ председате- 
лемъ KOMHCciu по составлению местаыхъ 
крестьянскихъ положошй и отстаивветь 
ва этохъ носту самоуправление и само
стоятельность крестьянской общины. Не
мило СТОЙЛО Мшшстру И. Д. Ланскому 
труда и борьбы съ сильно реамМонвою 
нартшю при дворе провести Милютина 
въ свои товарищи, и если это ему уда
лось, то б.«аюдаря тому, что Ланской по
ручился передъ Государемъ за него какъ 
за себя ли'шо, дакъ тому же Ростовцевъ, 
волик1й князь Ковстантинъ Ииколаввичъ, 
великая Клягипл Клена Павловпа и вл1я- 
тельный ея дворъ содействовали его на* 
значенш па этотъ высок1й постъ. Полу- 
чивъ назоачеп1о товарища Министра, М. 
нринимаетъ на себя заведыпан1в всеми 
делами по крестьянскимъ вонросамъ, со- 
сридот'оченыыми въ Мниистерстве В. Д. 
11а этомъ посту благодаря железпий во
ле, честности, уму и горячей преднпно- 
сти делу М. удается выдержать борьбу 
съ крепостническою парпею, старавше
юся всячески урезать реформу, и совме
стно съ другими сторооонкана освобож- 
ден1я крестьянъ, какъ-то: Канелинъ, Со- 
ловьовъ, 10р1й Самаринъ в кн. Черкас- 
скШ довести дело до 19 февраля 1861 го
да. По спустя 5 недель после манифеста, 
М. благодаря иптригамъ свонхъ враговъ 
отстраненъ отъ делъ какъ чедовевъ опа
сный. Только после Польскаго возстао1я 
1S63 года овъ возвращается снова къ го
сударственной деятельности па постъ 
статсъ-секретаря Царстра Польскаго в 
нроводитъ на этомъ посту блестяще кре- 
стьяпскую реформу. Этотъ крунвый госу- 
дарственпый деятель ирекраспо охарак- 
теризовавъ фрапцузскимъ ивсатедямъ Ле- 
руа-1>ольв въ его KUBiii: un hoiutiio d'otat 
run80“.

Ho всетакв, несмотря ва громадную 
энерпю Милютвва и его бдвж а^вхъ  со- 
трудпиковъ, на самоотверженную предан
ность Ростовцева идее освобождеп1я кре
стьянъ, оаконецъ на вскреннее желав1е 
самого ГосудАгя какъ можно скорее и 
лучше разрешить хрестьяпсюй вонросъ, 
ему вероятно нескоро суждено было бы 
вылвться въ форму закоподательпаго ак
та, если бы въ проведенш закона не при
няли горячаго участья ви.1нкая княгиня 
Клена Павловна и великий князь Кон- 
ставтинъ Ииколаввичъ.

Дочь Пюртембергскаго нрншщ Фреде- 
рика-Шарлотта-.Мар1я, а вноследст1к1н же
на нашего аелвкаго князя Мвхаила Пав
ловича, Едена Павловпа была женщина 
эицикдопедачески образованная, одарен
ная тонкимъ чутьемъ и очень добрымъ н

отзывчввымъ сердцемъ. Получввъ воспи- 
rauie въ Париже нодъ руководствомъ зла- 
ненвтаго Кювье, она въ 1823 году нори- 
несла въ свое новое отечество, въ Рос- 
с1ю, заветы своего ве.шкаго учителя. Ов- 
довевъ въ 1949 году, Клопа Павловна im- 
нравмла все свои заботы па дела благо
творения U, потому, для ея чуткаго, доб- 
рагоа сердца не могло, вонечво, оставать
ся безразлачнынъ рабское положев1е низ- 
шаго ея собрата, русскаго мужока. Ок- 
ружиаъ себя свойственоымъ высокому ея 
сану дворомъ, она подобрала къ себе въ 
приближенные не столько людей, нрввад- 
лежавншхъ къ высшимъ слоямъ общества, 
сколько предаппыхъ гумапнымъ ея иде- 
ямъ. Пъ числе близкнхъ ей людей нахо
дились II. Л. Милютипъ и Копстаитипъ 
Дмитр1евичъ Кавелинъ. Если бы пе вели
кая кнлгвоя Клена Павловна и ея дворъ, 
то сиело можно сказать, что этнмъ крун- 
кшмъ деятелямъ, ноложившииъ СТ0.1ЬК0 
труда, зинн1я к стойкости въ де.ю кре
стьяиской реформы, пришлось бы очеоь 
плохо, ибо ODH по духу того времени счи
тались сильно краспымв. Пе будь Малю
тина U Кавелина, крестьянская реформа 
если и была бы проведона въ 1861 году, 
то но всякомь случае вылилась бы въ 
совершенно иную, конечно сильно реяк- 
цювную, форну. Милютипъ въ 1859 году 
составилъ нроекгь реформы для кресть- 
Я11Ъ частнаго имев1я Елены Павювви 
iCap.ioBKM въ Полтавской губерн(в, н 
этотъ нроектъ оказался настолько удач- 
нымъ, что легь въ основание подожеыш 
10 февраля 1861 года.

Велик1й князь Копстантин’ь Николае 
вмчъ нодьзовался громаднымъ довер!енъ 
у Державоаго своего брата, а въ деле 
ироведея1Я велмкихъ реформъ, ознамено- 
вавшн.хъ собою нача.то царствона1ия Ца- 
рЯ'Освободйтеля, явился ревмоствымъ его 
писобнйкомъ. Въ деде освобождев1я кре
стьянъ великому КШ13Ю К. И. приваддб- 
жить видная н почетная роль: онъ от- 
стаивадъ въ главпомъ комитете какъ 
приндиаъ освобожлвп1я, такъ м вообще 
интересы крестьянъ противъ креностни- 
ческой uapTiu. Прсдседатолемъ главнаго 
комитета былъ тотъ самый кн. Орловъ, 
убежденный креиостникъ, о которомъ я 
ужо упомииалъ выше. Къ счастью, 10 ок
тября 1800 года, когда законопроект-ъ 
крестьянской реформы, пыработашшй ре- 
дакфонною комисс1ою, разсматрвва.1ся въ 
главпомъ комитете, председатедемъ его 
оа место заболевшзго кн. Орлова былъ 
паэначонъ вилнк1Й князь К. И. Лроектъ 
бы.гь проведопъ чорезъ комитегь бозъ 
существенныхъ изменипШ нсключнте.’зь- 
по благодаря решительному и искуосному 
руководительству upen ieuH  со стороны 
велнкаго князя, который постоянно сове- 
ща.<1ся о всехъ подробпостяхъ съ Милю- 
тинымъ.

м иодоб)ю Божью. 19 февраля сверши
лось ,Господа, наколет, то, о чемъ еще 
въ 1819 году мочтАлъ llyutKHHb, когда 
онсалъ:

„Увижу ль я народъ пеугаетениый 
И рабство, иадгаее по маш’ю Царя,
И падь отечеотвомъ сяободы просве-

Щ0Ш1ОЙ
Пзойдетъ ли, накояецъ, прекр.тспая 

заря?“..

Родактиръ пеиффиц1адьвоГ| частв В. Мейеръ.

0  0 * 1 »  Л  В  л ; ©  Л .

С П И С о к ъ
деламъ Варнвульскаго Окружного Судя. 
!нзначошшмъ къ слушав1ю въ г. Кузнш1- 

це съ 9 по 16 марта 1911 г.

Съ участкемъ присяжпыхъ заседателей.

Па 9 марта (среда).

и  I'puropiu Таховове, обн. ио 1 ч. 1483 
ст. улож. о пак.

О кр. Пшюлиге, Всеволоде, Потане, 
AMHTpiu, Иване и Емельяне Мамитьевыхъ, 
и др.. обв. по 3 ч. 1655 ст. ул. о пак.

Па 10 марта (четворгъ).
О кр. Вайвутднне Гайфуллмне, обя. но 

1654' СТ. улож. о нак.
О кр. Александре Дввисове. обв. по 

4 ч. 1653 ст. ул. о нак.
О кр. Андрее Ш,вголеве. Семене Не

взорове и Гомане Москалеве, обв. 110 152.5 
и 3 п. 1.596 ст. улож. о вак.

На 11 марта (пятница).
Объ ипор. Иване Камзаракове, обв. по 

2 ч. 14.55 ст. ул. о нак.
О кр. Петре Буймове и Максиме Ак

сенове, обв. по 13 в 1841 ст. у.т. о ияк.
о  кр. Якове Рыжкове н Кирв.ме Ив- 

какошеве, обв. по 9 и 2 ч. 145.5 ст. у.т. 
о нак.

Баседан!я главнаго комнтета, начавш!- 
ясл 10 октября н иронсходнвш!я ежедне
вно, закончились 14 января 1801 года, а 
28 января состоялось нервов заседаа1е 
Госуларственнаго Совета нодъ личшамъ 
нредседатвльствомъ Пмпеглтора. который, 
открывъ заседап1в речью, нредиисадъ 
окончить работы ненременно къ 15 фе
враля и разъясоилъ цри этомъ, что ос- 
новныя полоден1я проекта крестьянской 
реформы должны быть осгавювы невз- 
меннымн. 15 февраля закончилось обсуж- 
ден1е проекта въ Государствевномъ Со
вете, а Манифестъ о новомъ законе бы.чъ 
нодписанъ Г о о ’ДЛРЕмъ 19 февраля; въ 
общемъ собрав1н сената онъ былъ додо- 
женъ 2 марта, а 5 марта обнародовадъ 
одновременно въ Петербурге и въ Моск
ве. Иервопачальный тексть Манифеста 
был ь выработанъ Милютинымъ в Юр1еиъ 
Самарипымъ. но такъ-какъ онъ оказался 
для того времени с.тншкомъ либеральнымъ, 
то бы.тъ отвергнуть и редзкфя ооваго 
текста была составлена Митронолвтомъ 
Филарегомъ.

П такъ, Мндостввыя Государыни и Ми
лостивые Государи, 19 февраля 1861 го
да у насъ вь Госсш объявлено въ зако- 
подателыюмъ норядке величайшее собы- 
Tie, давшее звм.1вде.тьческоыу к.чассу на- 
селеи1я землю и освободившее его отъ ве
кового рабства. Пншъ русск1й мужмкъ 
перестал ь съ техъ иоръ быть ирвдмотомъ 
неодушевленныиъ, въ пемъ сначалн при- 
зна.1о самопранительспо, а потомъ „дол- 
ж11о“ было признать и все общество по 
яещь, а человека, созданпаго по образу

Па 12 марта (суббота).
О кр. Сергее Эавндове, обя. по 2 ч. 

1455 ст. улож. о пак.
и кр. Л.юксее Чердапцвве, обв. но 

1 ч. 1647 ст. улож. о пак.
о  кр. Николае Боровкове, обв. но 2 ч. 

1484 ст. ул. вак.
Безъ учасПя првсяжныхъ заседателей. 
Объ освидетельс1'вован1и нъ coctobriu 

умстпоппехъ способиостой кр. Дивтр1я 
Павлова Голикова, обв. по 1489, 2 ч. 1490 
и 1492 ст. улож. нак.

На 14 марта (понедельвикъ).

Съ участ1емъ ирисяжныхъ заседателей. 
О кр. Ирипе Логунове, обв. но 9 ч. 1484 
ст. ул. о вак.

О кр. Генрихе Педро, обв. не 13, 4 и. 
1453, 13, 1 U. 1455 ц 1609 ст. ул. мак.

О кр. Jlaploob Орлове, обн. по 9 и 2 ч. 
1455 ст. улож. о нак.
Безъ участ1я ирисяжныхъ заседателей. 
О кр. TlacuJiH Канра.1ине, обв. по 2 ч. 

73 ст. уг. улож.

Квитапц1ю за J6 16969 отъ в.!ожвяваго 
tia xpaneiiie въ Государственный Ванкъ 
вклада 4'*/о ренты прошу считать недей- 
ствйтелыюй. Опекунъ малолетней Рахяль 
Довидовны Кроль-Лифшвцъ.

Н. Левинъ.
3—1.

Доверенность, выданную мною Вугуру- 
слапскому мешанину Юл1апу Евгеп1оввчу 
Амейе, явлекную мною въ мае месяце 
1911) года у Пркутскаго Потар1уса Разу- 
нова, енмъ уничтожаю съ 31 января 1911 г.

Э. Старка.

северное Страховое Общество доводить 
до всеобщаго сведения, что блавкъ вред- 
впрительииго свидетельства за 1509767
уграчень и питому предварительное евп- 
детольство Севврнаго Общества на блан
ке за означеиныиъ номеро.мъ должно счи
таться недействите.1Ы1ымъ. 1—1.

Томская Губервекая Тиоограф1я.


