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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цЪна: гoд'f^— р.. tt  m I jc. 3 р. 50 к ., о м'Ьи.- 3 р .’

4 м’Ьс. - 2 р. Г)0 к.; 3 м-Ьс.—2 р., 2 mIic. 1 р. 50 к. и 1 Mtc. I р- 
Иногородн1в 11ри11ла1инак1Г1. ил зи'рсшлиу 1 рубль.
UtHa ал зтлноо годпвоо издипе для обнлатйльпыгь ппдиисчиипн]. 3 руб. 
Иногородн1в 11рш1лз^чинан»тъ на, иорргылку I руб.

На ocHOHiiHiii Выглибшс утя«*р*Я1*нииго Я-гп iinjvbjti 1ПУ2 года мпмйн Госулар- 
fTiteHiiai'U СПВ1ЧЛ, Al^mir.Tjiom. Ииут[п‘Ги1их‘Ь Д'Нлъ, мо cor4iitP(*iiii(i м. Уиривлиющимь 
Микиспфствон-ь Ф»1Ш11с о т . и Го1-уД1Ч)1;тш.'11НЫ»1ъ  К<)1!Т1киг'|юмъ. уотапомрни па 
предстояикч’ съ I-rw Январи 1«<М 1'ода ч«гырохлКт1о п.ттп яа lui-iaraHii- оЛняатсль- 
НЫХ1>, иронФ суд01*»11>>хь, пЛ1.им1Ч11Й «I. ГуЬнрнгкихъ Пидпиоягнх!. im пижорлидую- 
щкхъ П1-|(оаанЗих1>:

I. Il.tftiu ян ofijirtTCJUiua ofn.HBXPiiiu, крои|| fynorinuxi, пои-Ьиа<-хын ivb 1 yfii-pir- 
онихъ Видоностих>, oiipofltiJHOTPH: яа одну гтроку корпуса нъ 80 fiyKin. на норноИ 
crpaiiMUlt SU коп. и на нт!Д-Ьл1т й  10 коп.

II. Плата ян оЛ.«илсн!я. иечнтисммя инымт. шрнфтонг съ yiii)Tpci^.imiio»i. рпнъ, 
укрнщся!й я по.штппн*1-А, кянмаотся по {тяс.чмту кояичрстпа строкп. пиош пого naftopa 
корпуса иъ .10 Луянъ, мосущих ь помЪститг.сн нч. э я т 1М1м1Иой оА ьпя.1сн1он1> плотидя.
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БПОМОСТИ.
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

III. При повгирен{л оГ|-ьяаде1пй дъ.1иятся скидка ян дца раяа п ГниЪе 10  ̂ в.
IV. При раясыдкЬ об 'ьпиоп й на отлЪлышхъ л п с т х ь  вь ннд-Ъ лрпЛяп.1«и1й кк 

ГуЙ1'р||1'КИИ'Ь В11ДОХиС'ГММ'1., ВЗНМШ'ТСН, RpOKli 110’1Т0иЫХЪ расходкв-ь, ОДНИЪ рубл1> 
со Ш ' ОКЗРКПЛЯрОП'Ь.

V. За доставку оир|>ндат1'.и.ип''о нумера яяимастсм оеоЛо гн» 20 к. за ак.1оип.1Я|гь. 
Чксгныя обгивкенЬ! псчнтютсп нъ ii(-0(}><t>Bi|ia4Miun 'ш с1н пи 20 коп. со строки ш-

тнтн И.1И UO po;tc4cTy яа аоикмаомос uticTo, когда oftviR.icHlii пспатготсн одииъ рпяъ. 
за дна раяа - 30 кип. и за три раяа-~30 ион.

0бъявлз1|1я дли , .Томск. Губ. Пъд'.' IUI. Мосипы. Оцтероурга, 11|>1|бн.1т1йскпго прсн- 
Да]1сгна И олм каю , Юсвп, Харькопн. Кавказа п ягъхь мъсп> пзт. япграпицы при* 
limmunVH пгк.иочигс.н.ио TnproiiuB'i. Доинмъ Л Г), Мстплк и К" вч. МчопШ;, Мяс- 
Ш1ЦКЯН y.t.. я. Оыгопл. II нс.ш'о отдП.1с 1П11 нъ С .-1 ||’'Гербу1Н”В, Колып. М о р с к а я 11, 
Подляска я объя8квн1я прпнпитогсл нь коптиръ ,,Губцрпскихч> IHvAiiMorrctl". in. 
здан)п прнсугстш'мпыхъ мПсгь.

OrAtnbHutf номоръ стиип. 25 коп.

Воскросепье 15-го «пр'Ьля.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

Томскаго Губернатора.
0 0 1 >являм ИИ испобщ<’с c.nlvTbiiiis чти ПысочлПтимь ук^шм’ь Прлпи- 

тельетвуютему Сенату В'ь пориыП д(чп. марта сего гида дашп.пгь, ново- 
л'Ьмо выборы ч.'юпош. Государс'пвмпюП Д.умы в'Ь Губсрпскомч. ll.jOnpa- 
тельном'ь cuOpaniii ТодвчсоП I'yOopniii iiijoubhih’-Tii ДЕВЯТАГО МАЯ 
<-его IBU7 годи.

И. д. Губоршггора, 1>ариш. Нолькенъ.

Отъ Томскаго 11олиц1ймейстера.
Иь iioiMliAiii'o время jrliKoTojiiJMn сос'шятс.'1Ы1ы.\и[ лицами Гаал» иолучош.1 пит>ма ш. тро- 

бопаи'юм'ь 1Г1. раамТ.рТ. до Г)0!3 и 1 0 0 0  руб.юй. Письма бы.ш папш̂ апы язеобы от».
какоП-тч тайной ортпивацй! и угрожали смертью rf.M'i. но.1учатнлим1., который но шчюл- 
пи'п> 4'po6owuil»i, л.Ill прсдчошяП' iiHci.Mii и.тстямт.. Ч'Фм'Ь не мснЪо нашлись нЧжоторыл 
благорааумныя лица, кои, iipivicraimab ати письма, дали »онм()Ж111)пъ обнаружит!. П-го 
corn aiip-fun состанитолоП ихч>. oHiioammixoi. .шцами Оцат. онродГ^имших-ь аашгпй, дгВета 
житульства и moiKJvro aaimOoTKa. но Ш’ ирннад.псжащими ш. ьакнмч. бы то ни было тай- 
ш.ьч'ь о|1Гпт1аац1нМ'ь.

0 6 i.niuum объ HTUM1., ToMcitiil 11олпцШмеПсто1п. нроси'П. обьш.ато,И'й но l«•/Î .vь нодоб- 
ныхъ случ1ииь нс поддлнаться иолФны.мт. угрозамт. и немедленно стяннп. его обт. отом’ь 
1гь нан'Ьстнос'ГЬ для ирипшпя соотв^гствуютигь м-Вр'ь.

ОТЪ ТОМСКАГО КОМИТЕТА
Прсдпо.шган iiD’iamvn. при ГуборпекоЛ Тш1.1графи1 UuMimrym обЩвСТВОННОЙ ПОМОЩИ ГОЛОДаЮЩИИг ВЪ МкТНОСШЪ ПОСТИГНуТЫХЪ НОурОЖаеМТ..

ТомскоП Губерин!, пришу Тор1'ОвоП1ромышл£чшыя :тв('двп1я, а ришн» и
лнцч», жглающихч. иом'Ьстнть свои об'ыш.чеп!!! п'1. yiTOMmiyTiifi ниииск'Ь, 
oOpauiaTi.CB устно или письмспно к'ь казмачою Томскаго 1'уб('ртчсаги 
Управ.10и1я. ежедневно отъ 11 д<1 2 часовь дня.

Ц’Ьиа за об'1)ЯП.'кчпя устчшивлшш слТ.дующав:
1 страница . . .  40 руб.,

7а стравши*! • • • руб.,
‘/4 страшпи»! . . . 16 руб.,

остальным ()»ормт.1 обьнв.че1пП по взаимному coiviaiiioiiiio.
И. д. i'yOepiuiTopa, Г>аро1п, Нолькенъ*

ОБЪЯВЛЕНА
ОТЪ Томскаго Губернского tViipiiiMieiiiH.

Гк'.гЬдствш прокршцпня 111)1ема н неросы.'нсн почтою деш‘жпых'ь наш'тов'ь, 
присутственный м-Ьота и долисностныя лица, производя и.'штежи на имя' 
Томскаго Губернсмлнч» .Унравлпня, па отр'Ьзиыхь купонахъ но обч.жчш- 
Ю'П>, за что н.монио ими деньги уи.:шчиваются. а .'шшь >1сазывают1> па 

В'Ь Д(то.:ше1по К1> которому д'Ьлае'гся дeнoжшJ^i 11ер(чн)дт>. даже безч, 
указа1ни чис.ча и м’Ьспца. вч. какое время 1'ода за такм.мч. .\s едТьЧано' 
донес(чпе Губернскому Управлепно о нронзводпмо.мч, н.чатеис’Ь.

По такпмъ персводамч, 1"уб«'риско«̂  Ь'ггшачеПство. нолучивь депыч! 
изъ почтоно-телеграфноИ копто|)Ы безч> указшпя, за что онт. ун.чачепы, 
.чаннсынаеп. hxti не вч> того псточпикЧ|, вч» которыП они но роду и.ча- 
тежа сл'Ьлуюп>. а ич. депозиты Губ(‘р1штора по счету разпыхч. суммч», 
и огь итого Tuide н.чатежи приходитеи нер!‘чис.чят!. вч> нодчежапий источ- 
1ШКЧ. оборотными апчп'новкамн.

Вч> ycTpaiienie :;*Tor<i. Губернское Управлпне просить ирисутстшчшыя 
м'Ъста и должностиыхъ лнцч» при уп.чат’Ь леиеп. ме]лч1одомч>, пъ отр'Ьз 
ныхч. купонах!» обязательно обч,вспять огь uoTopani числа и за какнмч» 
Л1! нос.чано ув'Ьдомлеи{(‘, вч» дополнеш’е кч> которому посы.чаь>тся иерс- 
водомч, деньги и сч> кратьч1мь обч.жчюнЮмч., за что пмемшо.

Голодъ--ато нсликое наролшш б-Ьдачне пашой sinofoitTpi^iuwioii роднви Госс!и. 
ао иизш иъ до сихъ ииръ вь Сибири и, вч. чаптности. пь г. ToMinit, орпнш;1пв;ш- 
пой помощи иосл'радцвшому nuce.ioBiiu. Д+.ло о!Ч1ПЦЯ‘П1паете:1 чаетпыми гборами. 
случайными 110стуи.1щйя,\ш ui. пользу m.iu.taiomnvb. МЕтг. пицшкой ooiiuMTBCBiioii 
m imiiarniiu; no npi'ammoKaiia, icb (Ч}жалЬппо, широкая ш»мощ,ь атому снятому дЬ- 
.ly каждаго гранааиш т.

.Между тЬ.мь, бЬдствш pai-Toi'i.. paioiri. pacHipocTpaiiniiiii |•nлoлaпiя раентрнотел, 
( гоиепь иаирнж1ЛШостн нужды in. х.гЬбй усн.ншаится. Пь пЬкоторы.хъ .мЬстшм^тяхъ 
КнршшПской Foccin, какъ cimOiHiiiorb, Тпягь ужо чорозч. доиь, •Ьдят!. по очиродн, 
Ьдять'ХЛ’Ьиъ оь •.келудямп, съ .ь бедой, i piuepvKHiiaioTi ji пранпла бо.тыпо лежать, 
чТ.мъ холить или работать, чтобы не терять жизненной oiiHiirin. Средстна же .мест
ной 1Ш.Ч0ЩП ослаб1;ваютч, вь виду общаго увалка :)иоиомичшч.ч>Н лснзип страны.Ну
жна помощь общуроеччПекан, помощь bcIj.v i. с л о о в ь  насолопон помощь 1саж,1аго но 
силамъ ого, по помощь иас;тоцтелы1ал, щсстрошшн, потому что теперь, когда пасту- 
паигь время посЬна, ота нужда ггавовитсн особенно острой.

Снбарь но можогь но отозватьси па стопч. нашего отечества, н ТомскШ Комптетч, 
общественной помощи юлолающим'ь задался цЬлью сооргани-швать силы и средст
ва M‘bcTiiai'0 общества дли дЪла помощи голодающпмч.. сосродоточнть всЬ посту п- 
ле1ня на ото святое дйло, чтобы панравить нхь вч. opramiaaiiiit помощи голодаш- 
щнмь па мЬста. Hct. соб||!Ш11ын средства будуть ианранлепы вь обпнсйонжую ор- 
га1Шзац1К1, вч. ilHporoBCtiifl комнтотч. и вь друг!Я, вш инЕ зас.1)жип11нн о0щ '!сттч|- 
ное дов’Ьр1и opraiHiiumiif.

/Ц я этой ц'Ьлн Комитоть счнтаегь до.1гомъ обьшшть, что пожортвовшня прннн- 
маютъ Ш1же11онмоповашшя лица, в зя и 1ня па себя трудъ по сбору дешчч»:

 ̂МшиСПАЯ 1,* Губ(?]||1атоцск1й дпчъ.
Духтюкая И .
AnapiiiicKaii 24 .

ПроиЛраж̂ -Ш'кап 23.

и. д. То м скаго Губернатора, Полков- 
никъ Баронъ К . С . Нолькенъ, лрини- 
м аетъ лроситолей для личныхъобъяс- 
нен1й о тъ  1 0 -т и  до 1 1  -ти часовъ утра 
к служащихъ лидъ о тъ  1 1  до 1 2  час. 
дня по вторнииамъ, четворгам ъ и с у б - 
ботам ъ , въ Губорнаторскомъ дом-б.

Лицъ служ ащ ихъ, прибывающихъ 
изъ уЬ з д о въ , принимаетъ ежедневно 
я во венное время.

Временный ТоменШ Г е н е р а л ъ -Гу - 
бернаторъ, Полковнинъ Баронъ Н . С. 
Нолькенъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъпснен1й о тъ  1 0 -т и  до 
1 1 -т и  часовъ у тр а  и служащихъ лицъ 
о тъ  1 1 -т и  до 1 2  час. дня по в то р - 
нинамъ, чвтвергамъ и суббо там ъ , въ 
Губернаторскомъ д o м t.

Лицъ служ ащ ихъ, прибывающихъ 
изъ уЪзд овъ , принимаетъ ежедневно 
и во веяное время

1. Баронъ Нолькенъ, Карлъ CTaiincjaHoHimb
2. Баронесса Нодькенъ, Мар1я Ипанонми,
3. Баронъ Амкновъ, Ыорпь Лдоксапдровпчъ
4. Бейлннъ, MnxaiUb Рафаи.1овичъ
5. Боголю(1ск1й, НиколаК Сено11<1ВИ'1Ъ. 
в. Вологодск!!, Истиъ [1аоильс1Ш‘гь.
7. Дуроаъ, ЛлсксФл Ва1-нл1.еннчъ.
8. Зубашоеъ, Кфинъ Лук|.11пп1шчъ.
V. Иеановсн1а, Ишшлигъ Киистаптаиозичь.

1U. Наширинъ, Maimpi. Ивапоипчь.
11. Кяць, IIoTiuin Паапивпа
12. Нурловъ, Мпхаидт. Гсирпивпчъ.
13. Кухтерхнъ, llnuoReiii'in Квгряфопячъ.
14. Лйнциеръ. Иауиъ Боряговичъ.
15. Ливенъ, Гс|ша11ъ  Иааповичь.
10. Маршангъ, 1оспфъ Погумиловичг.
17. Мейеръ, |Ьалии111Ъ Здуир,тош1Чч..
18. МеЯнгнрдъ, Лдьфггдъ Лн,;реен11чъ
19. Иышъ, Людиила Альфопсиннп,
20. Канрвсовъ, Ипппт. Мвкепмоничь.
21. Некрасовъ, Влядни1ръ ЛсоппАОиичт..
23. НесмЬлоаъ, ведопъ Яковлсвнчъ.
28. Осиповъ, ИпкилаП 11ав.шш1чъ.
24. Пагровь, Грнгор1й Соксаоаичъ.
25. Родзевичъ, Kiuiitiipa Фелнкгпнна.
Ui. Кодюковъ, Аловг-hrt ДиркиА1т п и т ч 1>.
27. Ромаоовъ, I'nprlifl A.ii'KoaiiA[>m)>i-ri>.
28. Хаяитовъ, Khiimnl .Уыииипнчъ.
29. Сапожниноаъ, йисплШ Иаси.1ьсвпчь.
30. Смирновъ. Ииин'ь Ивииинпч!..
3 | .  Соболввсн1й, Иетръ Конгтаптпповпчъ 
33. Стрвпетовъ, Эроонъ Лндросппчъ.
33 Штеаенъ, Unain. Шпд||н'|р|>ип'1ъ.

НочотиыП Чло1Г|>—ВысоноарвосвящонныК Маняр1й, .4р;

Кфрсновркап 17.
Почаовехпн ill. 
luxiiOJoni'ieaKfil Ипстптутъ.
Почталтскаи д, Кухтериин.
Ойщегтвонпу*; coCpauic- 
Клппг.кая 9.
I'ljiiiiCKan в.
НаАорожиам р. Уптйкп r<iA. д. 
Пр1ч.Лраж1‘Ш1КШ1 30.
Дпорпнекап 40.
Днориискаи д Зайдъ. ryOopiiuRixt Управ.11'и1<̂
Капцоляр111 11ач. дар. Янской пор., д. 0 |i.iob8. 
.VioKcauApoBcKua 7.
Mii.ijioniinii соб.
ТохпологпчсокШ Пиктиту! ь.
Ллоксяпдровскоп 34.
I'opriJiiaH 2в.
Томск1й ООщестнеп. Папкъ.
Л иепой ПС]). 2, уг. Оолдатекой у.ь, соА. Л"нь 
Зачаериа, со5. димъ.
Дворппокап. л Лиоскь.
Полый К»рол1Ч1Г1{ап, еоЛ. дочь.

Уиивореитот’Ь.
Д ухокпит 8.
Т(>АИ0Л1)ГН'10ск1й Иисгптуп.
Цпркь.
Губй]»т’кос У npuiuf4iio. 

коиъ Ч’оисЮЯ.
Каппачелм» Конитета соеткип.: Г. И. Ливенъ. н Г. С- Петровъ,
Глепорндптеляип: Баронесса М. И. Нолькенъ. Л. А. Мышъ, X. Ф. Радаеакчъ.
Нридг.'Ьдатоль Кони Гете; Баронъ, К С. Нолькенъ.
Ч.1.-Ж0 Конптстя- М. Р. Байлинъ, Н. С. БоголивенШ, А. А МоВнгардъ. 9- Я. Н1СМ9Яоеъ. А. Д. Родиноаъ 

Б В. Сапожкиноаь. И. И. Смирновъ. » и  м
ЗонКстктслБ Нредегдатеан: И. В. Шгевинъ. Секрегирь Коантств. В. Э. МеВерь.
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о  о  ̂  в  >г< А. т  т?.
ОФФИЦ}АЛЬНЛЛ ЧАСТЬ. 0тд11лъ первый: 

ВипочаПиш! ({дграда. 0тд'1ш. второй: Цир- 
кулнрт-Томскаго I’yfiopiwTopa. lIpBicaetj. Про
токолы. По(’/га[|пвлои!н. иб'ьнв.1И|Ь].

НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 11у6.1ПЧ1К.ст1. 
ролнповооЙ 11ропагапд|.1. Ия1> приказов!, по 
Омскому вооплому округу Mlicrriaji Х[юш1ка. 
1'осудар1‘Твонн!и1 Дума. 11[юотыя рЬчи. При- 
гонор'ь, К'ь .'сара4пч‘|)истик’11 одш.го п.п. луч- 
шихъ ладей. Депутат!, fieai. языка. Инут-: 
[кчпия ияв1н'Т1»1. ;игря,1гйч?1ыя n;m-A<Ti>i. UO'U- 
лнлоп!я.

12 апреля 1907 г. Л? 4Д7о.

Угв('рж.гпготсд: мЬщапмтп. Мпхаилч. Демеп- 
Т1.РВИЧ-1. Губп-ъ нъ ДП.1ЖПОСТИ К'олышшскаго 
Городвкого Старосты, м1ицап>пп> ИвколвЙ 
11||квт|,пви*1’1. Предтеченск!я вп> лолжпости Но- 
чо1Ш!Ика 1'ородского Старосты, почетный 
граж.кшип’Ь ип(’пл1й Лпдр1>й|шч'1> Лебйже>1ск}А 
капдидатомъ Городского Старосты в мчиид- 
1ПГ1ГГ. I'piiropift Федорович'!. Леоитьевъ каидп- 
.чатомч. помштпп.-а (.’таросты: всп па четы- 
рехл'Ь'По 01. 19117 n o iy iu i ’. r .  нкл1очитолг.по.

Постановлен1я Временнаго Тв м ск а-о Постановлв«1я И . д , То м скаго Г у б в р - 
Гвн в р а л ъ -Губв р н а то р а. натора.
с Лп[)1-..1Я 1907 г. Л: 2:190.

Постановлен1я Начальника Том скаго 
Го рнаго Управлен1я.
4-го Arip'luin 1907 года.

отд-ьлъ I.
В ы с о ч а й ш а я  н а г р а д а .

2п .Марта 1907 г.

' IvaimaiLHpcKifl чшювцин'Ь Томскаго Горнаго 
Упраплен!)!, колл!ЧКск1й регистраторъ Балах- 
нинъ, всд’̂ дств1о его ходатайстпа, уволг.пш‘т- 
ся м . отпус!кг впутрв !(мпер1и съ четвертаго 
ceixj anjrh.oi яа однпч. м'Ьсяпч., сч. с«х()апо- 
iiieM'i. оиде])ЖШ11я.

Государь КмпкгАтов'ь, согласио коложошю 
Комитета о службЬ Ч1Шов'1. гр{1Жда!П.ч{аго 
ведомства и о наградах’!., Иекмилостнв'ЬЙтк 
соивполилч. пожаловать кч. 22 сего Ш11*1тчя 
Суэупскому волостпому napimiii’b Семену 
Конипиву Шнолдииу 1-.цребря1!1!ук1 медаль ;ы1Я 
но1!!(чш1 па груди на Стапнилавской л ет ’Ь.

0-го a!ip'ti.iH 1907 года.

1и1Ш1.елярсьчй служитель Томскаго Го|1Паго| 
Управяешя Николаевъ. исл'Ьдстн1о сч'О хода
тайстпа, увольняется для яечеп1я Гюл*Ьяпи in. 
отпуекч. нпу'грп Иыпррш с|Юком!. съ шестого' 
сого апр’Ьля па два м'Ьсяпд, съ coxiianonioM’L | 
содержан!я.

Г11:!смотр'1ш|. Л'Лг 1 !! 2 за 1907 г. na;i;!.- 
ющеПся П1. 1‘. lIoBo-IliiKOjaPBCK'ft газеты 

'иопрскоя р1;ч1.“ и пришш'ь во впи.мап1е 
вес1.ма вредное nanpaimeiiie утоги 11здап1я. я, 
Иремеппый Гоя«ралч.-Губер1!атор1.. вч. ппто- 
реолх1. охран. го1'уд. noji. я общ. сник.. 
согласЯ1> пуп. U r r .  19 п |тл. ui. от. 23 
Общ. Уч11. Губ. т. И пзд. 1892 г. (прав, о 
М'Вст. оГгьявл. состонтпми па военномч. пол»)- 
жсч|1и>. постановляю: а) издан[е выходящей 
пч. !'. Поно-Николаевск'Ь газеты „Сибирская 
|г1;ч!.“ iipioc.TanoHHTi. на все время обьявлен- 
паго BocKiiai’o шьюжепп! п б) TimorpailiiK) 
Литвиновт, III. которой печатается выше паз- 
вапная газета, па ocnoiianin пуп. 12 ст. 19 
прил. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II иад. 
1Н92 г., ш. виду имЧпощнхся нъ ной вообще 
щ‘благо1ф!ягпыхъ дпппыхч., закрыть такясе 
па все время объявлс'пиаго noi'iiunai'o полижи* 
жоп1я, о чемч. 11 сл'Гшгп. надлежащее распо- 
рЯЖи!П0.'*

12 ЛирГ.ля 1907 г. >б 220!»,

Па всеподданп'Ьйпюмч. доклад!) Мшшстра 
Ииутрешшхъ Д1«ъ о вГ.рпоподданппчискихч. 
чувствахъ, »аяв.1еппыхч. кростышами Mapiini- 
скап) у’Ьзда, Подольской вол., пороселеп- 
ческихъ посолковъ: Тюхтетска!Ч1, Покривска- 
го, Солот.евскаго, Пваиовскаго, Иияпесенска- 
го и Сердипскаго, Госудлеь 11.\1ПК1’ато!*ъ  Соб* 
ствошю])учпо начертать <‘опз11олил1.: „Прочо.п. 
«••!. удо|1оЛ1.сг1пемч.“ .

Обь утомъ Ihonui.miK'i. губ(^рн1и доиодип. 
до всеобщаго cii1i;i1niii!.

Протоколы Врачебнаго O T A tK O H iK T o H - 
скаго Губернсиаго Укравлен1я, утв е р 

жденные И . д . Губер натора.
() анр'1!ля 1907 г. .V 09.

Сергачсюй уЬзлиый врачь, Нижегородской 
|'убери1и, Метр!. Русейнинь, согласпо проше- 
и1ю, перем1>щаитоя па службу вь Томскую 
губор1пю, I"!. паяначеп'юмч. па должиисть 
Проскоковскаги учио'копшч) врача. 'i'oMcKai'o 
у'1ада. со BCtviH правам» н ii[ienMyiuePTii:iMii 
должности етой присвоеппымя.

ОТДЪЛЪ 11.
|ирнуляръ То м скаго Губернатора П о - 
1ицеймейстерамъ и У%зднымъ И с - 

правнинамъ Томской Грбернш.

3 ЛпрЬля 1907 года Л* 2113.

9 апрГля 1907 г. vM 04.
Куш!ец!с1й участковой ссльск!й нрачъ, Над 

поряый rtmt.TiiHK’b ]*омуа.1ЬДЪ Гадомск{й. за 
1Ю])РХодомъ иа службу l a  Якутскую облас ть, 
па доласпост!. Помопшика Областного Вра- 
чебкаго Инспектора, отчиелнотгя отъ до.чж- 
пости Куз1юцкап> учаетшпипч) врача сч. 2 
марта 1907 io;uv.

Газсмо1'р’Г.вь представлеппый Париауль- 
CK1IM1. У1;здпы.мч. Исправпнкомч., при рапоргЬ 
пт 25 мин. Марта за .Y“ 792. протоколч.,’ 
!1остатж.1ещ|!.!Й па крсстьяв'ь Пшичеико за 
iiapyiiieiiio ими обяаательиыхч. поста11онлеи1Й 
Иро.\и?!!паго Генер<Ы1'1. Губернатора, on . 12 
Иш1а])Я и II Октября 1906 i \ ,  П1.|рпяяишее(‘.и 
111. xjiaiionin iijm соГ/Ь ornocrpluibiiarn оруж1я 
(рево.1ыи»ра), бе.ч'ь надлсзклщаго па то рая* 
[)1шю!пя, II пьоказап]ис()11ро1'1шлои1я вдаитямч. 
при Ы1ЫС1«1п1п iioc-ilumiMii податной недоим
ки, я, Врсчнппый Го!К*|)!и1ч. Губер11ато(п., 
иостаповплъ: к[и;ст1.япъ дер. Лтамапоной, 
IJi^pcKoft водостя, 1>арпаул1.скаго у1)зда, Па- 
С1ы1я Илыпк! Пшиченио к oi'o сыновей Гря- 
гор!я н Пщщ.Мя Пшичен’ о. :ia iiupymoiiie 4 я 
2 пуп. иЫ111еуПОМШ!уТ14Х'1> обязятвльпых'!. по- 
craHoiuuniil, ивдаишахь па oc.nuBaiiiii пуп. i 
ст. 19 прпл. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. Т. 
11 изд. 1892 г ., подворгпут!.. въ адмияистра- 
тшшом'!. )юр»1Д1сЬ, aaic.i!04uiiiH> in. Тюрь.\гЬ, па 
два .м'1юлп,а ка:кдаго.

12 Aiip-Kij! 191)7 г. Л? 2271.

!’азсмотр1пп. чредставлеиный П1аскп.чч. 
Иадпыхп. 11сл!ранп!ко.мъ. при раксцггЬ оть 
‘•*8 мия. .Марта за V» 490, протоколь о на- 
pynioiiiii запасяымч. гиж1шм’1. чино.чч. Гарпш- 
ПЫМЪ обязатеЛЬИаГо !10СТа1!ОПЛвп'|Я, отч. 11 
Октября 1000 г., »ы|1ааишцрмся вч. окояанш 
сопрочшлетпя iu iw th m '>. при нзыскаи1и по- 
СЛ11ДННМИ податной шдонмки, а равно in. 
распространен!!! яожпы:ъ и тревожныхъ слу- 
.ховъ, я , И. д. Губергатора. постановнлч.: 
содс‘1>и«1ща!’ис)! ич. настоящее время подч. 
стражей при Ыйсчсомъ У'Ьздномч. Полицей- 
ско.М'Ь Упранлен!)! запасааго яижишо чина 
Аид|иш Гаршина за iiapjmeHie 2 пул. вы- 
шеупомянутаго обнвателыпго постапонден1я, 
иэдапнаго на освовапш, ст 1 § 1 ст. 15 по- 
лож. о мГ.р. кь охран. 1Ч!суд. пор. п общ. 
СПОК. (прил. 1 К'Ь ст. I ‘нрим’Ьч. 2) Уст. 
о пред, н ири(Фч. tiiiecT. 'I. .XIV изд. 1890 
г.), подвергнуть, нь адмишстративпомч. по- 
рядк'й, заключен!») 1гь тотрьл'Ь па одпнч. м-Ь- 
(ущь, с» зччетомъ въ срокъ итого иаклзан!я 
врн.\|1Ч1и прелвлр1П'вльнаго ареста.

12 ЛпрИля 1907 г. >6 2277.

12 Апреля 2907 г. Лг 2202.

Из1 . Д'Глч. Томскаго Губс[1ИСкаго Управле- 
)пя, МНОЙ) усмитрЬпо, что Иолтр'йск!» вла
сти, прин.1нкая гвхч, иля вныхч. дип,ч. ш. 
отв’йтпчк’шюстп за iiapyiiicnie мблзательпы.чч. 
т)сташ)и.'1(М1!й npi'Mcniiaro Гепе1)а.гь 1'уб!‘рпа* 
то])а или Губернатора, смотря потому па
ВОСЧТГЮМЧ. иОЛОЖе1ПП или въ НОЛОЖОПП! 41)03-  
иычайпой или усиленной охратл находится 
данная М'Ьстность, щч)'1.дко подвергай)!'!, об- 
пипяомых’ь 11род1!а|ятм!.||ому аресту, Ш1[1едь 
до 1!а.1ижсп1я па иихъ пзыс1,чш1я. по поста- 
иовлешю поддежащаго высшаго адмипш грог 
тшшаго Иачал1.етва.

Пршш.мая во iimiMaiiii', что при iKMiia'iH- 
телыюсти 1п1кр11мппируемвг!1 napynieiilj! нред- 
варите.1ьш.!Л ai)ocn. являлся 6i,i слишко.мь 
строгой Mt.i»ofi. necooTni.TCTiiyioinetl степени 
сод-Ьяпипаго, а при невоя-можпопи, всл11дсти1е 
бол!.п1и.хч. [)азстояи!П. eiioenpe\iHiino itciipocim., 
HI. устпио.\!Ч. HopBAKli, !1|1одлен1е двухиед11Л1.- 
наго срока зд.диржа1пя (23 ст. Поен. Полиж. 
и 21 ст. Полож. о госуд. охран.), и шч1|т - 
шиькыми съ ф о р М 1 и ь п о й  с т о р о п ы ,  считаю 
ДОЛГОМ!, укагш!. Иашому П!лсокоблагород1ю, 
Д.1Я руководства на будущее время, что предва
рительное заключсп1е подч. сгражу .ищъ. п|»н- 
влекаомыхч. кч. отв'Ьтст1нчшостп за н;фуш(Ч|!н 
обязателы1ых'1> 1[оста11овлеи1й адм1шнстратнв* 
шлхъ u.iacTeii, можсч'ь б1лт!. д о п у с к ; М ! . м о  .iiiim. 
В'Ь томч. глуча'Ь, когда Hapyiiieirie отч! выра- 
вплось въ кп1:ой либо особенно plnmoK im- 
тепеппноП форм'Ь П когда o c r a i u e i i i u  шьрушп* 
телеП па снобод'Ь 11ред!Та1иядо бы явную 
пласность Д.1Я о б щ с с т в е ц п а г о  i i o , i > i ; i K a  п г п о *
ко11п‘в1я.

9  апрЬля 1907  г. .Ni 9 .5 . 
Ус'И..(’ос||1)!1ск!|1 учцпковый с(М1.ск!й врачч., 

l»y;iiieiu:aro у'йзда, ЛпатолШ Карповъ, соглас- 
Ш) ii|)onioiiiio, Ш'реводитоя па T.aKi>if)’K> же 
ДОЛЖШ1СТ!. 1)4. 1Суз11ец.к!П врачебтлй уч1и'ияп.

10 Апр'Ьлп 1907 г. X» (>3.
Ко.ма11Д11ро!т1Шый in. paciiopuKciiie Ciinpini 

скаго учаечковаго врача, Uapnay.ii. itaro 
y1w,ia. ыя уп1лш|!я медшишскап) персонала 
по бор1.б1; сч. иШ1дем!и!| брюпшогп тнфа, 
пм'Ьюпий нг.ап!о Boemio-Mc.uiuHHciuu'o фельд
шера Пиана Ялубовг.н1й, съ выдачей ему со* 
до])же||1я по 3(1 руб. въ .М'Ьсяиъ п&ъ суммы 
3000 руб., паапачаемой (‘жегодш» по земской 
cMtrl: (п. iiacimpnxvUiiie 1'уберпатора па jtn- 
сходы по iipiiioiTlifi зкетреиныхч. м'Г.ръ въ 
случа'1) появлепи! зшыомпччнщихч. .'Ui.6uj’lmaiiiri, 
оч'зыпаетсн изч. оц||ачип1ЮЙ иомчпдирошш сч. 
29 Mai>ra гшч) года.

Протоколы Врачебнаго O T A tA O H ia  Т о м 
скаго Губернсиаго Управлен1я

Ю апр'Ь.ш 1907 г. .М (!7.
I Иромеппо пс|)р.гвл)1Ю111,!й. по вольному най
му, должность Л.1тайскаго учаспсоваго медн* 
п.1ШС!.-н!Ч) |1)ел!ч.1,шс|)В, 1>!й>’каго у1ща, Пваиъ 
EyiKteeb утверждается !гь заиимце-мой долж- 
ПОСТ!! бизч. П1)апь 1'()суларстие11Н0Й службы.

РазсмотрЬвь представлоппыя мп'Ь JJapiia- 
ульскимч, У-Ьяднымч. Исправпнкомч., при ра- 
noprli отъ 1» ,\!!ш. Марта за>й 37, и Кре- 
стьяш'кпмъ иачалы!ико.мъ 3 уч. Барпауль- 
скаго у’йвда, при !!редставлеа!и on . 4 Ян- 
иаря 1907 г. за Лч 7, даппыя о пеобходп- 
мостп выс»'леи1я пзь прод'й.юв!. Парпауль- 
скаго у'Ьзда бывшаго Усть Kypi.nncKaro 
со.п.скаго писаря Черш.1хь, я . 11ремеш!ый 
Геперлл ь-Губерпаторъ, въ иптеросахч. охран, 
госуд. пор. и общ. беиоп.. п.ч осаонапш пуп, 
!б ст. 19 прил. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. 
т. I! пзд. 1892 !•., постаиооляю: кр>'ст1.я1Ш- 
пу Лоропежской гу6орп1и, ICoi’opauBCKaroyliB- 
да, Oci.KHHcKofl волости, села Мастнппипа, 
Акиму '1'1»оф!1А!у Черныхъ, въ виду его вред- 
паго панрав.ич|1я п опасной ;и т  ибществеп- 
наго порядка 11Гпта11,1ош1оЙ дЧоп'.чипостп, 
вгмм1рет11тг. 11ребывап1е щ. fipcAtoiaxi. Томской 
губсрп1|| иа пр(‘Мл 11])пдолжои1я воеппаго 
положен!}] и 1!оложв!|1я чрезвычайной и yen* 
лешюЛ охраны, облзапч. выб1.1ть еъ 11|и1Ход- 
нымч. свпл’Ьтельствомч., въ срокъ по усмот- 
ptiiiiu Нарваул1.скаго У'Ткдааго Исправника, 
кч. пзб]»ащ!оо м'Ьсто житсльства nirli Томской 
губернии, а равно шгЬ Иркутскаго 1'епералч.. 
Губернаторегва, полосы итчужд,он!я Си6и|)С!шй 
же.1 . дорш'и, городов!. ТиФлпса, Баку я 
Бату.ма., 11,аркосел.скаго н IIoTepj'OiltcKni'o 
у11зда, С.-11ет(фбургскоП губерп!и, lop. Иово- 
россШскл, Севастополя, Москвы, и .Москов
ской губери1и.

р!М)смотр'Пиъ представлшшия ИШскимч. 
У'Вздяымъ Мсправникимч.. при раиортГ. игь 
30 мин. Марта за .'Ш7, данный о пеоб- 
холимоеги Buce.ieiiiii изъ предЪловъ Б!Йска- 
го' у'Изда Mt.nuiin. Шевякона, Петрова и 
Шатсина, я , И. д. Губернатора, вч. ипте- 
Р«м‘ахъ охрап. госуд. пор. я общ. безоп., 
па ocnoiianin ст. 29 прав, полож. Ч|1оав. ох
раны (прил. 1 кч. ст. 1 (прим. 2) Уст. о 
пред, I! нрееГч. преет. 'Г. .XIV п:ц. 1890 
г.), 1юста11ив1Ш>; 1яйскпмч. м’1ш1аплмъ Иагн* 
л!ю Иванову Шваянаву, Ивану Афанасьеву 
Петрову в Икону Аидресщу Шапкину. in> ви
ду ихч. порочной жизни и крайне предосу- 
Д1П'(члы1аго поведопЫ, воспретит!., на время 
продолжен!я 1юлож<-в!я Ч|)е.'шычайпоП я усп- 
.чешюй охраны и miemiaro положев!:!. пре- 
бынап1е 1п> лрсд1и1ахч.'Ги.мскоб ry6epiiiii, кро- 
•М'Г. Кыш'говской волости, 1хаипс1«1Го уф-чда, 
куда и щ.1слать этаппымъ по|)ядко.мъ, и'ь срокч. 
но ycMorpliB^ Б1ЙСКНГО УЪздпаго ilnipanim- 
ка. ес.чи не пожелаюгь выбыть, огапомч. же. 
В'Ь нзбраппоо M'iicTo жи1'0Л1.сч!1а , сч. указа- 
nioM’i. при UTUM4. пысыдасмы.мч>, ччю они но 
Moi'yri. избирать м'1;стомъ CBoei'O водворен!я, 
между прочим-!. слЪ;1ующ!я мЬстпости; Поло
су отчуасдрпЫ Сибирской жол. дороги, Ир
кутское Гокоиррадъ-1'у<>ор»йторстио, кром1) 
KiiHcertcKai'O уЬада, и TypyxaiicKai'o Края. 
Г|!нсейской ryfiejinUi. ИдрскоссльскШ и Ие- 
тергофск!й у’Бзд!.!. Г.-Петер|^у|)Гской губорн!»: 
а 1)лвш) города Тифлпеч., Баку, Батумъ. 
Иовиросс1йс1п .. (У'настопол!. и Омскъ.

0 « 5 т ь я ; н л : © н : 1 я .

Иачальпикъ Томскаго гарпивипа Генералч.* 
Ма!орч. Редько ы^'Ьхолч. 1U сого апрЪлл нзч. 
г. ToMcita для осмотра частей, 1>аст)Ложен- 
ныхч. для охраны дороги на ст. „ТаЙга“ и 
„Апжерскихч. копяхъ": 1!Шолион1е обявапяо* 
стой Иачалышка гарнизона г. Томска на itpo* 
ми ого oTcyrciTBiH, возлшкено па Комянди()а 
8-го П'Ьхотпаго Снбнрскаго peBoiinnai’o Том
скаго полка Полкоытка Пепеляева.

Приказы И . д . То м ск а го  Губер натора.

12 ап[гЬл;1 1907 г. .V4.')7I.

10 апреля 191)7 г. -М 98.
И])см1.чшо iiciipaii.iHimiuA, по вольному най

му, должппс'п. KiuiiaiiJCHcitaro у'тсткон.чго 
медян,мпскаго фельл!пера, Томскаго у1юда. 
Изогь Егорычезь утверж,даетс)1 вч. занимае
мой Д0ЛЖГ1ОПЧ1. безч. iipiiin. гмеударстпеппой 
службы.

Утверждаются: Гавр1илч. Семепопч. Баукинъ 
и Адекс.г!гдръ Ишсолаеипчч. БЪлневъ 'то|>го- 
иымп депутатам)! г. То>!ска: riiroiiifl Маспльо- 
ш!Чч. Ельдештейнъ. Лпрей Л|1Д[)ееви'!ь Ельде- 
штейиъ и Папелч. Ивашжичч. Плотникевъ кай* 
дндагамя кч. ппм!.: вс1; на чо’Шрехл1;г1с сч. 
1907 года.

И) Л||])'Уя 1907 г. Л1 99.
К'а1шск1й участкшпйГ! мед1ш.1шск!й фелья- 

п!0[>'ь-фел,лше[жи,а .Ma.x.iii Меклеръ, согласно 
I!pome|li!l>, по боЛ|13ПП, уПОЛЬШИТСЯ В’Ь 0'!'- 
пуск!.. впугря llMiiepili, сроко.м!. на дна 
М’11С|ща, сч. сох1»аие1мгмч. содержап!», сми’тан 
срок’!, отпуска со дня no.iyneiiiji щи падаежа- 
шд!'о о то.мч. сиид’11тель(тпа.

12 aiipfij;! 1907 г. Л? 22S4.
1‘азсмотр’11ВЧ. допесшпе Томскаго У'Ыдпаго 

Исправпнка яа >6 1П92 о псобходнмостн 
|1Ысе.1ен1я и.п. прод'Ь.1П»ч. ToMCKaio у!1зла 
крестышппа Bu.iKuim, я. Иромоппый Гепо- 
р:иг1.-Губср11.гторч., вч. иитересахч. охрап. го
суд. пор. н обп;. безо!!., па осяован!» пуп. 
17 ст. 19 прнл. кч. ст. 2!1 Общ. Учр. Губ. 
т И пзд. 1892 г., ностаноиллю: крестьяни
на Томскаго у1»8да. ICercKofi во.юсти, села 
1\лл1т1пева. 1<!||шма Волкова, вч. виду его нред- 
иой для обществщшпго порядка Д’Ьптелыюстп, 
!ti4c-.ia'ib. uraniiijM’i. Ш1рядь-имъ, па время ii|>o- 
до.1жея!>1 iiueiiiiai'o 110ло:к1!||!и, ич. Кыштов- 
скуи) ио.кн’П. KaiiiicKai'o уЬзда, подь над- 
:{ирч. Ilo.iiin.iii.

О т ъ  То м скаго Го рнаго Управлен1я.
! Томское Горное Упранде|!1е доводить до 
весибщаго сч1)д1ш1я, что, согласио Инструк- 

; |[,1н Оывш. .Мтшегра Иемлод'[>л!л и Гооудар- 
' <тве1шы.хч> Имуществъ, издашюй на оопова- 
' iiin ст. i:i9 закона 8 1ншя 1903 года, Упра- 
влоп!емъ отдапч. .Млр!инскому купеческому 
С1.шу Испшшпу Рувимову Буткевичу, велФд- 

; CTuie о ТОМЬ eroAoirbpeHnaro, 1Созлопа, хода
тайства, иа [>а;!1жб л'ку з}»лотосоде(>жа!Щ1ХЧ. 
отвалонч. 11а’1'ал!евск1й пр!искъ по рч. Пау- 

j чч.юлу вч. Мар1ипскомч. уЬад’Г., а потому за
нята)! итимч. лр1ис1:омч. и'1п’ЛЧ1ос'п.»№кдюча1'Т- 
сп н:п. числа свободныхъ для поиоковч. н 
заявки.

Томскнмч. Горным-!. У11раплсн)емъ снм'!. 
обьяпляетс.я, что ннжрукача!шыя зо.ютосо- 
лержн1шя M-1.CTUOCTII, заяидонния Окружному 
Инженеру Алтайско!!) ropiiaro округа, паос- 
шшашн ст. ст. 35 и 53 вак. 8 1юпи 19i.)3r.. 
становятся свободными для поисков!, и заявки 
па общемч. осяонап!я чрр<‘»ч. три ы'Ьсяца со 
дня настоящей публнкащи.



AV29 ТОМСИЯ ГУБЕРНСКШ ВТДОМОСТИ.

1. Л*! 20 —  1904 г. пъ ггольву И. П. Нс- 
Kpac’̂Mui, 00 лФкиП покати корппты к.1и>ча 
Лкоплонскаго, ппаданпк. (•л1$па пт> | 1ч. Усу. 
2. 1И анг. 1905 г. -М У И. ЛртомьопоЛ, 
но склоиам’Ь ro|i. моаду рч. Казасомь и клк»-
ЧеМЪ КнарИСНиНЪ и (JtlHplWOlIOlORHMI..
Тоже Лг 10—Л. И. Куялецовой. по склона\п> 
горъ ш;жду д-Ьпой норшиний рч. Kimcii и 
кл. Успенокимъ, 4. 15 оопт. № i:i—М. М. 
.'IlitiHua, за праной пшрогой up. Весолаго 
Ишшиикт'о II Пикрокскаго liecojKoiia и 1С-о, 
расположен, по ключу Ь|ч'ело.му, шшдакиц. 
справа в1) л'Ьпую нсршину рм. Полый. Kunai^a. 
5. Тоасо .V 14— ГСго жо, тамь же. (5, 20 
сон. -Ys 1о—В. II. Вытнопа. по л4шой сто» 
ронН рч. Яковлопой. 7. 21 септ. № 10—А. 
И. luLprau'^ioBa, ua rujTb »и\жл.у Р'>. Среди. 
Терсыо и кл. Озерпим’ь, 8. ЗОслят. .V 18— 
С. Т. Лргомьриа, fla склон, горъ, съ праш й 
стороны рч. Поперочтио Кызаса, 9. 7 окт. 
Л? 20—11. С. Чис1пякова, иа xpefirli между 
рк. Тояыо п рч. (.’редннй Ужубе, 10. Тоже 
J'S 21 —Кго жо, по праной CTopout рк. То.ми, 
между рч. Сродней Ужубо и Чужугапъ. 11. 
Тоже «М 2 2 ' Пго Ж1‘, тамч. жо, нперхъ о'п. 
устья рч. Курде, 12. 10 окт. .Vs 23—В. П. 
lluTHOBn, на гор'Ь сь правой стороны к.поча 
Веселаго и 13. 14 докаб|)я 1000 г. Л* 1 8 -  
В. В. Вавадина и Л. М. Вострона, по лЬ- 
ной CTopoul; рч. Алаасъ.

О СОЗЫВА общ аго собран1я кредито- 
ровъ.

присяжный иопучитоль 1ш д'Ьламъ нососто- 
лтелыщго ,1,олжп|1ка по торсов.гЬ Горголаго 
Дима “Л. А. Олюшть п С-выГ вт. лше!; 
члопоиъ: Парнаульскаго купца Ллоксаидра ’ 
Ллекс'Ьонича Олюнина п куиочоскнх'ь сыно
вой .Михаила и A.ieKirbji Ллекслпдртжчой' 
Олюшшыхч. объяилно'гь, что па 30 Мая со-■ 
го 15)07 г. наш1ичаот(И1 т .  (i час. ночора 
в'ь гор. ВарнаудТ) (Коию1ноп1п.1Й пер., д. 
Jypii), общие co6paiiio к()иднторо1П> для h ;i-  
6j)ainn состава Кош«ур<чаи’о У11|)авлеи1н

Томской Горное Улравлыне доводить до 
всеобшаго eiitA’Uuia. что, согласно ilncrpyu- 
uJk бывш. Mumurrpa BoMJOA'lwiin и Гисудар- 
стиовншъ Имуществъ, иаданной на игнова- 
ст. li-Yi закона 8 iiumi 1903 года, Управле- 
шомъ нредоставлеио Устькаменогорекому куп
цу Гомону Корисовичу -Чогимскому, ВСЛ'ЬД-̂  
CTDie о томъ ходотаВст11адов'!1рви11а1 () Хотим [ 
скаго нрисяжнаги нояЬронкаго Л. М. Голи i 
качева, д.1Я ра.ч{тботкн 8одотосоле11жа1дихт> [ 
отвалош>, |шжусл1|дук)пме upiiicKii, расподо-1 
женшдо вь Степном ь Южпомъ горпомъ окру- 
гЬ: 1.) AnuHHCKifi по ключу Тась-Джелт.-Ву- 
лак'ь, впадающ. сл'1ша ш. рч. ICiHucy, 2.) 
Апиддт1ар1ивск1й во ключу безъ назва1пя., 
шн1дающ. въ рч. Джумбу, 3.) Васнльевск1й 
по ключу ВаЙчулак’ь, Ш1адакни. слЬвавърч. 
Лгапакокты, 4.) Воскро(^нсяШ по ключу Кл- 
рауткуль U впадают, кь пого слЬва ключу 
ueiouhCTuaro назвапп!, .5) Ви1-Я1>есен1'к!й по 
кдючу iiOKBBlicTuai'o ццяваи1я, впадиющ. c.rli- 
ва вь рч. Лктасты, С.) Гнзотовск1й по ктю- 
чу Tata-iiapu, шт,даюим)му справа нъ рч. 
|{а|)а;и'ачъ, 7) 1̂др1>иискШ пи ключу 1>ат11ак'1>- 
Вудак'ь, внадающо.му справа h i . рч. 1\урчум1>, 
8.) Дмитр'ювск1й по wueiy Чула1С'1.-11уда1С1., 
|;палающ. елква въ |>ч. Нулкуддшет., 9.) 
К.жзаветш1скШ въ той .mI ic tuo ctu ,  10.) 
И11Колаевск1й но уналамь к логаыт. сь враг 
ной стороны рч‘ 1). Чебуиды, 11.) Николь- 
СК1Й по ]1Ч. ЬидыпоЛ U.VKOI1II, 12 ) Иит]юв- 
cKifj по |;лючу Узуи'ь-1>уда1п., нпадаюш.. спра
ва въ рч. Джу.мбу, 13.) lloKpoucivifi но иЛВ1- 
чу Тейсъ-1Солглп’ь, внад. справ.ч b i . к л ю н ь  
Берозовск1Й, впаданиц. вт. рч. Лгнпакикт1.|, 
14.) УспеискШ но сухому логу н бопымян 
пому ключу, ШК1Д. СЛ̂ ВЛ. въ кл. ДжШ1ИП1Ки- 
Бу.чакт., тукущ. въ рч. иулкулдатп., 15.) 
УспспскШ по ключу Узуиъ-Бул.гкт., лпад, 
справа, въ рч. ICuiicy, 10.) <1)елшдтнш-1сШ 
пи рч. 1\драдж;аъ, 17.) „Чудакт.“ по ыкжу 
безъ пазваи1я, ниадаю1Ц. въ рч. Мц.1 . Буконь, 
а питому запдтыя b t iu i i i  прпюками mI icthocth  
нсключаю'Ю! пзт. числа свободкыхт. для пои- 
сковъ и uanuicii.

IIl)0;u’.DAiiTf.u. Копкурснаго Упраплсчпя но| 
дЬламт. песостошчыьпнго должника м’Шцашжа 
Иаснл1я Баендвевд Бш^маиоиа Присяжный 
IloBliiioniiufi lIcTiiT. Ииколаииичъ Иа<‘ил1.ент. 
сим'ь ц.1В'1;щиетч. ваимодавцевт. Hai-MaiioBa, 
что п-мт. назначено Общие Гобра1ио кредито- 
ровь для обсужден1я вонроелть: 1) о выдачи, 
вознаг|>аждоп1я Присяжному Пипечнте.по но-. 
сис1 'олтел1.наго доджннка Г>асманова: 2) о I 
нояврагЬ .'>0 руб. затрачоншлх'ь 1 1 риснж1п.1мт. i 
Попочито.юмъ нзъ cBoii.vb средстнъ на yjio-j 
lUieTiiopeiiie 8Ki;iiu)iTa но дклу по нежу Illy-! 
бина къ Басманову въ Омской Судебной 
ПалагЬ; 3) подробш.1Й отчетт. ни invliXK свонхъ 
д11Йст1«}|хъ; 4) обпрй счеп. имущества и дол- 
говъ и .5) satuioHoiiie сшш о нрнчппахь 
упадка, каковое Co6paiiie имНоп. быть 17 
Лпр'кля сего 1907 года, въ 7 часои ь нонолуд- 
1Ш, въ KuapTnjTb Копкурснаго Управло1пя, въ 
город'Ь Томска, по Магистратской ул1Щ'Ь. »т> 
дом’Ь .Ns 28. 3 -2.

рядъ производство рабоп. по постройк1; нъ' 
гор, ToMcidj KtiiiycTiiHKa д.щ 1’ибнрекаго ро- 
зервпа»ч> нкхотпаго полка но утнерждоппой 
г.м'ЬтЬ па сумму 0924 р.

'Горгн па отдачу пт. яаподридъ упомлпу- 
тыхъ работч, будутч. пронзподопы нт. гор. 
Ч’омск41 т .  общомт. 11рисут1'-тв1п Томпкаго Гу-' 
Aopiicitaro Упранлщпн 30 ЛпрЬля ИЮ7 года, 
1П. 12 час.овъ дпн изустно п но оапечатп- 
нымт. обт.явлоп1ямт.. р'Ьипггсльныо бе;гь не- 
|м'торжкп IB1 прашыамъ. оиред-Ьлепнымт. от. 
29—47 кн. XVIII С. М. М. 1869 года.

К’1. торгу иредч.яплжтгси рабогт. па сумму 
1)924 рубля.

ОбииЙ орокт. на полное окончшпе hcIixt. 
рабоп. пяяпачйет1'я со дня чаключент кон- 
тршега и по 1-00 Ноября 1УП7 и)да.

Вт. обе.шоченш неустойки иодридчщсъ обн- 
заш» пред»;та1шть К'Ь то[1гамъ иалогъ въ раз
мерь IS**.. on. коптрактпой <?toiimocth рабогь, 
ослп это'П. яалш-ь будить денежный или вт. 
Государствецншъ бумагахъ. и нъ рпз- 
Mf.pli ÔVo отч. той жо стопмостн, если лс- 
устойкт будеть обмпочепа ннымч.яако1шымч. 
способомъ.

Налоги ш. (i6eaiit‘4enie будутъ пршшматься 
вгЬ дозволопные .чаконом'ь, какт. деножныв. 
такч. II имуществепные.

Заявлец|и по те.юграфу о «e.Taiiiii участ
вовать ВТ. торгахт. пршшмап.ся но будуп.. 
какъ 1|ед(Я1ус1саомыя закономь.

Желающ!'' ознакомиться сч. услов1ями под
ряда могул, обращаты'Я въ Томски.- Губерн
ское J'ii|iuB.ioHie.

«•кпхь юртт. пайдепо мертвое т1уш нвнзвВст 
наго явнн'ш человГ.ка сь признанными иаснль" 
ственвой смиртн сл^ыуюнщхъ [|[1НмЬгь: 
pocTi. сродн‘1Й. лЬ'ГЬ понидпмому около 4Г>, 
т!>.1осложо1ия правил’ наго, полосы на голо- 
Blv длинный .10 12-15сант. свАтлорусаго tyi'li- 
та, на бород’Ь рыжоватаго; труиъ- мужчина 
ол'Ьгь нъ «бумажную рубашку, фона сине- 
ватаго шЛта, съ чррт.1мп иолшжамн, обра
зующими КЛ11ТКП. подъ агоП рубашкой другая 
гптцеваи темнокра<’наго цнЬта съ бЬлымп кра
пинками. Па iiirli обычшай пестрый яррен(Ч1- 
скШ шарф'ь, па ногах ь старые iicli нч, зап.ш- 
тахъ mapoiwphi, па .г!томт. бид|)й заплата яяъ 
плиса, па осталыюмъ протяжонш шаровары 
то чернаго, то бураго, то сЪропатаго цвАта; 
подъ ними ПНЖ1П0 шаронары нъ .молкуит по
лоску красный чередуются съ б1;.1ими. Па 
imrb сореб|1Я1ШЫЙ к()еет1. СЪ ИМПЛ1.Ю-ч'илубая 
нъ пентрЪ и лазуроная но концам!. К|)еетл; 
крость птчш . на кручепомъ красномт. 
ишурЬ. __________

О вызов'Ь нъ торгам ъ .
Исп. обяз. ('удебнаго И[1Ш‘тава, Приставь 

2 ToMciHUo у'Ьзди, II. М. 1Совалу1п., жнтоль- 
«тпующ1й ВТ, гор. Томек'й, симъ объявляш’ъ, 
что на oeHoBaiilii H)3i) ст. уст. граж,'!.. суд. 
1 мая 15)07 года, въ 10 часонь утра, нъ г. 
ТомскГ. при Томскомт. y-fiiuHOMT. Упран.юпш 
(Воекрееонская гор.. Кфремовская улица, 
домт. 1’адалона) будогь производится публич
ная продажа дппжпмаго имущества, иринад- 
лежащаго поселяшшу (лхратоы'кой губер. 
Якову Кгоровичу 1\И11Дофаторъ, за1хлючаю)ш^ 
гоея ВТ. водяной мукомольной мелышцЬ. ст. 
находящимися при тшй тремя болыпимн для 
ссыпки хл’Ьба амбарами, сараями, службами 
п дпумя дачными домами, oitiiiiunitani при 
описи въ 2.200 р. И.чу|щчптш ото прода!‘Тся 
на улг>||.|егноое||1о взы1ъ а 1Пядво[1ЖЖ1Вк 1Iai(.iu 
Во|ю1111па в Кузн(Ч1.кД1‘о кунн,а 11етра.1ожпн- 
кова ВТ. сумм'!» 47.")5» руб. 12 коп. ст, "/»• 

11роданаемое пмущоство паходт’ся on. 
гор. Томска въ 12 вор., па hom.vI; крестьяпъ 
дор, .^учанувой. ('пасекой волости, на р4ис1‘. 
„ПасапдайкЬ'’, бывшШ mtiioKypemiiJfl .заводт. 
купцд .'[ожннкива.

О BbisoBt насл%дниковъ.
Мировой Судья 4-го участка ПмЬиногор- 

скагм у1юда в1.13ываоп. паел^'щиковт. кре
стьянина 'Гомской губорппц Им1>1що]‘орскаго 
У'Ьяда, Шелковпиковой волости, (юла Тополь- 
наго, Пиана Дмптр1еш1 Наумова, ум»!рша1о 
19(Ж г. М5 1юпя. iipe.tT.iiRim. по по.гсуд- 
ности въ срокъ, устанонловный 1241 от. 1 ч. 
.N Т - .  Гв. Зак. Гра;щ., права свои па остан- 
шШс.я поелт. пого капитнлъ нъ сучмЪ девяти 

■ еогь пятидрсяти руб.юй, находящ1Яс»1 пт. 
сборсгатсыыюй Kucrli iipii ОтдЬлшпп i’oc)- 
дарствеппнго башса ш, г. Гемтшлатипски.

3 1.

О  нeдtйcтвитeльнocти утерянныхъ 
донументовъ.

lliil.-Koe У1..1ДНУ(' 11.)ЛИЦе!1еКое Упр;1В.Х01пе 
проси Г1, СЧНШТ. 1|ед11ИсТ1ШтелЫ1ЫМ I. утт’|)ЯП- 
Hbiii K|)Ocrbjniiuio.MT, 1очской rybepiii}!. .Mapi- 
mimictcaro уйзла, Сусловскойвол., с. Тяжии- 
скаго, Ильей Яков.1евы.мт. Хрущевымт. г,.до
пой папюртт,.

Мпроиий Судья 5 уч. iCamiCKiiro уШц.ч. 
Томскаго Ыкружваго ('уда. па o e i i o B a i i i H  34S 
ст. Уст, Угол, ('уд., CIIMT. об'1.яв.1явтъ, что 
14 Miiina 15)07 года на т>зорТ. «а диргмивч! 
Татаркой, К:к»аткульекоЙ m u n e n ' i i ,  Клинскпго 
уТвтда, набдопи .мертвой тЬло пеизвЬстнаго Ч1'- 
лоп'Ька мужчины на иидт. 22-24 лЪтъ «ыйдую- 
щпхт. 1111Н.ч'1т . ;  ередняго роета, u,irim. во.тост. 
па головЪ п броняхт. Т1»мнорус.ы11, а па уеахт. 
и едва 111Н1б1шающейся бородЧ ев1 Угло-русм1); 
волосы па го.1011'1; к'оротко стрижоаы. хоро- 
шаго т'Ьлослижвн1п, па П|)авой щеки око.то 
коса шрамъ {дашипо 11риш'.хождо]ия). на 
нраной Horli ВТ, cniu'b колши такшч) же 
Н[юис.хождо1Ш1 поперечим»! щрамъ въ 
4-.“) сАШ'иметровъ длпмга: па ше-к шштгЬсг- 
наго Ч1>лон1ищ туго затянуть вт. Д)»а узла 
шпурокь ВТ. мезннект, кищинм томпо-сиинго 
цв'йта, оть задупн.чпн и 11ое.11$до|ииа смерть. 
Трунъ раяд'й'гь и около «его найдены слЪдую- 
Щ1Я вещи: дв1» рубахи: идяа ■•вИтло-симяго 
и.п1»та вытпгая цв1;тч)чклм»|, еь наплатамн и 
другая б-Ьлая хилщ<>вая. подштаппики и:п. са- 
мод1‘.Л1.нп1-о холста, штаны доревепскаго по
кроя изъ стьмодилмнпч» сукна чернаго цв'Ьта 
ст, рыжл, шапка коноплянка ет. |1ЛН(юиымт> 
ворхомъ, на ба)»аиьвмъ мк.ху, оЧ,.ки'о цвЪт.ч. 
пустой КНСРГ1. 1131, иодт. та ’аку махо, ки. на 
щег, IU 11]|1\ры. ,i;ia np-eia: о ишь «оребряп-. 
nun. а друюв Miuiibiii.

Псяк'п!, кому нзвЬепю anmiio, имя и (|'(̂ • 
Miuill умершнхт.. обя.юпы eoiioimin. о томт. 
\1п)юВоМу ('\,U.t>.

о  разыснан1и лицъ.

Объ отнрыт1и Ноннурсныхъ УправленШ.
Кошеурсноо Управлщпе, учреекденноо по 

д1»тмъ песостоятолытгодолжника Томскаго 
м1иианнна ]3асил1}1 Бяснльова Басманова, по
лучит, утверясдо1по отъ Томскаго Окружпа- 
го Суда, открыло марта 15)07 года свои за- 
11ЯТ1Я нъ г(1род1» Томск’Ь, въ киартпрЬ при- 
надложащей ПролсЬдате.ио Копкурснаго Уп- 
рав.1сн1и по Д'Ьламч, иесосгоятольнаго должни
ка Насмапова 11|Шсз1Жнаго lIoB'bpeimaro Пит
ра Пико.шяя1'1а Васильева, по Магн(-,т{>атскоЙ 
ул. подъ Л) 28, о чомт. и ипв’Ьщаегь nrlixT., 
кому cie Bt.;iATb подлежигь. 3—2.

IvoiiKypciioo Управл1чпс, учр1Ч):дет1()и но 
д1>ламъ носостоятсльиаго должника ICamicKa- 
го м'|щ|дпипа Зел1..маиа Б ра 1'вршева '!>о- 
формаиа, eor.iacHo oiipivi lmonin ToMcicaro Ок- 
ружиа1'о Судя, сосгояншагося 17 фовр:ия 
1Ш)(1 г., открыло 13 апр'кля 15)07 г. свое 
ласЬщипо въ г. IvamicK'li Томской ry6opinii пт, 
дим'Ь, прннадлеякицомч. шшомщику А.В'КсЬю 
iCocTpoBj- подт, Л* IC5, па углу Садовой ули
цы и узенькато нероулка, о чемт. изпЪпщсгь 
HC'UxT., кому в'Ьдатт. над.то:кятт.. 3 2.

('удебпый Пряставч, Спмнп латннс.кяго' 
Окружнаго Суда Гириловичт., нмЬющШ жи
тельство ВТ. г. Семш|алатти|скт., па ocmmai'in ; 
1U 0 11 И47 ст. Уст. 1’рафд. ( ^удонр., объ-1 
.шыяегь, чти 9 1ю11Я 15ш7 1Ч)Да пт. 10'1асояЪ| 
ут))а, вь зал'Ь зас1»Д!ипй Семишиатипокию | 
Окружнаго Су'да, будсп. приД!илтвся с ь : 
публичнаго торга ш<д|п1жнмоо tnrlHiic, првпад- 
лежащео ('•омпшиатнш-кому купцу Ллекс'Г.Ю' 
Ваенлыжичу Москвину, находящесез! ьт. г. 
(''емтииаттшск'1|, по Иивоб:ш|)Н(Я) улшИ»,, 
1 части, нъ 1G0 ква1>тк.г1» и занлючаюшеесл: 
въ кя.ме|шыхъ домЬ, кухнЬ, кладоныхъ, шр- 
iitoniirfi, завози!» и проч. и иъ участки Зр'мл1| 
подъ CT'poeiiiHMH, дпоромт, п сядомъ м1.рою 
пр11м1'>|яю I275 квядр. сть:к. .Ъ1 я удов.1отноре|пя i 
претоиз1й а, Ьолл(^жска1’о Секретаря Ироко- 1  
iiin Иодьякова, пт. сумм’1» 40.-).» [ь ст,“/о л б , : 
Товарищества MiiiiyiiiaKTypu 1 пкулъ Мори
ст. f.'-Mii ВТ. cyM.M’U 1002.'> р. ттю л-’
шпч’лт.нымт. лиетпмъ Мироннго Гудьи I уча
стка ( ’«‘MHiia.wrmic.Karo у-Ьпда отч, Ю Ноября 
1<|0Г) V :»а .pNiJ'fi 1Н5)2 и 18‘)3 п оть 4 '1>епра- 
ля 190(5 г. за Лг 1.52.

IlMt.iiie :iTo паложтк) Семина.чаттшскому 
()T;cU.Ti*iiiio Госуларсттчитго Банка вч. 25И)00 
ру(1., оцинено ВТ. 50000 руб. съ каковой 
суммы нач11ет<’Я торп..

Мс1» бумаги II документы, otii'iCmuii'cH до 
продов.цщаго имФгия можно осмотрип. вт. 
Каш1(‘ляр1п Гемяпа.шинс.ьаи) Окружп.чго Су- 
ди. но Гражданскому столу. 3 3

Барнаульско!’ У1здиое Иолнщ'йгкое Унра- 
luouio проси 1*1. считать мел'иПствит'елы1имъ 
уТОрЯННЫЙ KiU-UOpn, П. ]'ОДНЧПЫМЬ ерокомт. 
KpecTbuniiiioMi. Томской губ.. 1Су;ши1.каго у . 
Уксунайской волости, д. Подеота. A.'ii icctieMT. 
(9едоронымт, H opoiiin iU M T ..

Г)а11няул1.екии Уиздное Полицепеьоо Viiiia- 
влечио Ироеигь СЧИГаГЬ 11р>Д'|.ЙСТВ11Те,|1.11Ы'̂ П. 
уте{1И1шый наенорп. крисгыишпомт. .Х.вч.тиемт. 
Икиилевымт. Грядовкняымт., Bbi.iiimiuil 7!Се- 
ребычекимт. ВОЛОС 1Т1ы.чъ 111>ав.1И1ВП1т., Итс.б- 
ской губерпж и Того же у1»здп.

О  розыск1> хозяовъ къ пригульному 
еноту.

.MapimniHeKoe .)''излпие Пиляцейское Уира- 
tuenii! р:п1ыскнваетт. хозш'нт. ш. ii|mi'yji.Ho- 
.му скогу, ;щдержаш|ому вт. paioirU Пгатчжой 
волости, а имшшо; - IxoiBjaa .мащ’и «вило- 
пг1»доЙ. грнва па правую ci'U{K)iiy, 3  .ilvrr>; - 
Кобыла масти |)ыжой, грива из лЦвую сто
рону, на правой задний линией тавро, 4 -tUtt.; 
К'обыла Mfttnn гмЬдой, l•pml;̂ . на правую irro- 
рону. 11|1авои ухо pkiaiio. 2 л'Ьт i>, и Ио>ре 
б|‘цъ miuviti пг(»д<>Л, rpiTBiv па ooi; егорипм. 
2-хт. .vUn..—

MapiiiiniiKTtoe У|»здпоп llo.iniieneKoe Унра- 
n.Teiiic p.'utiJr4>in:iUM'i. xiuiicim. ki. iiimryji.hiiii 
лоша;и1, ;1аде])л;;тш>п нт. paiouU 15е|1\ъ-Ч<!бу- 
Л1чизз)й волости, Кобы.ти маетя бумапий. l .i .,  
грива иа правую cTupmiy, на .vUbomt, yxU 
дыра, правое ухо норию.- -

О  т о р га х ъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

i'oMi'Kuo У-издпие 11и.п1Ц'-йсК(10 > iipaiixi’iiie, 
tncдhдc.твio трибоман!я Тимскаго Окружшио 
'(■уда ОТТ. 3 0  Марта е/е. за .Ni 4.’>/2 , равы- 
I iMuniaeri. K(iecTbjimma (.'имбирский губ. Кор- 
еупскаго у'1,яда. Т»'ар.1еев<-кой пол., .Teji. Дра- 
rminil. Абдулы- Шокн|1н MaiUHxiviii я»а, обвшг 

‘ IIU 95)7 ст. удож. о пак.
Тамбовское I’y6epnc«ui- llpau.i(4iie разыски- 

I ваеп, б-нжаптв.хъ in. inen. иа 3 i[ieiip.-Ciji inn.
I RmTOM<’Koft TTopi.MiJ трех i. apen i:i ruin.: I) iipu- 
. ие.хидищаго ii;n. KpecTbiiin. c. Ушакопа. Mia- 
TOMCKaix) у1»ндй, Андрея MeijjiMlianuna .Авери
на, npiirunojiuimaro вт. 1ытпрж111.1Я работ.! in 
\ года, 2) ел’иДствениасо .iinnemiaiij net.xi. 
iipain., nponc.xu.unipu'u ват. крепьянь д. Ба
лыковой, Лрдативеваго у1ада, П11Ж(ЧЧ)|)одской 
губ.. Павла Г|1шч1ры‘па .ферюпта, обшшяе- 

1масо по И»Г>4 IT. у.шж о пак. я 3 ) б-Ьжав- 
Дпаго ет. о. Сахалина Тымково.ягп nicpyi'a, 
!'1>едира l^гuplшa 55aiiKiina, обвиияемасо по 2  
' ч. 3 1 3  ет. улож. о инк.
: Прнм'кты ’.пихт. iipocTamom. е,я'идующ1я:
' [) .Afiepmn. 3i> лЬп.. роста 2 apiiiiiiia. 5 и.,
I гла;»я rUpue, волосы па голтг!» темпорусые, 
(особа)! npHjrl'.T.i; правая pyKiiiii.niio кистп пе-
II e.ioM.ii’iia; одТлч. опт. вт. а|)ог-та1т‘кн.\т. в(*- 
iiiax't.. а на восахт. шионки rUjuje, 2) .(е-

1рв)СИ1Г1. 50 лип,. ри<ть 2 арш. 4верш..лв- 
' 11,0 чистое, гла.13 1Ч1лубоватыо, ио.юсы ма го- 
; лови русые. (Зсобая п|тмита: па л ив»Й|)уки 
11114)110 кисти itMUei'i. ифачт.; одигь ищ. ш. 
' аристашскихт. веща.хь, а ип иогахт. dipue 
валенки и 3) Паиктгь 2Н .rUri., росп. 2 .трш. 

;8 верш.. ЛИИ,о чиегое. глаза кар1е, волосы 
на ro.ioB-fi русые. Особая ирнмтиа: иа лЬвоП 
руК’Ь UlIjiljioBiUlin.ltl якорь, ОДТ.’П. И'Ь Черным, 
брюках I .  11 im.ii.To. па голов!»'leptian папаха, 
а ма погахт. Bi.lcoKic cUplJe iia.iei(KH.

О  найденномъ r p y n t .
Окружное lliiJKciB piioe Управлтие Омска- 

го iiucmiat'o округа. iiuBUBaei-i. ж-сл:1Н1Щпхт. 
взять на себя ст. тергонт. вт. оптовый запод-

.Miiptmoii ('уд|.я, 3 уч. Томскаю уизда. па 
основ. 34« ст. усг. уг. суд.. I’BMT. оГп.являип.,« 
что 15)0(1 года 2(J марта близь МориоричоЯ' i

Бицс-Губерпаторъ Штсвенъ.
Иомощ. д||.1оирии:>в. Н. Гусольниковъ.
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и с т ь  иЁ0Ф Ф 11Ц 1УЫ 1А Н
I

MtcTHafl хроника.Сл'||Дикателы10 . 1!(кж'1к1шим и ишк-ланныл 
ис110И’Ьдац1я, а тшако н мцогочнглсииия у 

 ̂ I пасъ 1Ч'Кты пикпим’ь nftiHuioM'i. но Moryrii 
польлонап^и 1Ц)/1»имъ нубли-шой 1ф(И1о»’1щи Выборы. llapiiH народной оноЛоди. лО| 

j сьосго HtipoyHciiin mi(.Mr.i(“jf}inuiM'b и оиойрн- приннпштяР . сьосго иъроучсшя mi(.Mr.i(“jf}inuiM'b и оиоорн- приытштя прашп'ол1.стпомч. и потому шч
Публичность релипозной пропаганды. но 'ионам'ь iiepwHK'THyplJUoti in. llMiiopin Пра- лсгалиаоиашшя, иткр1.1ла у iiai'/uniuuHiJ6o|)-

'итмаыюй И,еркш1. Ilpiicnociiic i-oMi итого Н)Ю камншню нодч. имснсчч. „грунпи нрогрс- 1 
Вихрь цакоиодатольотва но д'Ьламч. irlipi.i,' Ирана, Н1Ч1раж»'лаш1ЫМ1, уголошю imKaayfvrcH:, cctiiuiu\-i. изйирптс.юй.” а кандидатам!: ш .' 

iipoi:ecmiBc;Ji но ы-.еО I’oujiii, нородиль такой; «нннишыЙ ш. ripoimiicooiiiH или 'iroiiin, ну- цыГюрщш.и его были нистанлены Г.г1тдувяи1я | 
хаисъ нъ у.махч. и сердахч. оя piWHoHlipmjxi. i блпчно, нртюь'Ьдн, plnni или {•д)чншмня или липа: И. В. Воло1Ч)Дт'к1й, Л. М. Ролопачет.., 
оишитолеЙ, чти положительно приходится ■ нь 1»аснро<-тратмнн или нублнчномч. в'дста- H..I. 1кч;рас(шъ профоссор'Ь, Г. П. lloraiimrt. и . 
раянодить ру|Ш!И, iijai 1шдЬ гЬгь картинг., a-ieiiin coHmieiiia или И1юбражен]я, нонбуж-1 II. И. 1'о;:инь. O n. оГп.од}ШПШ1ШХ<'.я союна, 
которыми даригь насг pc.jiirioiimui жнань./Шониич. in. пе]тход)-ираносланныхг in. ииоо; 17 октября п I’yivKai'o Иародпа1'0 Общестна, 
ирис.'юьутио0новлеш1ой I’occin!.. J n-IipoHciioii'IiAanie или ун-нил, или гокту, соли на Bt.]iy. Царя и иточ(ч’лч«) были ныстанлпнл ■

Съ одной стороны, —ьч. 11Ы(11шхч.сф^])ахч.. с1и дфии]» ученсны сч. a1i.ii.K> сувршди1[1я' сл’йдуктйс кандидаты, Л. 1C. Кухтср1пгь, ■ 
Ираносланиой Цгркин, иЛкотирыс ijhimko на-1  пра1шслашлхч., iiaKoauBacmi; аак-1юч*чпсм'ь И. Г. Чмелеш., Л. И. ,1,уроы.. Л. К. Ва
говорили о томъ, что нмь „111ютигь“ наоьа-1 ш. iq/ftiiocTii на срикг не сиышс одного года' нитконч. и I. Л. и(‘гево.ченск1й. Кромй того,
uifi церкви „1Ч)с1юдктну1ощсй“ и „нервенствук!* j н-ш арестм ъ” (ст. УО-и Уг. Ул.) 11В‘родь самыми выбирим!: Ш1явнлеи еще и T|te-
щоИ“, что давно нора бы порвачь свянь цер- ICnu' Иечръ 1 сканалъ: „нсуг> накопи ни- -пй сниоокч. стть с(Ищич.-дсм(чсрптовч..
кви съ государотвомч. нь J’oocin..., съ Д11у - • сап., когда их:, не храпип.“ , а мы доба-1 8 апреля инч. 11 тысичч. инбирателей но
гой,—прсдстаннтслп инов’Ьршлхч. и инослав-j внмч.: всуо б:лть судьями, когда не судитч»!.. городу Томску учаечче пч, выборах’!, приняли 
иыхч. испов11дан1Й и секгь еч. порааитол.ною' По достачочно наннеать ..но д-Нлай беваако-кчишь 5Н28 иябнрачнмей, т. в. немного бод’йо 
опергюн) стали добив;т.ся равмыхч. гос.удар-; и1я“ . Вч. нракчичеекой зкивни государств;! го-Чюлонишл. Urrajii.iioo либо но явились, либо, 
ствеиныхч. iipHBHJierifi. нер'1;дко въ явшлй и ' рандо бол-Т.<! внжно: „Но те[1пи бснзако!Ни“ ' не нолучнлн ini'iiipWMi.BUX’b бюллетеней. 
|'ромад!1ЫЙ ущербч. интсресамч. Прашюливной (lepimri.). 1[ренебрсжеп1е носл-Ьдиею :иию • I „ 11рогресо11сччл“ во111еД1н1с иг союяч. сч. со- 
Циркви... j вфдьк! 1111сврати1 1. номвнусмо слмоо си.н.вое [ Ц1алчу-рсволюп1операми и 110длеряса1И1Ы0 шю-

С'тало твориться что то ш^падное. Точ1В1 нс’Ь; государство въ истукана на 1'л т 1яшплхч. но-j родцами л11(1сччюна.'!и дружно и одержали по
сбились съ пути... Точно HC'l! ноаабы.щ HpoiM- !ахъ.. б1;ду. Канбольнкч’ чи1М0 голо<ч)вч. 1в>лучили
лыя судьбы I’occin, ктротчнс и соадин1е не-, В1!Д.” И. А—зовъ. | с.11:дую1иЬ1 .’ища:
личш русской земли lliiaiiucaaitiiow Церковью... 1 Поташтъ—2SK14. [’оаинч,—2814, Голова-
Одни сч-али жат!.. гд'Ь не С11ЯЛН, друпнитка-! ‘ чип.- 2H7D. Пекрасовч.—2744, ВологодскШ
.чались on. носЪяннаго!.. Одни нагло узур- ^ ^  2!!Пп, Цухтсрниъ 1.‘>Н7, 1>енсвол(*нск1й
ннруюп. нрава ш’рнородствн др^ч'ихъ,—дру- ПрИКаЗОВЪ ПО ОМСКОМУ ВОбННОМу 1 4 7 л. Ду||овч. - '!м1‘Л0йч.— 1530, Ва-
rio какч. бы усомнились въ своомъ искон!ШМ1. округу. витком.— 1527, Икунгепч.— 124>:, 'Рилиншшч.
порвородств'!! и стали тепло .хдодшл къ аащи- . | — 1137, Toiiopiwin.— U.'i2, Вубовъ—Ю8 П,
'!"Ь его. U6 iiai’.rtHimie и икр1.1Л(чшыс бевпака- марта с. i . но ра1Ч1орлж!‘!НЮ, с|)вди,хинъ—814. Прошелч. списокч. выборщи-
аашюстью пропагандисты рпаныхъ сс1Ш. ри- чалыппи!. Umckoi’O отдТ.лс!НШ иоицармска- ^д|руг[1есс1шныхч. 11вбиратслей“, получив-
иулись вь !'орода и села н'-объятной 1*уси. ин-о'ИСЙскаго управлошя 1-ибнрсК(»й “̂‘̂ ",шяхч. ночч'и на Зоо 1'олосовч. мвиВо ирошла-
Иовсюду они открыли публичную пропаганду ‘’̂ Ь;шой до[юги, жнндармск1й у̂нтерч.-оФИ11,(!рч. j.,, |>локч. нр;1выхч. нарпП 1тте[)н.'1ч. не- 
своихъ лжеученШ на iqialliiiil соблавпъ пра- t'im/j.jctf». н рядошле l l- i ’o Сибирскаго ( 'о.мн- много менТ.с. Сощалъ-демократы получи.! 
носаавпыхъ ивен'ь. Прекрасно оспащенпые. "аллтипсюи-п рнаорвнасо полка Н ч р о н и г .т 'п -  
субсидиру<-мые ааграничными „друзьнми” Ргю- были ос.тав.’К'НЫ въ чАтаманокомч.
с'[И, Г1добряемыо пашой духов1В) нромставшок»- -̂ утир!* »>■ KiiitpmiiH ш-иавЬсгнпсо. имено-

p o e c K i ii f43 гол.) 3) 1ШО[)йдеиъ Мало-Пров- 
ской И!Ю|1одиоЙ управы Алекс-'ЬЙ Ииколаевич ь 
Т а й л а ш е ь ь  (41 гол.); 4) Спасской вол. и 
села крштьяани’ь Кузьма HiwuBmirri. К о . / т ь  
(40 гол.): Срмнлужинской пол. кристьянияч. 
Лфапжчй Мваионичь Р о ю ж и н ь  (4<> гол.); 
Кайяинской волости, с. ropeiK-.Knio креетья- 
пипъ Инанч. «Геоктистович'ь Мальцевъ (3ft 
гол.). Продч. собрп1|]емъ некоторые ивч. вы
борщиком!. ироивпионли р1'.чи, но лица, явно 
тяго'гЫонмя кч. .,л'Пнымъ“, но прошли, какч. 
и 1П. НроЩЛОМ'Ь году.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

и.!н на

ся арипокрапекг нера,— релнпозные пропв-

( о1ЩЛЪ-дсмократы полу 
ЗОИ голпсовч. Mcirlio нравги'о б.юка.

. Ич. день выборовч, ft aiipt.Jia :ичг1'ац1я со 
стороны Л'Ьвыхч. нарччй, но слопамч. 1чиють

1-Ш1ДШТЫ ни но ЧЧ'О ВМ1М1ЯЮГ1, самый иЪщь uTC.yTciBowviHfiai'O и;гь квартиры, для aiiecTO-
А...,  ̂ ..ЛАА.... .....

и , то 1НЮМИ vnuonijo’. Агиги|.и]и,ш гюо.
Itlllllltll.l'n UCI, WH1I l|•|'lln^.l nn tl 1111|И»’Г/1-  t ”  • - • *..... г,......................................... ..............— . ,ч , - щд.чч. оора:в!М'1., студен'пд, учащвк'Я в’ь сред-

ЮШПИДИОЛ BilllOU'l., д11Й1-.тв)иший 1П, „обио- ‘“ “ 1“ о™ - UK0.10 4 'ИООВЬ llii'lll KIO TO но- yчofllllJxъ акВОАОПШДЪ, lillKill-TO
................f.~ I»......II ..................................................  e.TV'inj-i. u’l. nrmiriivki nneni.- ft ;in.Tl;\n, in. ok-iiii. i •' .. ’10ЮШ101Г Poooili. II |,о,-..мот|шт(..; даже nay- о т г ы ъ ш .  ододпую Д11е|,ь, a  аатПпъ M. окно,, ',.„,,1.Пс1иго типа. lli)ox,*n.m..
itliliiioe CKOiniocrim II B03MyTimAi,iio-6iviiiimii-,'4’“*y‘' oii'I'U'"' i.nninnp) iiraili|)m«ia.Aiui гное ||,„,„j|,.,m,oilioillio inn, ii|)on«HAiiiiom., iiaim- 
rTiioniiiui хлип'ошиииа iiiiiiii |,anmi.i8Mmoi no 'Ч'пбпваше 6|iaiii.m. I t.iiiiiin,, чю ато I to| i- uiimuAiiiiijMii именами

K01I1., iiH'/KHie чипы вышли во дворч., чсоб!.
Не нора ли стри-камч. иакоцц и проснуться аррстовать его Унид(ч1Ч. нижинхч. чииои-ь,

OTI. „освободительна!^" кошмара?!. Не вора Гтарковч. высчф'Раи.п. вч. бышнаго к шшиии i.
•Ill Him, стать на ннщиту аакона, in, соб.|к,де- К-шниова н б|ю(ч|деп бежать C T o p j i e i n , ,  Но- 
iliii которато очаитьо и но.шч1е шивдой ст'ра- ронкоиичт. и Iviiiiiiioin. iioriiiuiia. на ннмт., ,д,ц,|цх1, oioi'ioti.
||Ы?|. И.1И так-|. желаге.11чп, мнопип. К|шчп, чтоГш Гтарконъ onaiioim.icn и нреду-
нрать С11ДОЙ итарииы. когда ,ciua была пра- iM«'Maii. что ниачо будутт. стрЛош., но
вомч.*’?!. 11о не нронесотгя .ш тогда во ви'-  ̂ |'нр|;овч., н е  обращая в.ч ото нпи.мин])! и
му лицу рус/скон ие-мли e i p a a i i i i u i  н'Ьсиь про oriTpt.!HBaHi‘i. нач. p c B i u i . i i e | i a ,  П])одол;ва.!'
дреынй хаосгь?!. И но сорвитои ли то1'Д.'1 сч. 1'>ГД®' нсЪ трое iijieejT;.ioiiaBiiiH.\4i

llUBil-lHei. Ow). 
кап.щдатонч. такч. шыиваемий „прогрессив
ной I'jiyiHiu нзбир-чтелей". иначе говоря,— 
блика кадотовч. оч. соц1ал11С1Ч1ми-11еволюц1о1!о- 

анялос!. весьма много ааиол- 
■иой coiija.'n.-демокра i ическоВ

iiapTin.
1>'учк11 ювыхч. йгититоровъ Положительно 

павидниля llaбeJ)eжн^^o р. Ушайки, Конную 
нлшцад!-, час-ть Ьлагов’Ыценскаго переулка п, 

особс(шо1"П1. Подгорный поре.улокч*, на-
усп. „освободителей- и понуепыей заиоада- ^’ЛП»мъ iMi. (Д1 лашндх!. Почччмекой улвиы ИачоЙнжосчч,
lull ВОПЛ1 о i-oi'hHHiimn’'” выстр-йливч. (-тарков'Ь былч. J оигь. Лодч. убн- •!*'‘ i‘t«''Koii )лви,|.1. патиливо! н,
лып вопль ьидвншгомь... '....«'i Лппч leiftiimt'i г.пчспит'т ‘ апп'!по|яжч. ие1К‘Ходила грашщы. Не мало

Къ порядку! Пора къ порядку! Ие,н.зя бев- ' ^  х обианыхч. ио ыюшФ си|)авед.шиыхч1 иам’!:*
imKlHiaHHu ионират! ираио ио?,юродстиа Ира- Ч 1« “1»ти»ъ „poiiaiiiAniiimo объ »то,т. нно- об||Д1,|И|., .... ..
ногдаиной Церкни ш. I'ocoin... на отеутп-н

*  , i - m i i i v - K  I  l i o j i o H K f H m n

Прекратинч. проиаведеиноо обч. ято.\г,.
liriHIlCTBio l■,.ltдcтllil■, ва ОТеуТ1ТН1о.ЧЪ ш. дЬЙ-,'“ “'» I'pilllUon. иыглуинш. молодежи 111. 11а. 

п. |■„„.,мм„. Л о г т ш , I I  /ы ,,н к ,» п  ШДЙ0|10И.. loiiopim., ,  , ,  , ,  I W-H.UI.\ И \ 11'г р л с и и %  i> U 1l'JniKrtirrt(C и ЛЛНКЯ'МГ! - , л  •
Ц|. „ОС11011ЫГ1. 1оеударп1101шиг|, Иако-[, Tliiiiiiii "бошлоп. и бе1|-ы 1ж;шчоск»го твд’Ьйгтат.

адъ“ 1'оге1Й11КоЛ llliiiepiH, утш'11ЖД.Ч111и.1 ъ „г|,мъ иаашишымь глутмъ гдИ-то аа-Оаоромъ ипбнли ишо-
нижнимъ чинамч. мое спасибо зи iipaiHbii.iBie2.3 апр1)дя 11Ю1) г. Д|^1жав!юю волею .ЧоияН'

на Иусской 30MJII, 11CI10 окапано: „тчшон- ............ ,io гшвчо до.и'н.
стиукиши II гос|1одот11ум11|ш1 1П. I'ocniinion, Ириназь причесть но iidiX l,

'О то а!'итатир;|
Особой иаиойлшюстыо отличалис!. aiiiTOTO- 

1ютахч., бата- ры on. „rpyiiiiu нропкчч-нвныхъ нмбирт'е- ̂ . ,,  Ирвказъ про’.-....  .......... ,.........., ......  . . . . .  . .
Имнерщ В'Нра есть Л]»ш;т1авекаи Правчелав- с-отияхъ и К".ма1ца.\ч.. лей". Па [[абчрежной  ̂шайки, у hom'Ihuciiiii
пая Каоилиписщи! Пиггичнаго нс!Ю1г11да!НЯ“ нид.и'}1гащаго д(Шосев1я 1!11дни, что ы. Г>иржн. гд-Ь происходило иано.тенв* бюлл1‘Т0-
(ст. Н2-я), Цсогдн на Гуси „нериенство" и ■ |ц,,ц̂  im 2!)-е марта оего года двоо часовых ь j ней членами ..сто,’.а 17 октябри'*, ночч’М цФ- 
-гисцидство" Иравис.1аш1иЙ в'Ьры проявлялось у (ĵ n-Karo riopixMiiaru замка, рядовые lU-ro' .нлй деш, дежу[Н1Лп н1и'К(мько с.тудсчп'овь, 
и Д0С0Л11 ироявлятся, глшшымь обрпвомч., въ . Cii6iip<4MU'o peBcpiuiaro Омекаго Koropui' усердно отвлокалн и;:бнрателой.
тимч., 410 со обязатоды!о исиои^цыиас!ь Пвавч. Др./вециВь в locii'i'i. (/hichuhhiki- iBcejiiuuiii.M. (юнтн in. биржу и .!шюлнит!. свои
Пмнсраторъ, Престолом’!. 15серосс1Йски.мъ ,.,.„л|,ирг, у ршиичныхч. -i-aciBn. ограды, услы’ . бюл.1етепи имттмн кандидагонъ Hpaiiai'o блока. 
обладающШ (ст. <>.1-я Ося. .}ак.) и что тиль-. нодов]ттолы1ЫЙ шорохч., |1рот!т'ЛОШ1ый,' По кромЪ ч[1еввп1чаЙиой iimiB.eiHfiocTii бел- 
ко Православная Церщян. им'йеп. ааконноо ока:!алось, двумя арестантами, иаоОрав’ , церемошп-ю .'ычп'аторы 11[1нб'1л’али кч. совсЪмч.
врано на_ нубличпоо paciipocipaiioiHO t̂ Hooro. ц.̂  огра,^ сл. ц’Ьлыо нобЪга, нрипу-1 уже шчняшолигедмнам'ь иеща.мъ. 1Сч. липд.мч.,
в’Ьроучо!Пя н на свободное нрнвлечешо дцлн и.хч. угрозами выстрЪдонч. енрыгпучъ во ] наио.шявишмч. иаби11атолы1ЫЯ ваииски въно- 
своо лоно носл11до!Ц1тилсЙ Aiiynix’i. шювЬриыхч. ннутрь оград].!. 1.ч'1ишч!1и биржи. ш̂ C'l7ШlД I н’ис.кил1.к() ;{aiiB.B'-
II ииислт1иыхъ iicjioB'lyi.mî  и сект i. (см. Iii4-, {{араульный начал.никч. тотчас’ь-xte нослИ'иШ избиратсмей о краис!: у тьчч. пач. кнрма- 
с.ичпйше упк'ржденный 1 < aiipiun г. цпцитикъ выслалч. вч. ограду особый [ ноаь nu6npiu'e,iH.ni.iX4. документоп'ь.

;Д0301П., КОТС1|1Ы« ИИ ТПМИПТОЮ Ив Ш1П. ибИП- [J,,, мНИТШ. eo6lipiUliri. Нв-
ружить спрятавшихся а))естантовь, но njin' бо.1Ы1Ш‘ н.мпровизоваииыо митшии, которые 

!ш пойманы. быстро jiai’-xiiAiuHc.i., такч. какч. народч. 1Яцо-
благодаря бдите,1ьности - -

часоныхч. и рас!1о|)11лителыюе.ти караульвш'

ря, I го, Н-го и 13-го фовр. ИИ)5 г.)
Чтю касается нрожпнающихч. вь ipaijcB'T.Th таковые были пойманы

I’occiilcKon IlMiiopiii miiiB'lii*ii.eH4.; oBiieeHb,. -раан.мч. обржшмч.,
магометаич. и аиычннжпгь. такж!' iioc;iii-
доватсл(‘й И!шсл1шт.1Х'ь хрнст);шскихЧ| иегю- Ц1ьчал1.1шка сч'аршаго yirieji4.-oa>Hii,epa той же
н’йдаиШ и миогочш-.лчшых'1. секп., то тако-

сл'1:д|1!1атс‘ли :

силен !сч. выстунАВшимъ ораторамч. бол’Ьо, 
Ч’Г.мч. скентнчоеш!. Вообще, нообходимо »а- 
м'Ьтнть, простой народч. оччюсился кь наелчт- 
Ш11.МЧ. выборамч. 1'оравдо соинателыгБи, ч’Нмч. 
В’Ь прошломч. 1’оду. Miiorie охотно Орали уси- 

ных’ь нресчушшков'ь не былч. донущенч. н j [{авяшавсюмыо имч. яшо.щоиныс Гнял-
всяь'ш шжыи ноныткв кч. HOMJ высылкой oi’u ' , ^грутнд npoi'peccnmii.ix4. инбирателей"

-- По им-Ьинцпмея у нраните.чы'тва св1 '.д’й- 
iiiiiMT.. HtHOTopue изъ членовъ Государствен
ной Думы обрв1д;ыотся съ телеграммами к пись
мами in. (Ч*Л:.еКИМЧ. ДО.ШНПСТНЫМЪ .’Ш1У!М!., 
пре,ДЛаг;1Я имч. обсудитг. cTi или иные bo(i|ki- 
ем на сольс.кихъ сю дап. н npHi’OBopi.: при
сылать имч. для сообщтня 1’псударстконной 
Дум!.. Пртш.чая но ннимапш, что члены 
1’('судАрствс!шой Думы и.чбпраитш нсклиеш- 
ТСЛ1.Н0 для iiaep-JMiieHiii 11ч. Дум-ft A’lwn., in. 
B-IiA-ftiiie ('Я 11р(^доетавлепныхъ, п по облечены 
нравомъ обранщться съ предлож!;п1ями и тро- 
боитнями къ какнмч. бы то пи было B.iac- 
тямъ, вельеше же сходы могуть имФ.ть су- 
ждон!я Т!1лыш но предметахп. и случаямч., 
ука.ча11ш.1М'ь въ вакоп'й,—министр!, внутрев- 
вихъ д’!ш. циркулярной телеграммой предло- 
жилч. губорнат(1{1амч. нм’Ьт!. наблгодоп1е за 
гЬмъ, чтобы совыич. сельскйхь сходовъ в 
состл!!лв1Н(* ими првговоровъ Ш1 такого рода 
нредложе!:1ямч. членовъ Государетепной .Ху
мы но допускались и чтобы ШШОННЫв Н<1М0Д- 
лепно нринлеюк’мы были К'Ь ycTauoB.iemioft 
сггв'йтетноннпсти.

- Особыми ннс,!.ма.мн, какъ уже сообща- 
лоеь̂  Председатель Coetra Министрчвъ обра- 
тилъ ениман1в нредс-йдатсля 1 'о<’ударстве!шой 
.Хумы на совершенную незаконность и недо
пустимость пригляшен1н въ sactAaHin Госу
дарственной Думы, ея oTA-IixoBi. и коммничй 
какихч. .шбо постороннихъ (М-йдующип. лицъ. 
.Между ч’Хмъ. не взирая на пжершспт|ую 
leieHHAMoc.rb и беяспорность сообщспш4хч. ш» 
■атому предмету доводовъ, 25 марта вч. га- 
яет1 ; „Товарищъ** нояшыаот., ва нодппсяин 
нредейдатоля продппо.П1.стпеш1ой KOMMiicdii 
Долженкона и свкр(‘тарн Ура.чова. сообщ'чвр 
сл’Ьдующаго соде|)жат1я: „Продоволт.сгне!ша!1 
ко.ммисс.1и при ['осударгтвошюй Дум-й, вч. 
ш*]шомч. пювмч. ::ас’1!дан1и, постанонила об
ратиться яа сод’Ьйстп1омъ ко iicfiMb зсмскв.мч. 
и обществепнымъ групновымъ ирганияац1ямч., 
а также и кч. отд'йльнымч. лицамч., блияко 
стоящнмч. 1П. продовольственному Д’Ьлу, нри- 
еыла’п. им’1чощ1йся у нихч. матер1алч. въ 1'о- 
сударстввнную Думу на имя секретаря ком- 
мшччи Д. И. Урааежа. .'1вца. желакшбя 
лат!. устный сообе1йя и доклад:  ̂ въ коммиг- 
с1ю. iioMft преднарителт.наго зпяв.тшнн о телп. 
секретарю коммистчи, нриглятаи»тся пч. ея 
зас11лаи1!! по особы.мч. но!г11гт!а1М'ь-. Нъ ви
ду ;тнч1, Предс’Ьдатель ( ’ов'Ьта Мипнстривъ
Н О Н Ы М Ъ  1 ! Ш Ч . М О \ 1 Ъ  1 ! О П р О С И Л Ь  П р О Д С ’ Й Д Я Ч Ч ' Л Я  
Думы yidw'MHTi. оостонлось ли и когда имен
но шютяноилщне 1’осудлр(:твенш>й Дум:а, 
унолномочинающео членов'». Л^мы Должчч!- 
кова в Урняова на пгдобпыя д'ййств1я. )м ли 
таковое т)статшоп1о состоялось, то Пред- 

CoBlrrn MmmcrpOBi. н[Н1с т ъ  на 
обсуаде1но 1'осуда1)стно1шой .XyMia, сообщен- 
нын имь нредс’Ьдателю Думы сообргикенЬ! о 
1Юзако1Шости втого 1юета!юнл14|1я. па пред- 
м(‘П. его нереемнтрн. Ь̂ ели же нодобнаго но- 
стаиоилри'ш не было, то Предс-йдатсль CoirJi- 
та Мянипровъ, нросигьувФдомпгь его, iuikIh 
.м'йры нришггы будутч. лрРэид1умомч> Госуд;1.р- 
ственной Думы кч. ycTpaiioiiiio донущовшич! 
членами Дум1д Должешвжымъ в Ураноним’ь 
HApymeiiiH яакона и будегь .ш обчлвлепо во 
всеобщей сн’Ьд'Ьпш о недХ.Йствителыюстн 
мроняведоиной ими нублпкаши-

• части Гр11Гор1я МсАшин^нко нобЬп. двухч..
ныв 1ЮЛ1.;:ун)тея ттыько нраио.мч. евободннго нитом'Ь выяпш.юеь, иажиыхъ уголов-^.,..
отправлен!!! своей B'ft|HJ н богослужонш но
обрядам:, оной (ст. бб.я Oeii. !1.чкон,} llib  ...................

няув’Ьрны.хч. yieiiifi, а рашю до!!01швч, шюли'!: устраш'ны,
II yseiiiii, сослиненныхч. сч. бе;ш[1а1!(Т!чч:иыми 1! со1йа-гь-демок|1атонт. и... п[1И!1оен.ш 

въ ном'Г.щсмве Пнржн для об,и'Г.ва на бюллв-. - . . .1я Н|твид1.1шь и 1ф11.м'1;р|юе иснилнс1П1' ^  ^
и туевыми д’1’.йетв1ямя. ве 1!оЛ1.:!у!оТ‘я и 0.111:1,- обяяаншн'той ибч.я1ишн1 мои спасибо ,д.ц„ |мщкаго б.иига
.........( 11!.И-И'Ь1 Й.................................. ,.т|Ш|с.ч, jniv|n.-(w.iiii,r|,y l'|iiii„|ii,i в.6о|л,вь T0.CKi.ro съезда выбор-

Ч'Ик" и рядонымч. Ивану Lijjiy 'u .o iy  и loeii- '  .
■1>у (.т п а н ю кц -

lIlIBKiUl. прочесть Во lirllXI.
-мавмхч.. бата[11'яхт. н сотинхт..

Простыя р%чи.
Знамен1я времени.

17 окт. 1Я')С г. „Правила" о perm'Tpaii,iii 
сектант, общ кнт.-1’авд. II, <'т. 1'я н б'я). 
Ьол'йе того, самая нр1ЬЬ'1лежно!Т1. :п. такн.мч. 
учшня.ч'Ь уголовно накаяуется (Угол. >'.К!Ж. 
ст. У<’Н1 ВТ. реддкц1!1. принятой Г.ыеич. утвер- 
•дсдснны.мч. 14 марта ИШб г. мн1нне.мч. 1'ису- 
дл)ь L'oB'ftra)

|д»1поаъ. Нъ U36[)aiiiif учас'пювало 76 че.ш- 
|В'11КЧ., нзбраниымн ока;:;иис|.; 1) нодучив1и1й 

' ' ,4 4  изби1)ате.и.ныхъ голо!'а, шюродикч. .Мало- 
1С»|рякивг.коГ| шюродной управы Мухамодъ 
Кашаф!. 1\ 1111'ш н ь'Гам ы '11ь\ 2j (ч'мнлужнш'кой 

||!0.|., Г.реОТЧ.ЯПШГ!. -VllTOlIT. . 1е01ПТ.е!ШЧЧ. Н а ч -

Недавно я ос’ганоиилъ ваши вниманш натомъ. 
кч. какнмч. с1!0пт!1Ч1 С̂1'’ИМЪ paimo’iymii'MT. отно- 
nneii iiaiiiT. дер!!Ш'Нск1й люди ко второй Го- 
еударствемпой ,1,у.М'Г. II ItT. <‘Я „Л'11ЯТеД|.Но-
ГТИ''....

С01Ч1ДНЯ—предо мною обнаружнлие:. :гЬ- 
которые факты. (Ч1ид1ггел1.ствуюш1е о ТОМ'!., 
каю. топ.-’жо ,шрешчв'.к1й людъ тиоснтсл 
вообщ|‘ КТ. реиолю11,итноП нронаг'анд!:, кото- 
рук1 нодт. шумч. дуис.кихч. ра.в’оноровъ h )j o - 
должав1'П. вести но деревням’1. Biift-Ajuciiie
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„товарищи” irtkoTopiJX'b члетиА Гпсударст- 
НОННОЙ Думы.

Нлшъ KpocTbBiJOKifi люд-ь, ловидчмому. но 
ТОЛ1.КО окончатнльпо раиочар/нался in> rlu i. 
„Н(.*лнких-1> и Логатыхъ милЛгяхъ**. который 
оулягь ому т .  ралпы-хт. фокла\1ан,1их'Ь !Ш1 
роволюцюннын „толаршц/, но iipontuHorb: 
носкрынао.чую и нопримиЛ1мую нра}кд1'бнп1П'ь! 
1П. пимъ н къ ихъ 11олиЬл[.11ой arnraiOn, rtc:i- 
110111ЛДН0 нреданая сжтуь ./)лагод'’ЬтолоП“ нч. 
руки 11ра1шсуд1н.

Это. во нсякомт. I'.iyial’i. бол1ю накошю,' 
гуманно и ц'ЬлосооЛра.чко, 'гЛм'ь rf. жоп‘ок!о ■ 
и кронавыя ea.mnidht. кото|)Ыми 1гЬкото|н.1о 
КрООТЬЯНО 1П. ДруГИХЪ М'ЬстаП. OTlrtl'HUJI ro f-'
iiQAaM-h револю11,!о11ИЫХ1< vHpoHai'HtiiuvM'i." на' 
нхт. arnTapiio..

• Ja носл’Ьд1п« дни. no enofimoniui м’|1отнаги| 
корроспопдента „НиДолш-яской I’aiioTiJ” , hii 
доропий ПовокопстнЛтипо|ткоП н irliKOTopwxi 
ДРуГИХЪ OKpoCTHUXl деронпяхт. IIOIIHHt.CTlll.l-;
мн агитап^рами отми опять риябрпсынаты'л , 
но улип.ам’ь пуки проклама1иЙ н ноамутитель-; 
К'Рйшяхъ ноК8наи1Й, нризынаюшигь 1фосты1и ь J 
К'Ь с11оржоп1Н1 cyiKOiiTiiyHHiuiro госудирстнеи-; 
наго строя и к’ь номодлонному обтмтлппк»' 
роснублики. Па ряду сч. атимч. д<1брооо|1доч- 
иыо агптаторц о(?Мпьгкп'ь крестьянам ь вч.' 
сионхъ ][рик.1аман1яхч̂  <жилы(о угодно чуя:оЙ 
аомлн. а также К.лянутся кч. то\гь. что шм-jh 
о0ъя»лон1н республики „Гг̂ ЛНЫХЧ. бидыцо НС 
будоп.-... 1
(Однако, даже самые нроотодуншыс нач. крс-1 
стьяпч. гакому очечириюму нндору бо.г1а* н»- 
Я’Ь|ММ’Ь. JfMIbClUO {‘ОЧЦИШ'ПН IVMlinnKIJinMb 
инн ся.яы.н?' гпоко»«ы.«з оСч}а:10мъ цпуидомилм \ 
о проклп\ищ1н.съ npwmuHti 1>ратскаго счаПсТ, 
кото])ыП II проиаволч» р)ЦЧ| {юоьма нсб<‘ар(>-| 
нультатныхч. обысконч. у jiaaiiaro рода дср(>-, 
нонскихч. „1штрллнг01пчтч.“, нч. лнцЬ одтич 
спрея, лшн)41шка, школьнат учителя н т. н. [

Можно (и,’б1з И|)сдс.тп1шть, ьь 1сакихч> круг-1 
лыхъ дуракахч>, очутилась гопорг. »та Д1'ри-' 
ненскан, съ 1юяволо1ня скааачч.. „интоллпгон-! 
шл“. о'ГТ> котороП крестьяне ПС только нс [ 
желают, бодыне нислушинать панянанныхч. 
ей „товар1пцами“ и рап|р(кп'ра11яем1.1Х'ь ею | 
среди крестьян!. |1<я1ких’Ь j>oiio.iinii,i()tiHbiX4. ‘ 
бредней, но которун! они отдан)Т1. подч. нщ- 
норь полищи! I

Характ1‘рпо, что среди итоО дерсненской 
„инчч‘ллигспЦ1и“, у которойпр<1Ианоденч. „рядч. 
miec.MH но бмреаулг.татшлхч. обысконч.", ока- 
налсл! ОДИН!, гчреп...

Очевидно, ИТОГ!. „ненрем1яшый члонч.", 
всяких'ь 11однол1.иыхъ аг11тан,1Л im ло110Л1.стпу- 
ется ТОЛЬКО одною „городской д11Яте,1ц.нос1ч.ю“. 

l•тapaeтĉ l раенространить се н ил. Д(')1ец-
ню..
Л уж!. кааалосЬ'бы. что можогт. бтяь обшд- 
го можду отимч. ярымч., на1Ш1Тымч. врагомь 
Х11Ист1апстпа и русской плродности н 11Л1нимч. 
русскимч. крестьятнымь. который прежде 
всего, какь-бы его ни старались „[laciipoiia- 
||И1Д11ронат1.“ вь рснолнайонномч. дух-Ь, нсс- 
таки вч. l•p()MlVl,нoмч. 6iai.imui<'Tidi ciyHai'in. 
остается нравосланнымч. xpitc'i'iaiiHHo,\ri. н 
истшшо |>усск11М'ь чр.пов’1'.комъ. нреданнымч. 
Царю и Оч1-чостну?!.

Лучняш и d}but»M<iHf‘AbUi/-co3 H(imr.tinan 
част1. русекаго крестьянства, и часть mtuito- 
л м  мнотчисленная, не только нс хочоп. 
идти n;i бую-.нр!; яа нашей евр(>йской репо- 
лкниеЙ, по II. нч. букналыюм'ь смыслЬ сло
на, открещптешся 1>тч. пен, канч. чоргьоп. ■ 
ладопа. !

Иотъ нанрим'йрч., какой еще бол1;с харак- 1 
терпый н !Н1аменател1.11ЫЙ факч'ь ||роиа1ШН‘ЛЧ., | 
но сооб|цеи:ю той же гааеты. на-дняхч. въ1 
сел'Ь С -  онъ. МТ.(‘тпый крсс.тышшп. .\1. на-' 
|<а.ча.’п>, нд1?С1. нъ церкви и mnpMCfcmHrHHO [ 
отсАцжпль ^.Шо0арст«1 нный молсбепь Botp' 
•III то, что Господь !>охъ nojfoizi ему убп'Нхть- 
сн нъ тпмъ, ч»«о ренолн1Ц10неры только обмп’ 
нтпюпи, крсстьянъ, ст1)емягся ис1Слючнтоль- 
но кч. сяоимч. лнчныи-ь корыстнымъ Н,’1ЫЯМЧ. 
и готонигг. гибель всей РосЫн.

Пч. прежнее время Tauie блйГодар<'тнв1шыс 
молебны служнлип. ап пабанл(чпс очч. какихч. 
пнбудь новальпыхч. больней вч. родЬ чу.мы 
или холеры, а теперь кроегьянг iiii.4iuiaio4'i. 
бла1'одарит1. Господа Г.нга на свое набав.чс- 
1Йе о'п. р(‘вол10ц1тшой наразы!

Эт<1 ли еще но лпамсн1н нрсменн. которыя, 
кань бы 1ш ниаж!1ла красная cnui ш-якнхч. 
riuieTiiiJX4. шанокч., служ!гп. ueci.xm грозны
ми пред:и1ам'ЧИ)1нипя-\ш для iiiuiieft рснолю- 
н.|и! Стыро6Ъльск1й.

„X. Пид.-

Камышенахской иолопн. Пиюмскагп уГлда. 
Харьковской губо|Нпи, ич. чнелГ. I П 4iMoivliin., 
илч. числ.а 17н домпховяил., nn'ipamiiiici. »-огп 
числа на полосчч1ом ь сход1'. д.'Ш 1’.ыбора \ нодно- 
М0Ч01ШЫХЧ. нч. Паюмскомъ с ь'Ьнд'Ь, для иабра- 
шя выборшиконч. нч. харьковское инбиратоль- 
ное собран1в тю ныборамь ч.1г*цовь вч. Гогу- 
дарстпенпую Думу и вч. виду ииспосл!1.1ШЫ.хч. 
J»oroM4. тяжолыхь исш.П'ан1Й панаше дирогоо 
отечество, отслужи.ш l'oCiio,i.y Цч’у молебецч. 
о .1драв1н II благоденстп1н Гисударя и впч'о 
Пдрствукниаго ,|ома о ниснослачп! блшюсло- 
веп1я свыше о благоустройствД. земли русский 
к npi4:paiii.0Hiii кра.милы и вч. мслитвениомч. 
дух'1’. были проникну гы чувствомч. IK'THimu 
Х|)Ист1;и|скаго долга твердо стоять .la iilipy 
прапославную, яа Государя, lioM iuiimiiiKa lio - 
ж1я. и ;«1 дорогое отечество, при чемч.. bcikim- 
нивь слова, скжштыя Ги1'ударемч, вь Мани- 
фесН о !к1ля 1П1Ш г,. котор1.1мч. Онь. приви
вая насч., говорнлч.: ..B'Upiiue сыны I ’m-cin, 
Ца|)Ь вангь нрнвынаеть насч., какч. oreia- 
с.ьоихч. д1ш;й, сплотиться с-ч. вимь вч. 
||бИ0НЛС‘П1Я и Во;|р()Ще|ПЯ ШИИсЙ святой ри- 
дини„ и мы, норавсудшп. между собчГь какимч. 
путем !, но.мичь со|Ж) нашей м11огос'грн,1ДЛ1.ной 
[(ОДИНЫ !1 С11ЛОЧЧГГ1.СН сч. Государемч.. к<гг<)рому 
и до •пнч) MI.I были истинные и'(1р110!ш,ддаш1ые. 
ибо у насч. не п1)оисходило иикакпхч. нясп.МЙ 
и бе;н1о11ЯДКои !.. н вч. своемч. [К1:1сужденн! !1ри- 
10!ич. noBiiHManie, что ш. imcnojiiuee время на- 
[)одч. земли русской ;111Лито! иа iiaprin, 11[н‘а д ‘ 
!1сегош)Я1Шлт-]. !ицти равным. иавванШ осво
бодителей, анархистонч. и Д[).. ко!'о|1ЫЯ ич. сво
их). нрограммахч. выяснттч. нежслате.п.ность 
Госуд!Ц)я и < 'амодержпнимй его в.ыстн и вовле- 
каюгь вч. сноп iiapTiii с.воими многими посулами 
Н|я)стой дов1!рчш1ЫЙ народ'ь и ннталшшанич. па 
iipecTymiiJji Д’Г..1а, мщнюму же бевнарпйному 
населтию чниягь венкаго [юга ши.-остн и нра- 
вптслей iiarpioToin., облеченпыхч. HaiiCKiiMi. 
Д(1П'Ьр1емч.. ивч.ва угла уб|шак.сп.; в.гидч. заенмч. 
и вч. силу необходимое,чн появились наяаншту 
Государя, еамодс[1жа1шой власти. В'Рры 11[)аво- 
(ыавпой ичтобыдат!, отиорч. револкнйн и воаста- 
immm. мирную живш. вч. crpairl. на вакоппыхч. 
осн11н:1н1яхч., СОЮГЯ.1 [lyccitaro народа нодч. :ша- 
мечбемь (’пятого П(‘ликомуч1Чшка I'ooprbi 
Поб1;доиос.Ш1 и. но Tai;oBo.Mi. раясужден'ш 
.М1ЧКДУ нами, мы сди11иг.1аспо miciaiioinbiii: 
ир11соеденнт1.с}| кч. харькинскому отд’Ьлсчнк» 
подч. виаме1П1‘(.'вЯ’П1Го [^елнкомучсшнса Гоо[- 
riji. Союзу русекаго народа, для ;iaiiiirn.r нИ- 
ры iipawic.iaiiHofl, Г.гмодг'ржашюП власти | ’о -  
судари и MiiiHiaro обнонле1ПЯ роли1П.ь Приго- 
ворч. втогь Н1)ед(1станляемч. па благ1)у1'мот[уЬ- 
iiie It утверж,;он1е i'. н(*.\кч{аго пачал1.1Ш1;а (i-ro 
участка, [1з1омс.каго убвда, и нрпдгггнио1не вч. 
харьковсюй отдйль Союза русекаго народ!!, 
каковой огд1!.1Ь 11[(оси.м'ь паш’чатать нангь 
нртч1Вор|, вч. га:мтах'Ь для нрнм'Ьра друччгмч, 
|;|и!стья11ским1. обшостнамч.. которы.чч. нроси.\п. 
сорениовап наыч. н но гласу (Ъюдержавнаго 
И о з д ю б л ( Ч 1 ш и ' 1 1  Вождя Нашего c i i . i o T i n i . n i  
шжруп. Престол;! Мго для мирной работы об- 
нонжчня [ЮДШН.1 11 но1са.чать собою пеблаго- 
Biueiilo К11амил'й. и д.чж<* по !1риказав1ю сч. 
высоты ]|рестола. готовы дать иоражин1е 
смутьяна.мч. и всгЬмь нрагамч. вем.1и русской. 
Ич. чемч. н подписываемся кь с.ому пригово
ру KjiecTi.Hm* 1(слш{о-Камышевахской полости 
яыбо1Шые на волостной сходч.. Подлинный 
!![)иговорч. .ча надлежаншмн подшкуши.

__________  „X.

Д еп утатъ  безъ лзш еа.

К ъ  xapaHTepHCTMHt одного изъ 
лучшихъ людей.

Приговоръ.
1'.Н(7 Гола, января 12 дня, мы, ш!Ж1Чюд- 

micaimiiisyi крег|'ьин<‘. выборные h;i lui.ioeniuli 
сходь огь 1.:КН) душч. наС1'лен1я Нелнко-

Ич> „.Ха[)ыс. Нфд.“ 11<ч(1Шечат!И1о изычпш- 
ты „В’Ьче‘'  ва полиис1.В1 г. В. Ила,1им!р01шча 
!1амфтка подч. :тг.1ав1о.мч.: „Иотч. каковч. гос,- 
ноднач. Мак.1аковъ!” , xapaKTi'idiByioiiyui одно
го изч. лу'шшхч. людей, „пробравитхся" нч. 
Госуд. Думу.

Присяжт.1Й поверенный Маклаковч., ка- 
дщ-ь, набранный члономь Гоеуда[1ствРтюй 
Думы, доджсчгь находиться вч. а1(рстантскнхч. 
ротахч., а П(* нч. Дум11, гакч. какч.опч. мошоп- 
пичсскичч. обрмомч. освободился о т . ноин- 
ской ШЖН1ШОСТИ, нодкушшч. чиионнш.а мо- 
с.кпвскпго но нопнекимч. Д'1илмь нрнсутс'пня 
8(Ю(1-ми рублей.

Почему онч. по был’Ь судимч. н не находит
ся подч. судомч., долженч. обч.Ж’ш т , иа|ю,!^’ 
MoCKOBCKift tipojtypopc.uiH над;юрч.. такч. ннн- 
магелыю «чШдлийЙ ;ia д11Йстк1я\ш 4i‘|ino»'oren- 
1М’ВЧ, и upHini'KaHHuin ихч. кч. otbUtcthohho- 
i-in за cyiuie пустяки, а иногда и б|>в'ь вся- 
!;аго повода, какч.. на npiiMbin., И. Г|11шг- 
мута. игзо1шт(зс1.-жг. I'.r. судьи праведные! 
Пб1.я1Ч1иге, почему MaiMiiKoin. не быль 
о 1дтп. за А1о11|етш ч1Ч"гно iio,i,i. с.уд!.?!. .

„Оп. п(‘Д1шяго до с.м1шшогу —одинч. шагь".
И ll■•лoЖ̂ гreЛI.II0 не МОП. удрржатЬСЯ О'П. 

c.M'Iixa, чт-ая нч. отчеч'’?! o6i, одпол'ь иаь 
пирныхч. Яас11дан1н Государственной . [.умы 
высоко-комическую cip4iy, когда во время 
||лам(чшой рг.чи какого-то канка;н{аго „ч»ло- 
в;н(а“ одинч. pyendfi кресп.янинч. - денутагь 
обратился кч> Н[(едг1!дателю Думы п , н[юс).- 
бою нрнг.иютч. переводчшеа для перевода 
на pyiT.Kift ялыкч. ниюнятппй для Н1Ч'о р'Г.чн 
атш'о Н!1ород1и̂ -допутат!1. слтш;омч., с.ншшомч. 
плохо н:гья1Ч1ян1|||,агося на руссшгм'ь явык'Ь.

Хотя ;п'(( было 8аш1Л(Ч!о. новидимому. со- 
ве|1пвчши герьевио и было. очсч1идяо, пыта
но 1В‘обходнмостью. а  гл.ч в н о р— ;̂i.’lif ic .('m m u b -  
jHii) 1юнизможшлтьи> нопип. восточнун! .'ара- 
барщяку 1мавк.Ч1Вчгаго Д1Ч1ут;1та. но вен ;>та 

; сцена .luiiiem. Н1'Нпс,редс.тко1Шым'ь. чпего — 
[|\еск1!М!, 1Ы.родны,м-ыоМ!1|1пм’ь и произноднп. 
поиетшг!. высок!)-кпм11ческо0 вцечатл'1ш1е.

II я yivliimiri., что. носмогря на всю серь- 
' езность к важнос'п. такт-о уч1(ежди1пя, какч. 
Госуда1>ст1н;1и1ая Дума, вч. ей в;и̂ д̂а1пяхч.

, и на будущее lipexin во!!МОЖ(чг1. на той же 
IKeillli П.'1и(.1Й рЯД'Ь таких'ь же КОМИЧеСКИХ’Ь 
31ШВОЛ0ВЧ., И'(Тому что вч. Государсгвопную 
чапио-русское. каз.алось бы, учрежден!!* -- 

: много тaки.x'!.. l̂'пyтa'^чn., которы** нс тол1.ко 
; 1!.1охо владЬюп. [(усскимъ но н сьнепмь ужк «<• 
''умтоть юноршпь нч русски'-..

Эга вч. ПОЛНОМ!. с.мыслЬ (;лона—дгиут-.- 
,шьгбсль я.чыка“ которые нвобра'/Кангп. собою 
I вып)ко-ком11Ч(̂ ское зр1ыищс, i!|iiti'o.i,Hoe iiaBirli 
' |'о.и.ко ДЛЯ онореткн нлн фарса., но ужо i!!t 
I вч. i;ui;(iM4. случай но для высшат Н[(1*дс'т- 
‘ внтельнаги учр!‘ЖДе!НН.
' Пог!., наи|ЖМ'11рч., на-днях'!. вч. питой га- 
Bciii бы.ш 1!1)р1шечатана иль “:{пкнс!|[йскаго 

' ()бовр’1ш!я“. зам'Ьтка о томь. какч. вч. Та-
I Hij;om-Ii был ь выбран ь вч. депутаты iit.idft 
му.1.|;| Лбду-Гаус1)'ь-Ка[11лсич., который од
ною с-юв! нс юоорнть по русски. При чомг

; оказались, что на 1]|Ш!13[В‘де11н«1\гь ему хгйст- 
иымч. горол1*ким'1. 1‘оловою mmaMfui’b но рус- 
(Ч.'ому языку, игогь ••денутап. бевч. няы1;а”. 
при нзгляд’й на покажшшая ему вч. „I'одм((мг 
(!ло!11.и рисункн. мг>|-ь только нлзшт. „коз
лика". носкикнуич. при нто.ч 1. радос;Г11о:

.. [.абашка! 11аб«шка!„
II ЯГО было !!рнана!1о внолн'!! достаточшлмч. 

дл!! того, чтобы доказать pi'o знакомство гь 
руспсимч. языкомч..

„Новое Иремя" 110 ;)Гпму поводу ядовито 
з;1\1'1п'Ило, ччч) такой депутат. „о'1ч*Т(Ж'п.“
!1ужды ГОСИОДЧ. Т(!1|1КИНТЦНПЧ..

Пе ТОЛ1.КО „ОТСТОИГЬ**. !1о дажо и „отси- 
. ДНП." вч. букваЛ!.Н0МЧ. <̂МЫСЛ'11 ЯТИХ'1. обоихч. 
 ̂1|оШ!Т1Й1

. 1шн1‘Ш1ЫЙ самой ,А!ал1;Й1!1ей (чюсобностп 
в!Лра,ка VI. снон взгляды и мн'1лмя !!ри посред- 

; CTirli [lyccuofi ■1Л(Ч10[(ЛЗЛ'|1ЛЫ10Й рЬчн. !1Т!гп. 
но- т*вол'11 Kpivfiu'U не с.ювоохотлииый н нс 
МНОГО гласолнвый денугаг!., вгй думск1о во- 

, проси будет. iiecoMiTluiiiu p'liiiiaTi. ед|шст1и‘1!- 
' H..JM4., достуннымч. для Ш'ГО снособомъ— 
i ..вставаи'юмг" н сил1ч|!емь-‘...

И11[ючемч., иоволмю возникает, и 1МЦе 
i одинч. нои;)б’11Ж11ый вопросъ, яомн.ивгшт. .♦» I еще что нибудь по русски »топ. госнодшп. 
ташкептскШ депутат.?!

видь, если онч. !!(• rnilOimrb по-русски !1И- 
!чиго, кром1. “бнбан!ки". то почти, iiatrlipiiop. 
можно скават!., чтт» от . и пе !1онимаст. пи 

i одного [(усскаи) слова, кромЬ той же самой 
„бабашки"!

’.)то, стадо быт!.. уж !' не то.п.ко b »..iio6 ,  но

II даже 7.11/,готк.иоб депутат., вся „работо- 
, спобнос-ть" itoTopai'o пч. русской Государ*-твеп-

и о й  Дум11 д:иыпе ..6:i6nimtit,, пе iiottAiTbl...
По. забывая всю комическую сторону ого- 

го, вч. высшей отрпопн характсрнат'о для 
iic’idpiii выбориаго нача.т въ I'ocdn, н пря
мо аншдтотнческйго япизодп, невольно заду- 
 ̂мьиаипься надч. такимч., ужо сюв0|1шеты 
сер1,езнымч. вонросом ь:

Какнм’1. образом!. .\ич ь пройти вч. Госу
дарственную Ду.му ЯТОГ!.. СОВ«<рН!1ЧШО IICIvI.- 
роятиый депутат-?

1'>ли у самихъ тузрмценч. хватило насгол!.- 
ко наивности, чтобы его выбрать, то i.-aiaiMit 
соображе!пямн могла руководствовяться из- 
бира'Т0Д1.нан коммнсс1я, утверждая подобпьн* 
выборы?!

>1 помогу п1>и11ом!Ш1Ь, 1‘('ть.1и III. памв'мг 
русскомь изб||рагеЛ1.н<|\1'|. з,чкои1'. такая i-raTiiH 
которая ii[io,iyc\!a!'pmiae'i-i.. что русскй- на
родные И1)едст!Ш1П'1‘.1н должны ум’1'.'п. но 
екп шшнмап. рцсснш языкч.?

[йми же ТАКОЙ cia!!.H ii<* mibeic}!. то .что 
еще .'iHmiiiil [(азч. доказ14В1о*'п.. ч т о  чтоть за- 
i;oii'i. составлен !, нс пи pyccKH.ci' иачллахч. и 
1гь русской жизни cmicbMi. но npiiMimiiM'i.!

Л 1)о:г1. это ;ако11Ъ нс pyccKiit, то почвтч!, 
C'TiUo быть, и удниляться тому, что, б.чаго- 
лари ему, нч. Гос.ударсчвепную , 1,уму
попадают. Uf; толт.ко нг pyecKte .зюдн. но да- 
ач* люди, lit* yM'liiomie говорить по-русски!

,.Х. И.“

Внутренн1я HsetcTifl.
Нъ ионушен1ю на лолновнина Думбадзе. 

..Од. .1нст.” передавп. подробности япп'о зло- 
д'Т.йсгьа. По словам'!, о'нчжлца, силой нзр!4Г1а 
нолковвика ,|у.мбадяе выбросило изч. :(книаж;|. 
lliianfl, онч, иа|1.тш1Л1. себ-Ь щеку. Попвилпс!. 
|;[ювоподтеки на лиц-Ь. П1нне.1ь бы.ча в ь гря
зи. Па шоссе огь бомбы обравова.тсь ям;1 
глубиной в'ь Ve аришпи. H(“U стекла с.осид!1еГ( 
дачн Шолтышевой 01{аяали1ч, выбитыми. 15ы- 
стро н[нйдя вч. себя, нолкошшк'Ь Думбадвс 
11[)иказа.п. со|1ровож;1авттп . его .'шцплгь окру
жить дачу Новикова, <(ткудп была, брошена 
бомба, а ват1'.мч. послал'!. одного изч. стр1'.л- 
ковь дать знагь о случаи нь . 1 |шад]н1. lli* 
п[Ю11ыо и 5 минут., какч. офицеры прибыли 
на M-ftevro катастрофы. McK0{rU появился взвод !, 
стр'1ь1 ко|п., держа1шшхч, руж!.я на не]н*в'1.сь. 
Полковникъ Думбадве поздорончлея сч, шшн 
и, выстроив'Ь ИХ!., нроизнесл. ричь. ш. ь-ото- 
рой указалъ, что „сейч.-и-ь злод'йн обид1',лн 
нхч. отпд -  ком!111Дира’‘. Эатимч. шлмг.дова.гь 
ириказъ окружш'г. дачу си iirUx'b сто[кшч. н 
продать ое со;кжен1ю. 1»пгдз дым'1. сталч. pju*- 
мрос.трапятьс.я но зда1|1ю. находиннпяся во 
ш'оромч. чтаж-Ь н осмагрнкаШ1|1и самоуб|йцу- 
бомбнс.та. «-удобния власти В!.1Скочили во двор i. 
и !гта.ш доказывать, что необходимо ипача̂ тЬ 
oCMoTpIi'Ti. BoM'Umeine.откуда брошена бомба. 
|11>оизвести !M'b,wntio, вынести умнрающаго, 
а унп. загИм-ь ра<ч!рав.шться съ дачей. Огонь 
былт. времеино потушепь. 11зь комнаты вто
рого этажа былч. выпосепч. молодой чолов'икч. 
сч. oriiocTp'Ii.'if.iion раной. О т . слабо дыша.!!.. 
Его уложили на тротуарь, т'Д'Л онь hckoitU 
1Чго|!ч;ися. Ис.гЬдъ зп, пим'ь (гь бо.11,ишми нре- 
достор((Ж11огтями вынесли чемоданч.. найден
ный В'Ь кш1рги[:'и бомбистоич.. ПоелФ iionei»x- 
ностпаго ocMOTjia 1тм'Ьщнн1н былч. итдан'1. 
В'Г01шчпый щшказч, иемодл(ЧШО поджечь дачу. 
Спустя нисколько .минут. в(чч. 2-о’гажпыП 
ДОМ1. былч. вь пламени. Иаходшшпйся тамч.- 
же городской т’олова Topivnicidfl, видя, что 
01’онь нринимаегь iiiiipoide pa;j.4'biiN. вызваль 
ноаарпую комшщу. Тогда 1юол'идо111и]. при- 
каз'1., что сс.ш кто осмФлится приступить кь 
TynieiiiHi огня, то будет. иемс;илеиш1 p:ui- 
стр'Ьляпч.. Иоясарной комапд1'. осталош. лишь 
быть 1ЧШД'(тМ!.Ш!ЦеЙ Нроисходшцагп. стоя все 
время у пылавшей дачи и слФдя за уннчтож!*- 
iiieM'b ея. Тогда подошли rO[i. голова, rcno[i. 
Пятман'ь архичч-ч;. KpiicnoiiT.. директорч. гим- 
iiaHiii Гоглибь н др. Псф (Ц|н сга.ш нрсн'И'п. 
Полк. ДумОадз!* прекратить пожар!. 1’ядп.мч, 
сч. го|)1 ш1пей дачей походи.юсычце одно рос- 
кошпоо зда!ПР, npitn i !лежащ!*е к1еш'уомз 
;1р|.*пдатору 111а’ти-де-<1'лерь Попнкову, окна, 
двери и дереияниыя украштпя котираго пре- 
нращены были in. щепы. Дорого стояшдя ме- 
биль, а сч. ной и масса irliiinoi'Tott били уинч- 
тожены до гла. Та.мъ-Ж(* погибло на крупную 
сумму много золота и серебра, иолучопнаго вч. 
види нодарковч. С. И. По1шкивым'1> за свою 
82-Л-1П11. аптропреперскую дЬятол1.ность. Кар
тины, дорогш люстры и бронза прс'врапяыип. 
нч. кучу обломков!.. Не смотря па то. что 
сч. мо.мепта вовникнотчпя пожара прошло бо- 
.тПе 2-хъ часов'ь, рапепый и истекавпйй 
крош.Н! Думбадве про.то.шьть оставаться па 
мФетЬ. Когда па дачФ нсл уяе* было почти 
уничтожено и остались лишь [laspyiiieHnuH 
егЬны, а вч. саду пнн от . paiipjTueimuxi. 
деревышч., главноначжи.стнуюнйй уфхгиь до
мой и у дачн ноставнль уенленную охрану. 
Къ ()-тн чпенАгь В1*чера. вч. квартиру ,1ум- 
бад.че П])ибыл1 . городской голова и niiociwi. 
раврФшить Huraein'i. остатки croirUiHiiefi дачи. 
Ич. этомъ ему был<1 отка:1ано. >‘быгкои'Ь лрп- 
чшичю Hii су.мму свыше Ш1 ти(*ячч. рублей.

Относзггелыю 1ШШ1В1Шка всей этой ката- 
iTpotlHJ. б!)мбиста, .1ИЦО, отдававшее ому 
квартиру, передает. сл'Ьдуюпоя 1к»д[юбпог1'п. 
О т. янлился 1!'11Скольско ра:п. нлнима'п. ком
нату и все нроенлч. иа 1:олш*ч1шЙ сто1юиФ. 
ш) такь ши.'Ч. такого !!омФш.оп1я там'ь Ш' 
оказ.а,1ос1., то UITI. со!-.|.ичыся ваиять двР 
комнаты с’ь бялкономь. Ib'peUxaiii., молодой 
человФкч. обч.ясннл'ь, что будоач. жить ri. мз- 
терьн1, а за'г1;.м’1. долженч. прибыть его това- 
рИ|Ц'1>. котрый 'ГОЖ1* временно поселится СЧ. 
ннмь. Спустя 2 .">—'ifi дней, на дачу Новико
ва дФйстшп'е.н.но Iipi'UXiU4. МО.]ОД1Я'1 че.ювфггь.
icoTopidi н|в>дста1т.'П. д.'Ш ваннси необходимые 
док}М1‘Яты. Н'Ь диш. взрывз. в:и1яшн1й ком- 
патт нсчсп’ь, а кв>1.[гтнр!11М"1>. какч. иввНсшо,
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6pocnBinifi Ломбу, гш-тр1иилсв. Лицо, кпторпе 
б14.1о принято карауломч. ап првотутшиа и 
скрынш1Ч‘гя т .  ж<'1И'ком1| плат1.'|1, ntion.rlix- 
iTHlM ОКЛИаЛОС!. С(Ж«’рШОНШ1 ИП П|)ИЧЛСТНиЧ’Ь 
к'1. нар|,(иу. Ото бы.п. днорншп., нъ iii.niiOM'ii 
пид'Ь nepiM),cbHiiiiftcii 1п. жнж'.кпв luaTi.i'. По- 
ннкону upivi,-’io;ivi'H() pann6])aTt. от [ши )шру- 
шоипыхт. ;»дап1й, такъ какт. онЬ riKKwrb па- 
ден1емъ.

„Иак. и Праи. ‘ ишиеть: 2<> .мярга по- 
лучепо било Msetciie о наэначон1и Д . И. 
Пихно членомъ Государственнаго СовЪта. Д.
И. ьъ TOTî »o-' донь ии’Ьхадт. нъ Ноторбургь 
но'Н'риимт. шЛтдомт. на Гарны it Иильну.

Почрримъ, Toi'o Ж1‘ чж“ла, ич, номЧшичпи 
Гусокш'о Гобрпн1я 1-остоялось aadvouiie ирод 
ставитилей болыништиа гаеис.кнхь Мопархи- 
чоткнхч. opi'aiiHaaiiifl, которое предсЧ-датоль 
открыл. onoH'UiH.oHioMT. о пышсуномянутой 
|яиостпоЯ для жЛ'>х1> ялештч. иракып. нар* 
Tifi B’liCTH. roo6uiullif ото было BllT[l1i401lO 
д;>ужшами, Н|1одо:1Ж11ти.1Ы1ыми руко1ио(:ка>пя* 
ми. 1{|. пиду огь'Ьяда Д. И-ча. poOpauie по
ручили 11р(\Д(“1'.дагел1о немедленно uriipaimTi.- 
(У1 къ Д. 11-чу и нередатт. 1,*му сп. имени 
НС1.ХЧ. iipHcyTfTjioiiaiiiimxT. еердечиыя ноадран- 
ле>ня и горяч1я imnctaaiiiH вдорот.я к силч. 
па попомч. понршцЧ! служея1я lUpiu и Роди- 
н'Ь, Кром'1) тог<1 иистноилено было отира- 
НИТ1. Предс’Ьдателк! ('оиЬта Министрокь тм- 
.нч-раыыу сл’Ьдующаго содержшня:

и11рндр/|1датолн> (’oidvra MmiHcr[ioin.. 14>- 
единешюо co6panio Kioiu'KHXT. Моиа])Хичвс- 
кихч. opiaiiH:jaii.i6, иыслушанч. н'ь иагЬдан1и 
2il марта HBit'Iu'Tie о iiaiiiia'ieiiin 1,мит[ия Инп- 
нонича Пихно членом!. 1'ие\,иц(Стиет1аго Го- 
Н'Ьта, iiomuoKiuo 11|юеить наше нысокоире- 
ние.ходитвл1.ст»о ионер1’нут|| кч. стоиамч. i*>o 
11мнорато[я'.кш'о Неличегтна чувгтяа глубокой 
и’11ршшод,у1Ннич(ччсоП благодаршп-.та жгЬхч., 
нЬриыхч. Престолу граждант. города lomm' 
ла ii;i6paaio ич. П.арпсШ roivivn. иыдакчааго- 
г,я НО качестпамч. пн'ударс’1»п|ш«1о ума и 
иагр1отическа1'<1 еордца дор.тоЙН'Нйшаго счя'ра- 
жданииа ихч..

По ,\нолппмоч|‘т  coi'ipaHiji, нредс'Ьдател!. 
Б. Юэефовичъ.

- Наладвн1е на артельщика „Рошйскаго 
общества^ въ Одесс%. Нооруженние грабите
ли ВТ. ОдеесЬ. гопоричч. ..1’угрк. 1’’Ьчг.'‘, не
смотря на рядч. ноумчч., на воонное положе
на. па гроиящую имт. смертную кавИ!.. про- 
ДОЛЖП.ЮГ1. д11ла'1т. сноп 1Г1'паянныя попытки 
кч. ограбл(Ч11ю магпуннон'ь, ксжтор'Ь. а|)тел1.- 
ЩИК01П. и т. п. Пападпий' 17 фенраля па 
артрлыцика РоссШскаго o6iueeri«i трапснор- j 
тиршщц]я кладей но[)ажаоп. своей дерлостью. i
- пррпупнпки тли па вФрмун» смерть, и не' 
роянявать от ' могли лишь обвяум1 шш10 лн1д и .' 
Надо удивляться, до чего могуп. дойти на- 1 
мыели ЛН)Дей. которые ирошислись СОВНПН'ШМЧ.. I 
что все чужое нркшиложигь имч.. lljniHaomoo 
ото панаджие н|)И сл’Ьдуняцихг ибстиятель- 
ечвах'ь. Артелыцнкч. 1’ос<ойскаго общества 
Г[1тч1р1й П|)14кшп,. получивч. и:п. кас(Ч4 обще
ства около Г) тыс. рублей для сдачи вь бапкч. i 
и уплаты долговмхч. обязательствч.. выше.п. i 
вь 11 час. утра воч. конторы. У  1юдъ118дл 1 
(Ч'о ожидали как1е-то чптиро неизиФстмые I 
субч.екты. которое, по сло1ш п. очевидцевч.,' 
временамн подходили друг/, кч. другу и о ; 
чемч.-то переговаршкатч.. Какч. толт.ко 
артолыцикч.. HM'loi вч. рукахч. сумку, нышелч.; 
вч. ш)Д1 .11адч.. трое кяь ожидлпшихч. суб1.ек-, 
товч. быстро сп1тшлись и, выхиатинч. и:п. 
кармана револьверы, набролнлисл. на артель
щица. и (жручквлп ого. 1'рбанымг окликомч. 
одио1ч> ИИ1 . нападавшихч.. Пр1,|кми1. былъ 
осланонлепч. и су.мка его ока.залас1. вь расш.- 
ряж(чни грабителей. Вч. ото же время подско
чил!. п четверплй разбойник i- бывпМЙ. пови- 
днмому. на crpiuiv'fi. 1’азоб[)аич. и;л. сумки 
деньги, грабители увидЬлп дпухч. прибли
жавшихся кч. вимч. прохожих!., смутилш I .  
и Ш) данному знаку бросились бежать. Оше
ломленный отч. поожидапноети артелыцпкч. сч. 
уяиюом’ь паблк>да.гь. itairt. ра.чбойш1ки рясхи- 
нщли и раекладывалн но карманамч. дрнг.ги 
инь его сумки, ио не могь произвести нор
ное время 1ш слова. 1 1 оявле1пе же прохожихч. 
и дворвика наставило его очпут1.ся. ч онч. 
крикнулч.. Равбойники. ночуя опасность, 
1>а:4б11жались вч. рачныя стороны. Тревога, 
подняла на поги ностовы.Х!. городовыхч.. сто
рожей м п])охож11хч.. Па гр.чбителями устрои- 
.ш ногопю. Иемедлешю было сообщено вч. 
канне JiHpiio ноли;иЙмейс.ге[>а, откуда бы.то 
1-л11.кшо pncnopKaceHie IBI учаегкамч. вс’Ьмч. 
прибыть на M'lu'To нреступл1‘1ня. '1‘акая рас* 
тфядт'е.н.ность дала нолоаштельпые ()еауль- 
татм -нрттошло то. что тагь р'Кдко бываетч.:
- Н[)е(ТуШ1И1:И были 11ЛЛ0В.10|1Ы. IUL исключе- 
и1емч. одного, уччгЬншш'о цевамТ.тно скрыться 
н»1 дворф одного 1Ш. домовч.. ,1,вое шп. пре-

(тунииковъ сб'бжалв на .(1овашевс.к1й си. и таны будто бы наявилъ: „Я  ио отдамъ
шдтллисл.' с4срыт1.С4Г ВЧ. ночложномч. пр'нотФ. одпон хриопанокой души за мнллюнч. еврей- 
В ' Ь  д. Новикова, по 6i,mh задержа1И.1 штр'Ьч- скихь*. 'Гысяча ввреевч. стчшть дагеремч. 
ными ПОЛИН,ойшеими. (чПшшкшнми на мфето нодч. открытымг небомч.. Евреи ио пропу- 
ограблеп1я, а Tperiil, счфЬлнп вч. преследую- (4kihh4mi Ч11езч, бук<1випскуи> границу. Раз- 
щпхч. его пг1.1ицоГ1п:ихч.. былч. рниенч. горо- граблены и сижжени м-Ьстечки Валудапы. 
ДОВЫМ1., yria.Ti. и был ь заур'ряиип. па Поли- !>с11ежаны. Поду.н.-Илоане и др. Иач. Вуха- 
цейскоП ул. П'.тодяи были ареслювапи и иодъ регш телеграфируюгь, что студенты тамош- 
спльнымч. копноомч. препровождеиы вч. Пуль- няго универсисета р'Ьншли ири<'.овдиниться къ 
иарпый НОЛ1Щ. участок!.. К'огда преступин- буитующи-мч. кростьяпамъ, чтобы усилить 
KOBI. вели вч. участокч., собралась то,та па- аграрное движен1е. Ич. самое носл'Ьднее b))i*- 
рода, прич1'мч. подозриюльнаго вида non:)- .мя воГкчк1 ннергичпо выступили противч. бун- 
iflicTiiiafl часто .чаб'Кг.члч. впереди нргч-тутш- товщикоп'Ь. Происходят!, кровиролитныя 
ковч. н д1иалч. имч. как1((-то .чшшн, вч. стычки. вч. которых!, мшччжроглт.янъ убито, 
Ч'ЧЧ) и (̂ амч. быль :)ад(’рж.Т11ч.. н огиошея В. Рум1.1нс.к1е крестч.яно требуютЧ', сообшдеч’ь 
Тимчуком!.. При обыск'й у грабителей найдс- корресноядонп. .,Now, раздала земли
но было до :1,!!П1! тыс. руб., п[шчем I. у одно- и и;1гнан]я в(уЬхч. овреевч. изъ сл̂дъ и городовъ. 
!'0 рапошич! окшлюсь до 2000 руб. Таким ь ; Ев[»еи по ихч. гловамъ, rfiCHflrb крестьяпч. 
обрааомч., (ч;]1ы т 1шмся грабитрлемч. было но- лихоимством!., всл’Ьдстиш че!Ч1 они впали въ 
хшцоно до 1<ИЮ руб. П;и1боЙ1!ш;п на доп[ю-, крайнкяо нужду. Подстрекателями крестьян!. 
1гЬ 11а.чнплнсь Пи. Пцубий, при пемч. (Ньчзался; кч. 1!о1'[юмамч, и пасил1ю являются по сло- 
браунпнгь н патроны, Пас.и.немч. Чортковы.\гь иа,\гь корршчюпдонта. студсчгты изч. Ис.с1саго 
и TeoprieMT. Ilnjiciefi, rjiynHH.. у kotoihjxt. ■ ymiimjicHTera. Квреи тысячами бфгутч. вь 
обнаружены были тол1.ко патроны огь б[»а- Г.укошшу и Черповицы. Толпы крестьяпъ, 
упинга, реж1Л1,ий])ы ж(‘. какч. обч.яснили И[Ю-'Пронзводнщихч. погромы, числятся но нФ- 
стунннкп, Т111И бростып вч. ватер(ы1озе'п. iip iio -, СКОЛ1.К0 тысячч. людей. 1’ умынекое прави- 
тн. Вч. paioirlt престуил(*111я бы.та усТ|юена тодьство старается у(;миртч. погромщиковч., 
облава 04. ц^лью ;и1.дер;иать четвертаго ipa- но вч> то-;к(» время Hiiocim. вч. палату вон- 
бителя, ни B fli j»o3UcKii нрестушшка ни кч. рост. обч. ■ агра|Ш0Й рефирм'Ь и м'Ьронрн1т1й
чему ш* нр<чв»лп. Во венкомч. случа'Ь, это пер’ 
вый случай, когда нооруженш.1о rpa6iiTiMii 
бы.Ш Захвп.4ецы Ш ) Л Н 1 и е й  <■!. полпчнымч..

нротивъ союзовъ зомледФльцевъ. Пзъ мио- 
гихч. сел'ь евреи иш'ияны яасилт.сччнчшымч. 
образо.мъ.

По 1исл'Ьднимъ телеграммам'Ь „ . N  О М ’ .  ПвГ.“ 
войска отказываются стр’Ьлять въ крестьян!, 
громящихч. енреевъ. Убытки, причиненные 

„  „  . ,  « . ДО ‘‘ИХ’ь норч. погромом!., опред'Гтдяются до
Противу-еврейше безпоряд..» «ъ  Ру.ынш. 5 , , у м .  Цч, lioTyiiiai.Mi, при

( 01».рш™цс, lll■мжидamlo для румыштах-ычи- д , , , ц р н -

Заграничный изв%ст1я.

■ТОЙ вспыхнули К р у п н ы е  пч. разм’Ьрахч. и вч., M n u r i o  тяжело ранены, Черек'Ь 11.коны
жеггси!!.. ,lp.,n.i,y,.upclint,,. fea il.W ii in, r l-  мроЯскихъ сваоВ.
в..1Ш(,В1>умш,1и. 11рпт:хилад.'ш,.б(,м1„рядкот. ||вд„„дд„е„ Ммновиап, пиита ри- 
т1р,ш,1Ш)и.пгя инггатормп. 1131. Ьсс1'Л|.а..ш, ...„-.дуицую картину .■иреВскихъ яо-
кпторш., Г.удти Ви, давно ужо |ииет|кчшля „ Резпорядкояъ въ l■yш.шu; еврой-

кое населеиш охвачено паническим!, узка- 
марта разрушеиы еп-

Р У М 1 4 Ш Ж И Х Ч  
против-

К1ЮСТЬЯНЧ. открыто выступить
1 .рий.кап. гиота. Воть тЪ ов'11Д'1ш1и у .  ...................... ..

о Ро.Ч1Ю|1ЯДкахъ. который подучоны О'ГЬ К0|и копторы, раш’раблены лавки, унйчто-
рисшяцоятовъ вартапокигь .азвда.. Пача- товары. Въ сосЬдиихъ М!Лои1яхъ кро- 
Л1В1 . иатиошя |,умыииких в Ki.ecii.;iin. ■ иа, ,̂0 6 0 .1 комлю. Въ Тар-
оврсот. .1 марта, иричомъ поиилимому. яра ,,уд,„ „ 2  тысячъ 1фост|,яоъ
т 1Т<>Д1ипвм c.iieitBii не придавало имч. ‘’«ры‘н-, (-змиями овреЙсше дома. Ру
шит. зпачешя и но н[шнимало для подавло-; «ииистрч.-пр .̂иден-п. нолучидъ ci.-
шя ихч. Bimpi-ieiifiJx-!. м-Ьр-ь. Движете, <»дпа-, о тоыъ, что Huu-bHiuio беэнорядки
ко. оказалось бол-Ье^серьевнымч., ч’1игь мпж- составляют, начало серьезиаго кростьянска- 
пи было ожидать. . марта телеграф-., при- дш.жоп.я, паправлеинаго кч. рачд-Ьлу м(»- 
пес-.. изв-1.с-пе о том-!., ч т о  п ш ш  кроетьян-ь ,,рсетьипами вс1.хч. земель и изгнан!», 
пашдалн не мпстечко Ьотусоип-ь и .финя- онреев-ь. Евреи по телеграфу
лись 1’римит!. овреПсвое имущество и изби- иросяп. шжровитольства и защиты у короля 
naVi. евреев-.,. .{д'Ьеь погром!, ври.шлч. на- Miu-nnu. админиггрщф. припимаеч-ь
стол.,ко «ер1.езныП ха1 .актерч., что д-|.л.. до- „,,рдупредпт.. паплы..ъ крн-
шло до открытаго столкноппши с-ь ..ойскамн, стьяп-ь ш. мало1п.к1е города п м'Ьстечки. По- 
11ричем'ь н-11сколько креет..яич. были убит.л. (-тапивится съ каждым-., дномч. оцас-
.la-1-liM-i., разразились бозпоридки в-ь м'Нстеч- 1;ростьяве грабят*., и убиваю-.*., въ го- 
к'Ь ‘1.одуа1ыай, .дЬ голиа пш.ала на еврей- и солах!.. Въ Пп,канах1 . и Чернов-
СК1Я лавки II у.шч'гожила их-... На гратщ’В ищугь спасеи1я тысячи овреввъ. Вез-
Ьуко.шпы безш1рндкп приняли кронавыЙ ха- 1[„рядк|1 подавляются военной силой; залпа- 
jKUvTep-i. : убито н ранено около ста евро- ĵ . ,тер,т1.ян’Ь и очень Muoi’io раш.-
о.п,. I аз.'рябши. 1>отун1ан1.1, K|iecTi.aim nt.- Н'1жоторыя румынсюя селен1я совор- 
дижглн м-Ьсто'.ко я оно orupJuo до тла. уничтожены; Д1)у1'имч, угроясаегь
Масс.,, евричп. б'1'.гу.*ь и;п. м-йстност.!, охва- учасп. 1С1овд.“
чешшй мл-.'ежимъ, нъ г. Чершши.ил и на ' , —и ,.i." . -  ”_____!__
Гранину. .Хотя .ы. данну». минуту румы.шкое' 
правительство начало уже ири.шмать ;шер- 
I'lrm.jH м’Ьры для поданлтня безнорядковъ,, 
по, понидимому. ciioKoficTBie вь Руми.11и , 
по.чстаноиитс.я не cito[Hi. М|ш.|стр'ь-.1резилепг1.
1«ентакуз1чп. нолучилч. оть мФетныхч. вла» 
етей ув’йломл’йп1е, ч-го Tcne|ieimiee ..[ютиву- 
рврейское движен1о румынски.хъ крест1.ян’ь

Па редактора неоффищальпой части,
Дуровъ.

о в ъ л е 1л :е з 1 ш з :

СШКЧПС'Ь
не г.1учайноот|,. Оно янляо-гся резул1.татом’ь Л’1>-Г1.. иа;в1а41чшыхъ кч. слушан!», .п. судеб- 
iiiH[)oJ«vro К[)ост1.Я1|1'ка4'о за.'овора и чт'о съ помч. зас’!'Дан!и у.'олоннаго отд'1«е1ПЯ'I omitwi- 
uTKjHiirieM!. B(‘ciu.i (М’Г.дуегь ожидать- об.ца- го окружна1’о суда вч. качеств'1. ол.1!зда ми- 
го Ш)ос.тап!н крес-|ч,}шъ. Haiipaimomiai'o про- ровыхъ судей на 2S апр-йля 1907 года в-ь 
ГИ.1Ч. еп|1еевь. Т|'.вч’раммы. in. которых’!, го- горид’1. ToMcrdi. i
воритсн о j-MM'i., что румынс.бо противуоврей- Лиелляцкжш.1я:
с-к!е б|‘зпоряд1ш нереходя'П. вь а.рарные, пе Города Томска. j
точны, ибо в аграрные безнорядки нъ сущ- Но обвипон!ю .iIoBeepa и Абрама Нечиико- 
ПОС.ТИ являются противуовреЙскими. Пъ Гу* выхъ, яо 143 ст. уст. о ипк. 
мык.и еврея но.11.зуются Н0ЛШ.1МИ njiaitaMii Н!Йс1саго у'Ьзда.
.'раждапп'ва, а нт. I'oM'i. чнслЪ н iijiaBOM'i. Гер.*1$я Наумова, Ивана 1Сузиецона идр.,' 
iipio6p’liT!iTi. землю. П’ь силу HTui’o нрава в’ь Петра Пи.шварова, Ивана и Ан-п.па luiaco- 
еврейск!.. руки 110(11411X0 ичеш. мшм'о пе пыхъ н др., Ивана На1'айцпва, ^Гaкl’имa Кузь- 
Т0Д1.К0 11ом'1нци’).|11.ч|., но 1. к(>есты.1!ск!1хч. мина, Лку.пш.л К.ютоломокой, IIhkhti.i и  Au- 
зе.М1‘Л!.. Хоз)1Й111!чан(.е ни -,т|хъ яемлнгь и дрея 1}аткатопыхъ и др., Лнан!и ИСел’Ьзнова, 
послужили поводо.мч.къ возстан!»» кростья1гь. ,l,mun.ia Покловова, Иики'т.а Парудниа. .Ми- 
которыо нашив не ТОЛ1.КО на горидгкихт., но хея 1'лумонаи др., .\пиоима Дупша, Семена 
II на дор|‘веш'.кихч. овреовт., 11осл1$дн!я теле- ryaeeiw., Тимоф’Ья Хабарова, Степана liopno- 
.’(жммы о с,об1,!г!яхч. 1п. Гум!4п!п гласягь: па. .\1ттем!я Конакова и др., СергЬя Кузь- 
..IIjiuTHBy-OBpeflcKie безнорядки т .  i"liiii‘pHoil мина, Дмит|»!я и Иаси.т!я К1ЬЧ1Шн,ен1.|хч.. Иро- 
i*y\ii4!iln возрастаюгь. Иь Иссах’ь еврейск!я ьчя.!.! Пердинкопа. Ивана Овсянникова. ‘1‘и- 
.1UBIC1I ymi'ivo’.Ki'iiu. Окрж’тные к))еотьяне по* линпа ra6.imia, Г'ергЬя Казанипа ид]»., Тро- 
Д-11Л1Ы11 между собою земли. 11р1тауТ.Л(*нсат!я ilniMa Голякова, II|iokoii!ii Пердпикова, Гав- 
»'Врея'м,. .Iirli '.Ч4СЯЧИ iiopiiiLTiici. вч. M-Ju'TO'i- [шлова и ( 'метаннттна, Лшв’пма Ги’4ди‘с-|'1.ец- 
кн 'Г.11.|-\,г1. я '1>[)ецоса и начш.и бо.чба.рдн- с-ка.'о. Ивана llHKii’iTiiia и вч. нар. Л'Тю.н. 
ровать камнями еврейсо!! дома. (’tiiijnmHi- уст,
лявпшх!’;. убжаичн. lIpi’iI.eKi'i. окр\1Ч1. Питу- Николая П1обалнш1 но 1-'.5 ст. уст._ .̂ нак.

Тимскап Гу6е|в|1ск№К 'Гиисграф!».

Доаиса и 1'.ьима 1Соэловых'ь по 155 ст. 
уст. о нак.

Но обв. Кувщы [Сазанцева, Филиппа Зяб- 
ли1мсаго и д]1. Са.8а т 1,евыхъ я i'epactuiORa 
въ мар. л11сц. yev,

На|.цагльскаго у-бзда
Никола» и Егор. Поновыгь, Завьяловыхъ 

и 1’урова, Ануфр!я Коаопли-гскаго, Степана 
Двивяннна и д].., Дм1тр!я Богатырева и др ., 
Терент!» Ниробьепа, Чкова Пяткова, Семена 
ICopuimtia, Матшш Товятайкина, Мирона 
Плотникова. Афапас!я Нросыпкияа, Федора 
Нватжа, Васил1я .1еб<дева, Владимира Иса
кова, Нроко.ня llpoKoibena, С'гепава 1ероши- 
на, EuTirxiu н Л.]вксаи;ра Пя-гконыхч., Ки
рилла 11удилоиа, Порша Головина, Ивана 
Кунгурова, Никит.4 К.уа1ецова, Ивана Озн- 
оива и др., Михаила Гучкева и др., Дмитрш 
[Самнева, Ивана Мозонщва, Павла Семибря- 
това, .Томои'пя Попова, Ллокс'&я Гадкила, 
Степана «Кеклнетива, 1Крфнла Швачкина. 
13аспл!я Суворина. Ивана Окол-Ьлова, Плана 
Минаева, Дан!ила Втижжола, Грвгор!н 1уЬлозо- 
|)01Ж, (дфгЬя Чубарова, Икона Негоева, 
Васил!я Иетряева, Григорш Трябунсказ'о, 
Ильи Цыброва, Васил!я 1Надрина, Ивана 
Тю(яс11шц Степана .Мурачюпа. '1>едора Иотань- 
кина. ,игилова и (!1услива, «Кодора Водопья
нова. I’epacHMii BeiiiaTcmu’o. Александра Си- 
бирякова, Павла Еремина, Ивана Снирюхова, 
Ва<’ил!я Йлещукъ, Васил!я Крисъ, Петра 
Муранова, -iaxaiia Еремина. Ивана Туницниа, 
Егора Сомдиикипа. Николая Тепьсика, Ни
киты Дорожопвова, Дмитр!я Чердынцева. Се
мена Се.мдянкива, Григор!я Хвадина и др., 
1'е[1аснма.\]е|1курьвва, Грнгор!» Шодховаидр.. 
И!ишд!}| Сухова, Иав,т Полежаева, Васвл!и 
и Семена .'1оскутов14хь в'ь нар. л-Ьсн. уст.

ТСоссашоыыыя
<1>омы Возй'лькина по 115 ст> уст.
I 'гоиана Назарова, Вильгельма И) мыдк«>, 

ни 155 е,т. уст. о hoi;.
Андрея .Монсеова, Ноггера EpoiplieBa пи 

14Я ст. уст. о пак.
Дшннла TeimeiHL, ни 155 и 1.58 ст. уст. 

о нак.
Но обв. Пиана Ерем'!Ьб‘ва, Максима Иков- 

лева по 155 и 1.5N от. уст. о пак.
1{ирилла Кряжева но 15.5 ст. уст.
Максима .Мартынепки по 155 ст. уст. о нак.
Сапе.йя Токарева но 15« ст. уст. о нак.
Игна-пя Малина по 121 с̂ т. уст. о иак.
Лейбы Л.1ьыаач. по 38 ст. уст. о нак.

С II И С О К Ъ
недоставлешиш- телограмыъ, ностуиившнхъ 
н’1. Томскую почтово-гелвграфную Контору 

с!. Ю по 12 Лпраля 1У07 гида,
Омска Е.1КШ1У— Неизв'Ьс’гепъ, .Малоярислав- 

ля Игнпто11Ичу--ВьЛздомъ, Петербурга 1ищ* 
кону— 1^ы'Ьздоиь, 11овоппК11лаевска.'1вмяту- 
Вы'Ьдом’ь , .Москвы Л ’ганос!од<шъ- Вы^дом ь, 
Норта Нмп. Александра 111 В-йлонухову— 
НеизпЬс’шпъ. Екатеринбурга К уба;^м у— 
Ны’Ьвтомъ, Нижнеудинска С!тефапову— Неип- 
Н’Ьетеиъ. Иркутска Шишкову— Вы-Ьидомь,
, 1.ми'гр!е»ка Ермакову—Вы'Ьздомъ, Москвы 
.Морви.ш- -Перазыскаи!емъ, 'Генгинской Мн- 
рюс'Ь - Нсизв'Ьсгеиъ, ОЬдледаМреаовскому— 
Вы’Лздомъ, В!йска Петрову—Откааомъ, Моск
вы I’lyrepTy— Вы’Ьздомъ. Читы Стукову—
И 1 . Г б 8 Д О . Ч Ъ .

Торговый Домч. Евграф’ь Кухгерин'ъ и С-н 
и.чв'Ьщаегь обт. утрат^Ь жел’Ьзнодородныхъ 
накладных'!. Лчипскь-Красноярскъ .М 1035. 
огь 12-го .Мая 1906 г., Пермь - Апиискъ 
.V* 18171, отъ 31 Августа 190« г..инросип. 
считать ИХ!. НРД’Ьйс’гВиге.чьными. 3 - 1 .

Гистовск!й на Д,опу мЯщанинъ Ефим!. Фи- 
лишюннчъ Барсуковъ оимъ объявляетъ во 
всеобщег' сн’Ьд-Ьн!в, что иыъ угерянъ дубли
кат!. накладной но о'гправк'1. Томскъ-Владв- 
востокъ за -М 1595 оч-ъ Ш декабря 1904 
года, почему и h|hicmi' i. Н|ш:шат1. его аедФЙ- 
(.тпительным!.. 3—2.

MaTulifl Нвановичъ Крагель просить счи
тать HOAlincTHHTfUbnoft нохищонаую у него 
квитанп,!») выдапнун» Томским!. ОтдФлон!ем'ь 
1'осударс1’по11па!’п Ванка въ октябр'Ь м'Вс1Щ1$ 
1901 года за .М 12322 пъ приня’пп на хра- 
нр1!!р пкладош. на имя запаснаго федфебе-чя 
.Матн-lui Иванова Крагел!.. 3— 3.

1'лавт»‘ Уп|.а»леп!р Нижне-'Гагильскихъ и 
.1уньввск11Х1. заводов!. Насл1.лпикопъ И. И. 
Д!'Мидова Кип.чя ( 'анч.-Донато доводить до 
С!г1!Д’1я|!я что Петръ Дмитр1евичъ Голиковъ
агсчггом'ь Viipaiueiiin болыно но счх’тоигь, я 
потому ироенп. го вс’Ьмн «а11|юсам11 и вака,- 
замн обращатся нтшсредетнениок'ь Унрандо- 
)пн. заводов!, в’1. Иижи1й Гаги.п., Пермской 
1'уберн!н. 3- 3


