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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подяменм KiHa: Въ годъ—6 р., 6 »Лс.—3 р. 60 к., 5 >гЬс.—3 р.> 

»rhc.—2 р. 50 к., 3 >гЬе.—2 р., 2 ы1ю.—1 р. 50 к. н 1 мйо. —1 р. 
'ОгороА>*1б аряилачившоть за пересылку 1 рубль, 

я  за полное годовое издая^е для обя8ател1>ныхъ п о д п й о ч и к о в 'Ь  3 руб. 
'DpoAHie приплачивають за пересылку 1 руб.
ooRoiMiiR Писочайше утчеркяеияАго 8>го ао{^п  1902 года mruhIh Государ- 

,о-|вго совета, Ыввястром'ь Ияутрсиинх'Ь AitJi, по согдашен!» съ Упрпвдяющкнъ 
,.7|гтарсгвоя-ь Фипапсовъ в Госуввре'гветшыъ Коятродероиъ, уг.ткиовлевй нв 
' (г т о я ^ е  еъ 1-го Яаввря 1904 года чвгырехл«т1е плата за печатаи1с обязатмь- 

вров* суяеввыхъ, o(Vv№3BiB въ Губервеввхъ В^домостях-ь яа нлжеед'Ъдую- 
l^x-a осяовав>ях->.:

I. П.1ата за обязатвхьяыя объяв1вя1в, крпх-Ь судебяыхъ, поиЪшнеммя вь Губоря* 
вввж-ъ В«докаотяхъ, определяется: ва одл? отроку корпуса въ ЗО буквъ на пврвоН 
етраввае 20 вон. я яа поохедвей 10 вов.

II. Плата ва объяелеви, печатаемыя вцыаъ шрвфтонъ съ употреб1вн1евъ ракъ, 
ухрашеяН я подятвпажеИ, взвмаотоя по рааечету юличоетва строкъ сплошного набора 
аороуса аъ 30 буявъ, ногупихъ поиестятьея п .  ванвиаоиой объяа1еп1ояъ площада.

Е И О Н О С П .
И ВООЕРЕОБНЬЯМЪ.

Ш. Пря DOBTopeuia объяыев1В делается i-KBAKa за два раза я более 10*-в.
IV. Пра рввсилхе объяилояИ на отдельпыхъ .шотахъ въ ввде првбавлея1й въ 

губерпокакъ Недокостяиъ, взятются, кроме почтовихг, расходовъ, одааъ рубль 
со lOO овзоапляроаъ.

V. За доставку оорвадательиаго нуаера взпноотся особо но 20 к. за аявенахяръ.
Чястмыя о»ъявлви1я печатаются въ неоффиц1адьао1| части по 20 коп. со строки м -

твта алн по рааечету ак ваннмисмоо место, когда объявлвк1я печатаютса однаъ разъ, 
ва два р а з а -30 яол. и за три рало—.S6 коп.

00ъйялвя1я для ,,Томск. Губ. Нед5' паъ Мосяаы, Метербурга, 11рибалт1йсксго края- 
Ца]1етиа Польскаго, KioBa. Харьвова, Кавяава в всехъ нестъ иаъ загряляды пря 
иимаются иеялючатыльно Торговигь Домомъ Л . Э. .Метцль я К» въ Москве, МГяс- 
оицкая ул.. д. Сытово, я въ его отделсвЫ въ С.-Петербурге, Нольш. Морская^6 1 1 , 
Подпясна ■ объяв*«н1я иринимоются въ конторе „Губерпекяхъ Ведоноствй“ , въ 
8дая1в прасутствеилихъ местъ.

Отдельный аоыеръ стоить 25 коп.

с р е д а, 31-го О к т я б р я .
Временный Томсн1й Генералъ-Гу- 

бернаторъ, И. д . Губернатора Баронъ 
Н. С. Фонъ-Нольненъ прннимаетъ про
сителей для личныхъ объяснен1й и 
должностныхълидъ по дЪламъ служ
бы по вторнинамъ н субботажъ оть  
10-тн до 11 час. утра въ губерна- 
торсномъ домЪ.

Должностиыхъ лйдъ, прибываю- 
щнхъ изъ уЪздовъ, принииаетъ 
ежедневно.

Попечительница Томской 0б1цины 
еестеръ мнлосерд1н Нраснаго Креста, 
Председательница Общества защиты 
женщниъ „ П ч е л ь н и н ъ “ , Баронесса 
М. И. Фонъ-Нолькенъ нринимаать 
просителей ПС понадельнинамъ и 
пятницамъ о тъ  11 до 1 часу дно въ 
губарнаторсномъ домЪ.

щенво, » , Временный Гевернхъ-Губерна- 
торъ, оостановлню: Михнпхн Иващенко, 
за aapyaiaaic обязатсхьваго постаповлеи1я 
Врсмсаавго Геасралъ-Губернатора, отъ 
2 Марта ЮОб'года, издаааагн наоснова- 
вш пун. 1 ст. 19 арил, вь ст.23 06ui. 
Учр. Г у 6 .,т .  II над. 1892 года, выра- 
зиав|гссв въ веподчнвев1н расворапе- 
н1в»ъ завопвыхъ властей, водвсрсвуть, 
въ адмвнвстративиоиъпорвдЕб, закл1вве- 
н1ю въ THipuit сровоиъ на три нЪсяца.

Объ атоиъ для надлежащаго исполне
ния дать знать Зав'Ьдываюп|ему Полп- 
цейсков) част1.Н11въ городТ, 11ов<ьНикола-1 
свей съ гЬмъ, чтобы во отбыт1в Ича- 
щенво увомянутаго сроЕВ TBipeiiHaro з а -1 
Едтчса1н, онъ былъ отправленъ въ рас- 
itopaateBie Каиисваго У1>злваго Иевравнв- 
ва для 110Дворен1я въ Каввевомь 
убздЪ.

с.ваго у1!ЗД8, Кыв1Т(тсвой волости, села 
УрИза, Трифона Понтелей.чоиова Януба 
за варуп|ев|'е, 4 пун. обязательного но- 
становле1ва, итъ 12 Явварв l ‘JU(> юда, 
в.тдаввап1 на основав1в ст. 19 врв.1. въ 
ст. 2,4 Общ. Учр. Губ ., т . II над. 
1892 года, нодвс.ргиуть, въ адмввпстра- 
тввномъ иорадвб, заключен1ю въ тюрь- 
М'1; на два иЪсаца.

2о Овтнбря 1907 г. Xs 6881.

поря1вен1е Мар|инсваго УВзднаго Неправ 
ввва, за Bapyaienie обязательного носта 
новлсн1н Времениаго Генералъ Губерна 
торн, огь 2 Марта 1906 года, издавна 
го па ог.вован1и вун. I ст. 19 врал 
В1. г.т. 23 Общ. Учр. Губ ., т .  II изд. 
1892 года, вырвзпвшее,г,я въ неподчи- 
нгп1в распоряжсв1вмт, заковныхъ властей, 
подвергнуть, въ ад1шпвстратвввомъ во- 
рндвЪ, заБлючешн1 въ тюрьмК сропомъ 
на трн нЪсяца.

18 Овтзбря 1907 г. Л, 6839.

о  о  7Ц я  Х> ЭХЕ ль . SC X  S 1 .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЪлъ первый. 
Высо'|лйшШ пракавъ. Отд'Вдъ второй: По 
стАновлеа1я, Првкаеы. Объявлео1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Въ погоней ЗА 
прайммъ осл^мъ. МФстяая хровлка. Под 
Р^пости ровбоя въ Тсхиологвческоиъ Ин- 
етитут-Ь. Русская печать. В8утреая1я иааФ- 
ет1и. Объя1моо1я.

||Л 1 ,ть  i i ( i i a i i n m . i i . i i \ i i
отдълъ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

«о ераж данскому вгьдомстеу.

2 2  С ентября 1907 г .  №  0 4 .

Производится, за выслугу лЬ гь , со 
старшвпствомъ, въБоллексв1е Регистра, 
торы И. д. Прветава 3 става Томсваго 
уЬзда Артамошнинъ съ 29 
1906 года.

ОТДЪЛЪ II.
Поетшовлен1я Временнаго Томснаго 

Генералъ-Губернатора.

18 Октября 1907 г. Ул 6834.

Р88снот])Ъяъ донес«в1е Зав11д||]вающаго 
ПодицеЯскою частью въ ropoAt>HoBO-HR- 
lojaescst, отъ 7 сего Овтября за 
М  12422, о задер«ав1Н б^ш^вшаго озъ 
Шппш х^йда Хахаида Иванова Ива-

Разсмотр’Ьвъ рапорть Барнаульскаго 
УШ паго Исправника, отъ 5 тек. Октябри 
за № 2890, о задержа1пк крспьяпвнн 
Герасима Дроиова, скрывшагоса иаъ 
м1>сти водворен1я Кыштовской волости, 
Баинскаго у^зда, и нми^ отправлеииаго 
въ распоряжтйе Каипскагп У1Ьзд||аги 
Исправника, я, Временный Генералъ-Гу 
берваторъ, постановил.: выеданнаго втап* 
нымъ лорядвомъ за вредное вл1ян1е на 
однообщественниковь, кыразнвн1ееся въ 
под(*трекательств11 uocJtaHiiX'b къ не!1.5а- 
тежу податей п ряспространен1е ложныхъ 
и тревишиыхъ слуховъ, на время про* 

:должс1пн военнаго положешя въ Кыштов* 
скуюволость, Каинскаго у11зда, Барнауль- 
скаго мещанина Гррнси.ма Степанова 
Дрокова за iiapyuienie обпзателытги 
постановления Временнаго Гснсралъ-Гу- 
бернатора, отъ 2 Марта 1906 года, из- 
даннаго на освоваши пун. 1 ст. 19 прпл. 
въ ст. 26 Общ. Учр. Губ ., т .  I I  изд. 
1892 года, выразившееся въ неподчине
ния распорнжешниъ законнмхъ властей, 
подкергнуть, въ адмииистратшшомъ по- 
рлдкЪ, заключеиш въ тюрьмФ» на три 
и1>сяда.

20 Овтября 1907 г. Уе 6879.

РазсмотрЪвъ представленный Наин* 
скимъ УЪзднымъ Иип])авнико«ъ, при ра- 
порть, огь 18  тек. Октября за № 1 6 3 8 , 
протоколъ, иостанов.1епный па riicctui- 
нинн Про > mia за xpaneiiie при ccCIi 
огнсстр^льнаги оружш (револъвера), Гшзъ 
надлежащаго на то pasptiueiiiH, и, Бре
мен ны й Генералъ * Гу бериаторъ, постано
вляю: K|iecTbanmia Киинскаго уТ>зда,
Казаткульской волости, Михаила Абрамо
ва Прошина за нарушена обя.зател!.- 
няго Г1остянов.1ен1я, пп. 12 Января 1 9 0  > 
года, изданпаго на ocHoanuin ст. 1 9  прил. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ ., т . И изд. 
1892 года, подвергнуть, въ адмшшстра- 
тнвномъ порндкТт, зак.1И)чен!ю въ тю))ь- 
мТ> на два мЪснца.

23 октября 1907 г, 0927.

22 Октября 1907 г. .К! 6904.

РазснотрЪв'ь нредставленный Каин- 
скимъ У1>злвыиъ Исправникомъ, при ра- 
nopili on. 12 тек. Октября за Ун 1621, 
протоколъ, постановленпый па крестьяни
на Лкуба за хранение, при себЪ огне- 
стр^льннго оруж1я (револьвера), беяъ 
н8Длежап(аго на то paapl^meuia, я, Бре- 
иенный Гснералъ-Губерпаторъ, ностано- 
вляю: крестьянина взъ ссыльныхъ Iiaini>'

РазсиитрФ>ьъ представленный Томскпмъ 
Иолицрймейстеромъ, при раиоргЬ отт. 
19 тек. Октября за Л г  3114, протоколъ, 
постановленный на Федора МатвЪева за 
xpanenie. при ceOt огнестрЪльнаго оруж1я 
(револьвера), безъ надлежащаго на то 
разрЪшешя, я, Временный Генералъ Г у -  
бернаторъ, иостаоивляю: содержащагося 
въ настоящее время цодъ стражей вь 
Томскомъ >в 1 Исправитсльномъ Аре- 
стантскомъ Огд'Ьленп! крестьянина По
кровской волости, Каиисваго уЪзда. Фе
дора Константинова Матв'Ьева за пару- 
шен1с 4 пун. обязательнаго постаповлен!я, 
отъ 12 Января 1906 мда, пзданиаго на 
ocHOBanin ст. 19 нрпл. къ ст. 28 Общ. 
Учр. ГуО .,т . И изд. 1892 года, подвер
гнуть, ВЪ ндминистрптпвномъ иирядк11, 
заключе1пю въ тюрьмЪ на три мФищца 
съ знчетомъ въ срокъ этого наказа1пя 
в|»емени нредварительнаго ареста.

Глзомотр'Ьвь представленный Тоискимъ 
Полицеймейстероиъ, прп рапорПюгь 19 
тек. октября за .Nfe 3032, протоколъ, 
Ш1становлеш1Ый на крестьянина Комаро
ва за xpaiieHie при себ-Ь oriiecTptJbiiaro 
ьруж1я (револьвера), безъ надлежащаго 
на то paap’bmeHiH. я, Временный Гене- 
рплъ-Губернаюръ, постановляю: крестья
нина Вятской туп , Орловского уЬзда, 
Одышевской волопи, Ивана Яковлева 
Комарова за iiapyiuoiiie 4 нун. обаза- 
тельнаго 1юстановле1Ия, огь 12 января 
1906 года, издоннаго па основтпи ст. 
19 нрил въ ст. 23 Общ. Учр. Г у б . , т .  
П изд. 1892 года, подвергнуть, въ ндии- 
нистратикномъ норядвЪ, заключен1ю въ 
тюрьмЪ на одинъ мъсяцъ.

25 октября 1907 г. Jft 6960.

23 октября 1907 г. Л г  6924.

Разсиотр'Ьвъ рапорть Каинскаго ,У*зд- 
наго Иенравника о задержанп! бЪжавша- 
го изъ MapiiuicBaro у1>.зда врестьянтш 
Павла Григорьева Киркииа, я, Времен
ный Гепералъ-Губернаторъ, постановляю: 
Коркина, нынИ отнравленпаго въ рас-

Разсиотр1хВъ bV.M 64 и 71 за 1907 
г., издаю1шйся въ г. ТоискЪ газеты 
„(jti5np<‘Kie отголоски и ирннякъ во 
вш1ман1“ , что въ нервимъ изъ нихъ 
.\ i 64, въ стнтьЪ подъ заглов1емъ: 
„Предвыборное С<)бран1е“ высказывают
ся мысли, цоябуждакшия враждебное 
oTHoiue'iic къ правительству, что госта- 
влнотъ нарушеше 1 нув. обязательнаго 
iiocTauoudcuia Брененнаго Геиералъ-Гу- 
бернатора, отъ 3 1юня 1907 года, а во 
второмъ Л г  71, въ замФ.тк'Ь, озаглавлен
ной: „Въ Реальномъ училищЪ" огла
шаются ложных св11дЪн1я о дънтельно- 
стп должностного лица, что составляетъ 
napymeuie нуп. 4 того же обязательна
го iiucTuiioB4euifl, и, Временный Гснс- 
ралъ-Губерпаторъ, ни основан1и 5 п. 
этого )10становлен1я, постановляю: редак
тора-издателя газеты ,,Сибпрск1е (Отго
лоски^* В. А. Долгорукова подвергнуть, 
въ адмтп1стративиомъ П0РЯДБ1Й, денеж
ному штрафу, въ размЪр11 500 руб., съ 
заменою, нъ случай несостоятельности, 
тюрсыиымъ завлючщйснъ на одинъ иЪ- 
(■яцъ.
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Постановлежя И. д . Томскаго Губер* 
натора.

18 октября 1907 г, Л5 6819.

Pa3CM0Tpt»B’b продет ШЛС1ШЫЙ ilatHiio- 
1'орсвимъ У1 .̂здпыпъ lliTipaKtuih'OMii. при 
рапорт1'> огь 20тек. Лнгуста .заЛг 1309, 
протоколъ, поетапов.1сш1ый па кростьипь 
IlanuiH II Клпзавсту Лошшовьш> п сы
на нхъ Ивана за uapyiucHio ибязателышго 
uocTaiioBjieiilii И. д. Губернатора, on. 7 
Февраля 1907 г . ,  вираз1шшееси въока- 
aaiiin еопротиплпия властпмъ, при пснол- 
iieuii! аосл1>диим11 сниихъ олуксГшыхъ 
обя.заппостей, я П. д. Губернатора, по- 
становилъ: спдержтцагося пт. пастошцее 
время подъ стражоб въ Зм1^1Шогирекоиъ 
У'&здиомъ Поднцойскомъ yupaiueniu нре- 
стышина с. Сростинскаго, [Полковников, 
волости, ЗмЪнногорскаго убзда, Писи.пя 
Васильева Логвинова и иаходшцихси ив 
свобод^ его жену и сына за napymciiie 
1 нун. вьннеупомянутаго ибязателышго 
постаповлен1я, нзданнаго па основанпГ 
лун . 1 ст. 15 и (6 полож. о Mtp 1П> 
охр. госуд. пор. и общ. РПОВ. (прпл. 1 
къ ст. 1 (прим. 2) Уст. о пред. ннре-. 
сЬч. и р .,т . X IV  изд. 1890 г.), подверг
нуть въ aAMiimiCTpaiiiBuoM'b порядка аа- 
влючеп1ю въ тюрьмЪ--Васпл1я Логвинова: 
ни три м11сяца. а кону п сына его на 
одинъ м1^сяцъ, съ зачртомъ Васил1ю въ 
срокъ атого иаказшйя вромени нредвв- 
рительнаго ареста.

18 октября 1907 г. Л«6841.

Разсмотр11въ предоставленное Б1йскпмъ 
У11зднымъ Исн|)авш1комъ. Н]ш paiiopi1> 
on . 8 тек. октября за .\^ 1313, доз- 
nanie о нарушеншкростьяшшомъЛндро- 
оиъ Деревш1ныи1> обязатольнаго поста- 
новлен1я II. д. Губернатора, оть 7 Фе
враля 1907 года, выразившееся въ не- 
иснолнон1н законных'!, требошпйй B.ia- 
стей, иор1щпн1п panopaneiiiil носл’Ьдиихъ. 
а равно pacHpocTpuHCHiii лолшыхъ н трс- 
вожныхъ слуховъ. я, П. д. ГуГ)орнато- 
]>а, 1К.станош1лъ: кростьяшиш гола Усть 
Каммшенкн, Иижно Чарыик'ксй волоС'Н 
Б1йскаго yt>3 Aa, Андрея Иванова Дерев 
нина за нарушеше I .  2 и 5 и. н.вы- 
iiieyi оияпутаго обязатольнаго ностаповле- 
шя, изданнаго на основшпн нун. 5 ст. 
26 нрав, о нолож. чпезь. 11храш||(и1И1Л.
1 къ ст. 1 (прим. 2) Уст. о П|)рд. и 
нрес’Ьч. преет, т . X IV ’ изд. 1890 года), 
подвергнуть, въ административно,чъ по* 
рядк1ц заключс1пн1 въ Twi)i.Mt. на два 
.месяца.

24 октября 1907 г. .V* 1948.

Разснотр1'.въ представленный Miit дан
ный о необходнмопн закрыть тактиръ, 
содержимый въ город* Б1йск* Б1йскнмъ 
м*шаншюмъ Иваномъ Гусевымъ. я. 
И. д. Губернатора, въ иитсросахъ охран, 
гос. пор. II общ. СПОК., на uCHOBaiiiit 
пун. 2ст. 16 нрилож. 1 1гье т. 1 (прим.
2) У с т . о пред. II пресЪч. пр., т . XIV* 
над. 1890 г.), иостановилъ: пышеупомя- 
иутый трактнръ, какъ служаниН прнто- 
номъ разныхъ нодоарительныхъ лнцъ, 
закрыть на все вре.мя нродолже!|1я чрез
вычайной и усиленной охраны.

Приказы Начальника Томснаго почто-
во-телеграфнаго округа.

3 октяГфя 15)07 г. .Ns 05).

Приказом!, но УГ|ггшстерстпу Ваутрепыихъ 
Д11лъ on. 15) сентября 15)07 годи за .М 27 
наэначеиъ ‘Ihikikiihk'i. Особыхт. Ilopyirfiiifl 
Управлеи1я Округа 1иоиежск1й Лссосорь По- 
повь Нйчольпикимь IIoBo-HuKOjaeurKoR поч
тово-телеграфной конторы Ш класса сь 1 
сентября и уволенъ огь службы, С01ЛаСОО

iipomonin, по болЪзнн, Началмжкъ Поно-Пи- 
кодаевской н. т. коиторы 111 класса Ь'оллож* 
сшй СипЪтш1К'ь Раубз. съ мупдяромч. должно 
стн нрнгвоошнлгь съ 1 сентября с. г.

Оирел1шяются: быитШ надемот1л11,ик'ь Ллок* 
сандр’ь КпрытновенШ иадсмотртикомч. (шаша- 
i’o оклада на д.Т.йС'П«ите.н.пую службу »ъ игттъ 
Копп.-Лгачсглгч гелеграфнаго отд1уюн1я съ 
О октября с. г. н иростыннш'!. liiJC’bfl Рохал- 
сн1я ночгалюномъ иа дЪЙст1штол1.пую службу 
»ъ штагь Тисул1.скаго почтош1Го отдЪлоп1я 
сь 2 сего октября.

Панначается: даипта-тый Начадышкъ То- 
малШекой Контрол1.ноЙ телеграфной отагщ'ш 
1\олдеж<'кШ Регистратор’ь Кудривцввь счет- 
пымъ чипов1Ш!сом'ь Унранлен1я Округа, съ 1 
октябри с. г.

Назиачаюгея »ысш1е ок.1ады: падешотрпш- 
каот. 'Гаожной почтово-телеграфноЙ конторы 
IlHHuKOHTiio Махереву н Ипапу Митину, обо- 
имч. 01. I октября с. г.

6 октября 1УП7 г. 70.
OnpoAtflHirvr'rfl: НнвнИЙ почтадюнъ Пико- 

.тй  Луксвск1й н кростиниипъ Симонъ Натта- 
иовъ почтгиюнами на д11Йстннтол1.пую служ
бу! ЛуковскШ нъ штагь Томской н. т. кон
торы, а Каштнон'ь нъ шгатч. Мар1ни(Жой ir. 
т. конторы, оба ст. О октября.

Зач1кмяетс}|: ПольпонаемпыВ вочталюнъ 
Томской и. т. конторы ЛлсксФЙ ' Васильсвъ 
па дЪПстнитедьнуго службу съ 1 сего октября.

Увольняются огь службы, согласно про- 
шенШ: И. д. Пач.гл1.пика Тогул1.скаго иочто- 
ваго <1ТД'Т1леп1я нонмФю1а1й чина Алокоандръ 
Рутвмбвргъ, т>чтово-телв1фафный чиновникт. 
■̂J раврида Томской и. т. конторы .\доксан- 

дра Сидонская и .почталюни ночтово-тело- 
г[)аф11ыхъ конторъ: Мово-Пиколаовской 1>оръ 
Наренгииъ н Макенмъ Лобановъ, Г>.ярнаул1.- 

IcKoR Потрь Гришииъ н MapiitHci:olt-l’i-oprift 
i Ивановъ, нсЬ пюстиро оь I октября о. г.
I

10 оотября 15)07 г. Л» 71.I
ОпродЪляются: ВывнпЙ нал»-.мотр:цйкч. Ни

колай Вэренцовъ надсмотр|Цикомъ нязшлго ок- 
.тгаа, по вольному найму, въ штатч. Томской 
н, т. Конторы съ 11 сего октября и сынъ 
свян;оиш<ка Семонъ БЬаиевъ ло'гтл1опомъ 

\ на д1.Й1П'вц'Гольиую службу въ штагь 
ульской п. т. конторы С1 . й сего октября.

Иалначается! ттдомотрпшш. нглччпго окла
да Томский П. X. конторы Лнлрой ЗаНуД! П. 
д. Пача.1ышиа Гогульокаго ночтоваго отд'Ь- 
_̂лен1я с'ь 11 сего окп'ября.

СмЫдается: почтиво-толографныВ чинов- 
никъ Н разряда П'Ьлоглпзоискаго ночтоваго 
|>тд1-,.чч{1я Мнхян.п. Г);1си.1ьевь въ почгал1оны 
нъ штагь Томской п. т. конторы, съ 11 се- 

1 го октября.
Уно.пляются в'ь отнускъ, съ сохрдноии*мъ 

! содержанш: надсмотрншки Ииви-ИшсодаовслоВ 
: U. т. конторы; Гво'рпГг Агяфоновъ по Томской 
|губ. па Л0 СУ1Т1. дной. ro('piift Лаврочъ въ г.
* l^uunaubim 7 дней, Иплнъ Царицымъ по Рос- 
j с1и на 16  дней и ночтово-тедогр.тфныочнков- 
I пики: Г> разряда Мнчанлъ Горчаковъ въ roj). 
1Солывань на 7 дней п С разря,да Смирковъ 
DU J'ocviH на л»Ь 11в,1,1}дн и ночта.т1опы: Том
ской конторы .Хлександр'ь МедвЪдЬеъ но 
Тиыасий губ. на 16 дней и Маршнской к\.к- 
торы Иавелъ Рождественски въ г. Томскъ 
на 28 дней.

Д 0 П 0 Л Н Е Н 1 Е
къ чбнйа'ГРЛ1.)шму постаиовле!пю TOMCKaixi 
HpoMinmaro Генералъ-Губерпатора оть 12  
Янв.тря 15)ов года, 1ыдапж1му иа осношпйи 
ст. 1У прид. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
П над. (892 года.

1) Поспрошабтоя в(Гйд1ъ жителямч. г. Пово- 
1Шко.1ш*нска, за исключеншмъ лип,!., состоя- 
нщгь иа военной и пидндейской служб'!!, а 
равно ждЛ'!юнодорожныхъ, лЪсныхъ и дру- 
гнхъ сторожей и лип,ъ, конмъ выданы падло- 
з;аш.1я разрешены на uouiouio оруж1я, им1ш. 
и носить 11(ш соб'Ь всякое ш’пестр1>львов и 
холодное оруж1е, а ‘ равно ши:Н!1. тростя п. 
{а'Ьлтшыип вь 1шхъ ногайными клшжамн, 
к а сты  (кистони), фннсту ш.жн н т. п.

2 ) Лтщ, пиновныл ы. Ш1рушои1и вышоука- 
занпап) правила, буд)*п> иодвер1'аеми, вт. 
адмипнетративномъ порядкФ, денежному шра- 
фу до 301)0 руб., или 8аключоп1ю въ тюрь- 
u'h до трехъ мФсяцшгь.

3) Иап'ояшео иостаповлри1о встунаои. iri. 
i»oKOHiiy!o силу со дня его распубликован!)! 
ч{ раенростраш10т<-я на городъ Ионоинко- 
I лаищж'ь.

17 Октября 1907 года.
- Премопный ГоШ'рмъ-ГуОерпатор'ь Штевень. 
1 ___ _____  3 - 2 .

' O ru o iiie iiie  1 Снии,еляр{и Ко.митетя но- 
i исчи тс .ты -тв а  о тр уд о в о й  пом ощ и, со- 
с то ящ н го  и о д ъ  .\ш 'устЬ П 1! т ч 1 , ш ж р о - 
п и те льств о ч  ь Пл И м и сратор скаго  И е лн - 
'1CCTBU Го суд а р ы п п  HnucjMiTpmMJ .N.icic-, 
сппдр м  О е о д о р о п и м , о т ъ  [И .\ в гус та [ 

1 1!К)7 г. ,V; .">O.V2, г .  Том ском у i\vrtc|iiia-| 
' т о р у ,  '

По н,\гЬюш!1мся въ Кл1Ш,(;ляр!и Комитета 
I с11ЪдФн1ямъ, „Попечительное Общество одо- 
мЬ трудолюб!»! въ С.-ИетербургЬ для муж
чин!. съ общежипемъ" распространяет!, чреаъ 
разли'шыхъ агсчп'овъ а.а плату 1Ш(»треты Кго 
ИмпкГАТорскАго liijcoHKci’HA Вкликлго КнЯйЯ 
Иаолъдника Цкс.и 'евича при оообомъ обра- 
1Ш*1пн on. Общества, атаюксиядаилгий Обще- 
ством'ь альбо.мъ „IIcrojiiH Росс1и въ мортре- 
тахъ по стол’йт!ям1..’‘

1Б)дибноо pacHpocTpamniio ночатпыхъ из- 
данШ сч. блвготпорнтед1>иою Ц'Ьлью Комитет!. 
Понучитольства о трудовой помощи, вч. ви
ду вовможныхъ при сомъ злоупотреблешй, 
нризцолъ необходймимч. обусловить для уч- 
реждепШ По11вчител1.стна особымъ раяр'Ьше- 
1пемъ Комитета.

1\1(?жду тЬмъ названное общество, состоя 
въ вЪд1шп! Поночнтольств.а о трудовой по- 
М01Щ1, подьвующагоса ЛвгустФйтимъ покро- 
вительстномъ Кя Имнкрато1*<'к.\го HI'Ujuhkctha 
ГииХД11>иНИ ИиНКГАТ1'И1Ш Алвксандгы Ово- 
до!*овоы, до сего времени но только не ис
просило В1. у*Я’апоиле11НОМЧ. норндк!! раяр’Ъ- 
шен!я на шшочатан!е при портретах!. lUc-. 
лвднши ЦксАГ’ввичл текста вышоуномлаута- 
го обращен!» и ifu расиростран1о 1!ав1!а1шыхъ. 
илдапШ, по нопынФ не нредставидо даже по', 
требовапНо Ка1Щ0ля[)!и Комитета объясношй' 
объ осниш111!я.чъ, иа которыхъ Обществом!.' 
оргиииз()1!ана нх'ь прод.гжа.

Объ ивложсчшомъ Каш1,еляр!л Комитета 
им'Ьвт!. честь, въ доподаеше къ отношон1ю, 
on. I Мая сего года, ун-Ьдомить Наше Пре
восходительство, покоряЪВше прося папоча-' 
тан1ем!. яастоящаго сообщеп!я въ мФстяых!.; 
повременных!. издан1ягь довести о (̂ омъ до 
cBlifti.aiji жителей внТфовпой Бамч. губорпш.|

Къ сому Капп.о.1яр!я считаотъ не лишним i. 
ирисовокупнть, что шичвашюо Общостпо до 
«что BiwMomi по нродстави.ш паддедоицо нро- 
вЪр(иш!лъ и утш-рщенпыхч. отчетом, какч. 
о сво(!Й дЪятельвостп, талъ и о сл1.'тола!и дя- 
нежны.Х'ь средотв'ь Общества за 1904, 1905 
и 1906 г. г.

Па 8а«гЬдан1и Томской Губорис1шй CaiiH- 
тарно-Пснолвительной Комиссш, состояв
шемся 25) Г(>нтября 15)07 гида, между про- 
'1И!.п> посгинивдсяо:

11р1!Д.10ЖиТ!> н,нркудлр!1о Иредс'11Аател!1М'ь 
УЬз;и1ихъ Сашпарио-Испилшггсльныхъ Ко- 
Ш1СПЙ вплети па «)б<̂ ждпп!с УЪздныхъ Ко- 
МНСС!Й BOIJpOPI. о ПОоб.Х<'1ДПМТ43ГЬ M^poHpiii • 
т!яхъ па случай itorfn.iOHiji холоры въ у'Ьа- 
даг)>, обратнвъ ихъ особп«з вннмая!а на; пос. 
Тайгу, дор. Татарскую, с. с. Бо!Ч)Т1)ДЪ, lui- 

и с. Прнетш., и о потробныхъ кре-
ДИ'ШХЪ, С!. НрНДОЖ0Н!0.МЧ. СМ’ЬГЬ, П])СДСТа1!1ПЧ.
вч. Губерпскуб! KuMKCCim.

Спеотйс!, съ У|1рав.тон!емъ ('ибирской жо- 
л'Ьз1!1)й дороги но призиапо-.'ш будотъ воз
можным’!. оказачъ содЬйетше городу То.чску 
||))(}Аостанлеи!имъ въ |)асноряжов!в Городско
го Унравлоп1л одного саиитарна1’о вагона для 
поровозкн холерпыхъ больпыхъ со ст. ' 1©рв- 
м«)ншикй иа cTanniio Томскъ.

По утнирждеп!н Пачалыгакомт. губсрп1н, 
,,Обяжи'о.'1Ы1ЫХ'ь ПоагановленШ'' ,̂ шиючають. 
ихъ вч. боижайшомъ Л« Губорпскигь В’Цдомо- 
сч'ой и Kpo.\rii того, отпечатав г. потребное 
количество окзсм11ДЯ1К)в!., равислать ихъ-Том- 
скому Полшйймойстеру и въ УФздпыя и Го- 
родсюя Сатггарно-Исполнителышя Комне- 
с!и для ознакомлен!!! iiaceaenifl.

Отъ Томснаго ГубернскагоУправлен1я.
Общее 11рнсутств!е Губерпскаго Управлен!я, 

жу1шоломъ 13 сого 1жтября ад 697, осгре- 
д1!лид<!: I и 2  Чуйок1я волос-ти кочевыхъ 
инородцевъ НШскаго y-luiAa поре'1ислить съ 
1 января 1908 иич. 3 въ 4 участокъ
1>!йскаго уФзда, а пмЪсто пихькъ-3 учгы'тку 
присоодппить въ того же времени изъ1 участ- 

В1!рхпе-К‘ум.аид1шскую водос'л. коченшъ 
ннороднивь н изъ 4 участка Лйскую кре
стьянскую полость, исщночнвъ пти пос.тЬди1я 
ДВЬ В О Л О С ! ! !  изъ 1 И  4 учОСТКОВЪ.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Каченпая Палата обч,являе'1ъ. чт«) 
платрльщикамъ донолнитольн. рж'клядочпаго 
сбоад съ золотопромышлонпыхъ продпр!ят1й 
Ш) Том«жому Горпому Округу иш«'1.щев!я о 
сумм* прибили и об'!, окладахъ рычшцдочна- 
гои пр(щ«л!тваго оборокъ иа 1907 годъ по 
каждому 1гродп)1Шт!ю ргиюслапы Особымъ Тоы- 
скнмъ Раскладоч1!ЫМь Присут«тв1вмъ 23 ок
тября 1907 года.

Па осиовапп! 137 ет. Положвн!я о госу- 
дар«*гн(!!1номъ промыслопомъ яалогФ, платоль- 
щнкамъ. которые призиаюгь обложен!© нхъ 
ноправил!.1ШМ'1., продоотанлш»тся, въ течег' 
м*сяпн со дня 1!астоя1Ц(>й публикащн, ш 
вать особому Томскому Ряскладочночу 1 
сутств!ю свои во8раигон!я, при чемч. Т1лат 
щики 1!редупрсждаютс!1, что ги«:вовкр«)меп 
иолучешо и8В'Ьнуч!!я по м«!Жогь служить I 
водомъ 1съ продлон1ю мПсячнатч) срока, уст 
нонленваго ст. 137 Положен1я.

Пезависгнмо нздоженпап!, Палага доводить 
до 0 !!’Ьд'Ьн!я т1лате!п.1ииковъ, что rh изъ Ш’Х!.. 
кои но получили H3f«'6uwuifl, могугь в;шо- 
днть справки обь ие-чш-ленпых!, для нхъ 
иридир1ят1Й HpuCuJULX'b и ОКЛ.!ДаХЪ у  Ни.Щ'Г- 
маго инспектора Mai)mrici{ai'o уч.астка. а по 
1!родставлон1н имъ раскладки !!ъ 'Гом(Ч{ую 
казеппую Палату вч. сей носл^дпей.

О ВЫЗОВ* нъ торгамъ.

Судебпый Присч'нвъ ’[’омскаго Ок()у«ва1Х! 
Суда 1’усачъ, жич’ельствуюнйй въ г, Томск*, 
но Татарской улиц*, вч. д. Л1 2, ва о«щона- 
nil! 1030 ст. Ус.т. Грожд. Судопр.. объянля- 
с!ъ, что 5, 6  и 7 Ноября 191»7 г. съ 10 ч. 
утра въ г. Томск*, в!.ка.чп1Ш()мь городскомъ 
корпус* у бааа[»1гаго моста подъ Л  3 булеть 
продаваться движимое имущество. iipHna,’uc- 
жащее Шиды Сайдашеву, ссютоящес изъ 
галантсревнаго и мапуфгштурваго товарн, 
готоввго пла'И.я, чая н сахар.а и обггановкн 
мяганипа и ог^Ьненное для торговъ въ 2 0 0 0  р. 
ЗУ кон. • « -2.

Исп. об. С̂ удебиаго При«!тва Томскаго 
Окружваго Суда 1 уч. г. Томска Везсонпнъ, 
житольствуюпуй въ г. Томск*, по В.-Подгор
ной у.ЧИН,*, В ' 1 .  доыФ 83,спмъоб1.являегь, 
что на уловдетворонщ 1фотепэ!и Мих. Дм  ̂
Колпакова нч. сумм* 3000 руб.^^^оур и 17Д- 
Ш1Д., Владихшра Ля. Ма|)алепа— руб, н 
суд. изд. 20 руб. н Госифа Моисеева Шта- 
мо!«а 94 р. съо,с к суд. изд. 7 руй. будегь 
производите!! 20 Декабря 1907 года сч. 10 ч. 
утра, въ вялЬ эАс*даищ Томскаго Окружпа- 
го Суда, публичная продажи иедннжимаго 
им’1ш1я, нривадлнжщщи'о Ивану Григорьеву 
Г.1адяеоу,8а1ак»1а{01пдгос!1 нь учасо:* в*>ыли 
въ 428 кя. саж.. деревяапомъ домъ. «Ьлиге- 
д')! и др. надворных’ь построЙкахь. «югти- 
!iUiro вч. 4 Подин. учасч’К* гор, Т«)мокл. но 
Болотному переулку, подъ .Ns 3. Им Г.те^за- 
.гожшш у М)шшла Д.ми1р1ска ICooiUKuea въ. 
.3000 руб. и будечт> продаиатг.сп въ полном ь 
состав’6 . Торп, вачнется еъ 1Ш,*ач'|1юП сум- 
MU 40UU руб. 3 —1..

Судебный Пристав!. То.чскаго Очружиаго 
Суда К. 10. Ру«'ачъ. жяг. въ г. ТомекЧ!. ко 
Татарской ул1Щ’Ь, въ д«!.м* 2 . епмъ объ-
являочт», что па удовлетпорен!© -iipeTiMuiB 
Татьяны. Макаровны Макаровой но iicibuiih- 
тилыюмт листу Томскаго Окружяаго Суда 
огь 6  Февраля 19у7 г. за Л5 '214-8. къ Ни
колаю Якондевичу- Максимову в-ь сумм* 
13000 руб. С'Ь о 0/в “ РУ*5. 15 к. нп-
держекч. п др.‘ лйп.ъ будоп. произподиться 
31 Января 1908 года оъ 10 час, утра, в'Ь 
зал* оао*даа!й '1’омскаго Окружп. Суда, пу
бличная продажа Н1‘ДВ|1Жимаго ии’)>в!и, нри- 
ладлежашдги Николаю Нковле;1Ичу М;1кс.ямо* 
ву, заключающагося in. м’ЬсгЬ земли мВрою 
346,6 квпдр. сажень, съ воэводенЕпзми на 
немъ: двух'ьегажным’Ь доревяннымъ, на ка- 
менвомъ фупдаМонгЬ, xpurutfb желЪзомь 
домомъ, деровяпвымъдву.хъэтажпыкгь на до 
реняшшхъ стойкагь. крытым I- тесоыъ. флигв- 
лсмъ н доревинпымн рлужбаши, крытыми то- 
СОМ'Ь, состояшго вч. гор. Томск*, 1 поли- 
цейсг«!го участюг, но Чсре1!ИЧной удин,’* подъ 
А: 15). Им'1!!по ото злложепо у ввы«'кательнн- 
Н.Ы Макаровой ш. сумм* 13000 руб. и бу- 
деть продава'ться пилнисх1.ю. Для норвыхъ 
торговъ HM'bHie ВТО было оцФноно вь 2 G0 0 0  р.; 
па вторых* жо торгахъ им*я1в можвть быть 
продано U виже oi;*bbi. 1 —1 .
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Управлей!е Сибирской жел. дор. симъ диподитъ до всеоб(цаги св^д^вш, что аижопоимоио- 
ВАВвые багажъ и товаръ, певооярвбокааиио въ установленные от. ст. 40 и 90 Общаго 
устава Росс. ж. д. сроки, въ сдуча’Ь дальв’Ьйшаго Hoiipiewa ихъ иолучателямн, будугь по 

исте’1ен1и укааанныхь т1ши же статьями сроковъ, проданы съ пубдичваго торга.

С Т А Н Ц I И.

щ t Отпрвмвии. I IlMUkieHii.

Ф А М И Л I И.
Родъ груза.

 ̂ В'Ьсь.

Оправнтелев. [1плгчАтеде11.

2(И501|Москаа. !Чаш.
4463,Омск’ь. I „

421685'С.-Петерб. tHMSOSb. 
Г>308,Спасъ ^

М>828,Хрыоь 
i944,Самара. м
Ю50'>Москва. „
<в/м|' Ёдисаветя. i „

о2971^орбентъ. ^
,7вЗО||Москва г. , „
б86ц!|Липовецъ. „

239545'Москва т. „
2128'Бобровъ. „

14831|Саыара. „
30243 Пермь. „

2512fXap6jm. „
5091(0мскъ. и
5064'! „ ,
Ь028'Томскъ. ' „

2607.3;!Омекъ. »
2в93^Татарская. : «
6962,Рись. |Каргать.

16398!,Ом гкъ  гор.| »
IGS^BfriKa. 'Чикъ. .

30-43;i] Пермь. ( „
9948*);Алекс. Сл.,
270584,;Москва. |Кравошвв. 

30775:|Тогапрогъ. |Крввощек. 
5995 €олицево. ; „

276бв‘11Сарачбвъ. | „
233130,Одесса. { „

12077 Граница.
5748,Пяж.-Таг.
8859 Кыттымъ. 
1269Пр1ютово.
8823 Кыттымъ.

17476'Самара. 
3935|К|ДШтымъ.

80649 Пермь.
8.^179 Екаторввб.

4038 Уфадей.
8590 Кыштымъ.
3755' „
1504 Аксеново.
532 Полой.

2286 Вятка.
2332,

'орбуновъ.
Степаиовъ.
Перес. Упр.
ФадФевъ.
Нач. ст.
Цоновъ
НСолочвява.
Гусаевъ.
Катковъ.
Вуривотр.
Прявутий.
штритр.
Шабавовъ.
МатвЪевъ.
KaloTb.
Гордомъ.
Натер. Общ.

Обь.

Пред. дуб. 6 ,Мавуфащ'.
1|1'’во8ди иров. 
1 1Сдиш. ноч.
1 Невода.

1|Иголв. тов.
1 |Кожен. тов.
1 Виво внногр.

Вавиловъ. 
Пред. дуб. 
Фуксъ. 
Порсипк1й. 
Ир. дуб.

Штоль и Шм.
Интер. Обнь
К-о Зввгеръ.
Прощенко.
Щербининъ.
Зем. пчел. окл.
Бр. {Саменсше
Турбипъ.
Меркъ.
Грошевъ.
Гонкйгь.
Барышевъ.
Гитникъ.
Гоыбург.

Кмпгг. ваводъ 
Горянъ.
Кмшт. ваводъ 
МатвФевъ. 
Кыпгг. ваводъ 
Кл1отъ. 
Выборовъ. 
Подьячевъ 
Кышт aai

1530'
Н25б1п.

Важеноло.

3168) 
100354 
51889’

Русгель.
Мощорск.
;Кремепьч.

328831;1Вильпо. 
804894 Варшава.

15874]!
10942
5U319
9926

14761
П082

110943
244791

9085
4 0 5 0 3
15183

238077
2719

(1 4 7 0 7
20564
15533
35074

299988
188667
12117
2913

91278
140261
22593ё
290398
20098
3675

962466
86439

2303
1625
1918

15134
903797

1Лебедяпъ. 
|1Цяфы. I 
[С.-Петерб. (Обь. 
Ллекс. Сл. 
Прпкаревка* 
Ухолово ! 
Гист. Дон.1 
Варшапа. 
Мучкапъ. ) 
С.-Петерб. I 
Миргородъ.' 
Нарлтна. 
Астрахань., 
Тамбопъ. I 
Одесса. : 
Новорос. „ 
Орелъ. ; 
Вяльао. 
Варшава. | 
Никодаевъ. 
БФлгородъ.| 
Вершбод.
Рига.
Одесса. 
Варшава.
Одесса 
Симбировъ 
С.Петерб.

Алямасовъ. 
Гусарявъ. 

Шерменовъ. 
1'Гр’Ьховъ. 
Бмельяновъ. 
Лиауновъ. 
Перовъ. 
Ровенбаумъ. 
Поповъ. 
Машоръ. 
Тальб, тов. 
Шмидтъ. 
в̂оиченовъ. 

|Затолокнн. 
Форостовск. 
Тарннлш'.ъ. 
|ПрриЛраженс 
|Косыревъ. 
Кушнаревъ. 
'Веборъ

1 Маслобийки. 
1|Обувь кож. 

12|[Наливкя. 
^Ровный. 
21Кожи выд. 
1|[Москательв. 
I'jl̂ OMam. вешд. 
ГЧасти маш. 
о'1

Опъ ;

11{ислота кам.
30,Разный. 

ij'Koauep. прян. 
бЙомаш. 8СОШ. 
111ирти11Ы. 
ЗПчелов. пряв. 
1|Ру«ья охотн. 
1{|Гробиица. 
1|,Химич. прин. 
1|Домашн. ветд. 
2]
1[|Холегь крест. 
1!Бадья1гь. 
2ICOCU. 

33‘Жел1)80.
271|,Горшки чуг.

1 Домашя. нещя. 
972 Горшки чуг.

1|1^калейяый. 
221 Котлы и горш.

1 ^Москат. тов.
63 Равный.
12| Молотилки.
16 Котлы чуг.

396 „
3 Равный.

Пр. дуб. 
Макаровъ. 
Пр. дуб.

,Сиб. Арт. Скл 
Гусаревок.
Бр Шмидт.

Спа«\ Клен,
Пеява.
Хабаровск.
Иркттскъ.
|С.-11еторб.

Обь.

823|Орша. 
•25004^Москва.
М07«

2Н1 С. Р. ар.бр. I 
Пр. дуб.

Нач. от. 
Окопйвъ.
Аген. Влад.
Бр. Калле.
Сурояявъ.
Бауфмаа.
Нвановъ.
Ковищевъ.
ВвлевскЦ.
Вернеръ.
Керщианъ.
Блашковсшй
Оухаяовъ.
ПЬтгардъ.
Арт. Скл.
Кярхверъ
|Вамошввъ.
Смог Тов. Д».
Хабар. Скл.
Меиделевы.
[Г во Вя.1 . пд. 
Хейдеръ. 
ЭЙяемъ. 
Алавеапр.

Пр. дуб.

Абрамойъ. 
Пр. дуб.

1 Зубья жел.
10 Габачн. ивд.
15 ВФсы.
19 Ровный.
2 Лабар. ипстр.
1 Домашн. яешл. 
ЗКМолотки жед.
3 Opî xH минд.
3 Прессъ кярп. 
б| Пробки.
8. Вино яйногр.
9! Равный, 
ij Ксжев. тов.
’ Обувь.

Стокл. пос. 
Дуги крест. 
Петли жел. 
Ковьякъ. 
Равный. 
Велосипедъ.

Свб. Ар. Дм. 
Ир. »уб.

МФшки холщ. 
Вяв. маш. 
Плуги жел. 
Кондитер, то». 
Шатгаа.

пгд. *.

28 27

20
1 * 16

* 12
‘ 2 86
■ -- 19
* 1 5

1 12
9 _
2 22

84 03
8 _

1 10 26
1 1 _

\  1 10
! - 20
f 30
1 3 15
1 281 _
i - 32
! 66
\ — 20

1 12
i 2 37

IS 15
1 4 19
: б 10

£ 10
* 4 37
! 2 20

С03
293 30

р 6S 23
i 5( _

481 04
: 22

) 61 21
F 1 02
i 128 26
’’ 9: _
' 61 21

184 4

1Доман|. вешл.
5 Валопая обувь. 
9 М'Ьшки бум.

холщ.
2 Домаш. вощи.
5 Иап1атырь.
7 Плуговъ.
1 Ромашка.
1 Картпнъ
2 Топоры жел.
1 Домашо. вещи.

4 Гопоры.
1 Домашп. вещи.

50]
1016
ю;з5
20(35
35U
01.^

139'—
1б|06
71

1]17
313
8id0
4i37

17f30
2 0 -
610

1|

СФмева город. 
Лямки кож. 
Копир, книги. 
Рыбные яев. 
Домаш. веши.

17
54
44
11
10]- 
16  —  
1 4 |-  
27; 
6,20 

S7133 
56 
280 
б|28 

-118 
3 2 -  

. 11(13 
U6 

47;30 
2,14 
5'35 
8]30 
7,10 
1]37

14-

2;05
9,05
1(05

23!ю
3:23

171—

54734*|]Москва. 
278222:1 „
27373211 „
505091,

■059|
23655611
217104!|
2171021
219138]
268541,'
255876
220797

445
23325

7103
1482
843

1134
83200

Дупленскад
Омскъ, 
Томскъ. 
Кочцево. 
Apeaiiaob. 
Гтищево. 
Москва.

411229fC.-nerep6. 
680841

Рославль. 
Алексеев. 
Скопинъ. 
Харбивь. 
Самара.

3330'
9986*)
1816'

7
130Н4
13017
8G563
89657

127855
131709
181073

2741
82624

5130
5794

14753
9922

190
446

6322
2044

243563
2191

243487

Обь. Оловяппик. 
Двороцк1й. 
Кеидъ. 
АргЬл'бевъ. 
Эбвеыъ. 
Тильмансъ. 
Питер. 
Келеръ. 

1|Толешуип,ъ. 
'Ыостеръ. 
|Ц'

|Пр. дуб. 2 Коло]

Федоловъ. 
Смирновъ. 
Пр. дуб.

]]\1 асловъ. 
|Яни.
||Арамбнук. 
[Колабская. 
[Сартаковъ. 
1|Суботкинъ. 
]Ускова.
]Нач. ст. 
1Вос-тряконъ. 
]Посиенск1й.
IКолмаковъ. 
|4''ерасимивъ. 
]|Терумаяик. 
РАфояасовъ.

I „ IlIoKauoncKifi. 
|Мвжввивов.:|Во1Ю1ш,ев'ь.

|Тутальская
[Тутадьская
(Тайга.

Абраыовъ. 
Пр. дуб. 
Овъ-же. 
Пр. дуб.

Вожболово.

Москва. 
Рига тов. 
Шевъ TOR. 
В. Удинскъ 
Москва. 
Варшава.

Томскъ.

Омскъ.
Краспоярс.
Пляски.
1̂влябйпскъ

190̂ л̂ачинск.
Егоровскъ, 
Варшава. 
Одесса. 
Керчь.

..........Оде<;са тов
88645 Александр. 
98656 ̂ Гула. 

■]Радомъ. 
(Одесса.

267Н0
8439

52535
323350'Варшава.

Кременчуг. 
167702 Гига тов. 

8055 Гегодь. 
8683 Псконъ. 
25u5Jle'nmKB. 

16038 Новочерк. 
3434.5 Харьковъ. 
2б(̂ 42Тадом'Ь.

398408
3569

Варшава.
OpanienO.

296699 Варшава.
24405

1333;
21467
86078
14312

186524
5490
8545

317878
377799

8259
10736'
9352

147335
11802
21037
6376

Граница.
Думиново.
Одесса.
Ллексавдр.
Думипово.
Шевъ I.
Молидяяо.
Псковъ
Вильно.

Одесса. 
Верди. 
Самара. 
Рига тов. 
П.-Новгор. 
Одесса. 
|Ичня

7736;С'Ьдлецъ.
2881]
28701
6376

206099!
1522!!вн8ьма.

В.-Удипск. 
В.-Уднпск. 
Сп. lUetiBK. 
Вильна.

7738:|Чита. 
67792 Заверив.

175676
2869
1791

207932
56580
55284

347356
33604

347387
54922

280081
244239
323770
274616

Шевъ.
Самара.
Вятка.
Москва.

ергардтъ.

Омирвовъ.
Кричемаыъ.

Ывтв^евъ.
Пред,

Полесаевъ.
Косепфульт.

Куввецовъ.
Ваташевъ.
liOHBOKb. 
Артинъ. 
Ружицшй. 
Снатерск1й 
5удьж''Вонъ. 
Фаустовт,. 
Луаинъ. 

|'Латвввъ.
I'lПоыовъ.
Рвачевъ.
Викенчинь.
Адроръ.
^Гарыапъ.

Повпаясшй.
Рейхеръ.
Лабунсшй.
Общ. пр мая,
Вертболоиъ.
Лабуновск1й.
|Каутинъ.
'Латпевъ.
Трифоновъ.
(Гаковоцшй.

Арпсъ и К-о. 
Пучковъ.
Нач. ЖАВ. отд. 
]Акц. Общ. 
!По|1Вовъ.
Т-во Мал.
Карновъ.
Дрищипинъ.
Родсильд.
Иртеповъ.
Фитмаенъ.
Ламе.
Латемаевъ.
Адвештовъ.
Матевникоя.
Рувнмъ.
Кагамъ.
Домутовъ.
Вввоградовъ.
Поготпевъ.
Александр.
Плушевск!й.
0-во Фр. Ват,
Парцевсшй.
Покорный.
Квнормав.
Муратовъ.
!По8иапск1В.
Гекъ

юколъ. 
Разный.

1
! 135 

4|
( 1|

Пиве. Полк. 
Пр. дуб.

Зелевевск1в. 
Пр. дуб.

баг. кв.

Пр. дуб.

Перчатки. 
ГСоядит. тов. 
Перчатки бум. 
М ^ки  раан. 
Аптекарск1й. 

.{Краска сухая. 
6| Кольца жел. 
з| Обмена огор.
7 Кондит. тов.
4 МФшкй холщ. 
1 Домаш. вещи.

I Бочки нор.
1 Кожев. тов.
1 Равный.
1 Книги печ.
1 Поплавки.
1 Книги неч.
7 Кладь пер. 
9 !Икопы.

15 {Махорка.
2 |Мануфа№гура. 
21Ковьякъ рус.

21 Вино вивогр.
1 Машин, частв.

Коньлкъ.
] Пробки. 
Сельско-хоз. язд. 
Маруфактур. 
Багажъ.

Самовары. 
Равный. 
Табачн. ивд, 
Аптекар. тов. 

1 6 ,Равный.
1 Равный.
1 Молотки.
1 Велосипедъ. 

32|Вата;
]|щомаш. веши, 

('т. шв. мат. 
Кожев. ивд.

1|[Обмундировк.
9|1̂ аапмй.

шЖедФвв. лров. 
l| Товаръ.
1 ^омАш. вещи. 
3 Книги печ.
1 Вблье.
1 Невода.

5 [9 -

1803

18
7

м ч ч

- 2 5
85

Ружья.
PasHfjft.
Коробки.
Гильзы пап. 
Равный.
Обувь кожев. 
Разный 
Медиц. йнстр. 
Шапки.
MaiuHH. чуг. 
Равный.
Маш. чуг.

1| Картонъ.
2 Чернила.

Втулки чуг. 
ХЛОПЧ. бум. НЗДд 
Карт. ивд.

523 ' 
6 -

4^5

10!

28i<)3
20 '

20
24 '

220 ;

Ь,25
-2 2
С Н

952'
6816

5|17
1836
4816
24(30
1010

614 
204 

22 20 
-  U

13
1
6

21
2402

32 
32 
30 
24 .
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В38589 Москва. Тонскъ. Керечборъ. Пред. дуО. 1 Аптекар. тов. 240 279 С.-Петерб. Томскъ г. 0opocTOBcidl. Пред, дуб. 7 Бумага оберт. 1 34
271354 „ Ардрръ. „ 5 Разный. 3]|38 6201 Ессентуки. Бваптумовъ. И Мтеральн. вод. 1(Й
268678 Т-во Тор. „ 1 528 31310f Варшава. Фяльцъ. ,, 2 ПиембЦ. прян. _L 84
Е^1б5 „ Кютнеръ. ,, 1 1|03 783£ Кисловодо. Фельоъ. 50 Маверальн. вод. 280
259803 Нитичевъ. I Клеенка. l'08 5354с Мюльграб. Едягаровч.. 3 Посуда ^орф. 925

57047 С.-Иотерб. Найшолле{)ъ. ,, ГОбувь кож. 1 20 II544 Иркутскъ. ,, Ессенъ. в Лeвtы бум. 915
„ Плетухаевъ. „ 1Домашн. вещи. 44 С 2792 [В'блгородъ. Фовъ Л1одт>. Дуги. 63 __

Степаловъ. ,, 1 ч 1:80 2763 ,, Марновъ. в£ 101 _
97^42 „ Ларанъ. „ 1Разный. 1 6 196343 Одесса. Розевбергъ. 2 Винная гасл. 14

6662 „ Тортневъ. ,, 1|[Шорст. изд. 4!20 20590 С.-Петерб. Шарковспй. 1 Домаш. вещи. 215
891347 Богдавовъ. ,, 8,Табачп. изд. 1780 11368 Вятка. „ Свннышъ. 5 МФдн.' набор. 1630
87637 „ „ Ларивъ. ,, 2 Лпараторы. 3.30 54014 Краса. Дв. Проводникъ. ,, 1 Резянов. ийд. 1810

2Ш П „ „ Лебедевъ. ,, 1 Маскательн. 1 05 34580 Екатеривб. Пояреицевъ. '.ц Жел9зн. авд. 53 05
14463 Иркутокъ. „ Млхайлонъ. ,, 1, Барабанъ. — 31 86606 Вержбол. Ьертой.чъ. 1 ГолавтереЙтлЙ. 6 23
47430 Варшава. БФговъ. , ,  ГОбувь кож. 3 84 85500 1 23

7480 Орелъ. 1|.Машин. части. б 20 86476 а 9
22719 Одесса. и Проб. мая. 2 >Пробки. 3 20 20429 С.-Петерб. Шефлеръ. 4 Шампанское. 22

щ 3 4 36 233260 Одесса. Фродовъ. 36 200
Лодзь. я Патшк. 2 (Тетради. 15 24 21911 Анов. Общ 4 Пробки. 10 ,
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Судебный Приставъ Томскаго Окружваго 
Суд* г. Томска Бевсоновт», житольствук- 
щЦ въ г. Томск'Ь по Б. Подгорпой улицЪ, 
въ д Л? 83, на основанш 1080 ст, Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 2 ноября 1907 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томск'Ь вт. Бирже- 
вомъ Kopnyot на Базарной ядощаш! будетъ 
прцаваться движимое яыущество, нринядло- 
жa^цвe Дмитр1ю Мартынову Аписнчкину, со- 
с1Х)Я1Цве И8Ъ коровы, лошадей, сбруи, мебе
ли н свиньи и оцЪнедноо для торговъ въ 
116 руб. 3—1.

73420 бровонъ на сумму 20424 р. и 2809 к. 
с. дровъ на 2876 рублей, Михайловскаго 
вапасн. уч., съ учетомъ но количеству,, 
292 бровенъ на сумму 359 р. и 12 к. с. 
дровъ на 16 р. 80 к.; Колпаковскаго вал. 
уч. 1056 бр. на 1299 р. и 40 к. с. дровъ 
па 56 рублей, Коло&и8ац1онваго нространства 
20.000 бревент. па 9000 р. и 1000 к. с. 
дровъ на 900 р. и Алчедатскаго-Алексои- 
дровской дачи 44550 бр. на 136S5 р. тл; 
1958 к. с. дровъ иа 2417 руб.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

15 ноября 1907 года, въ 12 час. дня, въ 
MapiuHCKOM’b У^вдномт. Полицейскомъ Упра- 
влеши, на основап1и 195 ст. ч. I т. 8  Уот. 
Л ^ о го , будутъ проианодитсл торги, беэъ 
переторжки, па продажу .тбсяыхъ матор]аловъ 
ив-ь кавонныхъ дачъ: 1Сельбесской съ уче- 
гомъ по площади 289 две. на сумму по оц^н- 
г1 0300 рублей и съ учетомъ по количеству

Подробный услов!я продажи, а также ent- 
д1̂ п1я о KOHHHecTHt и стоимости каждой от- 
д-бльной одипащд торга можно вид-Ьть въ Упр. 
Гос. Им. въ г. Томск'Ь, Мвлл{оиная ул. Лг 9, 
и капцеляр1и Алчодатскаго Л-Ьсничаго въ с. 
Троицкомъ, ТундинскоП пол.

Иравлеше Иипвторсшго Томскаго Уни
верситета вывываетъ лидъ, желаюшнхъ ваять 
на себя съ торговъ поставку для Универси
тета въ т’вчен1и 1908 года 3000 погонаыхъ 
саженей бероаовыхъ дровъ 1 2  верш, длины. 
Торги па поставку дровъ будетъ происхо
дить въ Правлевти Университета 29 помбря, 
а переторжка 3 деидбря въ 12 час. дня. 
Копдиши иа поставку дровъ можно раэсмат- 
рива.ть въ Правлбн1в университета ежодвев- 
по, кром'6  прааднйчвыхъ дней, съ 9 до 3 
чао., дня. 3—1.

О HOAtdcTBHTeAbHOCTH донументовъ.

I Зав^дующШ Полицейскою частью въ пос. 
! Тайга объявляетъ, что похищенные ввъ коя

торы К® Зянгеръ въ пос. Тайга Конзроль- 
ныв марки ва нижв-оаысчдпнммв
должны считаться недействительными, н niipii-
но: въ одвпъ рубль 5 квижокъ гь мащ|и<и 

952401 до 952500, Л; 4воМ) до
461000. J6  951933 до 952000, «  450859 
до 450^»,^№ 461351 до 461400; въ 1 р.
50 к. № 126901 до 127000. № 126415 До 
126500, Л1 377257 до 377300 и .V* 377977
до 377800, 4 книжке въ 2 руб. .>9 '4S2351 
до 43300 и № 171942 до 171950 я 3 кнф* 
ки съ маркамкми 3  пуб. за Л: 335^1 до 
335600. 8 - 3 .

Ва Вице-Губернатора,
Старшей СовЪтвягь Epe*tM>. 

Помощ. д^лопровав. Н. Гуеельнииоп.
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ЧАСТЬ НЕ0Ф1Щ1А,1Ы1АЯ
Въ noroH t за праиымъ осломъ.

Такъ сл-Ьдуе'гь оцаглачян. 1юсл11дн1й лито- 
paTyjtiio-iaKTH'itiCKifi ви158дъ г. Милюкова и 
его кадетской рати. Кому по иинЪстш), чти 
кадеты нею осиоГюдительпую кимиаи!») сдела
ли не на еобс.твенвыхъ иогах'ь, а на инород- 
чоскихч» бллдитах’ь и на <М1Инах'ь л̂'1шлхч> 
друаеВ*'. Овн иис1ллали нх’ь .ин иродварИ' 
тсльпаго обу‘1йн1я устраинать союиы, горда- 
HHTi. па иитингах'ь и уетраннать бе01шряд|си 
ч студентами, пшпа.шстами и «еминярип'а- 
ч; аагЬмч. опп напранилп ихъ па иабастов- 
I велкаго рода ci> буйствами и гододонка.ми, 
кТЬмъ па грабежи н пожары, па А<атроссн1в 

I солдатск1о бунты; накопонъ, шш иоспито- 
ли и вадслФяли велнкил1;и11ый MaiopiiUT. для 
бапдъ OKCHpoiipiaTopoin. и спабднли ип. граж-: 
даесвою доблестью и бомба.ми. .̂'Ишыи дру
зья" ренностпо трудились, нежалТш ни сове
сти, пи чести, |ш д;икэ иногда собственной 
шкуры; а кадеты восторгались, нровойноси- 
ли подвиги „гороевт-" и ,.борцоиъ‘‘ на ми- 
тиигахъ. за1 лебы1шиоь огь восторга иь пе
чати и даже па тораоч гвоиныхт. иарт1Йпыхъ 
с'Ь’1>0дахт>, пакапупФ неликаго торжества ш.' 
перпом'1. кадетскош. парла.моп’гб, встретили 
бомбу друней- громомъ ]|укоилвска-'
П1Й. Л сколько усил1й нрил1>жили кадет'Ы иъ 
Дум11, чтобы слово осуждения не коспулось 
славы тонарищескихъ 1;одвигонъ! Такъ свер
шали великое niecTBie наши герои, пока Tli- 
ВЫв друзья! были Ы. СИЛаХЬ ИХЬ №Ч1ТК. Ко 
всему бываотт. копецъ: насталъ коп(ч;ъ и 
КЛДОТС.КИМТ. лаврамт. и гр1умфаиъ. .И-.нгле 
«борцы" и „горой" были подбиты спереди и 
саади; сотни ихъ ва xop<iHiin д1еш повисли 
на нио’Ьлиидхъ или свалились нт> я.чы нод1> 
иицирныыи столбами; тысячи сидятъ ца {гЬ- 
шетками; другп! тысячи бол1ю счас.тливыхъ 
отправлены въ сибирсюе края; а надъ остав
шимися „товарищами" новиола туча обще- 
ствонпаго аогодован1я и иренр'1ийя, иаъ кото
рой песется гулч. cTonauifi и ирокляпй.

l-tb ВТО время иоднимоется водитель ка
детской освободительной рати съ уг5ипС1помъ 
и услокоешемъ п объянляоп.: мы, мудрецы, 
взвалили себЪ па плечи л'Ьнаго осла. Убери
те прочь это глутгор, бФпш1Ш0 0  и воровское 
живитпое съ разиувдяиными низшими инстинк
тами. Теперь мы ,,11р1обрФли право" сказать, 
что оно иам'Ь по только Со;шоловно, но своею 
грязью, аловоншмъ, наиекшойсн па п(?мь кро- 
вею и ирилтшшми кп. нему пиворопанпыми 
и окрававлеииыми лохмотьями оно мст>кон- 
фузитч> и намъ мФшаеть. Уберито же лЬва- 
го осла!

Над'' пй сказадь для прнли'пя- нашего 
боового коня Н Л П  что-нибудь В 1 .  атомъ родф. 
а прямо ляинул’ь; осла! I'liuo такт> недавни— 
поц11луи а объят1и, восторги н ф1ииаыы ле
сти; „друзья" „борды", „ге|1оП“ II вдру|'Ъ 
безт. передышки: л1шыо ослы! Плеиокъ въ 
фй81огиом!Ю, кулакомч. по ше!̂  и йогой in. 
спину. Вотт> что яначигь Bociim'aiiio вч, нрин- 
ципахъ коиститушоналпзма, на идеалахч. ,l•‘- 
ыократ1и и HTBKerli Максима Го])Ькаго.

Мы слишкомъ хорошо зпаемъ умственный 
и нрапствеппыя качества калетонъ, чтобы 
УДИВЛЯТ1.СЯ такому обороту. Кто моп. радо
ваться ллолискому поражен1ю, СПеКулИ])(ЖЛ1Т> 
на цусимскую катастрофу, вступать нч. дого
воры о разграблен1и Росс1я сч. ноликами, 
отъ гЬхъ но ждутъ шшхъ НОДШН'ОИЧ.. 1Съ то- 
му'Же хочя ияъ далекач'о „былого", но мы 
слишкомч> хорошо помиимь, какч. юркпули 
въ подворотню тогдашн1о кадеты оть .Пшыхъ 
друзой въ 1881 году', когда катастрофа 1 мар
та BMtcTO конституц1и нрипесла графаД. Л. 
Толстого и К II. 11об15Д1шосцева. II теперь 
кадеты повторяють тотч.-жо маионрч., когда 
положеп1е стадо выясняться.

Но удивляемся мы и тому, что, нытолкпувъ 
грязиаго, облитаго чужою и своею кровью 
Л'йваго осла, кадеты пустились пемадлеипи 
въ суетливую погоню за иравы.мч. осло-мъ. 
А. Л. Стахоиичъ, отряженный для начала 
этой окс11едиц1и, не устушт. вч. юркостп нн 
г. Милюкову, ИИ любому „тоиаршцу". Онч. 
бб8Ъ долгихъ думч. и сомн'ЬнШ наиравилъ 
свой 6'hi'b вч. октябристскую конюшню и IlMft- 
сто иодвиговъ Hocajw Хрусч-алева принялся 
вос.гг!шат1. доблести Л. II. Гучкова. Л. И. 
Гучковъ имч. нуженъ хотл-бы па одипъ пе- 
регопъ: па Гучков^ они во:1пам'1|рились пч.1|- 
хать прямо нъ кабинетъ II. Л. Столыпина и 
составить съ ни.чъ „icoiicraTynjonmafi цепт[1ъ“' 
Копечпо. все „кот'тнтуц1опноо“ luumanenie 
пого центра должно заключаться въ томч.,

чтобы конститушоииымч. маноромъ спустить 
премьера или весь кабипоп. въ виииожпо 
кратчайпиП срокъ.

Иланч. доетаточио :)a6aimuR; но вФдь при- 
готовяшио iiocali У января праапика 17 октя
бря казалось i-сли но набавпымъ, то еще бо- 
д1ю пев'Ьроятпы.мъ.

И'ь ВСЯКОМ'!, случай, погопя за нравымъ 
ОСДО.МЧ. пока увенчалась лишь ил1шеп1омч. г. 
Оедорова и князя К. II. Трубоцкаго, кото- 
р1.10 так'ь давно ст|)астно мечтали пошит, вч. 
кадетскую копкшшю со своими довольно скуд
ными жеребятами. Что касается октябристовъ, 
то см'Лемъ ду.мать, что злосчаетшы! судьба 
лФиаго кадотскаго осла достаточно поучитель
на, чтобы засчавип. призадуматься каидида- 
топч. па aiiaiiic и чииъ праваго осла.

Л что если октябристы в.м11сто того, что
бы пд|'И подъ кадетское сЬдло, иредночтутъ 
иооружиться 110 npHMlipy г. Милюкова iiai ай
вою для кадек’кихъ недорослей? Быиаюгь и 
так1в тактически' обороты. „К!овляииич.“.

MtcTHafl хроника.
0б|це1' собран1й членовъ Русскаго Народна- 

го Общества. С<1стоявшовсл 2ь октября Общее 
Собржие Членовъ Гус. Пар. Общ ва Шру, 
Царя н Отечество вч. г. Томск'А отличалось 
Ш'ключитодып.1.м'ь интересомъ. Д-Вло въ томч., 
что предстояло Р'ЙШИТЬ НОПрОС'Ь о ИОДНОМЪ 
11рисоеди11он1и кч. (Ч)юоу Русскаго Парода, 
какь объ итомъ 1'ласило объявдв1не, нанеча- 
таипое въ гаш-тФ „Крсмя". Мысль о присо- 
единенн! къ (.'пн)яу Гус. Народа была встр'Ь- 
ч»'ия очевидно, съ чолпымъ сочувств!емч., и 
Hii.ri. м'йщаш'кой управы быль переиолненъ 
членами, ложелашпими принять д'1|ятелыюе 
y n a c T i e  въ p'tiiiieiiiH вопроса, им1чошдго столь 
1Н1ЖШМ’ аиаченш дли далыгЬйшой судьбы 06- 

I lUecTBii.
Собрап1е отьрылъ Л. Т. 1\олосювь, нрод- 

ложшшнй избрать председателя. Избравъ 
быль И. В. Минидшй, который прежде все
го папомпилъ прнсутствуюпщ.чъ о погнбшемь 
пть руки пксп|1опр1аторонь-уб1йиъбухгалтер1»

1 Томскаго Техи. Института Д М. Соковнин!;.
[ '̂казавъ на то, <ш) Д. И. Сокиьпип'ь ивилч.
I собою почти И''клв)читол1.11ыП въ наше время 
; 1юзорщ»й трусости примф[)4. мужбстка и ?0СТПа- 
! го ИСИ0ЛН01ПЯ долга, иродложилъ почти'п.
I усоншаго, пршгЬвъ ому „п1»чнуи) память".
I Перейдя вапмч. къ ичпросу о ирисоедипе- 
I ain Русскаго Иароднаго Общоствя къ Союзу 
■ ]*усскаг1) Народа,, ирндс-Ьдатель иродложилъ 
I сокротарю Собран1я В. Г. Моравецкому озиа- 
’ комить нрисутгтиуюишхъ члопов'ь Общества 
i сч. HP])eiiHCK(tft по этому поводу съ Главнымч. 
Сов’Ьтомь Союза, носд’Ь чего слово было 

' нродстапдепо Л. Т. Ко.юсову.
1\  Ь'олосовч. прежде всего подробно низ- 

; нак<1милч. присутствующихъ еъ оспшшымн по- 
;лиж<ш1ями нрог}н1ммы Союза I’yccKai'o Наро
да и <‘Г<1 организащрй. Нидчеркиуи'ь вач’Ьмч. 
с.мыслъ и значопш ос|ювоположеи1й этой все- 

I риссШсЩ'й 1штр!о1'нчоский органиэащи, доклад- 
I чикъ укпзалъ яа npirmitu, по которымь нод- 
I ноо П1тсоед»шеи1о кч. Союзу Pyccicaro Hap(i- 
1дя нрсдстаиляется нообходимымъ. Причины 
эти 11р1‘жде ис1‘Го идвйпад'о, авагЁм'ь и чисто 

. []|)актическаго свойства. Пзложешо ихъ знкаи- 
I чивалось призыво.чч. въ томъ смыелФ, что мы, 
"Г. 0. члены Русскаго Пар. Общества" обя- 
|3аиы по совзети, но вашой ]>усской cobIicth, 
1шдде1»жат1. Союэъ Русскаго HajioAa, д1штели 
котораго кровью наиечатлЬли свою иредан- 

j пость рус-скому д'йлу, такъ какъ нн мало уже 
I ногиб.'К! их’ь оть руки убШц'ь иаъ-ва угла.

Укаваиъ ватвмъ на росч'ь Союза 1*усскаго 
Народа вообще и на Царск1н Слива въ те- 
леграммФ доктору Дубровину, выслушанныя 

i присутствующими членами Собранш стоя и 
покрытый гримкиммъ восторжепнымъ „ура", 
а aarliKJ. пароднымъ гимпомъ, г. Колосовъ 

; прочелъ, между прочимч., газетное сообщи-. 
 ̂Hie о томъ, что даже среди ггудентюнь С.- 
i Нотербургскаго Университета возвикъогд’Цлъ 
I Союза Русскаго Народа, пославшШ Государю 
I Императору глубоко прочувствовавшую пат- 
I р1отическую телеграмму, Coo6niouio объ этомь 
, ({laKiij было встр'Ьчено восторженно и иокры- 
I то громкимъ „ура"

11ъ концФ ковцовъ поелф зшиючительпой 
р'}1чи на ту-же тему нрэдсЬдатоля Собрап1я; 

111 яам1тча1пй со стороны пФкоторыхъ членов!. 
впиман1ю присутетрующихъ быль нредлиженъ 
акп. о 11рисойдтши1и Русскаго Иароднаго 

Общества къ (’оюзу Русскаго Народа и 
' т'роимевованШ его иъ „ТомскШ Губериск1й От- 
]дг.яъ(̂ 1юза Русскаго Народа съ cuxpaiienieMi.
! подзаголовка: ,,Русское Народное Общество 
!за Bijpy Царя а Отечество**. Акгь быдъ 
|ирииятъ одипогласпо и покрыть громкимъ

,,ура“. Go6pauie было заключено аФшемъ 
иароднаго гимпа.

— Ии(ч>ч,\йшимъ укавом'ь отъ 24 Октября 
1907 г., срокъ дЬйствЫ нредоотавленпыхъ 
Томскому Губернатору, указомъ данпымь Пра
вительствующему Сенату 28 Октября 1900 
года, по.июмочШ по издав1ю обязательных!, 
для жителей Кувнопкаго уФзда постаиовло-' 
и1й. продлепч. еще иа пдииъ годъ—по 28, 
(Октября 1908 года. i

Изъ техноло1Ическаго института. Иъ то-' 
хиологпческомъ ппститут* иинФшепо слфду-1 
ющее объявден1е: „Иъ виду того, что на[ 
разрФшеииоо г. директорокч. Ииститута г.г. 
студентамъ собрап1е студентивъ—техиалоговъ 
въ инстичуг}» в'ь 1 часъ дня 20 октября бы
ли допущены студенты университета и дру- 
r i i i  iioC T opuH ubi дина, совпмъ и»сш»тута 
ставитч. студентам!, въ извЬстность, что ояъ 
считает!» так1я собрано! недопустимыми и 
вмФетФ сл. гЬмъ настаивлеп. на необходи
мости иоблюдешЙ студе1гтами иравялч. о со- 
братяхъ отъ 11 1юдя 1907 года.

Но сабдюдеп1е втихъ правидъ влочетъ за 
собой пмФшатйльггво внФшией атмиаистрацш 
въ дФла института и можегь грозить закры
тию ииститута.

K{)om1i  т о го , диролторъ института ставить' 
па вадъ г.г. студентамъ Корецкому и Брон-' 
штейну, отвфтстввипымт. въ этомъ случаФ, j 
что они не исполняли взлтыхъ ва себя ибя-' 
пательствъ: устроили собран1в 20 октября; 
въ 11  часовъ утра, въ то время какъ оно 
дыло разрешено съ 1 часу дня и донусгили 
на co6paiiio ностороняихъ институту лицъ, ■ 
увФринъ его, что будутъ присутствовать 
только студенты института Такое отноничио 
на будущее время лишоотъ его вовможиости 
итвосито! съ нодвымъ довФр1еиъ къ заявле-, 
н1ямъ студентов!..

Неужели его все, что моп» придумать Ди-i 
ректор!. Томскаго Технодогическаго Инсти
тута для водвороп1я порядка вч. счФнахъ ввЬ- 
реииаго ому высшаго учебпаго заведен1я?

-  Интересно было бы знать, въ какой мФ- 
рф исполнилъ Директор!. Томскаго Техноло- 
гическаго Иво'итута данное им!. публично 
иа могидФ убитаго Казначея Института Д. Н. 
Соковпина торжествовпие обФщав1е, что семья 
покойпаго будегь вполвФ обс-чиечепа.

Къ дФлу проф. Тираспольскаго. Иъ „Пра- 
витольстневпомъ ВФствикФ" разъясняется: 
„В!, газ. Р'Ьчь вч. замФткФ нодъ за1'лав1емъ 
,,Министръ и Гуаерваторч.**, сообщалось о 
томъ. что профессору Томск. Техпологич. i 
Института Тираспольскому воспрещено том- ■ 
скимъ губерпаторомъ жительство въ том- j 
ской губ., но смотря па раарФшеше мияпст- 
ра впутренпи.чь дФлъ пазвапвиму лицу про- 
:кн1ш.ть вч. СиОири**.

Сообщсп1е это не вфрпо. Бъ дфйствитель- 
1 1 0 C T U ,  проф. Тираспольскому воспрощепо, 
прйбыва1!1о о'ь г. Томскф вромониымъ гоно- 
ралЪ"Губвриагиромъ, па осаовашс правильъ ' 
виенваго положел1я, иричемъ министерство! 
Ви. Д. не нашло иснованШ къ ивмФвев!» 
оппАЧоипой мФры.

Въ Технологкческомъ институтФ. К—д.
особыыч. возван1емч. выражаютъ свое пори- 
дан1в уб1йстпу бухгалтера института Соков- 
вина и просягь соглаоныхъ съ ними подпи
саться.

Въ УниверситетФ на сходкФ 25 октября 
студенчество выразило порицап!о у61йцамъ 
бухгалтера института Соковвшта, а предста
вителя крайаихъ лФвыхъ партШ заявили, что 
въ даипомъ террорнчвском'ь акгЬ они ника
кого участ1я не ирншшали.

Нападен1в Съ 20 на 21 октября па Ни
китинской улицф нъ кварталФ между Солдат
ской п Тверской въ часъ ночи трое хулига
нов!. наполи ва извочпка и его сФдока, воа- 
вращовпигося изъ ,,Pocciu.“ Одипъ напа- 
давпнй схватилъ лошадь за узду, а двое дру
гих!. накинулись на извозчика и пассажира. 
НоелФ оФкоторий борьбы нападавппе, кото- 
рыхъ иявоэкикч. анортично дралъ бичемъ, ве 
выдержали и обратилис!. въ бФгство.

Понуц|он1е на грвбежъ. 25 октября око
ло О ч. вечера на обруОФ въ д. .N® 6, 
нъ пивную лавку Белепевскаго зашелъ ве- 
извФетпый молодой мужщнна и, вынувъ ре- 
вольверъ, потребовать отъ жены довФреп- 
Bai’o деньги, самъ подб-Ьжаль къ прилавку, 
желая выдвинут, япипгь съ деньгами, во 
тотъ былъ запоргь па эамокъ. Въ эпогь 
момоитъ жена довфрепнаго Скубневская, 
ударивъ Г1>лбителя чожду глаэъ половой 
щеткой, бросилась во дворъ съ призывомъ 
о помощи. Грабитель, цри вндФ такого обо
рота дФла, также бросился б'Ьжап. и скрыл
ся на Лкимовежую улицу, беороэультатпо 
преелФдуомый дворпикомъ этого дома л 
друг, липдми.

Богослужен1е въ ниркФ не руссноиъ !.эыкФ. 
Въ столичпыхъ приходахъ евангелическо- 
лютеранскаго нФроисиопФдап1я давно уже 
въ кнркахъ введено богослужо1пи иа рус- 
скомъ язык'Ь. Въ ТомскФ мФетаое прото- 
стаиское паселен1в раздФляется иа три 
ияродпости; эстовъ, нФмцевъ и латышей. 
Часто осты по поиимаютъ нФмецкаго, .ia- 
тыши оскшскаго языка и иаоборотъ. Такъ 
какъ бигослужеп1в совершается па пФмоц- 
комъ языкФ, то н оно для многихъ не- 
пояятно. Иъ виду этого мФстпое лютеран
ское общество предполагаетъ ввести бо- 
гос1ужон1е иа русскомъ языкФ, понятпомъ 
для всФхъ, по примФру петербургскихъ 
кнрокъ. Гимны и богослужев!о давно уже 
иерев('деиы иа русск!й языкъ и положены 
вч. отомъ переводф па ноты, остается 
сл’Фдовательпо ввести богослужвн1е въ 
обиходъ.

аредстоящаж ш а'ч  юевиго суда. 20 ноября
въ Томскф открывается сесс1я времеипаго 
воеипаго суда. Па этотъ разъ, по слухамъ, 
суду придется размострФть моего дФлъ 
по экспроир1ац1ямъ, по обвинеи1ю въ ко- 
тииыхъ привлекаются до 50 человФкъ.

Осютръ в01нсввхъ aoitmaiit. Губерпскннъ 
шшеперомъ Хоиичъ представлепъ въ 
гор. управу актъ осмотра предпазпачеи- 
паго для конвоя 11омФще(Ия по Жан
дармской ул.

Изъ акта видно, что вновь построен
ный ДОМ1» состоять изъ 8 компатъ площ. 
35,71 кв. с. и расчитапъ управою па 35 
чел., но представители вошшаго в'Ьдом- 
ства, въ силу § 164 уст. о вн. г.чужбФ, 
считаюгь возможпымъ помФстнть тамъ 
лишь 29 ч. Во второмъ старом!. домФ 
предФльпое количество опредФлеии въ
28 ч. (по !'/< к. с, па чел.) и въ треть- 
емъ 6 человФкъ, а всего 63 ч. Такимь
образомъ, при штатпомъ сосгавФ коман
ды «ъ 70 ч. и 18 ч. сверхъ-компека- 
пыхъ, комиссия нашла, что команда для 
27 чел. не имФетъ помФщен1я.

Бюдлетевь о ходф ходерао! bobaoiii въ губвр- 
В'В- За послФдп1о дни заболФло холерой 
н ъ  r y O e p n i u ;

‘J4 окт. въ Барнаул! забо.чФваиШ ве 
не было; въ уФздФ заболФло С, умерло 3-

— 25 окт. въ г. Лово-ПиколаенскФ за- 
ботФло 2, умерло 3. Въ Барнаул! уморъ 
I; нъ у!здФ вновь забол'Ьло 31, умер
ло 25.

— 26 окт. въ г. Иово-Ииколаевскф заб. 
5, умеръ 1. В’Ь г. Барнаул! заболФвап1й 
не было; въ у!здФ умер.ю 4.

— 27 окт. въ г. Ново-НиколаенскФ за
болФло 3, умеръ 1. Въ Барнаул! заб. I.

— 28 окт. въ Барнаул! эабодФпа1ПЙ пе 
было; вь уФздФ заб. 8, умерло 3. Въ Ио- 
во Иико.таовскФ заб. 6,

Преддожв81в аравлев1д Saporoiciaro о-ва. Бъ 
виду p a c n p o c T p a n e i i i H  холерныхъ заболФ- 
ван1й и отсутств1я систематическихъ пу- 
бликац!й, объедипяющихъ свФ.;Фн1я и 
ход! и движе1пн холеры въ разныхъ 
.Ч’Ьстиостяхъ, правд, о-ва русс, врачей 
въ память Пирогова признало пообходи- 
.мымъ организовать собиршпе текущихъ 
сн'ФдФп1й о движшИи холерныхъ заболф- 
ван1й И 1шр1одическое опубликование ихъ 
въ вид’Ь „КжепедФльпыхъ свФдФп1й о двв- 
жбши холерныхъ заболФвапШ, достанля- 
емыхъ ионосредствОЕШО съ мФстъ“. Въ 
отихъ иЬля.хъ о-во, цолучивъ па.тлежа- 
щее разрФшвп1о, обратилось во веФ губ. 
зем. и городск1е управы круниыхъ горо- 
довъ (болФе 25 тыс. жит.) а во врачеб- 
шая отдФлеп1я губ. правлеп1ямФстпостей, 
лишеппыхъ земства,съ предложеп1емъ: въ
1- хь Припять участ1о въ доставлен!!! еже- 
недФльп, свФдФп1й о движ. холерЕд и во
2- хъ не отказать въ матер1алы10.мъ оо- 
дфйств1и предположенному издан1ю съ 
такимь расчотомъ: отъ городовь съ па- 
селвн1емъ въ 100 тыспчъ—но 10 р., а 
мепФе—по 5 р. единовременпо, взамФпъ 
чего нмъ будетъ высылаться по 10 п б 
экземпляровъ издап1я, стоющаго по под- 
пискф 1 р., причемъ за эту же плату, 
свФдФп1я будутъ разсы.1аться и въ 1908 г., 
въ случаФ появлеп1я холеры.

Оодробвост! рмбоя BiTeiBoiomeciigia 
HBCTBiyit.

Въ данное время иаъ равска-човъ приоут- 
ствивавшихъ лицъ. свидФтелей npOMenii'c.i в1я. 
картина экспропр1ацт и уб1йства въ техно- 
логичвекоиъ HBCTHTyrh бухгалтера Димитрш 
Нвиодаввхча Соковнпа оредставиетм т
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Сл1кДуЕ)]1и<М1> ВИд1̂ , U K n n p u n p i & T O p b l  "чниломъ 
8—Й человФкъ вошли въ вдан1в института 
и UO воабулилн ни нъ kumi> [1одовр^н1я пото
му, что нп iiepmim> часть изъ нигь бша 
студенты, а во вторыхъ болыниаство при 
Ш(‘дпшх1> {гь ототъ день на сходку было од^то 
въ иартапулярвое платье, билеты же при 
вход‘6 не спрашивались.

('борвы-иъ кунктомъ для исеЯ банды слу- 
«ил'ь Avator>clusut находивш1Вся нъ корриди- 
p t пижаш’о отажа. 'Гуда одипъ ва другимт» 
N сошлись вс-б учаотвяки пападен1я. 8д1»сь 
они аад1ик масю1, аредстанлявш1о просто 
куски иатгрш съ итввртшаыи дляглавъ. За- 
гЬ»и> всТ> ВЫШ.1Н гурьбой наг пом1ш1,вн1я. 
Одинъ бросился къ выходу пъ корридоръ и 
стох1> у лвереЯ оъ ровол(>веримъ lia втонъ 
AHalj маски не было, очевидно, чтобъ Н(' 
принлокатт̂  шги.чдя1Я дицъ, котбрые бы могли 
пройти по ко1)ридору. Второе лидо стояло съ 
револьверомъ около тмофоиа, каход«и1агосл 
въ норридор*, Tperifi сталь караулить днери 
бухгалтер!и, остальные пять чслон'Ькъ вопий 
eoi револыюрамп въ рувагь въ комнату. Но> 
аадолго до ихъ прихода, какь передаютъ, 
ДОНЫ! были 11авло«ени пи коввертамъ для 
того, чтобт. при выда^ жалованш! не пронн- 
водйть ородедуриотсчитыаав)я, затягиваишоЯ 
выдачу. За н^окодько минуть до появлепш 
равбоЯиикппь, кто то изъ бшшяхъ въ кимнатЬ 
пошутиль,: А что какъ сеВчаст. вагряоуп, 
BKcriponpiaTopu'? Слова ати оказадис!. проро
ческими.

11оя0лен1е грабитеяеВ страшно поразило 
ве1\хъ. Но <»крияу „руки ввррхъ“. вгЬ прп- 
оутсгнующш подняли руки н нерастерялся 
только одияъ Дми7р1В Киколаевить. Опъ 
схвати.ть, паходитЫВся поподалеку револь- 
веръ, ycniub ааглоннуть дверцу itacci.! и, 
йм-Всто того чтобч> П0ДЧИНИТ1.СЯ требошш1ю 
вегодяовъ, по обращая шшмав1я на числен- 
яость посл*Дпип., отнрылъ по нимъ огонь. 
BHwrpluiJ проввошлп почти одновременно. 
Труд»ю сказать, кто началь первый.

Грабители произвели рядъ mjcTplwiom.: 
пять чвлон'Ькт. раистр’Ьливали одного. Пер
выми же выстр'Влпми Сокошшпъ тяжело ра- 
пепый въ иа11сможон1и опустился за контор
ку, гд1» стоялъ Одипь иоъ морзаоцевъ o61i- 
жлдъ ковюрку и випустилъ въ упоръ почти 
ВТ, спину рапрпаго два пыстр’Ьда. Прочая 
публика, паходвпшллся въ комвагЬ разыгры
вала роль статистепъ этой кровавой драму 
н. иодилв'ь руки, въ 6 в8 м о л в !и  наблюдала' 
разбоВничью расираву. Грабители «со винма- 
Bie обратили па кассу, на пакеты ни кто 
явь вихъ по подумалъ взгллпутг.. Время 
yuLio ва подыскиваню ключой. Смортольво 
раш'пый С-оковпнпъ дажо и нъ атотъ ыо- 
мевгъ но скавалъ, гд’В паходятся деньги и, 
когда грабители, «аслышньъ звонч. рпзбитаго 
въ i-oci^ofl комнатВ стекля, внбитаго од
ним ь изъ паходипшихся у двереЯ, посдгЬши- 
ли ретироваться н сделали еще ivi. паправле- 
HiH Соковппна одит. выстр^лъ. Два граби
теля бросн.1ись па улипу̂  пъ днери. Который 
должны бы быть въ виду сходки ЗаК])ЫТЫ, 
но !ta самомъ д1»Л'Ь стояли отноренггымп, дру
гая часть бросилась паверх1 > вч. пудятор1н, 
FA'S проя'чодпла сх'грш, п1;скплм:п грабите
лей к вь томъ числЪ и раненый къ ггВшал- 
кам ь. Одипъ очевидно рапояыЯ, пытался па- 
6jKB im. па с.еОя иал1.ти,по безреаультагао и y6lw 
aw.tf. беаь пдс71Т’г».т: пальто его осталлр!, ппс^ть 
па пПшалк-Ь. Другое лицо, оказавшееся студен 
гомьДобролюбовымъ, было встр'Тшеао у этой 
жи н-Ьшалки директоромъ инсгитута приф. 
Зубй.шввым'ь 1гь страшномъ перепуг!) и объ- 
ЯП1РЛО, что оточъ испуп. 1фои8 0 В1елъ on 
того, что за пимЧ) гнался, или ему па встре
чу попался вкспропр!аторъ, Студшт> nocirb- 
шилъ уйти доноВ. NfacKH, какъ ова.чалось 
BBOc.,Tĵ cTBie, oKcnpoiipiaropu побросали тутъ 
же. въ 1сорридор-6 . Вечоромч, в-ь хоть же 
день братья Добролюбовы заявили въ иолиц1ю, 
что иа одного изъ вихч. было сдфлаво нападс»- 
iiie какимч» то лнцоыъ, которыыъ раповъ тя
жело вч. живогь. 1’ана по ихъ сдова.чъ была 
сд11.1Ана въ 8 час. вечера между гЬмъ, какъ 
мод|щинск1й осмотръ докаяалъ, что рана на- 
носои* ипАЧйтельно panlie: около трехч,—че- 
тнрехч. часовъ дня, т. е. около времени со* 
вершвп!я пкспропр!ац!и. Очевидпо виновность 
Добролюбова стала совершоппо яспоВ, когда 
оказалось, что пальто, осталлоппоо па в!1П1ал- 

у кт-ориВ дсТ)ла,1ъ  иоиытку ид-Ьться ра- 
ЯРНыЯ 1жспропр1аторъ, прнпадлажип» Д-ву. 
Сущестнуетъ п|)едло»(}вье, довольно основа- 
'гольпоо, о томъ, что первая икспропр!ац!я 
OyxcajiTepia и ограблвн]9 по!'8ДЛ «егь дЬло 
рукъ ягой жо шайки вегодявоч>. пикрывншхъ 
поворомъ стйны института. Ivort. ужо изиФ>- 
стна изъ вчерашпяго сообтв1ПЯ. старппй 
ёржгь -Доброхрбовъ, уЬхааш1Й изъ Томска

I  ̂ i
плсл1) отраблоп!» шгЬзда, поймаиъ въ По- 
тербургЬ и обвиняется нч. совершеши тамч.

Итакч., самое врекраоное ,.поведои1о“  обев- 
ПОЧ1ШО. А вначи’гь,—всЬ етудоиты овреи,

©KciiponpiaaiH. lienero скаяат»., д1))ггел1>нив излишне п[)апятыо въ ипстигусъ и вып1», в-ь
„братгщ—ра-чбойникн' „Время"

Руссная печать.
Поразительные вещи нровсходять у 

насъ на Гуси, заявляеть въ „К»евляни- 
Hli* г. (!ав1*няо:

нидВ изд-Ьватольства падъ законимъ и тре 
бовашемъ высшаго правительства, перечи
сленные 1п. KOKie-To ,,нп'Ьоч’д1 .̂1ев11.ы'‘, бу- 
дугь вновь перочислопы па oTA-baeniH. Д[»у- 
гими словами, въ иистнтутф но тол1>ко было 
и есть, во и будогь 40о/о епроевъ, вм'1)сто 
положенныхъ во ззкову 15%-

Какъ назвать всю эту истор1ю?
И удивительное д'Ьло: только что лышол ьТребован!е закона, каковимъ является Вы- 

сочайпий укаэъ. и требование coBiiTa м ини-'^  отставку товарипп* M m i m v r p a  торговля г; 
етропъ до сихъ поръ не удовлетворопы со-' Отставка его явилась сл1)дств!е.чъ
irtToxn, KioBcicaro политохвичоокаго института. пмопно онъ разр‘1)111илч> привить

СовФтъ ограничился гЬмъ, что перечи- ^вроввч. въ К1евск1й политехпичосшй нпг-ти- 
1 слил'ь сотню ноправильпо прпплт1лхъ епреевъ ; бозъ процеитяаго о['раппчоп!я. И вслЬдъ 
И8Ъ OTAtjenift института въ студопты вггб*; »тнмъ ааявлеи!о н oetmanie министра Фи- 
отд'йл0 нск1в. ' лософова...

Гвкимъ обраяомъ, яти Н1шраннлыю припя- Вч. стран'6 царнп. аварх!я. Но это-толь- 
тые евреи остались студовтами. ко слфдстшо iuiapxin, разъ-йдающе il нла'̂ ть.

Высшая правителг.стпениая власть, попи- Власти, твердой, русской, пацюнгии.ной 
димому, капитулировала, и дипло.матичсская нласти, сознающей свой долгь п«1)едч. Гос- 
борьба двухъ незавиенмихъ державч,, о ко- ejoft и русскимъ варидомъ. у васъ н1)п>. 
торой я ввдавпо гопорилъ, повидимому, коп- j.3g
чилась победой к1овскоЙ политехнической

;республики. Бо'гь для чего пкмъ нужна Гоеудорствнн-
i P^yrter™ , респ,бл;и »та «1,.,гь
яиковч, и покровителей иъ правятельствев- 
пыхъ сфервхъ..fi 'ОИД01Н1акимъ союзникамч, оказался, наприм'Ьръ, i рл,«с1и 
министръ торговли Философовъ.

Но выступлсте втого министра вч, качо- 
стн1) союзника киевской политехнической рес- 
публпкн стоитъ того, чтобы на немч. оста
новиться.

Газеты педавно <чюбщалп, что къ г. Фн- 
лософову являлась депутащя огь вгг1ютд1)Л0 Н- 
скнхъ студевтовч. Юевскаго пплитехническа-

Она прежде свего должна напомнить гг. 
Философовымч. о аабытомъ ими наконФ, о 

русокомъ нафод1) и обч. ихъ ва- 
кокшлхч. правахъ, освященвыхч! всей нашей 
тысячол'Ьтной K(VTopiefl.

о < 5 * х > > э : в л е в 1 я .
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Вхушрш!я из6кш1я.

списокъ
д1)лъ, наапаченныхъ къ слушая1ю по 1-ыу 
Улолонпому Отл'Ьлен!» Томскаго Окружнаго 
Суда въ г. Томск'6 нп ноябрь мЪсяцъ 1907 г.

На 5 ноября
О мфщ. Някифор'Ь Кгоров-Ь, Федор'й Пу- 

ховс-комъ, кр изъ со. МихаилФ Адешип-б и 
кр. 1<]фим'Ь Ф)К>дов-6, обв. по 1654 ст. уд. о в.

О м1)щ. СтепацЬ Девятовф, обв. но 1 ч. 
1в.*>5 ст. улож. о нак.

О кр. изъ сс. В асид1к ЛфонасьевЪ, 
по 2 ч. 1655 ст. ул. о пак.

На 8 ноября
Сс. пос. Гвг(‘н1и (онч, же 1о<*ифъ) 

симович'ь, обв. по 3 ч. 1055, 2 и 5 
и I и 2 )1. 16.')9 и 977 ст. улож. о нак.

О кр. изъ сс. Иван^ ПогорФловч-, обв. 
по 3 ч. 1655 ст. улож. о нак.

О кр. йзч> сс. Никола* Соколов*, обв. но 
1042 ст. ул. о пак.

О м*щ. Cepiii* Лвд*ев*, обв. по 13 в 
2 ч. 1043 ст. ул. п пак.

О кр. Патр* Чуварев*, обв. по 9 и I ч. 
507 ст. улож. о пак.

Па 15 ноября
О м1)Щ. Никифор* 1<>оров* и кр. яаъ ос.

, Oreuairb Дорошеики, обв. 1 по 3 ч. 1655 и 
2 и 3 п. 1059, 1 II. 1659 ст. и 2 по 1654, 
2 и 5 п. 1659 2 и 3 II. 1655 и 1 п. 1659 
ст. улож. о нак.

О м*щ. ин'ь ос. Копставтин* Избушки^, 
сс. каторж. Иасил1и Ходаконскимъ и м*щ. 
Ганр1нл* Иик<иаен* и Авдоть* Грушс1»ячъ, 
обв. по U  н 2 ч. 1455 от. ул. о вак.

На 19 ноября
О кр. изъ сс. Тимофс* Ящепко, Ивап* 

Челаков-Ь, Яков* Цыб* и кр. Петр* Под- 
б*льскомъ, обв. по 13 и 1 ч. 1047 ст. ул о в.

О кр. иш. сс. Тимофо* Капицкомч., Ми* 
хаил11 П*хъ н 1<>ррем* Оненко, обв. во 3 ч. 
1656 и I ч. 1659 ст. ул. о нак.

О кр. Алекс** Иванов*, обв. по 3 ч.

Вч. виду задержан1я въ Шеи* скрып- 
го института и ходатайствовала о иачпслен1и шагооя инь Петербурга участника по дЬлу 
ихч> по »»кпичап1и года на отд*лоп1я бевч. кон- о заговор* па жпзпь Государя Императора 
курса. В. Споранскаго, по этому д*лу, какч. поре*

Министръ прппялч. допутац!» дружествеп- даегь „Иов. Вр.“, приктуплопо къ произ* 
ной реонублики очень ласково и o6*inaib нодству дополвительнаго 1и*дс'пйя, которое 
все сд*лать. ^возлижено па оудебнаго сл*допатоля по важ*

Я за поел*дн1в два года привыкъ ко все-11гЬЙ11ш.чъ д*ла.м*ь Обухъ-Иощатьшскаго. 
му, но, прочитавъ првнеденноч И8в*ст1е, при
шелъ вч. величайшее недоум*п1е. — Въ о<’.обо.мъ ирт'утств1П Сената на

Это расшпркнван1е русскаго министра по-|»тнхъ дняхч, будутч. назиачепы распорядя-, 103 ст. уг. улож. 
ррдъ (^Э8акои1Рмч. и инородческимъ патис* телышя вас*да1пя по д*лу о члочахъ со-  ̂ О Ч'ом’й ИЫряев*, обв. по 1 ч. 4.52 ст. 
КОМ!» на PobcIk) прямо попостижимо. ц1алч.-демократичоской фракшп Государстиоп- улож. о аяк.

Министръ, увй^въ дрпутащю, должтгь ■ ной Думы для рпясмотр*н1я ходатайствъ irb- На 26 ноября
былъ-бы. казалось, прежде всего задать ое-1 кото|»ыхъ обвштвмыгь обч. освобождотпи q  мЪщ. Степан* Пысоковскомъ, обв. по
б* вопростг на какомъ ocnoBaniii излингае ихъ изъ-подъ стражи. igg] удож. о пак.
принятые льреи во удалены, какъ того трв-| —Нъ б эпорядкамъ аъ Одесс*. О проис- q титул. сон*тннк* Лфона(Чи Бинедикто-
бовалъ т>в1п'ъ мииист1ювъ, а только перо-' 1»«ств1яхъ вч. Одесс* 16. 17 и 16 сентября |,и.И) и вапцеляр. служ. Константин* Овчнн-
чнелены №Ь „отуденты пн* отд*деп1й“. чь .MHiimiTOpciBb ииугрошиаь дЬлъ, по сдо* цпков*, обв. по I ч. 345 ст. ул. о нак.

Но г. Фи.1ософ01п, этимъ воцро.‘.омъ но вамъ „Осп. Вюро“, подучены сл*дун>ш]я о  «р. СтепанЬ К э̂нрцов** и м*щ. Петр*
, поинтересовался. Не понвторесовался опъ и св-Ьдтпя. 16 сентября, въ сечь часов-ь ве-1 Майбородон*. обв. пи 1 ч. 317 ст. ул. о в. 
другимъ вопросомъ: что это за ,,отудепты ''П т. па Л.ЧА'м'ппдровгкомъ njMicnpKTl» трое j;,,дослав* Пухальскомъ, обв. во 2 ч.

: вн* отд*лап1Й?“ , веизв'Ьстпыхъ цапали на содержателя гис.ти- ' 3 4 7  f.̂ .
А вопросъ атотъ очень интервеенъ. Закоаъ,^ пицы .Масажова, избили его палками, а одинъ q кр. Аким* Симикашип*, обв.

' пч. частвостк уставь института новее не ява- [ ияь птшдапишхъ выстр*лами н:*ч, револвве-1 по 2 ч. 1055 от. ул. о нак. *
*югь такой KaivropiH стунентовъ, и ,.студен- 1»а легко равилъ Мпсюкова въ нисокъ. Ило-| о  Павд* ЛеммипгЬ. Блядимир* Плошков- 
ты вя* отд*лв1нп‘‘—8 Т0  грубое бозяакон1е, умыиыенники скрылшч. 17 сентября в'ь са-[рко..,и. и Мирон* Евсеев*, обв. по I ч. 452 

'Проявление ...чахпп'гнаго права“ . аитояом1и*‘, 110Ж1П.1Й магааипъ явился oBjiert сь 1шсивн-1ст, уд. о вак. 
возникшей ..я8очяы.чъ Шфядкоиъ“ . ;нымъ трвбован1емч. трехъ na|«, ботинокъ 01ъ  I yQj,g_g

И») минпстръ, сд'Нлавъ реверапсь иередъ имоии южпо-русской группы анярхистовч. ко- 1 г “ ь к я тл хл
представителями „угаотонпой наши", вакрылъ | мувистовч.; вымогатель иадоржанъ, Того же сс. (лепвл* Алисейчдга в м*щ.

U'xaaa на noiipaiiie законцоога и тробовлнШ числа рапепъ неопасно висгр*лом1>и.ч'ьреп'*ль-г*®^*‘̂  аудряшен*. оон. но М и 1642 ет. 
«ласти и П(Юб1нши1>.... узаконить беззакото  ̂вора дворникч. и ограбденъ въ пекари* арт*.ль-i ^ ^ ^
и усилить его. щикч. мельницы на 300 p.j задержанъ м** у  Соловьев*, обв. во

Какъ это ни нев*роятао, по вто такъ. . нщниоь Бпнель Ко<р,чапъ. убивпНй 8 еннтяб-1  ̂ .‘IV* 5 п. 4,
1Св|)ойск1я газеты еще могли все выдумать|ря м*щашша Тверского иулича1тшЙ1-я raiucei'*• 7 ; ст. 4 4 .>, 1 п. 446 ст. уст. о ссылья. 

II налгать. Но вотъ появилось оффиц1альное i въ ограблшби па 3,000 р. артельщика иаво-1 „ CoBepiaa* Лихачев* и  ̂ Анатол1Я 
; подздврждеи10. 1да Гона. Задоржавы также три с о ю в н м к а  з а ' ^'Ф^^ьвв*. обв. по 3 ч. 1055 и о п. 1659

Д*ло въ томъ, что М. О. Мевьшикопъ,! обыски Н1)охожихъ па улиц*. 18 сентибря, ®
увнавч, о нр1ви* г. Фидософовымъ „депута-1 пъ 4 ч. дня, на 1к)нпномъ cnyi-к* неизвИот- 

; uin**, няписалъ негодуюсцую статью. По это-1 ные нлоумытлннпики произвели два «ыетр*лн > “ 
му поводу .,Осв*домятельшю Бюро" папоча-' пъ помащника капитана парахода ,,Ник<1лай“ - ивчи»

I тало очень оригинальное во81Южея1в, въ ко -j Кукушкина, пе вричипивъ послЬдпому вр«'да. 
торомъ сказано буквально сл*дуюл4во „Ми-1 Иоче1)омъ па Ма.торосНйской улиц* учввпкъ: 
вистръ Философовъ по свяэалч. себя по реальнаго училища Гуоьмжъ, jiiTb, jiii-'

, отшя110П1Ю къ Ст'удоптамь—вп*отд*лопнамь ' ни.гыюжомъеврея Сру.1Я Шаровира, 16 л*тъ, “ * ** ^
никакими об*и1Дн1ями. Поречвслен1е пя*-1и па той жо улиц* мбшанимъ Моисей ВаЙ- 
отд*лопцввъ оъ студепты отд*леп1й въ коп-!ландъ })»пнлъ онрея Адольфа Шильдкротп. 
д* год» j'tvucnmh оть ихъ пивгдеМ1я^\ I Бъ тотъ же день задержавы три лица, участ- 

Как'ь видите. еврейр*1л газеты вс* в-Врио! вовавинп вч, ограбле1Мяхч. дачпаго по*ода и 
сообащли: студеитамъ обттно все, о чемъ; артельщика вавода Гена, 
они просили.

О кр. Александр* Нагибин*, обв. по 13

О кр. СерН)* Овчинников*, обв. по 9 и 
3 ч. ЗП9 ст. ул. о пак.

О кр. Иван!) СоргЬев* и с-пос. Михаил*

ул.

Правда, 11брвчиелен!е ихъ «ъ студенты i „ 
отд*лев1Й воставлвво въ вависниость отъ ихъ 
,,11оводсн1я‘‘. Но это ц*дь см*1Ш1о1 ,,Ноно- 
деп10*‘ студнитовъ-евреевъ щввекой политех-1. 
ннческой республики всегда будетъ ьоляво- 
Л’Ьшю, во крейней м1>р*, всегда такъ будоп, 
впачиться на бумаг*: вгЬдь огзывч>-то ибъ'

Редакторъ пвоффпц1альпой части
В. Мейеръ.

Дов*рв1Шость нмдпыпую па имя моей жевы 
Лкилипы Павливяы 1'рачевой на ведеше 

I вс'1исъ миихъ д*лъ и засипд’бтвльствовавнвую 
у Иркутскаго uorapiyca Томашенскаго 27 Ав
густа 1903 г., по реестру ва № 5284 спмъ 
уничтожаю.

Андрей Грачев*.

„ о ES“!.О  О  в  ттт; А  й  т
Гг. Помтцншси Вс.1остныхь писарей и  др.и 1Ю'1Л ПС. п . U u,i,u v tu u tu n  ..у  w c

ИХ1» яоводшпи будетъ дЬлать еов*чъ этой ро- За Ваше точпое гообщеа1о почтовыхч, адресов!, стрчительиыхч, Комитвтовъ, по востройк* 
сптблики... М скажу бол*е: ч*мч, хуже 6у-1 повыхъ церквей п вообще вс*хъ т*хъ лицъ и мЬегь куда могугь понадобиться КОЛО- 
ffiTb поаодшпо студвптоиъ-ввреовь,7*и-ь вы- Ш’ЛЧСОБНЫЯ (новым, иливм*сто разныхъ и сгор1шшихч. колоколонъ переливка
ши будетъ оц*нка этого поводошя, ибо въ нхъ)~упл»чиваю <ггь 5 д» 60 руб.1сй вомомепно но получоши закава п смотря по его 
политохпической рвопублше* выше всего в,*-' ввлачви* (в*1-у). ТГКЬ>К)ПЯ Л1Ы11'Ы.
нятся заслуги нередъ „освободотедьнымъ" ‘ Лдрт-.овать: от. ЧоляСншскъ Предотанителю Колок(>лы1о-дитейны.хъ ааводовъ, Преурадья
двяжев1омъ. ксенофомту Соколову. ____ _

' ^ Т«м«ш  Гув'ьркскм Твпвгр»ф1я.


