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Е И О Н О С И
В Ы Х О Д Я Т Ъ  я о  СРЕДА М Ъ

Подписная ц4ча: 1^ъ годъ—в р ., (I м-Ьс.- 3 р. 50 к ., 5 игЬс.- 3 p.j 
4 > rtc.-^2 р. 50 к ,- 3 м^р..—2 |)., 2 M'fic.- 1 р. 50 к. н I Mtc. 1 р. 
HHefopOAHi0‘'/TpBn,ia*n««iMm. за иерирылку 1 руОль.
UtHa !1й пЬянос Г')дЫ)п иг)да1пв для обпяятельшлх'ь подиисникопъ 3 руб. 
Иногородм!-* пр^гплйчипаюгг. за ппрлсылку I руб.

1U oc»)iitt>ri« ВыспчаКшн утиорждАянвго Я-го япр'^я 1902 года Hiiliiiln Горудар-
cTawsiti'u сЬнвта, ilMHncrrpotni Ниутрвпиихъ Дидг, по еогдашаию гъ У1|paкдпlOllttfH'  ̂
Микястирг.гвояъ I'l^uuilfioK'b и .Г<>суларст1101амкь К|)11Тр<>дй|тм1>, уетиктисна ив 
пррдстипп>"в съ t-rii iliiHuj'M И'04 ro.ut 'iVTiap.'xjtirlK плати за 11счптнн1с обмзатвдь* 
вы)гь, Rf/rtHTt оуд(̂ А1Плхп., пОгнялся1К вт> ГуА<')1пекпх'1> ВИдииосгнхь ив нияосдидую- 
щпхъ оеМоя&иЫх'ы

I, UjWTB'dB обвивтвльпын ОаЬЯ>Д(Ш1Я, кроиь судебных^, ППи-ЯПЩОМЫН 11Ъ Губоря- 
СЯИХ'Ь |{ЪДОИОСГ<и1>, ипр^дЬдивтсв: яв идву строку корпуса иъ Зи букк-ь НВ lldpuolf 
стрвинц-В vO KOU. и рв иосдВлпсП Ю KOU.

II. UxBTB IB ofh.ilBJiuillA, исчатисх'лл яцммъ шрпфтомъ ев улотрсблоп1ект> paxi>i 
укрвшеи1й и RAjiitntiftiRcII, пяиивется по раасчпту колияоствв етрикъ сп.юшяого набора 
хорнуев иь 30 буккв, могушкхъ номвстнтьси въ аавямаивоВ обънв.101певъ ндрщадя.

и ВО О КРЕО ЕН ЬЯМ Ъ .
III. При nOBTopfiniii o6i.iiH.vnin д»лвгтвк екпд|м вв дпв ptaii и rto.Mift 10* «.
IV. 11рп рвзсилП! o6i.H.ui'lip HU игди.1ьтлх1> jHciax-b ьь впд-к прябАв.тп19 г»

ГуЛпрЙСКИМЪ UlV<OUl>l'l'Hlfb, i.-VHUOTCB, Kpoxt fOHTOBbiX'b р.'ШХОД|>В‘|>, ОДИП1) рубль 
со iuil зкзошинриоъ.

V. Зв ДП1-Т1ШКУ оараадагс.1М1:1 о пувлрп ввиипятся особо но ‘J0 к. за якзенплярг. 
Частныя объявлены iiC'iatniiTCH въ-яс<)ффя11{ильн1Ы чпстн по :Ч> коп. со ст}. >яя м -

тпгя И.Ш по ризечету аи аинкквекое М сти, когда ибьны«иЬ1 игчвгвются одипъ рввг, 
в» два рНЭи'■ 30 кип. я ян Т| Л piUU К<>1|. ,

ОбъявланЫ для ,,Тихск. 1'у/. 11щ‘- njp .Москвы, "гОтербургн, 1]р1)бв.^т1Дсквю Врпн.
Цпрстнв 11о.1ьсваго. KIi’b.i. пп,' Kihkmxi В nruxi. м-ьегь паг ап11)дмк((м при-
...................................... i Тп|.| о1.гзч'|| Л . I). ММ-цль II и.» в-ь Моский,' ЗЫс-1И1ХЛЮТСП П(;влючи1Ч'.11 
1111ЦЯПП у.1., д. Сытпн.1, If В1. •■то 0T,it«iciiiii въ и.-ПвтербургН, .Вольш. Морсклм М  11, 
Лолпвсаа я объявмнЫ npiiUHiniioToi но конгор-Ъ ,,Губерк<:кплъ )1Вдииост«й“ 
вдвн1в npUOyTCTtlCHlIUX'b М егь .

Отдельный иоморъ етош-ъ 25 коп.

Ореда, 28-го февраля.

ОБЪЯВЛЕНШ 
ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Об’мшляю жителямъ Томской ryOepuin, что пыборы на съ^ з̂дахт» го 
родскпхъ нзбирателой и уполиомочешплхъ отт> иолостой для ияЛршпя 
выборщиковъ пъ Губорнскос Избирательное Собран1е назначены мною 
на 2-е anptKiH сего года.

Лнца.мъ, щюсениым’ь пъ шбирателниые сннски но iipiuiy у'Ьздныхь 
землош1ал'1>.'1Ы1.ов|1 даниаго у^зда, 111)едоотав.11яо'гся участ1е in. пыборахъ 
неносредстшчшо ш. съ'Ьздахъ городокнхъ избирателей (ВысочдйшгП указъ 
8 Февраля 1900 года).

О .-Hili пыбпрокь члопош. Государственной Думы въ Губернском!! 
избн)>дтслы1омъ собршпи будегь объянл(чю особо.

Ilpiuviimiajo Hoce-ieiiie губернш отнестись сл. по.'Ш Ымъ виимпн1еш. кп» 
предстояпишъ шлОорамз. -ятому aicry полпчаййгей Госдарствеппой шик- 
ноотп. Установлелшые законом!, на ятогь случай цравила прошу соблю
дать безъ всякнхъ отступлб1Нй, сохраняя ciioK oftciB ie  и гЬми спмы.мъ 
сод'Ьйствуя властям’!, въ ихъ распоряж(чнях1. по uxpairh впутрнпши 
11 наружнаго порядка.

Всяк1ш  iioiiM Tiia К1. п р о и зво д е .тву  ка к о го  л и б о  б с зп о р я д к а  п  в с я к о е  
H apyiiieiiie н р а в и .ч ь н т 'о  х у д а  m.iOopoirb стр о го  11ресл'Ед^'етсяс11еи1а;1Ы1ЫМЪ 
за к о и о п о л о ж с 1пемч., о п у б л п к о в а п и ы м ъ  в ъ  В ы со чл й ш км !. у к а з 'Ь о г ь  8  м ар 
т а  м и н . го д а .

Пред.'шгаю чинамь IbuimiiT У'Ьздиой п Г’ородской принят!. вг’Ь мЪры 
къ огражД1Чпго паружиап) порядка по время вмборовъ и оказан!») пол- 
наго co.:̂ f.tlcTBiji npe;ic’ft.'iare,’[!iN<'i. coOpaiiin in. безпрепятствешюму ихъ 
течшню. Вежую понытку Hupymeuin порядка перес1)кать в'ь самомъ па- 
чал'Ь, подвергая вшювныхъ задержанию и законной отп1\тствеш10стп.—

! о  о  ДТ ■р’г »  >?•< .А. Т Е .  I яе1*ыгь-1'убериати{/ь, шхугановляю: сод»*ржй- 
' 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтаФигь пврпмй'г' иш4'0|’я  »ъ Тим1жчмь .M l И15иравитнды|и.%уь 
I ПмопчлПшая награда. НысочаЙтШ прикяя'ь. лроф-атекомъ Отх'Ьлсн!!! криотьянииа 'iV  
) От.тЬл ь второй: IlpHKiiHi.. IlDPrano'isTi'iii;!. (joiidiKoii гуЛнрп1н л у’Ьвда. Найкаловской во 
I Объпв.Ч'Ч^гя. мтяч! и енда, llmuia Лнтииовн. Луновпкаго, 8
I НЕОФФИШАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. ^ Item an  хр<'- наруик'н!© 4 .цун. обвнатодьнаги погтнновдо 
1шка U'ain. iiapTin пародиоП рпройской рво- ' iiijt, итч. 12 Явпаря Ш)0 г., ииданиаго на 
боды работала на Н14борахъ. ОдоосЮл 1шб{<мГ|;|. (iciioBaniH от. ill и|)ил. къ <‘т.,23  Общ. Учр. 
НидТ,н1»‘ ИитЛ.М1. „:)Л ка-дотъ'! IlnocT])amia.;i г. II и;ц. 1892 г., подиертут!., въ адг 
почап. о второй Дум^. BiiyrponniH Н0|ф т 1п, .м1шиог|»агийппиъ перядкЬ. аакдючошн) въ

жа.1ов;1Т1. въ влздлл»ио угордпиЙ* в бр.' нпр 
ной служби ш. вродплжсп11Тди+.над:1,;ш1 .ihib 
qjflxy in. одной и той-жо должпоти по ни
же вогьчого клаола ордоЕомч, сч». Ливы .И1 
(т?Ш)ЯЧ. горолонып, в}>ачей. Тохн-коЙ t j- 
6»‘рч1я: Riflowiro—Петра Чехова, Mapiiinnca- 
п> -Петра Вознвевисваго и упастковыхч.вра
чей: Крутихинекпп». Нарваулве.каго уФзда, 
Александра Зассъ и бившяго Кпдмпанскага, 
Томсиаго уряда. ныШ. нроводавателя Том-

2 0  ф е в р а л я  1907 г . Н. л. I'y^epHiiTopa Штевенъ,

Временный Томешй Генералъ-Гу-: 
бернаторъ, Полковнинъ Баронъ Н. С. 
Нолькенъ, принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й отъ 10-ти до; 
11 -ти часовъ утра и служащихъ лидъ |

И. д. Томскаго Губернатора, Полнов- 
никъ Баронъ К. С. Нолькенъ, прини- 
маегь просителей для личныхъ объяс 
нен!Й отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра 

служащихъ лицъ отъ 11 до 12 час
отъ 11-тй до 12 час. дня по втор- '„овторнииамъ.чвтвергамънсуб-

®’’ 6ота«ъ. въ Губвриаторско«ъ дом%. 
Лицъ служащихъ. прибывающихъГубернаторсномъ дом'Ь.

Лицъ служащихъ, лрибывающихъ
изъ убздовъ, принимаетъ ежедневно изъ уЬздовъ, принимаетъ ежедневно

и во всякое время и во веяное время.

Предполагая издавать при ГуберпскоП Тшюграфп! Памнгмую 1\1шжку 
ToMOicoft ryfiepiiin, прошу То1!Гово-Г1ромышлет1Г,ш аавсдшпя. а ршшо и 
лицъ, желаюшпхт. ппм'Ьотить свои от,явлеп!я ет. уиомипутоН кшпкк’Ь, 
обращаться у(!тно или гши.мшшо ш> шы1!ачио То.чекаго 1'уберискаго 
Управлмия, ккедиовно on. 11 до 2 часовъ дня.

Ц1ига за объявлС1вя уотановлеиа следующая:
1 страница . . .  40 руб.,

Vi страишц.1 . . .  25 руб.,
‘Л страницы . . . J5 руб., 

остальиия формы обт.Ш1.тсн!й ни вааимиому ooriuuaoiiiiu.
И. л. Губернатора, Вароиъ Нольненъ.

Об1.:шло|1]й. 'гн'рьмЪ па дна Mlioiiia^ съ знчш'о.чъ ъ'Ы'рикъ 
frmi'o ш1ка8!иГ|я ирошиш ирединртчмп.наги
ftpiJClJl.

I’. . M l 123.20 ‘l4nti>a,iii 190'
Икюмогр’Ьх i> 'фсдвтвлашн jft 1>ариаудЬ' 

MiiiMb У'1мдш.1мъ UciiptuiHiQM.4’i., ири pauoprb 
ii-fh 18 <l't!iipfUH u. 1'. sa J)i И52, нротоко-9Ъ, 
mpMaiiniapimuil ua. м1шш1пша Алхимона .ita
xp uionie iipii («611 оги“сгр11льиаго оружия (p(>-

Го(7Х.щь‘ .tern.
IHW года Н0Емид„™игаШа« саишомпъ мв«№Ы1,а','Ж

-Прк>,чир'1иа.й.|Хи«10иа ;l;i irapyiuoiiI«, ‘U /уа.'

О Т Д Т 5 Л  b  I.
Высочайшая н а гра да .

.Ijuiuiiubiwro i'.x.-raUi>W4ibf, ofb 12 HmiapK '
U'UO 1 ., Mwultoi h;i uniiouiiHiH ct. TO UpH.i. 
iti. cr. I'il Общ. Учр. Руб. г. П над, (''92 
1||'Д)$(;рп|у'п.. иъ адм1ШНпритиши1М'1. иорадсТ, 
.i;iK.iio'ioiiin' па идиу иед'Ь.ш.

20 OX'iq aiH 1907 Г. 112.5 ’

I'twc.'do'ipliR'b 11р1'.ц‘/га1Ы1мшый при рапире!».
скпй лкущ.'реко 1}нгльд1Прр(1Кп11 шкилы,— Ни- Ь!Ч)1шулы’К.гг1>  ̂ Ьпш. Ипп11аиника, игь Н и п т . 

•- Ф.1лрал;| iw .М 9S. прптоколъ, iiucraHOfUDji-дсслала Вендера.

6ЫС0ЧАЙШ1Й ПРННАЗЪ.

10 Я|шнрл 1007 г.

Г о с у д д м /  И МП В1* А т о  г г .  in. Ю д»-ж. 
января с. I'.. Hweo’jAiiiiii! оон;шолилт. на ут- 
ш-рядший зубпш» Ир.гча И С. Сог.уков i 
ДирйЦ|?о|в»мъ Томеилп) I'yAcpiicKaro Иопччи- 
тельйАго о порьмлгъ Комитета.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказъ npeACtAareAH Томскаго Он- 

ружкаго Суда.

(шй па ироегюмпша НпкнФо])^ C a b n /im
,и1р  ̂и: o6ifiua'i4vii.HiU4> UiK-.iaiioiuiMiui Нрцг.
v.-miai’o P.inopiM'.-Г убернатора, отъ  2  Марта' 
II 11 Октября 1'.Ю1) г ., нь:['а;о!ишо1Ч‘я  щ . упор 
иомъ nonctro.in^riin 11аион1(1.гхъ TjM'rtonfi.Hiii ила- 
'•той, при нзысаапш uuc.iIuiiiimu податпи^ иа- 
о>имк*1,я, 13реип:пыВ l ‘i‘nbi)^.T vry6(‘jiii;iTupb, 

11ог.гт;олллю; кро1^)а1Цииа' сел а  .Михаил'Чп'ЪЛ’-,
п», той a o  u u jo y iii,  TlapUajui.okiiry yf.,u ;i. I b i- ‘ 
г.(|фц)а Шч1ап.1.ъ i • па iwjjyiuy.nio;^
Ц1|1. I ,п 2 1.ыЦиуио.\1;1н^11,1.кър0ялате.!Ь|м^хъ
ij.>rTai|oia4iiiil, it.iAaiMiuvT' Ш4. мсаорд1|Ы' '
1 or. 111‘ ир11Л- .:ъ 'М. 23 Общ. Учр. Руб,' 
I. 11 над. '.Ч92 1 . noAio'jHTiyii,, пт,,а,ь'пппг'
с rpinTiiinyMT.' ibijo .u.-.l', .i;n;.iK»’u:uiiit бт, riopi.M'»* 
па, два .у!ниш,а. , ,  . ,

20 <1»“Ир.Т I 1907 изо.
.V 20. 1’«4П)МОГ{/1'.П'‘.

ноо >х-|.1Чмо* I
-14iu"iiuu)i МП» данный,^ 

ПЛЪ ИрОД'9'ЮН'Ь. I
21 феи{1(ии 19о7 :

1\ллакъ i  iTi.-XaiieiicKoH cTaimhi, yl^Jдa мЬиишыа Смматша,,
\ 1одь1.д1цпаго округа, обл.чсти ноПг.ка Дон-1,. ^ Ptim-pi.ri. 1Чбо.пашрь. а»» нuw^^,
скаго ТпмшМЛ Прокофьев. Щелкояоговъ, охран .......... .......... па
Согласно прошол1ю, прпипмаотся па , [ц.„,,„а|й» \iyji

. II оби;> бшюп.) па. 
11|И1.1. къ ст. 23• • • -  I o riiK iia iiii i N i l '-  «■ ‘ ‘ *»■' ■'» •отпетц-ш службу и ^  сего .В траля м -  у, ц

числястся и .  ш и п , Го.чскаго О'ФУ™"™ 1 „„дг; с,Д,.„жа.,.:1: .. я . „ „  „■г..я1№ 1 а|а'ия |л,
Суда капислярышмг служителем,. .) т„чскдаь .V 1 Uciii...a.H.'ai..B,Mi. .\i..-c,aur-_

cKi>,rC ОтдТсиЩ1я.'бглишаго у^мптвля.' НариаУл^’ '
Постановлен1я Временнаго Томскаго '■''■'Ч'" „i.mamma иаапа .lcoHti...iia Сиилиияа. 

Генерадъ-Губериатора. |П. НИЛУ 'ч о иродпаго ияпраилошя и игитащоп- 
иой .ч11ЯТиМ1.йог.и. ВЫСЛАТЬ oTaiuiwin. поряд-

,п л -т  x t i i . K .  1 комъ па нремя Я|ЮД0Л»ЧПЯ уош та гу  ио.тожо-
20 <1>свраля 1907 г. -М 1120. „збрашю|. m Iv .u  : .и 1ч и ь ш .а  imL Том-

Рав(*м<гф-6вт. продтш л1‘пнийТомски.мъ По-1<’коЙ I'lo rp iiiu . ноль и.>.;.орь Г1олицп1, осли
лпцеймойстсром'ь. при [лп о р г»  »а  .V  4 1й. про- i пь  ю.му по ьсгрфтигсн !1|''ЧШ1'стжи си сгоро- 
'ГОК0Л1., постанов.тонпый на крссгыпцша И н а -| ли  iLiactctl. in. пр1т.шолгти(> юУАорыхъпа-чо-  ̂

Лукопсклго аа храшчп*- прн собЬ огне- .[̂ ц ц -я  д1.ло по обпшг;п1в1 и-шиччиплго ( ,
, Г.ЛМ1Я1’0 оруж1я (руполыи'ра) бсш. на.дл'*-  ̂ т »  П]|устулдсн1и. iijKvijcMoTjii.niioMi 128 

|жа1цаги па то  pa3[iluiicnin, и, В1юмо1Шый I V - 1 ст. >гол. ^лuж.



ТОМСКШ ГУБЕРЫСКШ ВЕДОМОСТИ. 1 7 .

22 Февраля 1807 г. № П 45.

Ра8смот()1шъ coo5iu,eiiie Саратиышго Гу
бернатора, отъ 2 тек. февраля за 337, 
о вадг^ржамш въ гор. CaparuHt б^жаншихь 
И8Ъ Нарымскаго Края: Мовши Хаима Наумова 
Соркинда, паававшагося Владим1р'>мъ Ллек- 
сандривымъ Иавлюнковымъ, и Романа Ни
колаева Евграфова, вазкавшагося Грнгор^ем'ь 
Осиповымъ Грувько, я, Нремениый Геверал'ь- 
Х^бернаторъ, постановляю; Сорнинд \ и Lerpa- 
фова, по прибытии въ гор. Томск i., »а на- 
рушев1е обязатольнаго постановле111я Вре- 
мооваго Генералъ-Губернагора, on . 2 марта 
1906 г., вздапваго па осв. п. 1 с.т. 19 при.1. 
къ ст. 23 Общ. Учр. 1'уб. т. Н изд. 1892 
г., выравившоисл въ iieuuA'umenui ргюпоря- 
seuuiH’b вакоиныхъ властеВ, 110;1яергпуть, 
В7> адмипистративкомъ порядк'Ь, 8акл№чои]ю 
въ тюрьм'Ь на три мЪслпд ка^кдаго, о чемт., 
для о^ьявлетя вазва1шм.мт> липдмп. и надло- 
жадцаго нсполнв1Ш1, сообщить Томскому Гу
бернскому 'Гюремвому Инспектору и дать 
внать Томскому УФздп. Исправнику, С'ьтТшъ, 
чтобы по отбыты срока заключения. Соркинд'ь 
и Евграфовъ были переданы тюремпоВ адми- 
нистрапдей въ в1)Д'Ьд1р упомяпутаго Hcnpaium- 
ка, а посл'бднимъ они были водпореша въ 
отдалевной м^Зстпости Нарымскаго Края.

22 1Я 1907 г. Лг 1169.

Раасмотр1»въ представленныВ при раноргЬ 
Барваульска1х> yt>3Aiiaro Исправника, огь 11 
сего Февраля за Д6 117, протоколъ, ностано- 
влеппый па крестьянина Епипа, за нарушеще 
обявательныхъ 11остапов.1енШ Нременпаго 
Генералъ-Губернатора. отъ 2 Марта и 11 
Октября 19U6 г., выравиншеоея въ упирномъ 
откав'Ь отъ уплаты податной недоимки и 
^фугихъ сборовт., въ подстрекательс'гв'Ь кт> 
тому же одпообгцествовниковъ и въ сопро- 
тивлщИя властямъ, я, Вречекпий Гоие])алъ- 
Губерваторъ, постановляю: крестьяпина села 
Островпаго. Клсмалинской волости, Парпауль 
скаго ylisjia, Ефима Григорьева Еиина, за 
Hapyuienie 1 и 2 пун. вышеупимяиутыхъ 
облзательных'ь иоставовлен1Й, издаппыхъ па 
осш>вап1и пун. 1 ст. 19 прил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ.т. II ияд. 1892 г., подвер- 
гауть, нъ адмивястративпомъ порядка, заклю- 
чвВ1Ю въ тюрьм’Ь ва три м^сяда.

крестьяпина села Быстраг«1 Истока, Паутов-! 
ской полости, ПЫскаго у1:зда, Евстаф1я Дмит- 
piena Черепанова, :ui n.apyiueiiie 4 и 5 пун. 
обязатольнаго постаповлоп1я, отъ 14 Января 
1906 г., изданпаго на осаоваши Высочлйша- 
го указа, 29 Ноября 1905 г. и ст. 26 Полож. 
'фрз. охраны, подвпргпуть, въ адмипистратив- 
иом'ь nopHAKfi, :{аключе1пю въ тюрьм11 на 
одивъ vt.cna’b.

29 «февраля 1907 J'S 1134.

О тъ Томскаго Окружнаго Суда.
Окопчивппй курс'ь юридического факульте- 

m  И.мш*раторскаго Томскал'о университота 
Tpuropifi Ивановп’гь Жерноеиовъ по onj)qAt- 
лев1к» Томскаго окружнаго суда о%ь 17 фев
раля 1907 года принять въ чи(дю частныхт. 
iioB'fipeniii.ix’b по AiuiaMT. мировой посудпости. 
.MlicTOM b жительства д.1я себя г. Жирповкот. 
набрал'ь г. Томскъ.

Ра:зсмотр1ш. представленный Пйскимъ' 
У Г:;.:, :ыи7. Исиравникомъ, при рапортй отъ| 
8 СП о Февраля ва .М 126, ирогокодъ, поста-' 
нов.1с|шыП на Тимофея Хр1>:кш)ва,
на при с.обг. oniecrpt.ibuaro 0|»уж1я
{pi rv'ii.ticpal Лпл. пл.иежащаго на то paapt- 
шепЫ, я. И. д. Губ('р|1йтора, по('та»гоидяю: 
ШПсклсг) M'fimaiunia ТимофеяБаси.п.еваХрыч- 
нови :я1 iiitpyiieoni- 4 пун обяяательнаго по- 
стлпоил1щ1я, чть И  Января 1906 г., ивдап- 
1Ш'0 па оспишшш Иысочайпш'о Укчва 29 
Января 1905 г., и ст ?6 полож. чрев, охраны, 
полвпргнуть. и|. ai.«ii:iHCT[iarnBtioM'b норядк11, 
ва1.'.1Н1Ч*'||1ю in. Tai|ii.M'l. на одну неделю.

О BbisoBt къ торгамъ.

ну Антону [1етрову Шаломвнцову, заключаю- 
щагося B'i. ус-адебвомъ ы1»стЬ зо.чли, разм^- 
ромъ: по улиц-ft 6 и вглубь 19 сажонъ, 
ст. рапюложсчтпымъ па немъ дерввяннымъ 
одноотажпы.мт. о 2-хъ компатахъ домом-ь и 
состояшаго въ 1-й части города Каннска по 
Средне Набережной улиц-ft, между вл!1Д+-П1я- 
ми сосуйдеП: Дмитр1я Овчепко и Ивана' Гек- 
ста - IlMtnio это не заложено и будегъ про
даваться въ ц-Ьлоыъ состав-15; оц15веао въ 
350 рублей, съ каковой суммы и начнется 
торгь. з _  2

Въ гор. Ниво-НиколаовскФ, Томской губер- 
uiit, во двор-ft истановочваго пункта (близь 
вокзала) 5 Иркутскимт. Сибир(-кимт. реаер- 
внымь ц'Ьхотным'ь и 6-мъ Еписейски.чъ пол
ками будуп. |фодаваться съ публичпаго тор
га 20-1 .юшади и столько жо верхового сна- 
ряженЫ: с-15дла, потпики, уадочки. Торги 
наапачаются 7, 8. 9 и 10 Марта съ 12 
часовт. дня. 3— 1

23 Февраля 1907 г. Л? 09.

yi-Ma ipiUiaii и.1>> 11редстаилош1Ыхъ мц-Ь 9 ! 
фскралн с. г. за Л» 179 Ям-Ьиногорскимь 
У15вднымъ Исн))авиикомъ данн!.1хъ о наруше- 
1ПИ кр(5Стьяшшомъ с. Жс[)иовскаго, Ново- 
Шульбинской вод.. Иваномъ Ho.niiuipnouu.M'b 
Климивымъ обязатольнаго пост1Шовлен!я мое
го огь П октября 1906 г., надавнаго па 
оси. ст. 1 § и и. 1 ст. 1(5 пол. о М15р. К'Ь 
сохр. госуд. 11орЯДЩ1 и общ. смюк. (прпл. 1 
К’Ь ст. I (прим. 2) уст. пред, и Прее, прост. 
Х1\’ т. из. 1890 г.), выразившееся въ под-] 
стрсиатольствЬ однообщсствевниковъ къ пе-| 
платежу податной недоимки, я, Н. д. Том-, 
citaro Губернатора, иостаповилъ: назваипаго 
Ивана Йлимова .la Rapyiiicnie 2 п. обязатсл!.-! 
наго ностанивлпйя моего подвергнуть, в-ь | 
адмипистратинпом’ь порядка, иаключешя нт. 
тюрьм’Ь на дш1 м15еяиа съ 8ачислртег1ъ про-' 
мепи иредварителышо ареста. |

Исп. обяз. Судебваго Пристава но нос. 
Тайга сим'ь объявляеть, что во И' полпшпе 
plniieaiR Мпровыхъ Судей 2 уч. г. Томска, 
за 524— 1906 г ., 3 уч. Томскаго у15зда
за /6 5526—1906 г. и Томскаго Окружпа1’о 
Суда за № 5997— 1903 г. 9-го Марта 1907 
года въ 10 часовъ утра В1. канцелярш При
става па базарной площади пос. Тайга, бу- 
доп. производепа, на удовлетвореи1о ваыска- 
ы!й въ пользу разных-!, лицъ, публичная про
дажа ва сдомъ дома, oivftuennaro вт. 200 
руб., принедлежащал'о Насилью Лад,ипкицу.

3— 1.

Исп. Об. Судсбпаго Пристава по гор. 
ICamicKy Ел. Сачковъ, проживаюшдй съ гор. 
Клинск-Ь, симт. обтлшляэтт., что на удоиле- 
тиореош прстешни крестьянина Грнгор1я Пет
рова Шитикова, въ сумм^ -.>00 руб.., 
будотъ прои1шодит1.ся 16-го А пр^я 1907 го
да, съ 10 часовъ утра, въ naMoirift Мирового 
Судьи 2 уч. 1Саивскаго у^зда, состоящей въ 
гор. Каннск-Ь, публичная продажа подвижи- 
маго им-Ьнш, принадлежашдгоКаяпскомумьщ. 
<1|едосФю Иасильову Нуяшенко, заключакмца- 
гося 15Ъ уелдебномъ м1>сгЬ земли разм’Ь])омъ 
ио улиц-ft 5'/» и вглубь 2 2 '/ | саженъ, съ 
расположопным-ь на номъ дерввяннымъ одно- 
9тажным-ь о двухъ компатахъ домомъ и нод- 
11.ян15сомъ и СОСТОЯП1ДГО во 2-й части шро- 
да Каинска по 1Саинской улиц-Ь, мсящу вла- 
AtuiaMH сосФдей Буишепко и Бородина. IIntS- 
Hie ато но валожено и будегъ цродаватт.ся 
въ цфдом-ь CQCTBifb; оц-Ьнено въ 200 руб.юй, 
С'ь каковой суммы и начнется торгь. 3 -  2

22 Февраля 1907 г. № 1171.

Рааснотр15в-ь предстаклеш1ЫЙ Нарпауль- 
скимъ yiftSAHUMT. Исправпикомъ, 12 (Оовралл 
н. г. за 328, протоколъ, поставовлонный 
на крес-гьянина Якова Кусткина, ва xpanoHie 
при ce61i огностр^льнаго ор5ж1я (рево.н.вора' 
бевъ надлежащего на то раз|('й1жчпя. я, 
ВрммснпыЙ Гопорадъ-Губерпатор-ь, постано
вляю: кросп.яниаа села Иоркальнаго, Боров
ской волости, Бприаульскаго у-1ада. Якова 
Иванова Кусткина, за нарушены 4 пун. 
обязатт'льнаго постановлен1и, огь 12 Января 
1906 г., изданпаго на ос1юван1и ст. 19 прнл. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II иод. 1892 
года, подвергнуть, въ администратишшмъ 
порядк-6, ваключшню въ тюрьм-ft, на три 
нёд-йли.

23 Февраля 1907 г. JSj 68.

Усматривая изъ представлсш1ыхъ ми-ft 7 
февраля с. г. за 2148 Мар1инскпмъ У15эд- 
нымъ Исправ1Шком1 . дапныхт. о иарушенп! 
кростьяпиномъ с. Ииколаевскаго. Верхч.-Че- 
будиш-кой вол., 1оснфоиъ Дмитр1ввым1. обя- 
ватсльнаго поетаповлоиЫ моего, изданпаго 
на основаны прилож. къ ст. 23 общ. губ. 
учр. Св. Зак. т. И изд. 1892 г., выразитпе1'' 
ся въ том’Ь, что наз1Ш11н.1Й Дми'гр1еиъ ока- 
залъ (МШротивлРпЫ м^стпымт. волостпымъ и 
сельским-!, влас-гямъ при отобран1и лошади 
ва неилатежъ податной недоимки, бросившись 
на урядника съ топоромъ въ рукахт., угро- 
ж«Л1. лишить его жизни, л, TuMCKift Брсмеи- 
пыЙ Гепералъ-Губернатор-ь, поста!ювилъ; 
вашаняаго Дммтр1ева ва наруш(5и1е 2 п. обя- 
ва'гвльиаго постаиовлви1я мо<‘го шьтнергнуть, 
въ адмшжстративиомъ порядк15, 8аключея1ю 
въ тюрьм-Ь па один-!. м-15(-лц'1>.

О 0 ъ л в л : © и 1 ж .

Судебный И[)иставъ Томскаго Окружнаго 
Суда 1*усачъ, жительствуюнйй 1$ъ г. Томск-Ь, 
но Татарской улиц-Ь, въ д. № 2, на основа- 
1ПИ 1030 ст. Уст. Граасд. Судонр. об-ьянля- 
о-п., что 15 Марта 1907 г. оъ 16 ч. утра 
въ г. Томск-Ь по НочтамскоЙ улиц-Ь д. Л" 21 
будегъ продаваться движимое имущество, 
ирииадлежащее Ивану Шимоновичу Пюитекь. 
coc'^)ящee изъ токарнаго станка, слесариаги 
инструмента и проч. и оц1швнное для тор- 
гов'ь въ 599 ру(5. 3 --2

О тъ Томскаго Губернснаго Управлен1п.

Объ отщшпип старообрядческих̂ об’ 
щит.

Оп1>од15лон1омъ Общаго Лри(-утстнЫ Том- 
cKoiT) Губерпскаго УнранлоиЫ, огь *1 фев)»- 
ля 1907 г. ва >' 124, вгнюоиа иь реестр-ь 
стчрообрядческихт. общинъ старо брадческая 
общинп кь г. Томск'Ь, нр1емлюшдя Священ
ство В-ЬлокрыиицкоЙ lopapxiu, расиросграияю- 
щая д%ятелы1ост1. па г. Томскъ, деревни 
Батурину, и (лФтлиньку, Спасской волости, 
Томскаго у-Ьзда. д. Ллсксаидровку, Сомилуж- 
ной волости, д. Еловку и Ь)льцивку, Та.!Ь- 
ской волости. Томскаго-жоу-Ьвда и от. „Тай
га" Сибирской жол’Ьвной дороги.

Приставь 2-го стана Ка.инскаго у^зда на 
осповаиЫ ЮЗО ст. уст. гр. судопр. сим-ь 
обт.являеп., что имъ 20 Марта С. г. въ д. 
Ново-Сартланской, Таскловской волости, 
1Саинскаго у-Ьзда, будегъ произведена прода
жа движимого и.чущс'ства, нринадлежащаго 
каннскому M-IniiaiiMiiy Михаилу Чернакову и 
агиаючаюшдгошг въ доревяшн»мъ одиоэтаж- 
помъ дом'Ь, амбара и панЬеГ., находяишхея 
на арендопапиой земл-Ь. на удовлетнорсяЫ 
прете!1в1и понТ.р01шаго торгового дома „Ма- 
газашпп.“-Петра Константинова Ечеистона нъ 
сум.м’Ь (5(57 р. 64 к.; продаваем»)е имущес.тио 
оценено для торговъ въ 202 руб. Означен
ное имущество будегь продават1.ся какъ 
движимость.

3—2.

Обь открышш лрмарокд.
24 Февраля 1907 г. .№ 1858. 

Бсл-ЬдствЫ ходатайства общества крестьян-!, 
с. ( ’околковекяго, Нариаульской волости, Бар- 
ваульскаго уВзда. ио постановлеиш Общаго
Присутств1я Томскнт 1'уб|*рнскаго Управло- 

! (йя, состояшиомусл 21 фе1фа.тя 1907 года 
|яа .М 118. panp-|5!iieiio откр1.пч, въ с. Сокол- 
I ковскомъ дв-Ь ежугодпыя яр.чарки: I) съ Ю 
по 17 Ma:f под-ь н.гзь.ап1ем ь „СиМ!)Нонс,кая" 
и 2) ст, 7 ио 13 дск.абря-,,Лм1фос.1евска11'\

Постановлен1я И. д . Томскаго Губер
натора.

20 Февраля 1907 А5 11.32.

Раамотр-Ьвъ првдставленний Б1Яскпмъ УЬзд- 
нымъ Исправпикомъ, при рапоргЬ огь 8 сего 
Февраля ва М 203. протокол-ь. ипстаповлеп- 
ныЙ на крест1>як1ша Евстафи! Череиаиона за 
хранены при соб15 ornecTp-Iixi.iiaro оруж1я 
(револьвера), беоъ падлежащаго на то разр-Ь- 
Ш0п1я, я , И. д. Губернатора, постановляю:

24 февраля 19о7 г. -М 1862' 
ВолЬдствЫходл-гайпиа общества крестьян-!, 

села 1)ОЛЫШ*-Бараадатскаго, Н(>л1.ше-1>аран- 
датекчЯ 1{(1Л5)сти, MapiHHCKai'o у-Ьвда, по по- 
становлешю Об1ца;е П|1исутств1я Томскаго 
Губернснаго Упра1:лс1чя, состоявшемуся 21 
февраля 1907 года за .\г 119, paepi5meno 
OTKprjTb вь навваппомт. сел'Ь ежегодпую 
пятидпеппую ярмарку съ 6-го декабря.

Иси. Об. Судебнаго Пристава по гор. Ка- 
инску, Иолицейсшй Надзиратель 2 части гор. 
Каиш-ка Ел. Сачконт., проживакящй въ гор. 
Каииск-l!, (-имъ объявляем., что иа удовло- 
TiMiptiiiie претепзЫ КлипскоЙ купеческой же
ны Елены Рд’оровой .Мигрохшюй, въ сумм1! 
200 руб., будуП) прои:)водится 16 Anp-ft 
ля 1907 года, п . 10 ч.гсопъ утра, въ каме- 
pf. Мирового Суд|.и 2 уч. lianucKaixj у1^1да, 
состоящей ВТ. гор. Каивск-Ь, иубличи.чя про
дажа неднижимаго им-1и11я, 1б)ипадлежащаго 
покойной Катк'кой м15шапк15 Mapiii Лндрое- 
вой Смотанвик..вой, ваключающалося нъ у<-а- 
днбномъ Mtcrli вемли, раам-Ьромъ по улиа-6 
11^8 и вглубь 15'/а сажрнг, съ располо- 
же1Ш!4м ь ва немъ деревяинымъ одноатажпимт. 
о трех-ь комн.атахт. домомъ съ !1()истройками 
и состоящаго п-ь 1 пасти города Каннски по 
Думской у.тиц-б, между влад11в'шми сисЬдей 
Ур1гяжъ и ( ’aitHiycofi. Й.м'Ьп1е ото по залоясе- 
во и будетъ продаваться въ ц-Ьломт. составь; 
оц1и1еыо въ 800 рублей, съ каковой суммь' 
и начнется Т1фгъ. 3—2.

Исп. Об Судебнаго' Пристава по lop. 
Каипску, ПодицийсшЙ Надвиратедь 2 части 
гор. Клинска Ел. Сачковъ, проживаюппй въ 
гор. Каипск-Ь, СИМ’Ь объявдяетъ, что на удо- 
влотво])еи1о нретенаЫ, крестьянина Михаила 
Иеиедиктова Толстыхъ, въ суммЪ 250 руб., 
будеп. ироивводйтьсл 16-го АпрЬля 
1907 года ст. 10 часовъ утра, въ камс‘р-6 
Мирового Судья 2 уч. 1Саинскаго у-бзда, со- 
тоящнй въ гор. Каинск-Ь, публичная !фода- 
жа псдвнжимаги им11в1я, принадлежаш.аги 
Каннскому мещанину Евдокиму Федорову 
Чудайкипу. заключаюшдгосл въ усадебномъ 
M-fecii! земли pa-iM-ftpoMb: по улиц-Ь 6 и вг.-!убь 
34' 8 саж., съ [тсположениою па пемъ дереняи- 
ною однов-льжною нъ одну комнату ивбою съ 
сЬнями и состоящаго въ 1-й части го(кы,а 
Каинска по Сродно-Набережной улиц-Ь, меж
ду идалЬн1ямн сос-Ьдей: Чудайкипа и Борисо
ва. ИмЬп1е э-го не заложено и будегь прпдо- 
ват!.ся въ Ц’Ьлом'1. ссставЬ; оцйяено въ 260 
рублей, съ каковой суммы и начнется торгь- 

3 - 2

Иен. Об. (5удебиаго Пристава но lop. 
l-CaniK-icy 11оли!Щйск1й Надзиратель 2 части 
гор. Каивежа Ел. Оачков’ь, нроживаюний въ 
гор. Каянск’Ь, сим'1. объявляегь, что на удо- 
влегварив1и !1ретеиз1и [Саинский мЬщ.-шки 
жены Ми1>ы Яромецкой,—въ суммЬ 750 руб., 
будугь проивводится 1()-го АпрЬля 
1907 года, съ 10 часовъ утра, въ каморЬ 
Мирового Судьи 2 уч. Каишишю уЬ;да, 
состоящей в-ь гор. КпинскЬ, публичная про
дажа нодвижимаго имЬп1я, припадлежащаго 
Каииской купчихЬ .МарьясЬ Ореловой Ривво, 
:!аключающагося в-ь усадебяом ь мЬстЬяемли, 
размЬримъ: по уд!ш,-Ь 9Vs и вглубь 34 са> 
Жени, съ расположенними на пем-ь двумя 
одйовт;икными деревяппыми домами итакими- 
жо надворными ппстроПшши и состоящиго.- 
въ городЬ Каинск'Ь по Томской ул1щЬ, 
меаду влад’Ьн1ямк сосЬдей: Ильи Носкова и 
Петра Егорова. Им-ftnie это не :!аложено и 
будетъ |ф<доваться въ ц'Ьломъ ооставЬ; ш^Ь- 
ноио н-1. 500 рублей, съ как-jBofl сумм-..! и 
пйЧ!гется торп.. 3 —2.

О/пъ Тюремшт Omdibjmin Томскаго 
Грберишио Упр/шопя.

Къ мипувше.чу прааднику Роадества Хри
стова Гг. Г. А. Олыпепскимт.. И. Я. Нолу- 
двицевымт.. Л . II. Савицкий и др. пожерт
вовано для арестантовъ МарЫт-коЙ уЬздной 
тюрьмы 50 р. 5 коп . па эти деньги приЛр-Ь- 
тонъ кирпичный чай и ровдант. арестаягамъ, 
по '/4 кирпича каждому.

Исп. Об. Судебн.аго Пристава но г<ф. Каин- 
ску, Пплицойсюй Надзиратель 2 части гор. 
Каинска Ел. ( ’ачконъ. проживаюпнй нъ гор. 
KaHHCid! сим-ь об-1.янляоп., что иа удовлетво- 
рет(‘ прете1!в1и м'Ьнганина СерИ5я Павлова 
Кучаева, въ суммЬ 350 руб., будотъ 
проивподиться 16-го АпрЬля 1907 года, съ 
10 часовт. yTjia, въ камерЬ Мирового Судьи 
2 уч. Каинскаго уЬлда, состоящей вт. гор. 
КаинскЬ, публичная продажа педвижимаго 
имЬшя, принадлежащаго 1Саинскому мЬщани-

Н. об. Судебнаго Пристава по г. Иовопи- 
колпевску Ершов’ь объявляоть, что во испол- 

I пеню 1)Ьше1пя Мирового Судьи 5 уч. Том- 
1 скаго у’Ьада, отъ 9 декабря 1906 г. за 
Л: 2(»35, 8 марта 1907 г. въ 10 час. 
утра въ Юиш,елярЫ Полйн,ейскаго Пристава 
но Барнаульской ул. будегь !фодаваться дви
жимое имущество моханичискаго завода 
„Труд-ь“ учредителей Глотова и Гордошаи- 
кова, состоящее изъ разныхъ стадьиыхъ то- 
каршахъ стапковъ, оцЬиенпаго на сумму 310 р. 
OiiHCi. и имущество можеть смотрЬть въ день 
продажи. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава. Нриставъ .3 
стана Варнаульскаго уЬвда Одляиишйй-Пого- 
бугь, симъ объявляегь, что па удовлетворе- 
nie nperoHsifi Морозова, Киреева, ̂ Серобронни-



Н  17 ТОМСКШ ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ

нова и другихъ въ суммЬ 43<)5 руб. 
съ 110 день уплаты будеть принаподитьо! 
съ cejrfi KparuuS Hpi., Ккатор>шиис1си1! ви- 
достн, 10 мая 1007 г. нъ 10 час. утра пу
бличная продажа имущества, прниадложаща- 
го купцу Ллексаядру Паиюиу Иванову, оа- 
ключаюшдго въ дорев}шяой данкЬ съ кл:\до* 
Bofi и воротами н oiii. екши'и въ сумм.'& 500 
руб., oimcaanuxTi пс яспо.1ьиитвльныкъ ди- 
стамъ Миров. Суд1.в 3 уч. 3—3

дера Ляфиногояа Иванова Чумаяова, умер- 
шаго 2Г) Мая 1905 года въ с. Локтев- 
скомъ, предъявять ло подсудности въ срокъ, 
устаповленпый 1241 ст. I  ч. X т. Св. Зак. 
Гражд., права свои па оставшееся посл1  ̂ пе
го пмупщство, ваключающесся: въ деревяв- 
помъ ;ioMli, находящемся нъ с. Локтевскиш., 
3ui>uuoi4>pcKaix) уЬвд^г, и капитал!} въ сумм'Ь 
около 800 рублей, находящемся въ Акдкз- 
номъ упраиленш 5 уч. Томской губерп1и и 
( '̂емипалатинской области. 3— 2

'lA l'Tb 1Ш1ФФ1Ш1У1)11А1)

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 3 
стапа Парнаульскаго у'Ьвда ()дляпидк1й-По- 
гобугь, симъ объявляетъ, что па удовлотпо* 
рев1в иретенвк Т. Д. „Нканъ Суриковъ и ( ’-я̂ * 
въ суммФ 719 руб. 27 коп. съ в , по день 
уплаты, будеть П|)ои8водип.(“я  п’ь с. Ирмен- 
скоиъ, Пкатерипипской волости, И  мая 1907 
г. въ 10  чао. утра публичная продажа иму
щества, П|шнадлежа1ца1'о кр. Александру Ка- 
урдакоиу, ;)а1иючак11цаго<}Я нъ дом-Ь aMeafi-b и 
торговой лавкФ и од'6ненна1’о съ суммФ 2000 
^ б .  по иополпительному листу Мирового 
Судьи 5 уч. отъ 25 мая 1904 г. Л1 2629 и 
18 НБваря 1905 г. 92. 3—3.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Оь paeptmenin (’вятФйшаго Синода, дан- 
ваго ьъ yauBli отъ 18 Октября 1900 г. за 
№ 7178, Томская Духовная Консистория, на 
основан1и СВ. вак. т . X, ч. I, Зак. 1’ражд. 
ст. 1488— 1500, 1502 и 1504 и т. X, ч.1, 
полож. о каз. подр. и пост. ст. 28— И в  
симч> объявляетъ, что Присутств1и сей Коп- 
снсторЫ 3-го Мал 1я07 года въ 12 ч. дня 
им^ютч, быть произведены торги изустшае и 
посредствимъ подачи аапочатапиыхъ объявле- 
шй, съ переторжкою 7-го того же Мая, па 
продажу прикадлежашдго Томскому Enapxi- 
альному Начальству участка земли, распо- 
ложеннаго во 2-й части г. Томска по набе
режной улидф и Пушкипькому саду со вс1}- 
ми находя щимвоя на сомъ участкФ построй
ками, какь-то: каменными лавками, погреба
ми, дер|'вяпньшъ флигелемъ, павФсомъ, са- 
раемъ я проч., кром^ деревяппаго одноэтаж- 
наго флигеля, пр1шадлежап1аго м^щ. Сурта- 
ну, который за польаовато землею платить 
по 180 р. въ годь.

Въ озпачепвомъ участк!} зомли по ввод
ному листу вначится 540 кв. саж., а по пла
ну, составленному адылом’бромъ Турчавино- 
вымъ имФется 598 '/а кв. саж.

Торп, пачветой съ суммы шесп. тысячъ 
триста рублей.

Относяпився {сь продаваемому им^'щестну 
документы и копдищи для торговъ жодаюпОя 
лица мигу'гъ раасматривать въ Томской Ду
ховной Ковсистор1и въ присутственные дни 
и часы. 3—1.

. Къ Присутств1н МаршяскагоУФвдпаго Поли- 
цейскаго Управлвп1я 9-го Января 1907 года 
имФють быть торги съ уяакопеппою переторж
кою, на отдачу въ содержан1е чоты1и'хь 
парь вемскихъ лошадей при назваппом ь вы
ше Полицойскомъ Управлшпи на трехд^тпе 
съ 1907 года.

Лица, жедающЬ} взять на себяетотъ под- 
рядъ, должны представить ко дню торга за- 
логъ наличными деньгами, процентными бу
магами или ручательными одобреп1ями »ь 
ровмФрФ V* части всей подрядной суммы.-

Ковдиц1и на овпАчеппый подрядъ могутъ 
быть разсматринаемы въ каш1Рляр1и УФздпа- 
го Исправника во Bof. присутствелне дпв on. 
9 часовъ утра до 2 часонъ дня. 3— 1.

О считаны недействительными у те - 
рянныхъ документовъ.

Ириставъ города Иово-Иикилаовска про
сить считать недФйп'вительпым'ь утеряниы(! 
Старшимъ Врачемъ 6-го п-Ьхотпаго Сибирс- 
(жаго КнисеЙскаго полка Кнноверт. разсчет- 
пые листы па Амурскую понс1ю за Октябрь. 
Ноябрь и Декабрь ыФсяцы 1906 г. 3—2

Управло1Пе Государствонпыми Иыуществами 
симъ доводить до всеобшдго св'Ьд'Ьп1я, чти 
9 января 1907 г. иаъ канцеляр!и Залййскаго 
ЛФсчшчаго въ г. Мар1инокЬ похищены откры
тые листы, выданные изъ Томскаго Губеря- 
скаго Управления па воимаше обывательскихъ 
лошадей въ предФлахъ Томской губерпж въ 
1907 г. при пи^вдкахъ по дФдамъ службы 
ЛФспичему Заюйскаго л’Ьспвчества Гур1.япову 
за № 21, Л'Ьеяымъ Копдукторамъ Губину 
за .̂ б 22, Москаленко :ta № 23 и Суворову 
за Лг 24. Эти листы сл1щуегь считать во- 
дФЙспгвительвыии и отпуска лошадей по пимъ 
производить пе схЬдуетъ. 3 —2

MtcTHan хроника.
Предвыборное согл8швн1е (блонъ) двухъ пар- 

т1й. Томский отд^Ьлъ Союза 17 октября и Рус
ское Народное Общество за atpy, Царя и 
отечество объодинлдисьдля совм1Ьстнаго избра- 
1пя кавди;щтонъ въ ныборищкя въ Томское 
городское (и у^дпое) избирательное собран!** 
для учослчя въ выбо[>ахъ члеиовъ Госуд. Ду
мы отъ Томской губ. Избранными кандида
тами oKaaiuMci. сд-Ьдующ!я лица, призпанныя 
обфиыи партиями кандидатами, которые могли, 
желали и настаивали бы на залштФ основт. 
русской государст1$енаости и удовлвтвороп1я 
дфйствительных'ь нуждъ народа:

1) Aлeнctй Евграфовичъ Кухтеринъ,
коммер1Щ1 совФтникъ и г.пасаый городской 
думы.

2 ) НикифоръГригорьевичъЧмелевъ,
крестьяпинъ.

3 ) АленсЬй Васильевичъ Дуровъ,
нопремФппый члеаъ губерпокаго по тфость- 
явскимъ д-Ьда.М’ь присутств1я.

4) Аленсандръ Нарповичъ Завит-
КОВЪ, гласный Томской городской думы, 
и 5) кандпдать въ виборщи1«  Томскаго ду- 
ховонсгна протЫереЙ, клх»чарь каоодра.^ьнаго 
собора 1оаннъ АлексЬевичъ Бенево- 
ленсЫй.

Симъ пбъяйляется для всеобшаго гв'Ьд'ЬпАя, 
что для : Забайкальской ж. д. требуется 3000 
пуд. говяжьяго сала. Лица, жолающ!я взять 
вту поставку, приглапшются подать въ Со- 
BliTb Управления ЗабаНкалыъоЙ ж. д., по 
позже 12 ч. дня 16 марта с. г., въ започа- 
танныхъ конвертахъ заяплен1я съ обозпаче- 
шемъ цфны фр. И)жутскъ, сроковъ и уело* 
в1й поставки и съ придожешемъ квитапщи о 
пзвос* валога въ размФрЪ 10<>/о съ суммы 
воставки, въ кассу У1фавлеп1я, или въ ГСая- 
начейство. Техничесшя условш на поставку 
сала могутъ быть раасматринаемы въ Упра- 
вленш Матв[налыю1! Службы ежедневно, кро- 
кЬ праздпиковъ, съ 12 до 2 ч. дня, или ва- 
требоваяы по почтф. 3 —2.

О разысканы лицъ.
1(уложск1й У^здяый Исправпикъ рааыски- 

ваетъ скрывающагося HeHabtcTHo куда со- 
стояшаго нодъ надворимъ поди|Ци въ селев1и 
Бережная-Дуброва, Шелтомской волости, 
ввфрепваго ому Иудояскаго у1шда, Тюмен- 
скаго м’Ьшднипа-урождонца гор. Томска Ни
колая Иванова Дербышова. доставлениаго 
въ с. Версяспую-Дубропу при открытомч. 
листФ Прип'ава 4 (тгава Верхатурскаго уЬя- 
да, Пермской губернш, отъ 24 Сентября 
1906 г. за № 3820. Но запятш Дербыпювъ- 
сотрудникъ въ rasw aib  и бугхалтеръ. Въ 
случа-Ь розыска Дорбышонъ должет. быть 
отнранлевъ втапнымъ порядкомъ въ расноря- 
жешо Пудожскаго yiiSAiiaro Исправпика.

Томские Губернское Управле1йе, всл-Ьд- 
CTBio отпошен1я Томской Казенной Палаты 
on . 5 Февраля 1907 г. за № 4194, разы- 
скиваеп. бывпшхъ приказчиковъ магазина 
К)да«1ввнчъ на сталцш Боготолъ: крестьяпъ 
Михаила Владим1ровича Попова и Федора 
Ильича Петрова для взыскав!л съ нихъ ка- 
зоппой недоимки.

Томское Губернской Управлегае, велФд- 
ств1е отт)Шбп!я Томской 1Сааенной Палаты 
отъ 7 Февраля 1907 г. ва М 4193, равы- 
скиваеп. Т(»мскую мФшднку Анфису Алек
сеевну Иаловячъ, для вручво1я ей Koiiiu съ 
постановлешя Палаты отъ 21 Августа 1906 г.

Томское Губернское Управлвн1в, нелфд- 
CTBie отношшпя Томской Казенной Палаты 
ОП) 13 (Ревраля 1907 г. за 5779, равы- 
скиваетъ Томскаго мФпишина Лллма Муха- 
мотжанова Мухтарова для взыскан1я съ не
го кааепной недоимки за 1906 годъ.

Томское 1'уберпское Упрааленш, велФд- 
(7гв1е OTHOiueuifl Томской Кавсшшй Палаш 
огь 16 (Ревраля 1907 г. ва J'fe 6274 и 
6348, разыскиваетъ: крестьяпина Тоболь 
ской губ. Саф1улла Фахрутдинова, для jwu- 
CKaiiiH съ пего казенпой подоимки за 1905 г. 
и крестьянина Орловской губ., Мало-Лрхаа- 
гельскаго у'Ьвда, Троицеокарнтипской вол., 
Емельяна Ефимовича Зайдиш для вэыскаи1Я 
съ него казенпой недоимки за 1898 г.

Томское Губернское Утфавлшпе, нсл^д- 
CTBie отпошепш Томской Юиеняой Палаты 
отъ 2 Февраля 1907 г. за 4139, розы- 
екпваеп. крестьянина изъ ссыльиыхъ То
больской губ., Тарскаго у'Ьяда, Логинской 
вол. Михаила Лаврентьевича Ку.тнецова.

При этомъ № раэсылается подпи- 
счинамъ Протонолы Барнаульской 
Уtзднoй по AtoaMb о выборахъ въ 
Государственную Думу HomhccIh о тъ  
31 января 1907 года.

О вызов-б насл'Ъдниновъ.
Мировой Суд1.я 4 участка Зм11иногорскаго 1 

у ^ д а  рызывае'гь васл’Ьдииковч. оберъ-офи-.

Вице-Губйрнаторъ Штевень.
Помощ. д'Ьлоприизв. Н. Гусельниновъ.

Канъ парт1я народной (еврейсной?) 
свободы работала на выборахъ.
Только теперь, пищутъ „Моек. В"!};!.." по

лучаются cBiflliHiH о пр!емахъ политической 
борьбы со стороны облыжно нменуюсцей се
бя „партией народной свободы**, а  на д-йл'б— 
iiapriM па|)пднаго обмяла, въ город.гхч. и всей 
Госс!и.

Въ Москв-Ь зпаюгь веФ шулерства, всю 
ложь кадетовъ, сумфпшихъ обойти и одур
манить по(^яушное и.мъ стадо интвллигенп.1й. 
не и.м'йЮ1ией ничего своего, забывшей доже, 
что ея дфды и отпы были иг.коппыми рус
скими, любившими свою мать-Гидину.

Пта интеллигнн1йя, по.1уоб])аионаяпал. чс- 
вФжествопиая, пичего но знайчиаи, и.чхватяв- 
шансл верхушекъ модны.хъ (•о1йАлистичоскихъ 
бродпой создала себ-б кумира въ „партш на- 
родной свободы“ ; она не знала даже ен про
граммы, по за то слышала впакомыя пыш- 
пыя фразы, выхвачрннын иаъ пос.тЛлнихъ 
револющ'шпыхъ кяижекъ и листко|гь. Такуи» 
иителлигенц1н1 легко было вести па кадетской 
узд-й.

Но. помимо (!Я, кад1'тамъ необходимо бы
ло обойти и Т1‘мный людъ, про':тако1П.-му:аи- 
чковъ. M'liiuaii'b. '1'0|нчтцовъ. Нъ особенности 
важно было одурманить этотъ класса, избира
телей тамъ, rA"b о т .  быль довольно много 
чисденъ.

Воп. тутъ-то и сказалось исо возмутите 1ь- 
пая „та1п'игл“ кадетовъ.

Вотч. нисколько фактов'!..
Въ Елипаветград'Ь щюисходилн выборы 

выборщиковь,—а эти выборы паибол-йеваж
ны, ибо огь состава выборщиковъ всецЬло 
зависитъ выбор'ь члонова. Думы,— отъ город- 
С!сихъ избирателей. Попятно, чтч состава, 
избирательной коммиссш, кдкъ и въ б4ьп.- 
ишнсл'пф городов'ь, был'ь кад(‘тск1й,— В'Ь ви
ду изби|т.тедьнаго закола предоотавиншого 
црано иазпачои!» членовъ въ избирательную 
KOMMHcciio городс.кимъ и земскиыа. самоуира- 
нлшпям'Ь, въ болылипств'Ь—революцю[шы.м'Ь, 
нъ особеиписти принимая во nmiMauie ворхо- 
вепс'гво въ 1!иха. „третьяго** элс'мента.

В'Ь город'Ь (1'1лисанотградФ) врнпциисл. дна 
сциска: кадетскШ и Сивш Русского Парода. 
И вотъ кадетская kommhccui дала себя звать 
и доказала, на что она способна. По зая- 
влешю \и е .нлянина ,—

И'Ькоторые изъ избирателей зам'1}тили, что 
сндФвпио у избирательшлъ ящиковъ п})ися- 
жиый пов'ЬреипыВ Пдтвиковъ и раввикъ 
Темкинъ прид'Ьлываюгь как!я-то иодиаритель- 
выя махниаиди съ избирательными зацпсшьми 
Об'Ь этомь было заявдепо властям'!., ,.1,1'лу 
дани было движ'иш. У1иклся ирикурор'ь, сдв- 
лалъ обыскъ и в'ь карманахъ у 11лотпико!)а 
нашли множество гоговыхъ бюллетеней ко- 
детскихъ, которые оп'Ь еще на ycirlwi. бро
сить В'Ь иэбира'Г(.<л1.иыо яш,ики, а  подъ сто' 
лом'ь Плотникова— 150 розорванныхъ бюлле
теней Союза Руссяаго Парода.**

{ Иь одномЪ'ЛИ только ЕаисаветградФ про

делывались так1я мошенничества со стороны 
кадетовъ?

Конечно, Н'1Ьтъ. И въ ЯдтФ были от.мФнены 
городс(йе выборы, ибо тамъвыборВ!Лъ бюд- 
детений окавалось значительно больше, ч'Ьмъ 
избирателей (а выбраны были двое лФвыхъ в 
одинъ кадегь), и обнаружены друпя нару- 
шоп1я.

Огм'Ьноны была выборы и въ Черпигои'й, 
тоже всл'Ьдств!е доказанныхъ влоупотр«блен1й 
кадетской партш.

Л вотъ что прод'!Ьдива.и1 при выборахъ въ 
ПовоиисковсквФ, Екатерияославской губериш.

Но словам'ь корреспоодента Русской Прав
ды (№ 67), въ день ныборовъ, на удиц’Ь 
блиаъ Городской Управы, множество наро
да,—

„все дибродушпые Малороссы, кресгьяае 
да м'1ш]дне, доверчивые, иронически пастро- 
еншле и съ улыбочкой на устахъ наблюдаю- 
шдо„ панскую зааФю"—выборы въ Государ
ственную Думу: что имъ„ право голоса?** рубль 
или полтора; что имъ Государствеапая Дума? 
опи но нФрятъ въ нее, ибо :}наютъ первую 
Думу.

„Зато юрше евреи и подкупленные ими ша- 
бнегои но дромлютъ: по всЬмъ паправлешямъ 
сиують, шпыряюаъ мечутся; съ налитыми 
кровью глазами и съ п'Ьиий у рта отъ без- 
прорывныхъ рекимепдац1й „неизвФстныхъ** 
капдидатовъ, суюгь за пазуху деньги, зару
чаются колич1Ч5твимъ чистыхъ бланконъ, 
вповь заподннють их’ь и вновь суютъ за па
зуху.

„Ка. кучкф мужиковъ подходип. ба6а:„чо- 
ловжъ пр1йдо т1льки въ вечер!, 8вл!въ впы- 
сать въ б!летъ 1сандидат1нъ—и кого впису- 
вать?„ —пиши райына, а пот1мъ того Глык- 
мана,—отн'Ьчаюгь мужички.— Цебъ то жы- 
д!въ? х!ба воиы добро роблять?—Отъ дурна 
баба! ВОВЫ дадут'ь землю и волю, пышк: 
х!ба мы дуриишъ тобФ?...**

„Въ самой же УлравФ па поприш'1Ь ипнсы- 
шш'|я капдидатовъ въ бланки пеграмотныхъ 
цодиизался и врачъ II. С .:„ это чорнооо- 

'теицы, ихь нельзя писать**,—и мудрый эс* 
г ку.1апъ зааисывадъ, кого предложила красная 
клика.

1 „Сш:тома выборовъ ужасна: Евреи, двой
н ы е блапки, бовибразпая агитацш, обманъ,
, подкуп'ь—сплошпая домор1аизашя Щ)остыхъ 
[Дов'Ьрчииыхъ и безхнтростпыхъ Гусскихъ 
людей, обрекаемых'!, на. cirb/u. Евреимч..**

.и ,  де.М()рализа!|.!я пашая, и она, къ *:о- 
жа.гЬв!ю, :!араж;м.‘гь  ра однихъ кадетовъ. а 
впоситсл] ими и 11ПЫ.ЧЙ сродпимн и лЪкыми 

’ вартЫмн въ ма<’сы, вт. народ'ь. 1>ва'ь Бога, 
I безъ сонЪети, съ лозуигимъ. „вс-Ь сродства 
'Хороши**, кадоты и «хь присные встуиаюгь 
не только въ политическую борьбу, по и въ 

I Государственную ,Думу, и въ самуд) жизнь.
Стоит, лшш. ирииомпить остапш!еся без- 

I наказанными -пе въ смыезгй, конечно, уго- 
ло1ШО.мъ, шу.и‘р ш с  iipiuMU (краплепвыо 
бланки) г.г. /IwiaHoiui и Пацевича.

А кадетск1я и иныя „красвыя** газеты? 
Пфдь въ нихъ С!Ы0шн<г>! л(хжь, извраш,в1пе 
и нодтагоика фактовъ. И зти-ч'о господа хо- 
тя1Ъ править суд|.бамн Госс!н!

Но лр1>буждоше начинается, угаръ проЙ- 
детъ, и ГоссЫ, д а т .  Ron., вповь воспря- 
ис’гь въ свооиъ (1[1ежне.чъ велич!и.

Одесстя Изб1ен1я.
Вот'в ужо дв'Ь нод-йли, пншетъ „Рус. Зем

ля-, какъ еврейская почать з'ь ОдессФ, а за 
ной и (‘вройская печать вс.ей !гровишци и обФ- 
ихъ столицъ, распространжпъ самые тревож- 
шдс слухи о чем1 .-то таинствепвом'ь, что тво
рится въ ОдессЬ. Происходятъ тамъ будто 
бы погромы «еврееш., нричемъ дФАствують 

I !'лавиьш'ь образомъ члены союза русскаго ва- 
1рода, избивая па ули!1дх 1> города вс'йх'ь ен- 
роевъ резинами, а местная нодищя имъ по- 
творствуетъ. Газеты онисывають эти погро- 

,мы, по всю-же сразу чувствуется, чтоописа- 
I шя эти совсФмт. ие rli. как!я мы привыкли 
i читать въ 1’авотахт., когда погроми д’Ьйстви- 
I только совершались въ Кишинен'Ь, Гомел'й и 
С'йдлецй. Одна изъ к!евскиха. газогь писала 
недавно, что вотъ „какъ мы ожидали и прод- 
скгиялвали, такъ и случилось: въ Одвсс'Ь по- 

'BTopPHie пропиогодпяго погрома... въ миа1а- 
,тюр'1}“ . Гонорала. Г.1агодовъ, временный одео 
сый геаора.ть-губврнаторъ, въ „Нов. Врем." 
опроверп. почти веФ пелФностй до совЬща- 
и!я коисуловъ включительно, о которыгь тока.

; уси;южшо кричали газеты, а въ „К1евляни- 
пФ** мы паходпм'ь елфдующее объясавн!е то
го оастроен!я одесситов'ь, которое выра>жает-



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я в̂ ндомости. ;^й 1 7 '

ся тлкъ асторичпо въ одосских'ь епрейскигь 
гавптахъ иостальпыхъ ихъ собратош 'ъ  про- 
випцЬг и столип;^.

„Соювт. руг-скаго на}юда обвиняв.ся пъ 
томт», пто онъ приволг въ полную панику 
Одессу: уяипорситвтъ вакрился, сродп1я аа- 
ведеп1Я' - тоже, па бирягН нс оовершаотся сд’В- 
локъ, консулы обратились къ иосламъ пъ Пе- 
тербурръ, послы—въ министру ииоотраппыхъ 
д’!^ъ Извольскому и даже пригрозили ны'Ь- 
laxi. И8ъ Носсж.

„Наконе1П>, пришло HerttcTie, что кч по- 
лшс1ймсйстера бропгена бомба. Можносъуи'В- 
ронностыо нрвдскаяать, пто ото пи ннвошзп. 
пи малейшей паники и но повлочитъ ва со
бою вахрыт1я упйяорситота и гимпа.з1и, ни 
тЬмъ бол1)в аакры'пя биржи, какъ во вызва
ли втого п^йлий рлдъ 11р(пвпихт. (1дес<“.киХ'ь 
уб1йстпъ чийпвъ полипш, солдалъ и чаотпыхъ 
лигть. Удивительпо, почему союач» русскаго 
народа окавался столь бу[1нммъ и буйпымъ 
въ Одесс1>? У яасъ, bii Kioivfb KpOM'h cos)8a 
pycCKWO народа, сущестпуеп, еще союзъ ра
бочих!. и патр1отическ1Й союзъ молодежи, по 
всЬ эти обш,оства являются постоянными ох
ранителями порядка, хотя опи горавдо силь
нее, нежели въ Одвсо11.

Но вео Д11ЛО въ томт. и состоип.. что эти 
патр1отичесЕия обИ1,ества представлнвпъ въ 
Шо1Ий силу, которую репплю1с1оппрую1цимъ 
буянамт. не приходить въ голову вп-фогиват!.. 
Въ Одессй картина совс’Ймъ нпал. Въ объе- 
вреявшейся до-вельяя Одесс’й ис)вни1гь и укр11- 
пился соювъ русскаго народа. Можно пред
ставить себ^ всю злобу еврейских!, револю- 
щоиеровъ, В(Лхъ жидопствующих!.. когда опи 
почувствовали, что поднимается сила. coBC-fiM!. 
непохожая пи па полищю, ни на иную одес. 
скую „бюрократш“ , при которой такъ удаг 
вались вей выходки и дебоши. Соювъ рус
скаго 1П1рода в«уЬ революгуипныя предпршт}я 
сталъ портить, равстраивать. Одесса почув
ствовала, что на одесск1й б у т ъ , который гу
лял!. и нагличнлъ привол1.по, имагается увда.

„И вдруп. васви(п15лъ квуть, зисвпстЬла 
та самая „ренина",которая прюбр'йлавъ Одес
са совершенно неожйдаппо такую ивв^штвость. 
В!, ответь па убШство городового, на уб1Й- 
ство казака, на дебоши въ унииерснтегй раз- 
да1ямся свиетъ реаины. Она никого не уби-1 
вала, но она стегала со вс'йм'ь iipe8i»1iHieM'b' 
и иегодоваше.мъ, какъ быотъ низкую, пре- 
вр'Ьнную тварь.

„И револющонная Одесса этотъ свпстъ 
кнута, эту порку ревипами пакопсцъ почув
ствовала. Положвн1е дМствительпо ужасное. 
Нельвя прсдвид'Ьть и угадать, гд11 и кого 
подстережет!, этотъ резиппвыГт кпуп,. кого 
онъ исполосуетъ. Дупайско-черномпрская рес
публика Пергамента I ндруп. П[)Рщттплась 
въ „реяиповую" роспубл1шу. а ямпмрппту^» 
еврейскую слмооборопу заменили [юзиновые 
б-йлогвардойцы.

„П жидопствуюшая Одесса р-йшила устро
ить „всеобщую иоли1Ическую аабаст1Я1ку“ про- 
тин'ь рсзинокъ б'Ьлогвардййц.ои’].! 111мучается 
поучительная ncTopin: развратители "бучплн 
молодежь eKciipniipiuiUH, воорулоив бряушш- 
гаып и бомбами. Часп. молодежи вместо это
го вооружилась резинками и пачала обучап. 
роволюп^онеровч. пли кто въ руки попадется. 
А мы МОЖ0М1 . сказать: „Смотрите к чувствуй
те! Пто вагпа работа, но тол1.ко нс ча. кото
рой вы ждали^ .̂

Между '{̂ Ьмъ о событ!я.хъ, предшествовав- 
шихъ началу ивб!еп1я резинами, „Русская 
Р ’Ьчь", сообщаагь с^йдующее:

Вч. послЬднее нрь>мя въ мЪстпыхъ газетахъ 
стали появля»ься больнпя статьи подъ заго
ловками „пападен1я на прохожихъ" или „яз- 
б»етя“ . Какч. намъ при[вл(нч. уб^дип.ся, по
чти въ каждомъ ивъ описаппыхъ „прогрес 
сивпыми" гаветами случаях!, въ гамыхъ столк- 
понен1лхъ одинаково виновны o61i протинпыя 
стороны. Изъ зарогистровапныхъ протокола
ми случаевъ дракь на улипахъ, изч.каждаго 
можно вывести заключошй, что iioToprrtvRiiiifl 
задирался или бранил ь евпигь протнвпиковъ. 
которые икаэыиались сильп'Ьо, а главное бы
ли вооружоаы. Съ обра8овап1омъ въ ОдессЬ 
въ противов^гъ космополитической револющи 
нащовальныхъ партШ, д11ти членовъ этихъ 
naimft, воспитанные, piuiyMliercH, также въ 
русскомъ на1иоиальномъ дух11 П11имкпули кь 
союзамъ и стали съ гордосп.ю cJTtqibrro но
сить значки нац1ональнмхъ iiai/rift и банты 
изъ леягь пащопальпыхь пн-йтонъ.

Нашимъ „освободителям!.** подобная само
стоятельность уб1»ждеп!й подростающаго по- 
кил1^тя не пришлась по вкусу, и опи всяче
ски старались юкорблядь словами и д1'.йств!- 
емъ лицъ, которыя cMl'KiTb откршо заявлятт. 
что они pyCCRie люди.

Это обсгголтед1лтво н выаываетъ стычки

которыя въ МЕСТНЫХ!, ганотахъ, можотъ бып., 
съ ц^лью увелячен1я продажи газотъ, разду
ваются въ ц'Ьлыя изб1цн1я.

ПижеописАНПое кровавое шшаден1е еврей
ской самообороны на русскихъ вяютей пре
красно характери.зуетъ ихъ ужасное возбуж- 
Д0И10 против’!, русских!., И ВЪ этомъ нинова- 
тгл исключительно овройстнуюпйя газеты, под- 
ст1)еш1Юпия епреепъ на погромъ.

В’1. вт'К1)есет.и, 4 февраля, т ,  город; ау- 
дитор!и состоялось торжестшчшое собрап1е 
члрповъ союяа Русскаго пар<>да. Со вс-^хъ 
rttf- 'и п ’Ь города па торжество сгйшгили рус
ски' люди. Когда трое союзников!, проходи
ли МО Госпитяльпой уди11,11 со значками сою- 
8п. Ч!д;’‘угь разла.н-я высг1Ллъ. За.Ч'йтивъ, 
ч»0 ''йзъ' 1Н?па нер'Т'ГО этажа пока.чялся ды
мил ь. одинъ изъ « оюзпиковъ выхпатилъ ре
вольвер!. и въ спою очередь выотр’Ьлнль въ 
воздух'!., желая этл.мъ показать, что опъ так
же вооружем'Ь.'11и’ч:сЛ')(Лъ за этим-ь раядалш’Ь 
ОДИН!, за другим!. utcK04bK0 выстрЪливъ, 1 ри- 
Ч'‘М'[, былъ ранриъ союзиикъ U. Ж  -въ 
кисть руки, ('оюинмки, видя, что ист. протиз- 
niiKii .и11игочнслен1'Ы и вооружепы, бросились 
бЬжагь, а встр'Ьчнымь поли1;ейскимъ крича
ли, что въ пихъ стр’1ш!С1Ъ еврейская само- 
оборопа.

Пвдъ бЪгущихъ людей и выстр1шл привлек
ли и других!.' СОЮЗНИКОВ!., которые также спф- 
пшли въ .гулитор!ю. Па углу Мясо’̂ .довской 
ул. вдруп. появились субъекты въ черпыхъ 
рубахахъ и ку!!,ыхъ курткахъ, число коихъ 
возрастало. Раздались залпы; къ одному со-' 
юаннку нодб’Ьж.ч.п. оамооборошцикъ и почти; 
въ упор!, пыстр’1;л11Л!. ему въ лидо. Къ сча- 
ст!,ю, пуля вышла черезъ щеку, cтpiЬляшlJifl 
8але[)жанъ прибывшими полицейскими. Пока 
па м’Ьсто а у ч а я  прибши казаки, началась 
безш’рядичши! гтр’1:льба: въ союзшшоиъ стр-Ь- 
ляли гь двухъ сТоропъ и трехъ изъ инхъ ра- 
шии, по по онаспо. Па помощь къ союзни
кам!. прибыл ь один'ь изъ членовъ союза Рус
скаго парода, И. l i —ый, который уб ^д алъ  
свиихъ eдшluмышлiчшикouъ поскорЪо убирать
ся но добру но зд(>|)ону. Это ему удалось, 
но сам!, опъ пострадал!,: догпаишШ его ев
рей напесъ ему тупымъ орудшмъ дв^ раны 
въ голову. 'Го1’да же рапв!гь въ ногу еще 
одинъ ИЗ!, сошниковъ Htidfi Рармидеръ. Вс’Ьхъ 
[шст|)адашпихъ союзников!, (но но дружин- 
пикиь'ь, какъ пишугь еврейск!я 1'аветы) до
ставили въ аудитор!» и ад1!сг> оказали п.мъ 
первую медицинскую помощь. Никому изъ по
страдавших!, (шасность не угрижаетъ: пули 
легко инвлечепы.

Тотчаг/ь же носл’й перестрелки ва Mliort 
ея ноя!<ились казаки, который и разогнали 
енрейскую самооборону.

IIoKyifionie па жизнь мирно шедшихъ въ 
аудитор!!!) соювнико!ть нроизвело ореди при- 
сутствующих'ь вмьма тжелоо впечатл'йнш. 
Н1>киторые, особешю рабоч1в, требовали ме
сти и решили немедленно отправиться къ вла
стям!, съ npoci/юй разоружить еврейскую мо- 
лодежь, которая стрЪляет!. русскихъ людей. 
Волынихъ у('ил1й стоило лпдерам'ь нартш ус.- 
покоить воэбуждеипую !гублику. Кщо одинъ 
МО-МеНЧ!. II въ город"!! моп. шчпориться по- 
гримъ, так'ь велико было иегодовая1е Ю-ти 
тысячной толпы русскихъ людей. Къ тому 
же нъ аудитор!» съ М-Лщаиекой ул. достап- 
лепъ был'!> иъ тяжелой раной живота двир-
НИК'Ь ]хивнл!>.

Псе эти нронявидило необыкновенное нпе- 
чат.гЬн1е на собрдвших!’̂  и омрачило торже- 1 
ство русскаго народа. |

ПЪсть о шшадоп!и на скюаннковъ еврей-' 
ской самообороны быстро раонеслась по го-' 
роду, и В!. paRoTil! позя-Ь гор. аудитор!и по- 
ЯИИЛИСЬ групгпл МОЛОДЫХ!, людей, вооружеп- 
пых’ь револьверами.

На Базарной у.т. одпа ить группъ ucrpli-' 
ТИЛУ жретянннка Пайца, который пригрозил!, 
ИМ!. 11(‘нол1.всром’ь и бросился уб1'.гать, З а ' 
пим’1. ио1Ч1а.1иЬь, но опъ нроизп(‘.1ъ въ П])сс- 
л1!ДоиателеЙ BrjcTpii.ii.. ч1!М!. еще болФе пхъ 
обозлилъ. Вайдъ взб|!жал!. нъ д. № 19 по 
Мещанской ул., молодые люди продолжали 
преслФдиван10. У т1д.!нч, приближающуюся 
кучку людей гь револьверами въ рукахъ, 
дворникъ дома Лап1илъ Ьозелъ запер’ь воро
та. Раздался снова выстр’Ьлъ и дворникъ 
упалъ па землю, i»aiienufl пу.чею браунинга 
въ живогь. Молодые люди во])пались во дворъ 
и произвели здфеь два выстрФла вт. воздухъ.

Средижи.1ьп,оиъ. нреимугцестпопноевреевь, 
произошла cTjmttiHan шшвка, болышшстпо пхч. 
укр!ллисы1а черда1Г1., кудапобфжалъ и Вайцъ. 
Нч. НТО время во дноръ воше.1п. городовой, 
который, по указап1ю неизв1;стпых!. мододшъ 
людей, памравился па чердак!, арестонап, 
етр'Ьлявп1аго ПаЙца. ПослФдгбй, видя, 'гго 
дФло плохо и ’гто вмФстФ съ нимъ могутъ

пострадать и другю оврои оамъ вытелъ къ 
городовому, отдалъ ому револьверъ и заявилъ, 
что етрФлял!. въ воздухъ, дабы устрашить 
с.поихъ нресл'бдователей, которые хотбли его 
убшъ.

Боэбуждошшо молодые люди, воямущенпые 
этой ложью, схнатили Иайца, связали ому 
руки и поги и нанесли ому побои. Они по
требовали отъ полицейскаго, чтобы Вайцъ 
былч. предоетавлвкъ въ их!> распоряжвя1е, 
что они расправятся съ ним!> оАмосудомъ, 
так!, как!. о!1ъ убилъ дворника. Тотчасъ же 
было иорФшено аов'Ьсить ПаВца па воротахъ 
домЛ.

Iloita вео это происходило, во двор!, во- 
шолъ околодочный надзиратель, который уб’Ь- 
дил!, МОЛОДЫХ!, людйй пр причипять Вайцу 
никакого вреда, обФщая отпра!иггь его въ 
■участскъ, гдф' обо псомъ случившемся будетъ 
составлепъ протоколъ. Для перевязки Пайца 
отнесли въ дворницкую, я пагЪм'ь отправили 
рп. участокъ.

Рапопаго дворника Козла, япив11нйс.}| дету- 
sitt санитаршлй отрядъ доставил, ai. город
скую аудитор1ю, гдф ему была сдФлаш пе- 
решшка, посл'Ь чего овъ быдъотнравлеаъ пъ 
евангелическую больницу.

Между г 11мъ о случаФ па МЬшднекой ул. 
было сообщено полвщи. Къ дому J'S 19 при
быль нарядъ коппыхъ строжииковь и пожар- 
m>ie. Д.ОМ!. былъ оц’Ьплевъ, жильцы изъ д. 
Мошковича выведены и въ пеыъ приизэеденъ 
повальный ибыскъ. Аробтовано было 11 чо- 
лоя’Ькъ, найдены револьверы и т. д. Обыскъ 
продолжался до 6 час. вечера.

Случай этотъ всполошилъ во только М-Ь- 
щакскую, по и прилегаюпця къ ней улицы, 
который были буквально запружены полицей
скими и солдатами.

Въ риэул!.таг(1 всего генералу Каульбарсу 
едва удались успокоить десятитысячную тол
пу возмущоппыхь русскихъ людей.

Вид-feHie Витязя.
Шум1ип> уныло лФоъ дромуч1й;
На томни-сиыихъ пебесагь,
Какъ зм'йи, дпж'алися тучи;
Какъ будто слезы на глазахъ 
Украдкой звФадочки блост11ли 
Пнъ за косматыхъ обдаковъ,
Н тФпн (тряшныя черп’Ьли 
Между деревьеиъ и куетовъ.
— Тропинкой гбеною лФеною 
Въ то вре.мя витязь проФзжалъ.
Все было тихо, лшш. порою 
ШирокШ мечъ его бряцадъ,
Да пщть, за иФтви 8адФва.и,
Звуч!1Л!> какч. кодокодъ вдали.
МогучШ копь, главу склоняя,
КасАлси гривою земли.
И ВОТ!.—широкая поляна;
К|>уго><ъ деревьеиъ длинный строй 
Подобно (>ати ведшеама 
Т’йснится темною егЬной.
Среди поляны воввышеньв 
И знамя красное ва нем'ь 
Стоичъ, какч. будто ирипид’Ьыье, 
Перед!. ]1а:1ложеиныыг огнем'ь, 
М(‘жда1шымъ ВИДОМ!. изумлеияыВ 
ПисАликнулъ витязь удалой:
„Кто здфсь?" виозаппо пробужденный 
Отгрнпуть ОТЗЫВ!, за горой 
И л1'с1. на ОКЛИК!, отозвался 
/ 1.1'еяткомч. гроэиыхъ голосовъ; 
Кровавый фдап. заколебался 
И кчо-то, -М[)ачо1!'!. и суров!
Поднялся бистро на Kyprairh;
Опъ у костра иос!гЬшво сталъ.
Лицо его как!.-бы оъ тумаиФ 
ВиднФдооь, ростомъ былъ онъ мадъ 
И только очи 1!вземпыя 
Огвемъ rop'li.'iK роковымъ;
Плащемъ окутапъ боевымъ 
Держалъ онъ CTp’fijrtJ о!'невыя 
Грозящей тощею рукой.
—  Кто см’Ьлъ явиться предо мной, 
Скацалъ )ягь, злобно и надменно 
Глядя въ лицо богатыря.
—  Кто окликает!, дерзвовенпо
— Природы мшцпаго царя?
— Кто сына солнца окликаегь? - 
„Я!** руоск1й вои!гь отвФчалъ.
„О, страшшкь, п'1)р1!0 ты по эналч., . 
„Что вд’Ьс!. 1’раница црологаетъ. 
„Граница Руси.—Стерегу 
„Я зДФсь рубоял. земля родимой.
„По долгу клятвы нирушимой 
„1*анно и другу и врагу 

! „Я путь, сначала, преграждаю 
'„И  окликаю, а потомъ 
I ,,('ъ  ПОКЛОНОМ!, друга пропускаю 
I „Иди сражаюся съ врагомъ“ .

— Я ОАМЪ везд’6 пайду дорогу—
— Пришелецъ гордо перервалъ,

Скажи липп. мпФ, какому богу
— Русь поклоняется?— Пожаль 
Плечами витязь удивленный,
„Конечно, Госпо;^ Христу,
„ОтвФтидъ онъ, „Творцу Вселенной”!
— Бы поклопяб'гесь Кресту?— 
Воскликйулъ карла—кто-же править
— У васъ народом!, и страной?
„Иашъ князь, пашъ батюшка родной, 
„Весь м1])ъ его правлепье славить” .
— Одинъ оиъ „Не одинъ,
„Тамъ дума есть при Государф,
„Князы! подручные, бояре...
„Но опъ падъ вс-Ьми Гошюдипъ” .
А что-жъ народъ?—„Народъ покорный 
„По волФ Божьей жизнь ведетъ,
Подъ сФыью власти благотворной 

„Онъ, благоденствуя, жнветъ".
— Скажи ч'кмъ заняты та.чъ жены? 
„Любовью, вФрой и сем!>ей,
„Заботой; лаской окруяецны 
Дв'Ьтуть какъ розан!.! весной".
— А какъ у вас'ь од1иы?

„Красиво, просто:—сарафанъ
Ихъ облечаеть стройный стааъ,
Л ыа головкахъ ихъ иадФты 

„Уборы женсюе съ фатой".
— А ваши юноши и д’йвы?—
,И даемъ и ноеднею порой 

„Повсюду олапшы й,хъ иапФвы.
„Они боэъ горя, безъ ваботь
„Въ евоихъ семействахъ расцв'Ьтаютъ; 
„Родяымъ и Богу угождаютъ,
„Л Богъ здоровье им'ь даетъ“.

Довольно!—голооомъ громовымъ 
Ирервалъ пришелецъ—я иду.
Иду на Русь съ заковоиъ новымъ. 
Безумцы! я  васъ поведу

На путь широк1Й, я народу 
Величье, власть и счастье даагь,

— Я всФмъ да.мъ полную свободу,
А ей воздвигну Ппшшый храмъ, 
Разрушу храмы я Христовы,

— Я ниси{)оввргну трон'ь князей,
— Сорву съ васъ путы и оковы;
— Бо1'ивъ создамъ л изъ людей!
— И наши дфвы, ваши жены,
— НилФпый cl̂ ocMBHiH нарядъ,
— Въ плащи и шлемы иблечепы..
— Пойдуть съ мужами дружно въ рядъ!
— Пи угождать, ни подчиняться
— Ужъ не придется никому
— И люди будугь поклоняться
— СвободФ, знанью и уму! —
Умолкъ падменпыЙ. Ваоръ гроаящ1й 
И ЩИГ!. свой русскш вдругь ПОДНЯЛ!, 
и  на щитф живитворяшдй
Крестъ ПрапослашгыЛ ;м1с}ялч.
И витязь ны f̂Oлвид!>: „Сокройся” !
„БФги. но пус'Ш'Гь Русь врага.— 
„Впоредъ пи шагу! и.ш бойся:
„Сломить тнбФ спои рога.
„(Свободу злобь и пороку 
„Ц-Ьной изм'Ьпы покупать 
,Н о станетъ Русь и лжепророку 
„Святые храмы разрушать 
„Опа во вФки П0 позволить;
„Пикто ее ве приневолить 
„Князьлмъ природнымъ иамФнить 
„И подъ ярмо чужое выю 
„Оь постыдной трусостью склонить. 
„И'Ьтъ, плохо зцаепгь ты Россш! 
„Народъ пашъ прость, по вФритъ оаъ, 
„Что асе оть Bora: умъ, и знанья,
„И с1$’6’1ъ ; какъ ложный, смутный сонь 
„Твои опъ п])08рить об'кцанья!
„Твои слова но обольстить 
„И паших'ь жонъ; о'гзагой вздорной 
„Или одеждою позорной 
„ОвФ спбя не посрамят».!
„БФги-жъ. Я pyccKifl, слава 1>огу,
„И смерть МОНЯ не устрашить, 
„Погибну-ль я, тебФ дорогу 
„Мой пщть священный заградить!”
И что-же?—Чудо совершилось 
Пришелецъ гордый задрожалъ 
И впаш» красное склонилось,
И врагъ Святыни иоб'Ьжалъ.
По мигъ спустя изъ отдаленья 
Донесся голосъ:—Помни, Русь,
—  ̂ Пройдугь 1»Фка и поколФнья
— II спова я къ тебф вернусь,
— Богатырей тогда не будетъ,
— Народъ забудегч. старину,
— ЗааФты прид1совъ оиъ вабудеть
— И жатву я тогда пожну!

Захохотало привидФпье,
Но смФло pyccKifi отвФчадъ:
„Молчи, гордыни порождовье!
„Не быть тому, что ты скааалъ: 
„Богатыря всегда найдутся 
„Среди сыновъ Руси родпой
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„И силы вражьи содрогнутся 
„Предъ силой Госиида Святой*.-

,Харьк. В'6д.“
И. Вуичъ.

Эй, „ка-детъ!"*)
(На нотивг, векрасовскаго ,, Эй, И вааъ!/) 

Вогь OU1. весь, вакь иамалоиапъ, 
Славный наш'ь „ка-дотъ“:

JlosUiHi красной нашпигоиавъ,
J^poTb-и мФры 1гЬтъ1 

На JHirt такая честность,
Будто вправду святъ;

А аривесть бы все въ известность— 
Б^ленцову брать!.

Родъ его стерогь издавна 
Земсшй пирожокъ^

Кушалъ овъ его исправно 
И въ казнФ—гд1Ь могь,

Въ бавкахъ, равныхъ унракленьяхъ, 
Думахъ городскихъ,

Кушал'Ь жадно, беаь стесненья,— 
Въ жратв^ былъ овъ лихъ!.. 

Ремесла „ка-двгь“ ве внаеп»— 
Выскочилъ ваъ баръ,

И чужими вагребаеть 
Опъ руками жаръ.

Но ва все, ва все бере'гся,— 
Мастеръ, хоть куда!

Въ мивисторы нагло рвется,
Въ президенты... Да!

Лучше кто-жъ народъ надуотъ,
Въ (уЬти вавлечотъ?

Онъ 1шогралшаыи плутуегь.
Словно въ картахъ мотъ... 

Предъ „эсъ-декаыи‘ виляетъ, 
Словно лис1й хпостъ,

И „8съ-эрамъ“ потрафляегь,
И съ бомбнстомъ простъ. 

Предъ евреемъ к.юнитъ выю,
Пицъ готовъ упасть—

Лишь paepyiiiHTb бы Poccic, 
Заграблстать власть!

Уйму вс'Ьмт. дастъ об'Ьтовъ,
Хоть и не проси...

Мало ли такихъ „ка детовъ*
На святой Русв?!...

Удалось-таки „ка-дету“.
Провести народъ:

Послаиъ в’ь Думу опъ былъ л̂ 1Т0М1.— 
Добывать „свободъ“ ...

Поминай теперь какч> ввали!
Закружил’!, „ка-дегь*.

Ст*яы въ Л̂ М'Ь вадрожали 
И померкъ весь св15гь!..

Въ вихр1! KpatHioM'b рвется, скачеп.
РамишннлсО рать,

ГерцепттеПпы  люд’Ь дурачать...
Bclirb не сосчитааъ!

Якубзоаы, Церетели,
Дитцы, Деларк).

Джекаридво, 1'ама1>тели 
„Русскою варю*

Вътапц’Ь б’Ьшешюмт. в'Ьячаюгь,— 
Равнеселый пир'ь!

В(уЬ „реснублику* вст|)11чаюгь. 
Удивляют, м!ръ!..

Пляшуть Родиченъ, 1СарФев'ь 
Тесля, Во овикъ,

Петрупкевичъ, Алекс'1(евъ,
Жилкинъ—„трудовикъ",

Пляшуть Локоть и Онйико.
И Аладьинъ туть 

Джигитуеть см-бло, гибко,
И Кокошкинъ—шуть...

ВсЬ хлопочут, о раврухЬ 
Руси—-их'ь врага...

И „ка-детъ“ пашь весолъ, въ дух'Ь— 
Жизнь недорога.

Посл^ Выборга—расплата...
Просто—пропадай!

Мужика онъ ввалъ. „солдата, 
[Ьдать не давай?..

А мужикъ, въ отв-Вт!,, сурово:
— „Баринъ, но дури! 

Уходд1-ка по-8дорону,
Л но то—смотри!..

Бунтовать мы не жолаемг 
Супротивъ Даря!..

Раскусили мы васъ внаемъ,
Ишь, какая фря!*

Осов11лъ „ка-детъ“... Растеряв'Ь...
Гд̂ Ь д15вал1У1 форсъ!..

Но себ-Ь остался в-Ьронъ—
Гайда въ Гельвингфорс/ь!

И ужъ туть 01П> такь и втакч.
Земетйлъ сл'Ьды,— 

И8порачйкат1,ся м1)токъ!
Много ерунды

Напоролч, онъ туп. и чуши,— 
Правды—ни на грошъ!

Про „насивпоеть* зудилъ вч, уши, 
Про „()Ш И бкН “ т о ж ч , . . .

Вновь опъ просит, ра.чрФ.1Г(ен1.я, 
Чтобъ на])одч. мутить.

Но министр!.: „Мое по’ггенье!
Полно лруп., шутить, 

Корчить враля и урода!
!3навмч. мы, какой 

Добивалсл ты „свободы*...
Съ Бот'омъ, милый мой*!..

Внутренн1я извЬсоя.

И rt. бомбистами вч, подполь1!
Очутился опч. ..

HllTb ужъ Нрс.'ЖНЯГО приволья,
Рсо lipntii.in. г:'|1л, сонъ!..

Чти-жь теперь от . нам'ь готовить?
Ч'ймч. пот1ш1ит'. св'бт,?

И кого "lue он’Ь ловить?
1’д|1 ты?.. :)й. „ка-доть“! 

(j,PyccK. Зем.*).
Д1ьд%.

тывоютъ револ1П1уоннии нартчи. Своими гру
быми вы.тод1:амн и недостойными обшгаен!я-
ми neiiiiM Дума отолкпула симпапи, которы- _  НисочаЯпю v™ai,ждано ипедставтюб 
ми она сначала пользовалась вч. арм!и, и вто- Млццетра Фнпаисовъ обч, отпуск’Ь съ ваво- 
раш уиасл’Ьдокала вту благопрЬбрИтоппую'довъ сахарпаго носка и рафинада съ осво- 
автипапю. Иъ виду в^)го пе подлежит, сом-' бождец!емч. атихъ иродуктовъ оть ак!;иза и 
irliniio, что и вторая ;1,ума разделить учоечч,, дополпительнаго налога, Обпц'ству Краснаго 
перво}!, если не сум-Ьет. удоржат!.ся въ уста- , Креста, земскпмч. уста11ивлоп!!ШЪ и обшестиев- 
повлеиныхъ законом!. г])апицахъ. Государ- цымь оргапиза1иямъ для продовольств1я по- 
ствоЕШЫЙ Сов1!ть, ПОМИМО котораго Дума пе страдашиаго оть недорода иасслсп!я въ М’бс.- 
можоть провести пи одеюго закона, никогда; тахч. даровой раздачи нищи. Д-Ьйств̂ е озиа- 
ие унизится до того, чтобы плясать по дудкЬ чслцаго льготпаго отпуска безакцизиаго са- 
радикаловъ. слан жо д11ло дойдичъ ‘до кон
фликт межд}' об'1'.ими на.ттамй, Мопархъ 
окажется ВЕЛнужденнглмч. раснуотичч. одну изъ
НИХ’!. ,  ПрИЧОМЧ. не подложить СОМ11’6п}Ю , кото 
jiai! изъ пихъ под!!врп!етс4! ОТОЙ участи. Наи
более се1)1.о:)!1ая опаспость уЕТЕожаегь Дум-Ь 
со стороны радикаловъ, для к(Угорыхч. кон- 
ститушонпый монархъ пссравпонпо onacirto, 
пежоли самодорясавны}!. Пъ Дум')’, опи видятъ 
ЕЕе ц11Л!., пе средство иоложип. копецч. апар-

.vapa распроотра!1Я<*тся но дод-бе I соптябшЕ 
1 907  года.

— Въ посл1!дп0мъ зас1!дап!и ЦентралЕ.ЕЕа- 
го Комитета еео ока:Еав1ю врачебно-продоволь- 
стЕЕенпой помопш паселон!ю поотрадавшпхъ
о ть  ПОурОЖаЯ MlJCTIEOCTOfl, ПрОИСХОДИЕЕШоМЪ 
8 ф(‘вр!1ля иодч, прЕ‘ДС')!датольств1>.мъ С|атсч,- 
Секретаря Л . С. Ермолова, бгллч. заслуппигь 
какч, сообщаеть „Сев. Бюро*, докдадъ прод- 
С’Ьдатолй Уфимской Е’убо1)пскоЙ земской упра-

х1и, а оруд1е для HapyuteiEia порядка и оно- вел П. <Р. КоропачиЕЕскаго о раамф.рахъ iry-

Иностранная печать о второй
Дуи4.

коЙств1я иг. страЕ!!!. А такт, какч. ота EiapTia 
свободна отъ  бремени „ЕраждаЕЕской совЧкугее* 
и но с традает. 11атр!отнзмо.мъ, страхомъ Бо- 
жи1мъ и прочими Егедугами итого рода, то 
МОЖНО почти съ полной увТЕрепностЕ.ю ска:Еать, 
что едва только Дума выкажочъ желап!е серьез-

41» Въ то время, какъ радикальнЕле органЕЛ поработать ЕЕа благо родины, мы сд'Ьлаом-
ЙЕЕОСТрЕИЕПОЙ ПОЧатИ К[1ичать о полной НОб1!- СВИД-ЬтеЛЯМИ lEOBEJri, убШствъ и покуше-
дф оЕитзшйоЕШыхч. л Ьееглхъ па|л'!й въ 1’оссш, только ва нредставитулей бюрократпЕ,
выражающих'!, будто-бы священную ееолю U"b- думскигь депутатовъ; ееовып буЕшл
лаго парода, либеральная at. Zoit “ ееыскз-  ** BOBCiaoin обагрять кровью истерзанную
зывасЕъ’ н1в'кол1,ко ш* лиЕпенныхъ ин'гереса ^^^paiEy, пока, паконоЕ;ъ, пародпоо представи- 
мислей oTiiucmiMbiiu дЛ то льв о е та  и р е д то я - тельстао но будеть разогиаио Гюмбамв, Рою
щей Думы. Пч MiiliHiK) гаяеты, яъ I'occiu мли'йстио, данио могла бы им'Вть
MiTi, uuu.iiA соанатедьпигь iiapTiS i ip e u t-  M iacw ynni. еоли бы вта пария не подарила 
душцнгь строго опрод-блеиния дЬли, если не ™ 1мтастроф..Я 1 марта, ов’Ьрскимъ уййствомъ 
считать сторошЕИковъ бепразеуднаго рЕьзру. Даря-Оснибодителя.
шеп!н всвЕ‘0 сущсствующдго. Сущесшуют. Поб'Ьду опееозиеронешхъ ЕЕарт1й берлЕЕПСкач! 
такч. нязынан.мгле ЕттеллиЕ’спты, ЕЕад'ЬваюЕНдо нриписчлваетъ исключеетсльно не.достат-
маску, чтобы imiiacm. въ Думу, но^равънро- нзбирательнаго закоЕЩ, который горо-
пикпунч. туда, они поразят, своихч. избира- составлякицимч. еюого 2 0  процоЕгговч.
телей р1!чами въ дух1Е .Марата. Такихъ ееоли- иа«'*^ен!я, нредостаЕшють оЕ’ромЕЕЫя преиму- 
тичес.кихъ честолюбн.о1‘Ъ очоеп. миог ..................  олно мас
са ЕыбЕ1ра1'ел1‘й все таки 11рвдста!1л ясгь  загад
ку . Водыпинсчъо допутатов'ь нсна1!'Ьстныо лю
ди, больЕная’ часть которЕлхъ облодавчъ весь
ма СМуТЕ1ЫМИ политическими ВЗЕ'ЛЕЕДаМИ. Въ  
Петсрбу])ЕТ!“ })Ти народные предЕчапигели под- 
ЕЕергнутсЕЕ тоЕ;оЙ обработЕсЬ, коЕ'ора)! можеть 
окоЕЕчатольно сбить ихъ аС'Ь толку . 1Согда 
черезъ ЕЕ'Ьсколько М'1ишп,вцъ мноечо ЕЕрадуть, 
накопець, къ  убЬждсЕ1!ю. что думсЕоя партш 
окопчатслыЕо крис'га;1лизироЕ{ались, к ъ  вели
чайшему ИЕЕумлегйн) ()КЕ1жится, что ЕЕажпые 
nOIIJ)OCE.I Ешлучають СЛМОЕ' нонрсдвидчшцое [1'{Е- 
lEEenift. Можечъ случитЕ.пЕ, что легЕсо boeii.ia- 
мевимыо ру<ч‘к!е. еп. особеЕшоств мяло-кулЕ.- 
турвыс ДОЕЕутаТЫ. уВЛеЧОЕЕЕЕЕ̂ е Кр!1СЕЕОр'Ьч}е,МЪ 
какого-нибудь оратора, с.танутъ голосоЕЕать 
ЕЕОЕЕрекИ В31'ЛЯДЕ1\Е'Ь СЕЕОей СОбСТЕЕОППОЙ EEapTilE.
По главпая причЕша ЕЕОЧобЕЕаго я1ело1||>е к[)о*ется 
ДаЖ1‘ EEC ЕЕЧ. KpEVEIiip'lriiH, а другой, l•IE(lflC■TESeEE- 
поЙ только руссЕонмъ, черт1Е. Кадеты ЕЕНерЕ’ич- 
ПО а1'ИТЕ!|10ЕЕЕ1ЛИ 1ЕЪ ПОЛЕ.Зу таЙЕЕОЙ ПОДаЧИ 14)- 
лосопч. при ЕЕыборахч, въ Думу; въ слмой Ду- 
м̂ . 01111. EiatEpoTEEtE4.. требОЕЕали открытаго го- 
лосоваЕ|1н, нричемч. укачыЕЕЕичи па ЕЕрнмЪрч. 
другихъ  евроЕЕсйскихъ Е'осудЕфС’гв’ь. Къ сожа- 
x-hEiiu), I ’occin во MiioE’oMb жчюхожа на I'jupo-
ЕЕу, и ДО Ч’ЬХЧ, ЕЕОР'Ь, ЕЕОКа ДуМа боЛ!.ЕПей 
часчч.ю спстоичч. в:ЕЪЕЕвЕ;улЕ.турпихъкрссть^ЕЕ1г

пЕ,ес'ГЕЕа ЕТред'Ь ()СталЕ.ш.Еми 8 0  процептами 
сельскаго васолевЕя, вч. подавляя)ЕЦсмъ болт.- 
еееипстееЬ ЕЕзбираЕЕЕЕЕаго предегавителей !Ера»ыхч. 
или yM'hpeuEEiJXbjiapTiJi. Города, выд-йлоппые 
въ самостоятельные округа, поставлош.1 въ 
еще бо.тЬв благоприггпыя услов!я, за то опи

ждЕЛ ЕЕъ благотворителЕ.ной помощи пасел'ПЕ!ю 
УфЕЕмской губерЕЕш, а также ходатайство его 
обч. accnriioEsaniiE средствъ на дальЕЕ1)йше ока- 
saiiio озиачепиой помопщ. Ла ocnoiEaniH со- 
браЕЕпыхъ па м’Ьстй даппыхъ докладчикч. оа- 
редТЕЛИЛЪ обЕЦуЮ нужду ЕЕЪ врачобпо-продо- 
вольственной помощи въ разм-Ьр-й 1. 1 8 0 .0 0 0  
рублей для всей губврн!и. Для удовлетворе- 
н1я атоЙ нужды иазначоно: МиннстереччЕомь 
ВЕЕуТрСЕЕШЕХЪ Дйлч, 3 3 0 .0 0 0  р. и Краспымъ 
Крестомъ"3 0 0 .0 0 0  р. снорхъ того, им1к‘тся 
ЮО.иОО. р., отЕЕускаемыхч.̂  ежогодЕЕО губерн- 
СКИМЪ зеМСТЕЕОМЪ ЕЕа борЕ.бу съ ЗПЙДОМИЧе- 
скими паболЧЕвапоЕми, что въ о6ее(0й сложеео- 
сти составляетъ 7 3 0 . 0 0 0  руб. Обь omyi'Kib 
же 1)стальнЕл.хъ !̂едостаюЕцихъ 4 5 0 .0 0 0  руб. 
и ходатайствовало Уфимское губерпскоо 3(‘м-
СТВО. КоМЕЕТеТЪ, ПрИЕЕЯВЧ. во ЕЕШЕМанЬ!, что 
вч. сч<»т. н{юсимой суммы ужо отееущоеео об- 
ще;ЕемскпЙ*орЕ’аяиза!Е,1ей 1 .5 5 .0 0 0  р., ЕЕостапо- 
вилч. ЕЕри.'ЕиатЕ. озпачоЕЕНое ходатайство обо- 
споканпымъ и ассигновать Уфимскому зем
ству 1 0 0 .0 0 0 . руб. ДадФе, еео ееоееоду хо;ед- 
тайстЕЕа Краспаго;Креста обч, отЕЕуск'Ь 3 0 0 .0 0 0  
рублей па содс‘()ям,ЕЕЁе вч. фоврал11 столовыхъ 
ЕЕЪ Самарской рЕ'уборЕЕЁИ, ПОС'Е’ДООВЛеПО отпу- 
стЕЕТь Краеш)му Кресту па означенную ЕЕа- 
добпость 1 5 0 .0 0 0  руб., въ дополоен!е къ ас-

еще мен1щ моЕ'уп. служить вирази’П'Дями „на- ‘ сигЕЕОваЕшой 3 фоЕЕраля такой жо сумм-h на 
родной* Еюли. I !  Дума, составлспЕЕая но с то л ь ! окшЕаню блаЕ’отЕЕорителЕ.яой помощи. Зат^ЕМЪ, 
пеудовлечворителЕ.црму рецепту, беротъ па с е -1 ИрЕЕДсЬдателемъ Ко.ч1Етота было доложсеео, 
бя СМ11ЛОС.ТЕ. ТребоЕЕКТЬ llpfiEEpailE,CEEiH Госс1и ЕЕЪ I что па запрос'!. ei’O по поводу ПОЯВНЕЕПЕИХСЕЕ 
федеративную республику, амиист1и нс'йхч. i въ печати сн'Ьд'ЬтЙ о препятстпЁяхч., со сто- 
убШцч, и бомбометателей и т .  д . Б с1е крики : ропы м'Тютной нолиц1и къ  открычЧю столовелхъ 
кадотъ и радиЕсаловъ о томъ, что опи е л у -1 для голодающихъ ееъ ЛукояЕЕОвскомъ у̂ &з̂ чф, 
а л т ъ  представителями болЕ.ЕЕЕИПстЕЕа ЕЕасоле-1 упраЕЕляющШ Нижегородской губорн1ей допо- 
шя, которое поддержит, их'ь трсб()ваЕ|1я. пе- с и т . ,  ччо вс.Г. ЕЕрепячечв!!! еп. открыт!н1 счо- 
мало пе соотв'Ьтствуютч. пстин1е: своими по.е-  ловыхч. ее'ь папЕЕаппомч. y'^г!д1^*.ycтpaпGпrJ и
НОМиЧ1яМИ они о6еЕ!ЕЕЕ.ПЫ МСаЫЕЕИЕЕСТЕЕу Е1 ИП1>- что М'ЙСТНОМу ЕЕС1Е[Ч1ЕЕ1!ИКу даВЕЛ COOTlEllTC.TByiO-
родческимч. елемепчамч

ИЕЕрочемч., аго пе .ч’Ьшаот. имч. трубЕЕть 
о своей поб̂ Ед-й въ иностранной печати, со
гласной ЕЕОЕЕТОрЯТЕ. ИХЧ. ЛЖИЕ1ЫЯ фрОЗЫ О ТО.М’Ь, 
что ихъ победа ocuoiEana имсешо пи опгеози- 
шоиномч. пастроенш крнстЕЛЕПЪ. Frei)'
Pi’osso*. Есак'Ь органъ раднЕсалт.ио еврейскаго 
ПаПраВЛОЕМЗ, охотно ПОЕЕТорЯ<‘ГЕ., ПаЕЕрЕЕМ'ЬрЧ., 
KpHEUE л'Ьееелхъ, oapaiE'be Еилтающихся запугать 
правительство ч1ем'ь, что освободиться очъ 
второй Думы будеть пе такъ лсечео. какч. въ 
ЕЕорвый рал’Ь. ВЕлборы будто-бЕЛ доказ.г.чи, что

и рабочих!., и Егикто не мижечч. еюдъ стра-
хот- ''МРрти свободно высказывать своихч. 
уб1!ЖЦен!й, НрППЕЕИПЪ откргл'той подачЕЕ голо- 
СОЕЕ’Ь ЕЕЪ ней Пе!1|1Е1М‘(>1ЕИМЧ>.

Кто же отважится открглто и честно вел-

мЕЕллипЕЕЛ сердрЕЕ.ъ бьются ради Лумы, а рус
ская земля изЕЕсргнетъ пламя ( ! ) ,  если геовелй 
poniycKb ЕЕарламента разобьет, !1ародпую етЬ-
РУ ЕЕ'Ь возможность MEIpEiaE'O ра'!Е!Пт!я. КрОМ'Ь 
ТОЕ'О, вторичный роСПусКЧ.’‘ДуМЫ ЕЕЗОрЕЕеГЕ. па

ска;!;1п. е-ееои убЪж.'ич|!н. ‘beieue, что нолучич-Е. рур-сий ГгосударстЕЕсмЕпый кр едит..
ЕЕЪ lEir.tli воамеяд}я, бо.мбу. пулю или ударь ДумЕЛ-'ЕЕИ денегъ, пи кредита, ни до-
НЕ1жом'1.? Не вc■b̂ EЧ. дано бытычЕроями. l'lcтo-;Д^’^̂ '''У̂ ^̂  ипостранпЕле рЕЛПки! 
pin фрапцувкой револкяии достаточно уб1ЕДи-' Ич. ЕюрвЕлй разч. пугали государствеппымч. 
телЕ.по дока-чала. что розолющи пародшлхЕ. бпЕЕКротстЕЕомч. и потоками крови, которые 
прелп'лвЕтъп.ствъ часто бЕЛГЕають продикто-1 залЕ.ют, еесю Г осс1ю; теперь та жоугро:Еадо- 
ванЫ уЕ’ро.ЧОМИ уЛИЧ1ЕОЙ черни. Б о ть  !1иЧ'‘Му | ПОЖЕЕЕЛМИ 8аТруДН01Е1яМИ, ЕЕО BMf,CTO р'бЗЕПЕ и 
подача Е’олосовъ вь русской Дум’Ь доля;ча кровоиролит1я самая „русская земля должеея

Ед}я указап!я. Дал'1'.е б1.ыъ подяертпугь об- 
суждеЕПю вопро1‘ъ о 1Ередостаплен!и 1Сомитету
npaiia ЕЕЕЛЛаЧЕ!. иодч. СЕЕОГО ОТИбЕТСТЕЮНЕГОСТЬ, 
сЕЕИдЧЕтельствч. па ЛЕ.готпуго и вн'Ьочеродиую 
доставку ГруЗОЕЕЪ ЧЕЬСТНГЛМЧ. ЛИПДМЧ. и ОбЩ0- 
стЕ»ам’ь, оказываиЕЕЦИмч. бдаготЕЕорительЕЕую 
П0М01Е1Д, паселенЁю. 11 рЕЕЯЕЕапо жо;1ател1,н1.1.мъ 
ЕЕоабудить соЕ)тв’ЬтствеЕ!шля ходатайства предъ 
Мннпстрамп <1>иЕ1апсо?ЕЪ и Чутей СообщепЁя.

НЪ ваКЛЮЧЕ’ПЁО ЗаСЛуЕЕГаНО было СООбЩВЕЕЁО
кпязи Г. Е. Львова объ отпущоннЕлхъ обще- 
.чсмсЕсой организадЁей егь феврал1Е м-Ье-яд-Ь 
'5 1 0 .0 0 0  руб на oitanairie благотЕЕорителыюй 
пимоЕДИ Г10сгрЕ1дат1Еему отъ неурожая пао.е- 
ЛЕШЁю Пензенской. Самарской, Нижегород
ской И Уфимской губерЕЕЁЙ II Акмолинской 
облООТЕЕ.

Чествован}0 П. А. Крушева»-а 1 февраля зь 
KiEiEiniieBfi, по словамъ „Колокола", праадпо- 
ШЕлось 2 5 -.тЬтЁ0 публйдистич1»окой и общеот- 
В01Ш0Й д'ЬятелЕ.ности Г1. Л. KpyiEienaHa. rijiae- 
дповвшо началось .чолебномъ въ пушкиЕ1ский 
аудиторЁи. Во вр<‘ня молебна кЕюедральпыЙ 
протоЁерей 0. ВасилЕ.е1ЕСЕ<ЁЙ об|)атидся къ  II.

__ ________ . .. J __ _ .... ......... .. ....................... ............  ........  „ ......... А. съ прочувствованным!, словош., въ кото-
происходать тайно; открыто пусть высказы-1 иэвергпутЕ. пламя". Т̂ ъ сожалФпЁю, нерпый ромъ пачвал’ь его ЕЕ'йрпымч. еыпомч. церкви 
ваются вч. ней только lii, кто претепдуегь оиел'ь иаучил'Ь, какую ц'йну елТЕдуетъ при-! 11раЕЕославпой, Престола и отечества. Въ зтихч. 
iia роль 1)уководич'еля въ ЭТОМ!. собранЁи. ВесЕ'- даватЕ. вс1е.м'ь утнмч. истеричным'!. ВЕиклика- 1 же пыражепЁяхъ было провозглапЕопо .мпого- 
да пайдотсн достаточно ЛЕОдей нрод1Е ечее. Дод-

*} К&дети—пяртш ,парод|1оЕЕ своб ды".

горукова, iipoHEEHOc.HBEEiai'o ее'ь  п е р в о й  Дум’Ь 
ЕЕламеиЕЕЕ.!.! р'1ши в'ь пользу ПрИПуДИТОДЕ.ЕЕаГО 
ОТЧуЖДОЕЕЁЯ ЕЕСМЛИ П ВЪ ТО-ЖП ЕЕрОМЯ ПрОДЛО-

живЕпаЕ'о Кррс’Г1,я!1(*кому банку купить ва ееол- 
тора ми.ЕЛЁоЕЕ!1. сноо им'1ш1о oitlEfioEmoe Bceio 
В'Ь 1 милдЁопч.. 'Гаким’1. людям’ь, очевндпо. 
очень лшчсо соелпнигЕ. прс^ЕЛптнтЕ. парод- 
пы.М'1. ИЕпересам'ь С'ь щчистичесЕсими стремле- 

1 нЁями пра1ггич1!скпгп характера. Пе трудЕЕо 
Т!1кже 01Ер(>Д'ЬлНТ1,, ВЧ, каЕшхъ условЫх'ь при- 

J дется рабсяать Е1р1*дстоя1цой Дум'Ь. Импера
торское 11рав1Ег«*льство по будеть ея lEocjyiu- 
пым’Е. орулдсмъ, па что, иовпднмиму, разечи-

ЕЕЁямь ЕЕ топерг. ИМИ никого ПО запугасЕШЬ.' .тЬтЁР и .  л .
Иллюз1я революцЁопЕЕаго Егарода, который воз-' По окончанЁи молебна па сцепу гЕячЕии 
стаЕЕетъ за честь думских!. крикуЕЮнч., раз- 1 всходить деЕ1ута!1Ёи для подпесеЕЕЬЕ поздрав- 
бита ЕЕавсогда н ее’Ьиской ' газнтЬ слЬдовало^ченЁЙ. И. М. ПуриЕпкевичЕ'мъ былъ ЕЕрочи- 
бы но забыва'гь объ зтом'Ь, Л ЕЕЗо1шагь НЕЁ̂ тапъ ЕЕсероссЁйскЁй адрегъ, заключеппыЙ вч. 
во:Едухъ ругокЁЙ государствепшай Ефрднт. но! роскошную !1апку. IIowimo !цд|)есд подевсепъ 
подъ силу Е{раснор-Ьч1ю пГ.слсолькихъ ради-' 6едль художествеппой работы волотой порт.- 
калЕ.ЕЕЫХ'Е. орЕ-аповъ печатЕЕ, ЕсаЕП. оказалось енгаръ. Ват^мч, посл1-.дсшали «дреса: отъ co
ne ЕЕОДЧ. СЕЕЛу 1! рабитаЕШШ.МЧ. падъ ЕУПЕМЪ 1ЕЪ ‘ трудпиЕспвъ редакцЁи. с-лужащихъ конторы, 
проЕЕЕЛомъ году pyccKEiMi. измГ.НЕшкамч.. ' благотнорнтельпаго-общесгва „Вессарабецъ", 

Кёовл.". ' кншшЕевокаЕ’о еов1Уга „союза pyccicaro наро- 
” ‘да*, кшпшЕепскихч. дам"!., ррмесденнагообще-

' ства, кружка любитч-лей драматЕЕчеокпго еес.- 
' кусства, (ггъ „Русской рЬчи*, одесскаго „со-
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юаа руоскцхг людей", огь оодотд'Ьловъ ки- 
шиноискАГО отдела СОЮ0А. На дому II. Л. 
посетили пррдставцтоли н'Ькот(1ры п. сослов- 
ныхъ н обшествопоихъ учреждшпй.

Hectni'Himio 11р<1должало(!ь на об1>д11 ш. 
Благородгк1.м'1. cofijianiH. На об-бд* присутотво- 
вади: врем. коияндуюпиН 14 n'hxoTii. дни. 
геворал’Ь Порои»ни., комапднри 53 нолыпска- 
го волка, полк. ПестсфонскШ и .54 минокаго 
полк, баронъ (1>1>:п.-Грйкиип>. продс^Ьдатоль 
губррнской 80МРКОЙ унраны Помнградовъ, чле* 
UU той же ynpaiti i Мннову и 1Сачулковг. го* 
родской голова Сипаднпо, члоггь управы 
Пршоменгк1й, акксрмавскШ уйндвый продвод. 
двор. М. К. Новое, И. М. Пуртвковичь, 
01)ед(^таиители сословп. в общестг». учрежде- 
в1й, иного дамг, сос-тавъ родакщн „Друга" 
и продота! цтоли л|в>городцой П'-чати.

П. А. встр^чев1> былч> музыкой, Па обйд* 
врочитанм были многочислонныя телеграммы 
со вс'Вх'Ь концонъ PocciH. Мпогочнслепныя 
задушовныя р’1>чи и ватвнулн об1}дъ
до 12 час. ночи, П. А. отбылч. изч. собра- 
п1я, совроиождасиый вс1>мн врвсутслвовавши- 
мн II хором'ь музыки и на рукахг отнес.он1>
быдъ К'Ь ОКИПАЖу.

Присоедппяомъ и мы свое искреввое ври- 
в4тств1е и глубокое уважвн!о талантливому 
мужестнцнному передовому борцу за русск1я 
вац1ова.1Ы1ыл идеи на благо родины.

Отрадно, отм'бтнть тотъ пометь и увозке- 
aio, каким’в русск1Й мац1опальшай вождь, вы* 
шучиваомый бозсильпоб влобой 1удеевъ, ва- 
служено пользуется у себя дома па окрайн1|.

Предсто>'Щ1й CbtsAb монархистовъ. 20-го 
авраля 1П. MocKidi состоится вснросс1Йсшй 
съ'Ь;|дь русскил. л»)дей п представителей 
мииархическихъ парт1Й. До ятого сч/Ьзда 25 
марта въ Иваново- Возпесевск11 состоится об
ластной ст.Ьздч! Bcf.Xb патр1отичег.Ю1Х'ь орга- 
нниандй M()oKoHciuu'o района.

rioetAM правых*. От. Холм'р члспом'Ь Ду
мы огь Хпдмской 1*уси нзбратп. преосвяще
нный Енлопй опнекопь холмск1й и Люблин-

Вь KmimiieBli, выборы депутатов-ь ш. Г. 
Думу закончились блестящей побЬдой монар- 
хистовь. Набраны кишииегск1й городской ixj- 
лова Hi [пелей Пиктороинчъ Гинлдипо, това- 
рпщч> председатели главнаго сов1;та союза 
русскаго народа Нладнм]р'ь Мит|юфавович’ь 
Пуришкевнт., хотинскШ предводитель дворяп- 
ства Павелъ Николаевит. lipyiioiicKift, князь 
ДнитрШ Никодаович’ь С|штовол1С1>-М|фск1Й, > 
1Са8Нм1р’1> Лптопови’п* Демьлнони'п», Ннавь, | 
Готлиб(.пичъ Герпстепберрь, Лрефа Эмапун-; 
ловичъ Третьяч(,'НКо. Огь крестьяпъ: Емель-1 
янъ Андреевич® Меленчук'ь, волостной стар
шина, и оть Кнтншша Павел'Ь Ллексдшдро- 
вичъ К]<у1НОпаиъ. правые.

Огь Ту-’н.екой ryCepiiin :и. Государч-пич!- 
ную Думу Bu6jiatuj 4 мовархисТ|Т; графь 1м<б-
рИНеШЙ, князь Урусов’!., дна К]Ю<ТЬШШВ!1 II
одипъ крест1>янш1’ь л'Тшый.

— HansABHie ил печтойо-т^леграфипе OTAtaa- 
и1е «ъ  г. вар 'a a t. яннаря. ич. 12'/» чах*, 
утра, каш. уже сиобшнль телогрвфч., совор- 
шепо воо1>ужеште напндегпв па вочгоно-те- 
леграфное отдфлтйе Л1 4, на углу Кручой 
и Вспульной улшсь, вч> Иаршав’1). Нч. вто 
время нъ uTA'Iueniu собралось довольно много 
публики, иолучаыш'С и iviaiHiBineii денежную 
корросштденаио. В'Ь ком1Штах1.. отведешнах'Ь 
ддя служашяхь, 11аходн.1ись почтальоны, 
собравтюся для получщня вь ра;шос<(у вн- 
сомъ*и другоЙ^ворреепоиленщи; служащнх'Ь 
вмФегЬ ст> ночтальонамн было околи 40 че- 
ловФкъ. Почти столько-жо бш и н публики. 
Здоумыи1.'|е|111Икн, послонамч. „1.1арш. Дисв.", 
собрались по одшючкФ п расно.южи.чнсь сре
ди нубликн, AluaB HiU'b, что они тоже яви
лись за получе!Йсмь или для сдачи ииссмч>. 
Оигаало.мч. кч> iiaiiiiAoiiiio нослужилъ выкину
тый однн.ч’ь из-ь злоушхжленииковь красный 
ф .тгь. Натрещали Hucrp-liju. Иублиш!. и 
служапйе. захвачоииые Hpaciuox4>, растеря
лись. Почти одновремошю уна.'ш ранеными 
и убитыми начальник'!. отд'11.пм!1я И. ,\. Оле- 
шкевичъ (убить), почта.п.оны Uo.\ia С’у.плкшг- 
CKifi (убить), Алек1.'а1Щ1'ь ПетрунювекШ (тя
жело рянон'ь), Лдамч. Лрмолин.к1й и Ба,к!ПтШ 
Гура (оба .югко районы) и четыре солда
та варшавской кр’Ьпоотаой артнлло1ЯИ, бынппе 
ВТ. охрап’Ь (ранены тяжело). Бч.ннше среди 
публики донщик'Ь, KAHOinip'b 2-й батареи 3-й 
гвардейской afmi.’ucpiScKufl бригады Царфе- 
вов’ь, который отуцл ь у (мсна, oauiAiui выда
чи ему письма. бри<гилш1 были съ голыми 
руками на одного нзь стрТьчяиших'ь, ии уналг. 
по1«л{е1шый кфеколькимн нулями, и туть-же 
умер1>. IvpoM'Ii выше неречислиииыхч. вистра- 
дашнихъ (жакааалшч. ранеными служшши! въ 
отд’Ьлоши, ceoT|ia ир(Н1одаватсля политехли- 
сеокаго института. .1. Л . Касьннпа(въ руку) 
и Н'ЬкШ Лойзоръ Арквнъ, который бмлъ

иотомъ подобранъ на Кручей улиц'Ь. Apiaiu'i. 
обч>яс1ШЛЪ, что он’ь был’|. иа шччтФ, чтобы 
сддть пись.мо. Наноп’ь тш;же учетж ъ школы 
Хржаповскаго Сигизмуидъ Бочковичь, 1У 
хЬть, который, по слонам’ь м’1;стных’ь газоть, 
нришелч. в'Ь отд1июп1о для покупки МарОК'Ь. 
Трудно изобраант!. ка[1типу того переподиха, 
который произвела стрЬльба изъ р1‘Вольисровъ. 
Въ тФспыхъ кимнатах'ь метались въ разный 
стороны обоаум'Ьвпло оть страха люди, сна
чала UHCTiiiiKTHHRo бросшшпесз! были кч. вы
ходу, во караулион1ю там'Ь грабители стали 
нъ пихъ стр41лять изъ реаодьнеровъ, и пуб
лика отхлш1ула В’Ь заднюю половину пом’Шце- 
п1я. Н'Ькоторые выскакималн въ окна. ТЬмь 
променемч. грабители по подч'отовлониому. 
очшшдпо, зара1гЬо плану бросились по исЬмь 
комиатамъ отд1?лоп1я н забрали деньги и де
нежную корре(М1иид(Нпию. Когда ога ош*рац1я 
была копчена, одинь изъ грабителей крпк- 
нул’ь: „Нисла горигь“ . !>тл фра;1а была,
1ЮВИДНМО.МУ, усЛиНЛеШПаМ’Ь «НГШ1ЛО.М’Ь К’Ь от-
стунлеи1ю, н грабители кинулис!. тотчаоъ на 
улшу’ и скрылись. По подсчет!’. кпш’'ь кон
торы лицами, ко.мандиро1ншиыми пичтоны.мъ 
пачальством'ь, выяснилось, что всего ограб
лено 6,427 руб. На той-жо Кручей улицф, 
вч> разстоян1н шести домовч. отъ почч’овой

Г1.0ИЯ ее къ оврагу. Настуннль критичесшй 
момептч.... Толпа сч. криком’ь „ура" броси- 
лас1. пч. атаку ца ст1*ажу. пуешш вь ходь 
свое 1Г[Н!митивпое оруяые. 1 ЬюлЬдоиал. залпч.. 
На земл1‘., но сло»шмч. „Гол. (,'ам.“ , оваза- 
лось нФсколько трупоВ'Ь убшыхч., Miiorie ра
нены. Толп отстушиа, нласти арестовали нФ- 
кечорыхч. нзъ кростюшь. Къ обратной гсыи- 
idi хлфба нристунл»то были па другой депь. 
Пуж1Ю-ли говорит!., чч'О. Подведя нодь jiac- 
праву ()руж1ем'ь томную дпровопскую то.шу. 
сами агитато1»ы не участ(кчлли вч. безмыс- 
.И'шюй атак"!!, а  во благощюмеи!!! улнзиудн.

-  Почаевеная лавра и рвволюц! не ы. На 
Волыни, няводпешюй евреями роводюцюпе- 
рами, вмд|(ют.имся ои.ютомч. русскихь кача.гь 
ЯВ.1ЯОТСЯ Ночаевсюш лан|)а. При лав]г11 инда- 
ется прдоркчгая пародная газеч'ка, мод;срж11 
вающая обжирпыя связи с'ь ирависл.ишын’ь 
крест1Н1Пстт>мч., им’̂ шlПAЯ на иосл'Ьдиее боль- 
iimo H.iiHuio. Рнцолияионорамч. »чо конечно 
но но нутру. И на дняхч. родакц1И „Поча- 
оискихъ HaB’lu'.Tifl" получила сл-йдувлисе иос- 
ла!пе:

„Нредогтерогаемч. вакъ всФхч.. паходяпшх- 
ся К1> .чанр'!1. Нарид'ь православный канолио- 
нанъ, хочетч. общими своими оила&ш {ншо- 
рил. пашу лавру до оспонан!)! или изорпат!.

контор!л, пем’Ьщается 13-й АлексапдровскШ j бомбами; шутить неЛ1.»н съ зтнмч., если мо- 
иолииейскШ участокъ, Одинч. и.ть почталь- жето'-защииьчйгсоь, р)шграбять вась вс1ш. 
оповъ при61ик.алъ туда и сообщилъ о пана-  ̂н прогопнть noin.. или поб1.ютъ; уж» себ-г.
дош'и; приставч. бросился на помонц. нзлвч. (101,'"гано|шли, отг. в’Рры прапослаппой отрс-
находившихся нъ участка» двухъ соддать и .кякм. i .i бблъишми масч-ами нринимакт. ка- 
двухч. городовыдч., по ужо ралбойпикивч. по I толинизмъ. и дойдоп. до т«)Г1). что пи одного 
засталъ. i челов1.п:1. не будеть правослапнаго. и будеть

УбШетво члена союза русскаго народа. I одипъ iiaoiupi. и одно ст.ч;ю. какь вы нисл-
„К1евл.“ пишутъ изъ Житомира: Общее собра-Ч7И нч, своихч. глушлх'ь лисгк.ахч.. ио ио гцю,- 
nie члепонч. житомирска1Ч) союза русскаго н а-1 вославшм', а катинчнекое. 
рода, соотоявшееся 4 фон]1аля было открыто; Наши д’(»лп н>' дu^ f̂ .̂^yn. насч. до д<>брл, а 
товарищем'!. !!редсФдателя Верозонскимч.. ко .' панротнвч. растерзанм’ь iri. !iyx4. и нрахъ. Л 
торымч. было доложено собраЫю объ убШет- погому во uaOI'anuiio итого мы !Ip('Длзг.гв r̂ь 
В'Ь наборщика губершжой тиио1раф1и Л . Ilpo-i «амь иемедлонпо уничтожи гь »ап!у po,viKii.ij(. 
хо])чука, члена сююяа русскаго на|1ода. В е-'съ  [кдокторами. инач<> мы ее уиичп.ж'нм’Ь 
ре801нж1В указали, па то, что п'Ьскольяо л'Ь’гь бомбами, тепорь отолько бомбч, петь, что и 
тому назад,’!. Ирохорчукъ былч. завлечопь въ перечесть иовозможио. И.М'Ьется еще м-Ьсяцн 
револющешную среду, !П) з.атЬмъ, убЧ'.дившис!. дв;1, бол1.шп вамч. вр1‘мони не да.чвмч., и i;pn- 
въ низости и подлой д1и1телыюстн рсволюц1о- мЧИ тччго трь'буенъ, чтобы вы опубликовгии ш. 
иоров'ь, шфвалч. съ иимк связь и персчполъ лпсткЬ. что редак1ия Поча^чшкой л̂ l.вpы яа- 
па сторону нравып. партШ; работалъ нФко- крынается и iiepeiiHcoicb пикакихч. пе будеть 
торое время иъ типограф1и вч. ПочаевФ, а въ произ1юднп.ся.
noca-bACTiiiH переш(*лъ вч. губернскую типо- |<)сди по будеть опубликопаио, то будеть 
графою н В’Ь поол1икое Н(1емя состоял'!, па- нзорн!1на .uuipa вч. 2  паса ночи".
GopnuiKOin. гпдоты ..Волынская Жизт.'*. Ре- Початая :*ту угрозу, редашмя .,11очаенс- 
волюи^шшые элементы, боясь, что Прохор- ки.хъ 11зв1;слпн-‘ джпч. ннергичный отнгЬп. 
чукъ можстч. ихч. И14да'гь. зван какь мЬста бомби.-гам (.. зпякчяя, что никагбя угрозы п.- 
ихъ собрапШ, такч. и причастпыхъ крамо.тнi<и-тновятч. со ил пучн ваншпд иятересош.
.нщ’ь, пор1-шнли уничтожить eix), заманили нъ 
засаду и та.\гь ныстр'Ьлами шп. браупшпчтъ 
п]1икинчили сь пимч-. На должиосп. шилача 
былч. ими пзбрп!п. выгнанный гимиавиелм. Бу- 
яльскШ, славянииъ по 11роиг.хождеп1ю: вто- 
рымъ же убШцей былч. еврей, сыпь мФетна- 
го врача, вся семья i:oTnjt;iro прииадлежить 
кч. |геволюшо1ШОЙ lupTin. При эгомч. дшыад* 
чшп, обращает!. и(шман1е собрав1я на так-

HpaKoi-JAiMiaro )>упи<аго народа.

Па реднК1’о]1а пеоффИ1иа.1ьиом чаош
Дуровъ.

г  и  п с о  к  '1.
тику еврсен’ь, пи которой во всФхч. густо и а- “ '̂‘4<J '̂'tni.ii4iiujx’b телеграммь: 1К 
солеиныхч. евреями мИстногтяхч. уб1йш1мп из I omckju) 11п'1Ти11и-Г''.1*ч11афщн

постушшсшхч.
евреями мИстностяхч. уб1йш1мп из 1o.mi:kju) пп'1Ти11и-Г''.1*ч11афщю Kuiiixpj сь 

бираютсл pyccKin под’юнкл. вч. то в|)емп какч. *1’<̂ »1'лля ИК)7 года,
вч. чисти русских'!. губерн1яхч. убтйства co-i И.п. Иахпченаин Ai'.iuiiuny на шш.инисдчю 
воршаются евреями. Убийство Павлова, фои'ь; адреса, MoiMuiia 1>оичивскому за выЧю.П'М!.. 
дер’ь-.)1аупица, Ллепсандровскаго совершешл i Омела ПопчковскоЛ за iioHHBlicTiioojbJu, Шй- 
евреями. Объясинотся гуго просто: .чиал. что'ска nammoii ;ia imiio.niocTiH) lapw a. UiMivi- 
при иоимкФ уб1йп,11-евреи весь взрывъ пего- ска Ишшону на. 11с1Юлност'1ю адреса, Tkihiuih 
дован1Я можеп. обрушиться на еврейское иа-' Коцона,юну a i поио.тиослчю iupivji. Шумихи 
ceaeiiie и вызиат!. погроыъ въчерг.1хъ ев|»ей- 1 ICaiiyc.rHJiy за иензвГстшдч.ю, npKjici.a Mii- 
CKott осйдлостн подсылаются pyernie y6iftii,u, ншовой :ы Ш‘1юлвос,|1н) н^Ми'са, Пецюнав юв- 
при поимК'Г. ко'горыхч., евреи имФюп. явное i ска Госсс.п. м  кыйадомч.. Иркутска Тмж- 
onpABAaiiie, чте они до не повинны нч. зло-.иолу за вы1.здом’ь, Вдадивосгока Пкоаливу 
дЬянш. Б'ь русскпхъ-же губер1няхч., ,ьгже п|)И :«i buIwaumi.. Барнаула Домбр,чч.Ч1у за ис* 
поимк’й еареи-йлоумышлешшкА. не на кого ■ рилыс.кая1ом'1., Тамбова Велонкову ;ia (НЧ!3- 

Дшлнть всю паконившуюся злобу, такч. какь | в'Ьстногы.ю. ()mck;i Поуфутан'Ь на вы '1ю;1о>1 Ь. 
оврейскаго населезпя та.чч. почти н1ш.. i Под1.ома ж. д. 1*адот‘жск1;ыу за иов.оПи що

о м1нц. изъ со. Матрон'Л Ь'Ьдщ1Ковой, обн. 
по 2 ч. 1655 ст. улож.

о кр.- ив'ь 1̂ с: Пвап’й, КасшшФ и АпдреФ 
Япив'й, обв. по 1647 ст. улож. о irai«.

о кр. нзъ сс. Фвдо[>Ф Лопш'Р, оиъ жо Че- 
кипч. и СефИ'иш. и Иван'Ь ПермяковФ, обв. 
по .4 ч. 1655 ст. улож. о пак.

На 8 марта
о городовып. 5 участка г. Томска Минди- 

мухаметф '1>ай.чулин'Ь и ИванФ Моисеев^, 
обв. по I ч. .446, 14, 14Н9 и 2 ч. 149р ст. 
улож. о пак.

о тюррмныхъ падзирателяхч. ИванА 1{лй- 
даулов'Ь и Xap.’iaMiiin ЧоренцевФ, обв. по 1 
ч. 452 ст. улож. о нак.

о тюремпэмч. 11ад.чи|)атолА ТимофоФ Крма-
кивФ, обн. по 1 ч. 4.52.

о тюромпомъ !!адзирател'Ь Лидре’Ь Гри- 
горьевФ, обв. по I ч. 452 ст. улож. О вак.

о М'Ьщ. АлоксандрА ФотисовФ, обв. по. 2 
ч. и У отд.. 354, 859 и I ч. 30.8 ст. улож- 
и пак.

о кр. изч. сс. Cpy.iA-l’epm'h Липович'Ф и 
О'тенан'Ь Мягкон'Ь, обв. по У и 3 ч. ЗОУ ст.
}.10Ж.

о кр. язъ сс. ПотрА ЛисицииА и КардА 
Лей, обв. по У и 1654 ст. улож.

На 12 марта
I о кр. изъ сс. у\лексапдрА НлотяиковА, оИъ 
[же Потръ Татарпиковъ п др. обв. по 13, и 
I 1654, 14 и 3 ч. 16.5.5 ст. улож.
I  о кр. СтепапА КлумюкА и Никита СергА- 
I евА, обв. но 347 и Зб4 ст. улож. о пак. 
j о к[1. Михаила КачапцевА. обв. по 13 и 
| |6 4 2  ст. улож. о naKaoaninrb.

о мАщ. Д.мигр1и РазсказовА, обв. по Ц ьЗ 
ст. улож.

о продовыхъ Иикигй СоргАевА и Лне/л-
I ИОДИСТ11 ТеротъевА, обчв. по 347 ст. улож. 
о нак.

' На 19 Марта
об-ь обывателА ФедорА ЛепуновА, обв. но 

! 1642 ст. улож.
о кр. Дмнтр1й Симоненко п Григор1и 1Са- 

ра,1Д1шА, обв. по 13 И 1642 ст. улож. опак.
' о кр. и.Ч'ь сс. TepouTin Крутько, обв. но

14«9 ст. улож.
о кр. 1181. сс. ПиколаА Соколова, обв. ро 

1612 ст. улож.
о П.авлА СычпвА н Пе’ГрА ЛобаяовА, обн. 

но I ч. 452 ст. улож.
о кр. изъ (Ч’.. .\1ин,1имух.амгг11 ФяЙрудннА. 

обн. по 316 ст. ул.
Па 2."> MAjiia

и |;р. \ндре1; 1я.‘а.ч’.-дком1., обн. 4)|f2
II 271 СТ. у.шж.

о кр. MiiTBA'li 1’убцоп'Ь, ибв. по У и 2 )i. 
3 ч, 14.5.') ст. улож.

о (СфлА /t^Hpuo, обв. но 1635 ст. улож. 
о пак.

о П;;влА ЯшшгЬ, обв. по I ч. 1483 от.
i улож. о пак.
I <1 МнхаилА Ме.и.пиковА, о т .  жо Осипъ 
Тр'^пак!., обв. ио И)54 ст. улож. 

о Миханл-Ь Riaouii.Mou'b, обн. кь 1106:1114!
о Ч!ИД.

О IliiB.iA ГугыанА, освид.-обнип. по 2 ч. 
16ПУ н 1614 ст.

Па 2У .Марта
о м1'.щ. Гав])1н.1'1> (biTiuiB'l.. обв. по !4 и 

3 ч. !о.53 ст. yjo:u.
о кр. п.чъ сс. ЛбдулА Хабиръ. КядыровА 

II шюродц’й '1>едн Лхмеп. Лбадоов'!;. оби. по 
1Н.')3 IT. у,чож. о пак.

о кр. 1‘торА Ж\р;и1Л1-иА и м'Фщ. МатрфА 
ГндоровА, обв. по 13 н 1 ч 1647 ст. улож.

и м1нц. МатвЧЛ; Гнл.оронА, обв. по 
1647 сг. у.чож. о нак.

У и

Схватна со стреж'^икаяи
вавос дАло ра;»иг])алось па шг

iCTbBb AIocKiHi Паевнчу за иеивнАстостью./1х1*СТОЬоО. КрО » • J1
iM.iiit. агитаЬи' *'■>'“ ‘“" '1'“'“' 1«аи' каню'1г -  Ни-

поникидасвека 1п»гачеву за нер1шыска!иия'ь.

ГомскШ кушч|,|. Гавр||ыь (^еменшп. Бау- 
н.'зъ о<̂ 1, 1шдяеч'1. утерь накладпой за 
.М 23U62 но ширинки Моепка—Томскь.

3 -3.
среди деревоцской молодежи лк1бителямн раз- . . .  - • . ,

• актовъ „ъ аалЬ c L  1 “ '- ' "  аа ттааи.-каашмъ. Л|ш..-HiiLZ'b ..на-ХВаТНЫХЧ." актовь нт. re.ri. »-омо • м ■
Huaali, Ди»ильсв..го у. Кааап,'к„й г у б  Яв„- '“'W “ ■ "I”* .... . ■ '1"«ушШ1а
т .  агитатары а |«да,па.|шл|, Muaoi™., аа- «'   " " " '“ J U' .,а а Ь а а а , М „ -

....... „„„.i UkwJ Лтоиш-кпау »а ш-мрожимнис» ь. 11и;а-Ш1Т1.СЯ р'азвовкой по домамь хлтба нзч. про-
довольствоннаго магазнна. I’oiihhIh головы ,,
ШАда.™»., .1 nuA-..i,.!i,iu,, п,оя.тъ^““ Ьф. 'даианоид огкааа. lUa-
адподб|)™и.щ™ъ, Кра«>,япо npimjJH къ ма-' <1«лири..у аа „сааллоичк, м|..а-а.

кому за HiMip.i 
ноул^шска (/КопиноЙ за П1Ч1риживан1ем'|., П.ч|-

Лкнмч. Пнколаеинч'ь 3 .снокинъ просить 
ечнгат!, 1ь>д'Г.Пс.11Нпел1.но11 уторяшгую квихаи- 
1ию за .N: УЗ 17 То-чскаго Городского Лом- 
бар.щ па залоЖ|-11Н!.1н пм:. in. Лом^ацдА 
шчцн. 3—3.

дтшнпу. т»дАл11Л11 х.тМч. п iia.4;utf развозить 
;|1идом.ямъ. Гзшшч. об’ь этомч., нрП5.халч. во
лостной старннша сч. двумя сгр-ажникамн. 11и-

С II И С О К Ъ

Съ 1-го ноября 1906 года
.мшим иТШ'Ы'П)

ПРЕСС0ВАН1Е и ПРОДАЖА
КЖ10 угошфи m  „„дъпстжакик, толка, i ДНи'ь. п.ък1а.к,к. ылъ къ .^чшаи,.. ш, и.фккм 
бриситшак, иа страж.ккакп., ра;«.ружкда кх-ь-' .v™...m,,.«.y ..и1.лу Ь-чакап. окружкап. куд 
Па r.Tf.nvK,,„in л „а, „ъ T,.T«.,L шшби.п. иг- ''фиДЬ luMaiduia марп мЬгяцъ 1U0, п,д|

> ПО llojiliOMy

'ода.Па сл'Ьлуюийй день иь деревню прибы.гь ис̂
нравшжч. С’Ь земскнмч. началы1ико.\п. н сл. 4 0 ' Па •> марта,
копньши страи,1шклми и иот[1вбова.т1. обрат-1 о м'Тщ. Пико.ьгЬ ИнхоМ'МгЬ и кр. Лфлпа- 
пой ссыпки хлАба, по ynAiuaiiiH оказались' dii Ткя'гь, обв по У, 1647 и I ч. 16.5 ст, 
тщетными. Молодежь !1пчала издАна'Ш! надч. ’ улож. о !iai;.
начальствомъ, и ст. вилами и дубнпамн стала' о ннородцА Г.ах)|етлипА НанибуллинА. обв. 
наступатч. иа стражу, требуя paaopyxceiiiji и по 13 и 1642 ст. улож. о нак.

ТоКС1ВЯ ГубсрШ'КПМ Т|Ш0Г|ОМ)||Я.

РУССК0-Б0ГЕ1СКАГ0
а также и въ кииахъ.

Ц*Ьны самыя ум'Ьренныя.
Прошу !'.г. iioKyiiaTi-.ieii пеостлвить меня 
своими :шк5шам!1. Сч. тпобоваи1кмп обра
щаться: п)р. Пермь, Апдрок) Тнтовичу 

Ппку.шпу.


