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r i E E F m i s Е н о а о с т к

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная utHs: Въ годъ— б р., О mI ic . — 3 р. 50 к., 5 лгЬс.—3 р., 

4 «•!№.—2 р. 50 к., 3 м4с.— 2 р., 2 Mtc.—I р. 50 к. и 1 мйс. 1 р. 
Нногородн1в приил<ачиваюгь за пересылку 1 рубль.
ЦЬна за полное годовое иадато для обязательпыгь под1тсчнкош. 3 руб. 
Иногородн1в при1иачиваю1-1> за пересылку 1 руб.

Н» ucHvaaiilii ПыспчаНше ут«(!рядс:1Шиго 8-го anpiUH 1902 год» ииФкЫ Государ- 
стпеииаго coBlkrn, Ммвистрохг Виутрсниихъ Двлъ, по еоглашсн1ю съ Упраа.шющмаъ 
Мняпетерстаом'ь Ф1ш»игон‘Ь и Госудл11Г'гвс1ШЫИ1> Контридеромъ, устплоплон» и» 
пргдстояшге еъ 1-го >1лп»ря 1904 года ncrupoxiliTtr n.i»Tu а» почптан1(1 оЛявятелк- 
■МХ’Ь. ярои« судобимх1., оЛъявлон1й вь ГуЛерно1НХ-ь В’Ьдоиостнхъ па нпкгсл-Вдую* 
щихъ ослошн1пх’ь:

I. Пд»т» 4» обяа&тслы1ЫР. объявлов'|я, кром1> судвбяихг, nouloiiaeHUK вг Губорн- 
с п х ъ  Пидоиостяхъ, ол|10д1>дяотся: за одну строку корпус» въ 30 буквъ я» порвиХ 
crpaBvqt SO bob. в па лосл11дпсП Ю хоо.

П. Плата ва обгныенЬ|, оечатагммя ялынъ шряфтомъ съ  улотребдеиЕомъ ранъ, 
yipaiBOHiR я по.1ятйпашей, вавмястся по рааечсту воля'югтва строкъ солашвого лабора 
корпуса в-ь 30 буявъ, хогушвхъ ионВетиться въ запвнаовой объявдспЫмъ площадв.

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
Ш. При uoBTopeniH объявдояШ делается скидка за два раза и 6o.rte 10* в.
IV. Прв paachijirt объагио1иЯ па отдвлкпыхъ лпстахъ аъ нидф лрпбавлея!й въ 

Губсрлскивъ иадомостямъ, ваяинстся. xpoxt почговыхъ, расходов-ь, одплъ рубль 
со 100 акаеваляровъ.

V. За доставку оиравдательпаго нунсра азихаится особа по 20 к. ва вявемпллръ. 
Чаегиып объявлвнЫ no'iuiaioTCN вг неоффиц1ал1>иоП части по 20 коп. со строки не»

тнтв или по разсчету ва зампмасвоо itBcto, когда объпвдси1я нсчатаютом идилъ разъ. 
за два рази -30 во», к зи трп рава—86 коп.

0бъявлви1я для ,,Гохск. Губ. Вяд!* пзьЛ1оскаы. Потсрбурга, 11ркбалт!йскпго края- 
Дпрстка Подьсввго, №сва, Харьхока, 1\«вкаяа и нсИхъ нВсгъ изъ аягрцтщи при 
внваются исвлючит«-.и.но Торговыиъ Домоиъ Л Э. Метцль а К® въ Москва, Мяс- 
ЯИЦКВИ у.1.,д . Сытина, п въ его огдадер1я а ь С.-11вту)б1 ргн, Вольш. Морская Л  II, 
Подписна я oetABMal» приливаются аъ контор» „Губерпсяпхъ В»ловостсй‘-, аъ 
ядап1и прмсугсткенаыхъ HivcTb.

ОтдЪпьный но.черъ стоить 25 ноп.

и о с 1C р е с е и I ,  е, 4-го II о я б р я.

Временный Тоиск1й Г е н е р а л ъ -Г у - . ' '"Р » в » п 1 я  СвргГевъ съ ю  мая I907 г .; ,п ы и ъ  студенпрошип. органлмъ, съ uli.ibio 
бе р н а тор ъ , И. д .  Губ е р н а то р а  Б аронъ l^" '̂■ь»>'“)днтoлl. при Окруж1ю »ъ  н йко тои ихг понпооойъ вто -

Н. С . Ф о н ъ -Н о л ь н а н ъ  п р и н и м а а т ъ п р о - " с Ч ^ Г ™  Уярая"о,Вя) “ РУ*"'" о " » “ "0Р«зоввн1я, который,
сйЛкнинойъ еч. 20 мля 1007 г. И Помощликч*-̂  ̂ *̂ *'̂ ^̂ * *̂ ЛРГ<Ш>НЫ,УП> ЛИШЬ ПО ИНЗШШ1Ю,

стявлнеть собою 
су1Пал1К‘Т0ЬЪ-рс-

ДО 11 час. у тр а  в ъ  губвона* “ »̂®‘’литель при Окружномь Mnaceiiop'li А д - ^вoJЮцioнppoIrь. Вообще сходкп устроеп- 
тор сн ом ъ A O M t.

 ̂ -  , IfWIIIJUfV AUHV.naiU LUpilUMJ
еНТалей для ЛИЧНЫХЪ 0бъяснен1й И:сяльниновъ п> 20 мая 1907
ДОЛЖНОСТНЫХ'ЬЛИЦЪ по д ^ л а н ъ  с л у ж - ' Писыишодвтодя вря Овруасвомъ IliiiBfaepti'Uti СЛМ01П, дТ.ЛВ иредсп 
бы  но вторнинам ъ и с уб б о та м ъ  ОТЪ Мияусиясваго горпаго округа (в]лгЬ Ilnci. |студрпчссвут фравц!») си 
1 0 -ти  д о  11 час. у тр а  в ъ  губ ер на - “ ишыитель при Окружнимь ИЕ1жепор'1. А я - 1в(июц|о11рро1гь. Яообще С1

Д о л ж н о с тн ы х ъ  л и ц ъ ,  лрибы ваш - 
щ и х ъ  и з ъ  у Ь з д о в ъ ,  приннм аетъ  
еж елневно.

тайскаго ropiiaix) округа) 
13 апр'йля 1907 гида.

Грнгорьевь Г 1. ,Л| 20-го тскущаго октября, вавъ по 
роду обсуагдившихи] на ней вопросовг,

Пиннтлянъ Уппавлен1я Глявнягп " "" “ “ "“У i»’
В о й н а г о  И н с п е н т о а Г  ОТЪ 11 кромТ, студон-
тяВпя 1ЯП7 г г Г So" Т0|Г|.-ГСХ1ЮЛиГ0ВЪ, СТуДСЯТЫ УниВСрОИТС-

Вступнвш1й в ъ  управлен1оТом сион) „о то п а м ъ  н Гоалонача льнина»1ъ  ср'-лияхъ учсбиы хъ:
гу6в?н1ей, за  б о ле зн ью  Г .  и. д .  Г у -  ор ъ  и i радоначальнииам ъ. а„„|,де,|)р ^ посторояп1я . 1яцара.1 -

б е р н а та р а Б а р о н а К .С .Ф о в ъ -Н о ль к е н ъ , Ла носттЬдиш: время и , иер)одическоЛ Ш . - 1ф оф ««'.1й. оьъ.галвсь и ш то я и и тъ  
Уйравляющ1й Том скою  Казенною Па* ватн части иияиляются иб'ьякж>ц)я отпг1сн1^^17иягонъ.
л а то ю  0ТВТСН1Й С овЪ тн ян ъ  I. Б . M a p - '™ ^ " ''.  |"и.1ичпы1 ь врачпбиыхь сродсто-ьТ^ В(, то тъ  же .депь. имеяно въ то врс- 
ш а н гъ  приннм аетъ просителей д л я  " ^ ‘“ ^ У д а к и " " У Г я а б З у ж д и г 1б о т ш ^  Й тт гя ту тв  бн лъ  иргаивт*
ЛИЧНЫХЪ о6ъяснен1й и долж н оств ы хъдздгы ьн .. сяфствъ ГЯМ»~"’ПТТ''»КЪ ” 1'™“ '  денг грабмкъ. coiipuB i«aBuiiflcB  vi'>iP
лицъ по Д-Ьламь СЛужбы 'виду ятого и въ дояовиоя1и къ iwpity | ствомъ'Бухгалсра _̂ »тпго выпнаго учеб-

? я г .м ъ * ”я т г а ’ в -Г Т ч б е п н с и о м ъ  Главвому yiipa -liia ro  .чввр.1св)п. Г р ||б Е 1Т с.1!М -г .п К и д ||о  В '0Я.1Я
1 1 -тм  ча сов ъ  у  р У Р ! влеиш 1«9 д1аамп. печати огь 20 Сеитяб|ж■ здшпе И нститута  и тяиже своГи»д1ш
Улравлен1и. ш о с  года 8й № У340, прошу Ваше |зщ,ял, (щц, uojiliiucnifl, расположен-

Д о л ж н о с тн ы х ъ  л и ц ъ , пребываю* | BocxoaiiTejbCTno подгнордип. полицсш-К1ш г ^
ш ихъ и v ta л o в ъ  п о и н и м а о т ъ  в ж е д -  «лчальстш1М|., па обнаашюсти коихъ лежнть, ю рридорТ iiibhiimo вт жя. ile
ЩИХЪ и у ъ э д о в ъ ,  npHHHMdeib в ж е д  ^ поч., цензур, смотря иа то , что грабители здИсьпгре-
невно. -  •' .............. ' • —  -  - ...................* ----------

П опечительница  Томсной Общины i вож-тап. па прадварительпоо размотр-вше н 
с е с те р ъ  милосерд1в_Нраснаго К р е с та ,; и д ? > Г Г

liufi Прос.мотръ предпа:шачаомигь к г  иапе-|одф.ваЛ11СЬ, распределялись 110 МЪСТИМЪ 
чатап1ю а5гявлвв1Я, о яообходпмости пропрп-1 и стшшш1лись у  телефона, а тниже нс

П редсЬдательница Общ ества защ иты  <уцу]-ря продажи лекаретш., способовг ихъ 
женщинъ „ П ч е л ь н и к  ъ ‘‘у Баронесса уиотроблеп1я и кра>1о»ан{я бод-ьзиоп, а ракио
М. И. Фонъ-Нолькенъ ’ принижавтъ > ра!гьясппть подн-Пдомстиошюму Вамь Нра 
просителей по ПОНеД'ЬлЬНИИаМЪ и чеОному ViipaMeniiO; что послТ.довавшими
патиыиааа-и птх 1 1 пп 1 млсм лня йт» HOWJMH у8ак(Шоя1ями О ночати остаплона 1Шпятнидамъ ОТЪ 11 до 1 часу дня вт>, . , 3  у„ . Св. Зав. т.
ГубернаТОрСКОМЪ ДОИЪ. iXIlI, над. 1905 года, налагаюшдя на Вра-

____________  .чебныя Упраплешя обязанность но просмот
ру озпачоппоА катогорш объяидешП. Подин- 

о  о  д  и  X» х и , - А . : ^ х х 1 - , Министра Впутропнихъ ДТа ь. То-
ОФФИЩАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отд-бль первый. | иа1)шцг Министра Сенатиръ Крыжановешй. 

Высочайапй приказъ. Отд1ш> второП; По | Ск|»'Ьпил1.: Главпый Врачебный Нкспокторь
' .МалтювошЙ.

О Т Д - Ь Л Ъ  II.

сяаиовлошя. Приказы. U*VbHB.vni>i 
НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. М-Ьстпая хро

ника. Лрх1опискот> КазанскШ о стягахъ 
Си*за 1*)'сскаго Народа. Слоно. ироизнесон- 
ко<-свящГа.‘1оп8 0 векимъ при oralniaaUi гФла 
д  .И. Сокошшяа. 11(фодъ 3-ft Думой. И мы па- Постановлбн1я Врембннаго То м ска го  
хала. ВамТяТки. Русская почать. Няутреи- 
в1я я8ггЬс11я. Дальп1й Ьостикъ. (Inocipan- 
выя BenliciiH. Объявления.

Ген ер а лЪ ’ Губернатора .

31 Овтябрп 1907 г. Лз 7003.

•liU.lb 1ММ|||1111̂ .1Ы1М1

ОТДЪЛЪ 1.
ВЫСОЧАЙиИЙ ПРИНАЗЪ

по зраждипшму тдомшау. 
U5 Сентября 1007 г. JfiKl. 

Производятся за выслугу

смотря па ТО, что ра.цялнсь вистр'Ьлы,—  
нп си стороны учебнаго начальстна Ин
ститута, ип со стороны ии.зшнх'ь агеитоиъ 
на,1.и>ра иебыло проднрииято въ отн»ш. :>.ю- 
умышле.нникивъ пикакихъ дф>йстн1б. Да
же выходныи иа улицу двери, которыя, 
по случаю иропеходившей въ ПнетитутН 
сходки, должны бы.т быть зньфытыми, 
остав«.1Ись отворенпиин. Чрезъ эти две
ри, между 11|)|>чпмъ н ск1'ылись часть 
грабнтс.шй, въ То время, какъ друпе 
иаъ нпхъ бросились въ аулнт>'р1н, гдТ> 
11ронсходи.1а сходка. За сшп., не могу 
ие ус.мотр1>ть, что по лТ.лу грабгжь 
лишь iiCMHorie изъ числа с.1ужищ11Х1. въ 
ИнститутТ. способствошыи раскрыт1ю гре- 
nyiueuiii

Не дипускнн МЫСКИН, чтобы въ столь 
AJHiinuii итомежутокъ времени, который 
потребовался для нриведеи1я атиго злого 
умысла въ иснолие1пе, не было возмож 
ностн iipHMt.TiiTb, если не вгФ.хъ. то по 
крайней мг.|)Ъ нЪкоторыхь изъ участии 
конъ грабежа и иедоуиЪваи ио поводу 
ноднйго OTcyTCTHiH всиваго порядка въ

20-го октября 1907 года въ зданш 
; Томского Техпологическнго Института Им 

*  ИЕРАторА Николая И происходила 
'сходка. По зйнвдси1ю устроителей этой
сходки студеитовъ-технологовъ Корсика-|ПнститутВ, а равно надзора со стороны 
го Бропштейиа, CAt.iaHHOMy Начальству!должностныхъ лицъ этого учрежден1я, 
Института, при ucnponieuiii p83pt>uieiiiH|считаю весь составь служащихь. иахо- 
вн устройство таковой,— |10сд1>дпяя были|Д>шш1й> я вблизи м Ш а преступлен1я, 
созвана для обсуждшпя тскущихъ дф»лъ отвЪтствеииыхъ за совершениое иерад11 

„ ападемичесваго характера, tfea.iy тВиъ, aie и бездТ.йств1е. 
мжгкмъ сояретарей в ъ  т и т у л я р н ы е  c o irb T -  РМЯснплось, что упомянутая сходка бы- РазсмотрЪръ BCt находищшся въ мое.мь 
п м :  Д-Ълопроимодитмь Томскаго Гориаго,.ш устроепа тнЕъыазываеиынъцентраль-, рас1Юряжев1|| даицын, отпосяш1нсн кь

дЪ'РЬ I

устройству 20-го октября 1907 г. въ 
здат'н Томскаго Технологическаго Инсти
тута митинга и руководствуясь существу
ющими зав(шоиоложен1нми, а та кж е ука - 
saniflMH Миннстррствъ Пнутрешшхъ д а ъ  
и Иародияго IIpocBtuieuia, я В1)еменный 
Гепсралъ-Губернаторъ, иризналъ пеобхо- 
димымъ раздТ.лнть участшпговъ митинга 
20-го тскущаго октября на c.i'fiAytomia 
группы:

1) Лица, иринаЛм1ежащ1н къ составу 
учав1ихся того учебного знведе1пя, въ 
которомъ ироисходилъ «итингь.

2) Лица,— учаиияся въ другомъ выс- 
шемъ учебномъ завсдеп1и.

3) Лица постирошпя.
Обращаясь заепмъ къ оире.1̂ лет'ю 

мавншхь . лцпк понни- 
MiiTitiiii'., и В|>емениый Томск1й и'нераЛъ- 
Губерийторъ, въ силу представлённой 
ииИ действующими закояоположс1пями и 
ирнвиламп ВЛЯСТ11, постаиовилъ;

1) Лицъ, отиесеппыхъ къ первой 
riiyiint» (студеитовъ-технологовъ) и пере- 
числеиныхъ въ нр1общениомъ къ пастоя- 
шему постацивлепио сиискЪ по.1Ъ .\s 1, 
подвергнуть, въ адмшшстративномъ ио- 
рядк1>, въ первый разъ, денежному 
штрафу въ pa3Ml'.p1i одного рубля, съ 
8 мТ»11ою, въ случаЪ несостоятельности, 
арестомъ при тюрьм’Ь иа трое сутокъ 
Бнж,1а»о.

2) Лицъ, отпесеииыхъ ко второй грун- 
lit) (студентовъ Университета) и иоиме- 
иоианаыхъ вь приложе1шомъ кь цаетия- 
ир му иостаН1'В.1е1пю сииск'Ь иодъ 2, 
подч’ергнуть, въ адмпнистративномъ по- 
рядкТ.. деиежчоиу шграфу въ разм-Ьр-Ь 
нятн рублей, съ замг.иою, въ случай 
несосюяте.гымста, арестомъ при тюрь
ма иа тесть сутокь каждаго.

3 ) И.зъ числа ладь, отпесеииыхъ къ 
первой rpyiiH'b. етудеитовь Томскаго 
Техно.1оп1чес1 НГО Иисгитуга Корецнаго  
ц Бронш тейна, какь устроителей ии- 
иримшш})уемнго митиига, иод.ергиутЬ; 
денежному ш траф у, в ь  размЪрЪ н я т и - 
ДСППТ1 рублей кнждаго, съ заменою, въ 
случай несостоятельности, арестомъ ирн 
'rmpi.Mli иа три недТ..т.

4) Кь oTHoineiiiii лицъ. отиесенвыхъ 
къ третьей rpyiurli, принять слЪдуюиия

[мт.ры:
, а) Подвергнуть деиежпому штрафу въ 
разм1>р1) двадцати рублей, съ зам1ишю, 
ВЪ случай несостоятельности, арестомъ 

i при тюрьмЪ иа дв11 недели каждаго:
I Архипа Ийеильева Лю бнм цева, Сте
пана Пасильевп Топочканова, Ваеил1я 

iCTcuuuoBH Бондаренко, Петра Дмитр1е-
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на Красноусова, Дику lioimeomiy Ша-; ‘Л) О ;;ociinTiiiiHHKiJXH Щ‘рко|{|ю-учи-|Постаиовлвн1я Управляющаго А кциз-’ Г1рика;и>м1. Огартаго Пр<»до41датвля Ом- 
пиро, Miixaii.ia 1 t-oj-nfua Сафьянова. а'льсм)Й шымы и Гоалыппи училищ;'., ми сборами Томской губернЫ и Св-
Hajt'iiTHim Льш'Ш! Степанова, Инина ' упнггновтшшхъ на mhthiuIi . cikiuiuiiti. мипалатинской области. S T b i.H 4’i/H 3 oc2 b’'nft.w^^^^
Лпнньрна Клепикова, Федора li<a!CTainn-|""UiP*aiii!‘My yiiniicMy начальс-тну. | ОкгнГцт юот г. Лг 72, аую должпасп, младш.и'о nutapiycA ао г.
нова Крутилина. Инчплгпа Г|>и(нлн;г и) 51ап'0|1пнмчъ нъ чио.4Т, трехъ' пкончииш!Г| к- ст  ь ы о  о пши' ■чилищ'Ь
Попова, Ллгнеандра ,Ii.i оваТамбулова, 'ii’ P'Bt.m.. КНЫ не нртпшнвншхъ V1'*“ OKiunmuaifl курст» юридиче(;;а,го факудьте-

егш нъ MilTlIHii. и .;адержаниЫ\Ъ w y - члвъ. i-urjaoiujпротоны, напначнвтсяПомот- ,та при Имниратрикомъ То-мскомъ Упиверси- 
Чайно, и'П, ИЛЫСКП{Н}| (Н'Нибидрть. iiituoM’b Г>ухгалюра I'y^opiii-Kai'o Amptaiinru тог1; Hai-H.iiti Внсильвшпъ Аммосовъ,по опрв-

5) По HWHCHfiiiiiuot.X'b обгпттелЫ'ТВЪ| Viii>an.inam п , 1G 01ст)1б()Я 1907 года. j»uoniro Томсклго Окружнаго Суда огь 16
танши'о Jtn.ia и Н0 .П'Ч(‘НП1 ЛОПОЛНИТелЬ': 1Ч Октября 1907 г. .V 7Н. ><опя 1907 года, принять въ число частныхъ
iiMS'l. о muiiiiiBJKMiiii и дЪнтевь-•,.-Н<«"1ПЧ>«’ь Секретаря |■yбв|шcкatч, Лкяяя-
n.ifTii imiL ’ iiim'i«'iniijvt ki Ttu'T! Hi нл*'" V«paMoiii;i Колложгк1Й Сокрбтарь Кон- Аительсгва для своя i. A.iII.JCIII .liiUb, .ач н и . UIINM, “  Ч ;lb« ' Смьцеръ i,a»im.ia«TOL пяйрип, r. 11о»о-11ико.1аевокъ.

lluni.iiii Лкивлегш Сидгрвнво, (’.мепя 
li)ciii|iiiiiii Терентьева ■ .l.nien. i. A imIiup; 
Ияв.нжу Поировечую, И(,|т\ .li!oiiTi,iну 
Mopeeay, Илад11м1|к! IliiK.'.iai'iia Покров- 
скаго. [1яд|'|>\а (’lamiiiinui Род1онова. 
Иннодан lluaiiiiBti Шалишима. IliiBoaaii 
IliiBuiiit'Ba Кенаревскаго, К.и.фегш ilia iliyiiiiy и иоднарп1ут|.1Х'ь, ни iiacToauioiy npoiiimiia. Младншма. нпатпимъ Кишролв- [Jq опрадАлен1ю Общаго (ЗоЛран1я OTAiuienifi
нова Сухоногина. Пмколял Аленс.авдро-|U0 CT:uiuB.iCiilHi. ВЫСШеН Mlipli ВЗисК«1Ш1,|.,ом,, J amwnaiо округа; Млзднйй нпатный Гомскаго Окружнаго Суда (т. 7 апреля 
ва Русакова Михаила Bariiibcmi Ми-'Мчяо*Т1. Гч.1Т1. во.збужденъ вопросъ о ви-ДСпитродорь 1 акнионаго округа Тигуллрний 1 9 0 7  пч;| и съ раар-ЫнРнЫ господина Ми
чурине, llBTO.lim Титову Винорииу, Е ли-1 смлк1’. нм» и;П» 1фСДф.ЮВЪ ТомсиоП г у - [ СтИппикъ Яковъ Стелановъ наанапается пиотра Юстищи. иаложенпаго въ OTiiouienia 
3 «i)ii lieiiialiininBa Готиаиъ, Лнина Дани-1 l̂.•|Mliи. i Ничешиикощ. Секретаря 1у*рнскаго Л ида- Второго Дочартаиоита Мшгаотеротва Юсгарш

дм1« оргпо ._ 1  J4 iw чл , '  ^  ̂ , ншсу при('д1жши’0  пов'Ьроннаго Михаилу Гер-
ri|.iec.Bim. Института нгиедлонно, съ но- , маноничу Гинзборгъ шлдаво, ва о,.|к,ва.ня
луП0и1(‘5П» COOlBliTCTUyiollUiro I’/OoOliU'llHI j протоколы ВрачебНаГО 0ТД‘БЛвН1Я ТОМ- 4 (>р, ст. учр. суд. уст. спид'Лтельство на

Молосова, Ворининова. Овсянникова. 
М асаева, 1оп|фн Морду хона Бренеръ, 
KoiicToirriimi iliiaiii'un Ярушеьи.:ъ. Mu- 
iicT.a Mimilioliii Прейсманъ, Hh.’iho Фс- 
дорннн Грекова. Miipr lll.wim Еселевичъ. 
MiipiHi Леонтьеву Рубановичъ, Семгнн 
Лаврентычт Раэсолодина. Квятерпну 
Инколиену Дмитр1еву; Корнеа 11нно.1ае- 
нн Баранова, А.ювеЪя 11|Шоь'ентьет1 

Зввгина. Давыда Корвеова Ермано- 
ВИЧЪ (.rriiMaBOBji'JT.l. Ainieia .Львова Вар- 
шавенаго, Ытава Ьвова Ясно. Лейбу 
Борвеова Альперовичъ, Павла Степаво- 
ва Шумова, Гршо|чи Ввенльгвв Гурв- 
вичъ. Ип1ат1в Кроваеаавива Галинска-

Ы11СТИ0 В аднвввстратввной B.iacTii, уво
лить огь шввмв.'МЫХ'ь должнистей лищ., 
уь'О.таппмхъ вь при.ннвсввонъ въ нвето- 
вщеиу В1]СтаП(1В4 гв1ю особомъ евискТ..

7) О .|01п., ,д.1В падлежаврчо вонол- 
BeiiiB, дать авать Тоягвону Полицеймей- 
ете.ру в во.длгжвпнпп. п,1иотимъ.

2!) Оьтибрв ИЮ7 г. .М 0975.

1’азенотр4въ хо.датайе.тво мТ.щашша Ни- 
нолая Панова о зам1;нТ. лКсячиаго тюрсм- 
iiai ' . au.iKi.ieiiia, uii.ioitiTiBaro но поста- 
вов.1ев1н) ОТТ. 28 >ши. 1;свтнйрн за„ , ,,  ,  V IIUll.IvlMIIT I'lli —TJ .41/11. 4xvu»uo|/a/ имго , iHpma тигркова А равсснь, Хано-.

на Ш охоръ, lonpiiua И н\айлни "ОЛЮ- (,||ул[(| (|,евол.в(.|„])^ 5озъ над
бина, lIifiiojBH Ллсьч'андрощ) Русакова.

СКаГО ГуберНСКаГО Управлек1я <80ан10 частнаго HUBt.peanaro ори Томскомъ 
16 октябри IBU7 г. № 184. 01фуиомъ суд». МЪстомъ жатольства для

* себя г. iMiwoepiT. ивбралъ городъ Томекя..
ICoaiiiaiHencKiti учам’коьый медицинскШ --------------

ф(М1ьд1неиъ, llapuMCKai’o Края, Нладисланъ Помощнику нрисяжваги пов-Ьронпаго, окру- 
Яиовицн1й, ва нереходомъ на службу »ъ п'Ь- О.мской Оудебной Полати, Николаю Ва- 
д1ино Обь-Юиисейскаго участка Томскаго ‘̂ нльевичу Ульянову, но опрвд'&лпн1ю Томскаго 
Округа Путей Сообщеп1я унольняетси on. i ^Ыружпаго Суда огь 6  Октября 1907 года, 
aamwaoMofl должности и службы въ отстав- выдано свид-Ьтольство на воден1в чужихъ 
ку съ Ш (’ентлбря сого года. й'Ьлъ мировой подсудности. М'Ьстомъ жител!.-

 ̂ стна для опбя г. Ульяиовъ ивбралъ городъ
Томск'1..

Д0П0ЛНЕН1Е - -■
къ обязательному постановлешю Томского' ОТЪ ТомСНаго Горнаго УправЛ0Н1я. 
Премопнаго Геноралъ-Губернатора огь 12
Ппнари 1906 1юда, иадаппому на оснона1пи' То.чскоо Горное Управле«не объянляетъ 
ст. 19 прил. к'ь ст. 23 Обн!.. Учр. Губ. т. по всеобщее •̂в1lд1iнiв, что согласно утвер* 
II нзд. 1Н92 года. ждепиой б;4вш. Миинстромъ Землед1-.л1я и

I) Воснрощао'гсн вс'Т'мъжитолямъг. Ново- Государстнеин1.1хъ Имуществ-ь И  Декабря
.   ............ . . . . . .  ' I/\/Ъ '> .1 1 f .1 л ...... ...Titi т 1ПА.,(г/\Я па  / \ / .n /\u a « luЛп«вт!овв Фг.ювпвв Маслова Коветоп-■ |iim<o.iaoBCKa, »а искяюче|11юп. .пянъ, состоя- 19U:i г. Инструкщи, яадаяно

^  ' I, япитвпицт. AiiHv I -и й1Т11аф.'В', Я, Ирсмеввый 1енерааъ-1 у-1  цоонной в волацойской служб!., а,ст. 136 оакова 8-ю 1ювя того-
тввв Нвввова прушеоичъ, ливу ' ficpiniT.ipT., во нзмТ.ттне вывюупомвнута- равно желТвнодорожвып., д!свихъ я дру-.камовогоргкоиу купцу Соме
фону Попову. Пранду Иаевльеву "У Р '; |.д „„CTnaonaeBiH лостанишл ь: Тойоль-1 гидь сторожей п лицъ. коямт.вы.дапы вадяо-; Хотимскому продоотавлепы ;

1||Ш||ЛЯ10 11пколя|.ву!я“ "оя разр1ш|ев1а ва вошовю оруж1я. им1ш. огваж.въ нижесд4дую1ЩвnpiuertB, imxoMmie- 
'  .'iWnmiBBJ 11ш,иля||| tlBKom 5 г вгяию огаестрЪльяос в ся въ Мн|иин.;комъ гЬэд!: Алексанл|Ювск1В

1амиву заиъшггь поремпос [ холидноо оруж1с, а равно но1;ить трости а'.ъ , 1юкл., ппад. пъ рч. Колбу, АстраханскШ по

ввданной на оспонан1н 
туго-же года, Усть- 
Семену Борисовичу 

для рнвработки
ДЮКОВУ.

fi) Аресту H111I ’ '’" ‘‘• '" '‘"“‘Лко.мдвоо оруж1о, а равно воовть трооти , . . .
С)Т(1КЬ .ItllKij И1ршси<1 1 ильдм(1л ц рь. : дгиРЖПЬПГЬ B.i!iU’Ka!iR'll'b въ „.J, пил, ногайными к.1инкамн, л'Мь верш, той же рч., ПиколаеьскШ по рч.

1П j\p(‘cry при тН'рьмТ» но ,11гЬ недИ- 25 |,уГ|.. пб[»«тшп. 111Тр;^ф1. ш. доходъ [(уЗгегы (кистени), фнш-Kie ножи и г. н i Ипутьшу, ]5нитетоиск1й по рч. Олепевк*, 
ЛИ каждого, С'К .1ачг’К*1П. вк г.рикь ато- ,3 5  ет I tiyit в см Мин. Uh. i Ли1щ, циповныл пъ mipyuieiHa пышеука- ВасильвпекШ по кд .,1шад. аъ рч. .Чал. Куя-

p , r  ,-,п1Леву Владим1рооу. Цввгв; Раз.ж.трЪвъ нревровождешню „в1; : | коГь™1й“йо'’п^''1.“ ;
l.o|.m:ona Гвйнакъ, ..naani) 11нк...ши;у ПредсИитгаип. Г ш 1нвг,| CobI tb I'oBroii ’' “'■’'“'"ноо постап<.вюше вогупаогь 1п.,скШпо рч. КШгкому Шадтырю, 11окрпвс1ой 
Огурцову. Дана Мон,тени Кееровичъ. IvecKam И-ишта 4 »гг,™ м ™ - Ч ' ™ р а с п у б д и в о в а н 1я во пряччжу p.i, Юйскаго Шадтыря, B.mro-
"  : • -  1)С(ка| I Н.|рпда, 24 Августа в. г. .га;и рип1го.трапяетгя на городъ Повоиико- яЬшонркШ ,ю ов. м«д п т . . . , ___
Марш Адиствдрову Маркову, Анну .ч, 2890, кров,caic 1,ыс,танв'а,;,"во"в; 
Адешъвдрову Антонову, Дива 1 1 у .1 ь ф о -„ . „ | в Л т с .ч у  (,тъ 3 1ныв в. г.

Л.И'всандра А л  ксТ.сва i .ц ;;о у5_ атаввы.Ч1. иорядвомъ. въ 
linicB)Ki i-yC.. 11(1,1'ь вадзоръ водвцп|.

ва Сегельманъ 
Гл%6о..а.

П A|ietij нрн iH ipuili ва одв]]ъ i i t - i
снц’К киждяго, г'ь Ы1Чето»п. in.

(bprcTiiflinma nmiKiiii Ишшт1Кова объ
.......  „ |jp|,.
.............. . 'Ф''Л""И1ТСЛЬ-|,,,П,„„,| 1-с„срал.-ГуГ,с|шаторъ, воставо-

• III • I, I '" " ''« " lio  Bbiiiipyiiu,Hiiiiyiaro
Ш(йпу Моисеев) Шадровсную, Би |,|,сгтн.|ие1пя ................ ..  Ао,трах1М1своП

С11.11Я Стеваниви Черныхъ, К..вста1шн ' - ■ *, ,гу6 ср1Ш1, Евотаевсвпго уАидв, lacbixiub 
Чоптяи^ loi.wcTii II сели, HaciuiB Петрова

ШУР'Ь- ;  linin 'Иванникова и ъ  вы гы ти в какнхъ йы 
то НИ Рыло oipaiiipieiiifl освоГи1Д|.т1..

Бушуева. Степана Фи.нниюви Правди-'
на, Петра <IiB.ieeii(|ioii« Тюшева, llam i-j ОвтиРрв 1907 г, 7017.

'■i'‘"4 "4 't.B i. В1.еде.тивлеаиыв мвАдан- 
фов Тюшева, Дорджв Ринчинова. „иа о ,ieor..vp,,ini,.mi выо.е.,е1вв взъ 

д) Aped) нрн гюр|,.ит. вв два н'Ися-j Алеигйи Мели-
ца, ср зв.|ет(111ъ пт, сровъ аток. н а к а з а - 1 1 | | М |  .|п|Ыв 1'с|1е|илъ-Г\Г|Свнн- 
в1ввренев|.врг.два|штел1,аа.озав,1н,.|о,мв;1,,,,|,ч,, ,:,-,™вов,.вю: арест.аинву'Саш,р- 

Ястсръ 1-уфовву Калуста. д „ „ ' ,

дош'-мТП волостп 1! CPJH, Ajeifc'liio t'osiii-

ородъ Попонико- в-КшенокШ м  рч. Мал. К1йскому Шолтырю.
U.ibrieBCKifi по рч. К1Йскому Шалтырю, Ми-

17 Октября 1007 года. трофановскШ по той же рч.', Боголюбск1Й по
И1»‘М1!1П1ый I опсрплъ-Аубнрнатиръ Штевень, той-жс рч. КлиэанетипскШ пэ рч. ТадиновоЛ.

МихаЙлонсЫй по рч. НозымянноВ, впад. нъ

О  О т ь л в л о и !  л .
рч. Кш, Падеждннск1й по тоЙ-же рч., Сня- 
■Г1)-Трифоно-‘1>водос1евск1й по рч. Волып. Илы, 
Отрадный но рч. Ьордовк'Ь, Всеволодояск1й

г. Томпншт, Губернатором! 22 сого Ок-|к >’"■ Юд1(;-Людиидовсюй во рч..*...... ...... . . * . .. i Кичсмскимъ Чаламъ, Ипиокоппевск|П по то1тября получено ннъ Канце.1яр1н .Министра, -
Ивутреввип. Д1ш. у|.1|до.млоа1е едВдующаго ”  Р ''-  ПикодьскШ во рч. Ьрбачку. Падв. 
сод|‘ржЛ1пя'  ̂  ̂ I pianoBCKiB но jipanoB верш. рч. Ту1 7 наковой

.Па вееяоддапвМшемъ докдад! .Миииг.т,ж: ““"“ ""“““ f  "" ‘« “ бесу,-Абра-
............... - чдч- . ^ ^ мо-Ол1 нжнсшЙ по IU.. впад. въ рч. М. 1Сель-

, Спорный 
cifi по рм,
ГяаановкЪ,

Пнут|н‘шшхъ ДЪлъ о в'1фноподдат1ически.хъ ..........."" Г ' ''̂ ■"***
'lynCTiiai'i., ааявдеввыхъ Ллейскнмъ, Mapijiii-■ "f
сквмъ, Курьивскимъ, ЗхПшвогорскячъ. По- "" I”  Т̂ |‘™Р«1ч| Иакодаемчив по
____ ____ . т. * 1>Ч. РязаноикЪ. л ilivrnMV яяпяфиа ятиин

с) Аресту нрн TKipb,Ti1i на три мАсв- 
ца, гь  :шчстч111ъ вт, грокъ итого вава- 
зав|я врсмевв 1фСдпар|т'ЛЫ1вго .TiibMio'ic- 
н1н:

'laiiiiuB ‘1>сдоропа СтОТнШ, ('fi.iuH(iiiii 
КвсАсва Борухсонъ. Д«штр1в Пнволисва 
Крысова Пгтрв Михайлова Любимова. 
Пвама Гфннова Добролюбова. lIc.iareHi 
.Чвновьсг.у Норневу

кровекнм'ь в Кодывавсквмъ „„.датвимв « о -  ™ ""
дамп Пмъивогорскпго уНада. Гсегддгь П м о в - , ‘| Ч" “ 'Ч™ ае«ичаюгоа язъ числа 
|..тоет. Гобствоваоручпо аачертать ,ч«ао-
-1ИЛ1.: .,Н<жро1Шо благодарю всЬхъ". Томское Горное Упраилеа1е доводить до

Объ этомъ Пачалышк'ь губрриш доподип. всеобщаго cbIwIjd'w, что, согласно у гвержден- 
до всопбщаго спЬд1х1пя. ; аой б. аМинистрбмъ Зе.млед’блЫ и Государ-

ственныхъ Имушествъ 11 декабря 1903 г. 
_ _ Инструкщи, нвдашюй на осоонаяш ст. 136
ОТЪ ПреДСБДатеЛЯ TOMCKai O Онруж-' wikoho 8 1юпя того же года, Томскому куп- 

наго Суда. ‘У" Гирш11 Михолсву Миллоръ продоставле-
' ны для разработки отваловъ нижесл^дую1ше 

М)житель И8ъ ваходшщеся въ Мар1ипскомъ у-бзд :̂
Клизавв'ганск1й по рч. Кундату, Богороднце-

Отсташюй нанцелярскШ .  ̂ ................
обо1>'Ь офинерскнхъ д-ПтеЙ. Иванъ Алоксфо-

Щ'ву Мелихову, «ъ  илду (го пргдпйго
IlfllipHKJOIliH и n p rn y in io l i  а гп та ци ш пой  run-noev xnnn,* • -n...... ' '  '•̂■“i b 'ibw h h ck ih  но рч. л ун д а ту , оогороднце-

,.АВТС.,Ы10СТП, вг'|штсрссахъ«хра„. гос. Ок1;ж1;“ Гоу;а Т Г ~  г з 'п г о д Г ’' “““' " f .  ““ f"''
1. ва ociH.BaniB в. н.

“S '  . - - - -  IW1 ШьиГвсЙ’ Г Г ю “у, „SaJSaT.! «себя г. О,«ООП. изб,,а.гь городъ '1о.чпп.. Пет„„„ао„овкг. 1!оод ,e-Y - '

пор. п общ. б т п  
Hi II 17 гт. 1И прил. 1п» ст. 23 Общ, 
\чр.  Губ., т. И пзд. 1892 г. воспре
тить. пн вргин продплж(’н1я поошшго 

п
ГГетронаваЮвку, Борхне-’1'алаюльск1й но рч.

11]чш;П КфпМ(-ву|||0,1„я?. If поло»,'. Чреяв. П усплоппоИ 1Ь.чощнику Прпсяжпаго Повт.ронпагопкру- 9ольш. 'Галаго-чу, Михайлин<Ж1Й по ключу, 
Фонареву. Ппдгжду Иар.тнмову Нофано- „хрипы >Kini'..ii.cTnoin.nnci1i.7iixi. Томской Су.тнбной Палаты Борису Митро- «надающему въ рч. Прямой Куадагь, Вос-
RV- lO.lilll Knlil'TlIllTttKriDIIV Tunuuuw L - ' IВУ, 10,ш„ hoHCTaiiTBiioBiiy Туриину, ; , jo .  в вы.мв'П, ггб, втвнвыяы,б|нцн„.гь, 
haaTepmiy .П'овщову Шиловскую. врат.вмшнй. во уг.нотрТ,в1н, Тоискв-

ж) 0Г.|, учаетш на ивтвшИ 2 0 -ii i . ,о ,1„лпцгй„е|,гтеря. сровъ, въ Ввтсвую 
октвПрв нвжввхъ воввс.ввхъ чввовъ гуг„,,,„|„ „;,дз ;  „ „ „  j„
сообщит:, пи npnna,ui‘a-miCT» Иосшюму 
начальстйу. дли предан!» шшиипыхъ суду, j

Борису .Митро- -
<|«шош1чу Гант., по онр<!д11лшпк1 Общаго (Ъ- 'Ф<*сонгк1Й по ключу, впадают, въ рч. По- 
6paniji отдИлешй Томсти-о Окружнаго Суда Кувдатъ, Олимп1адо-Ллек<:андров-
тъ 6 октября 1907 гида, выдано свид-йглиь- Р’*- Пплуденнаго Кундата и
(Т!н> на права ходатайства по чужимь д1;- Аполлш1ар1евск1й по л1той воршин'Ь рч. Пря- 
ламъ общей подсудности въ пкру1*6 Томскаго' Кундата, а потому яанптыя втимъ npi- 
Окружпаго Суда. .М-йстомъ жительства для «‘'•ками м1ютности исключаютол иаъ числа 
себя г. Гянъ избралъ г. Томскъ. свободныхъ для аовыхъ поисковъ ■  ааявки.



Л« 83 ТОМСШЯ ГУВБРПГК1Я BIV'IOMOCTH.

с C03blBt Общего Со6ран1в нредито- nyfi-lH'lllljn торп. и» продажу подояжихаго Jijjaiun Гршь naoim'ieiiu торгующияися моОо О p03blCKt уТврЯННЫХЪ ДОКуМвНТОВЪ.
pQg^ HMiiniji, прин^южашмго Капискому MliiuauH- iin муху ржапую и mnaminiiyio и пл крупу

й п м № ^ а ^ с то я ^ ш г о '°д о а м м ™ 1!оа>11̂ ^̂  ̂ "1'"Я''И"-»я1я уаакояояяил. сяя к.
смго Аибопоряаго Обгиеотна плаяачю-п. i " 'Ч’“ ■̂тpnЯкaмя . р.а1-яможот1а1и яг дЯтслястяг и млогояг яа .'уяму, onpojiuon- Л'вымг Евг-юкош«п. ратяя'|Япто япядЬтель-

пину Ииапу Григорьеву Гивлову. тклшпаи- Г()0 'П!еную, яппую и прослпую;‘2j кьторгдмъ Локтевок!Я ПолнцеПгкШ Ilpumin. разы- 
ищгося въ усадеГпп)мъ M’bcrh земли, п . нахо* буДуп. доиутопи Bdi лини. iiMliwiiUH па то гкиваегь утпряппо»? кре<тг.анпипмъ дер. Ии-

колаевкн. Лактевгкой нолоп». Павлом-ьЯков-

о.ояяатвльяо(. Общее CoOpaflio ааямодаяяевъ I ‘ '“ ™ ‘"I’- . "" ™ "' ........... .И1 3 Яекабоя 1907 г въ 8 ча в чим, ш влад1>ншми (.слявагыва н Лроноиихъ. вч. деш'жшлч. зпакахч.. paapl.iticniiuxb ь-'ь года кохшндиромч. (2 nt.xoTimro рез. бата-
к>артяр*,8аяямаемой kouKypCBuiM.'Уярн’яле^ "» я ец-Ьяеяо яъ 2 0 0  руб яря-му яг яалогь я.. к.»пя,.м,, .я дрядамг aiona. яг какояр.яг баталЬяН Евснжовъ

* ' Ц1, какопоП гуммы пачпотсн торгь. л —3.В-емъ, по Ефремовской ул. Л! 17. о че 
иш1<1цаотъ всгЬхъ, кому cio в11дать надлежит., Исп. об. Судебпаго Ирпгглпа. Пржтавч. 
ддя paecMOipBuifl ол11дую1Щ1ГЬ вопросовг. i 4 отапа liiflcKaro у1шда, симч. обьимяеть,

1) Подробный отчвтъ во всЬхъ л'Ьйств1ихъ, что 23 Ноября 1Уо7 г. въ 10  часовг y'xiHi. 
Коикурснаго Управления. ' пъ дер. Усть-1члж11, Троицкой волости, бу-

2) Обпий счеп. имущества и долговъ несо- дегь произведена па удовлетворепк) 1шл’ка-
С'оятельпаго. • uin Александра 111ильно1Л публичная ирода-

казелпим I. п< дряда.мч>
н поставкамь. такт, и пелвнжимо1гти. съ т4;мъ состои-ть па служб1ь 
чтобы П1ждтьляемш1 вч. аалоп. недаижимия , 
имущества обязательно были aacTjiaxoBaiiu
Н1. сумм'1ь ио ысиьшей 01(1шочаой стоимпгш. О рОЗЫСН*Ь ХОЗЯбВЪ КЪ ПрИГуЛЬНОМу 
и пр»‘дч.являдись вч. звлорь со вс^мн доку- скоту.
.М1Ч!тамн и страховыми полисами; 3) будуть ^ '
допуекатмя icb торгамъ и товарищества, по' Приоташ. 4 стана Томскаго уЬэда разы- 

л- ,у . „ . „ •  .......  _ ,, - составлениыя до торговч. в нрнтомъ сч. ука- екивас*т1. ховяенъ лошади. im»6pannofl оть ко-
3) 11рим4)рпий разсчечч. удовлстворо1пякре- нмущес . р адл шцио Inanj 1на- црцняччя посгавкп ва паяхг или же покрадп; irpHMliTU лошади: мерипч. !0 .ч1гп.,

‘ •’'“ '“’Ч  “ "‘''■‘'-,бозр«яд1и1,яо; I) беягдатопш. будут., *..яу- яаета ..-ЬроЛ, гряяа як .т1шу.,'сторяяу, )я,я4) Воявш-Р^еяю Членовг Ковкурда я етЬляомг дяв1. ег яадяоряыяя яестройккяи, , „„ f, '  „„ „„ 'jrti-
11ряп|*ви1 г  I ояечятелеЛ. ,сояя лоявдхъ, |н.ттямъ ™,т1. я яр., ясег,. „..„„'„„ц, 71, яай ляя|к1. тавро С.

5) Закльчеше о ярячвяахг упадка д11.т|. I " а  116 руб. Ояися ямуя1Мто.г ..jyiH р, jj „  и м  года- 2) кяl■™.я^
тсостоятелянаго и овоЛстя* его посоотоя-' "“““трявать въ депв торга яг дер., „.,,„„1,0 каимм! кочсвяши я,, поручи- .М''НЬяи1коВ1 Коо Волоотяоо .1равлопш ра-
" т 'у 'п Г -  , .  ■ - : Уот..-К«ж1.. “ '■^™.стяаягякгодяообщяп„™яякоягяа5 сло-

О) иоъ изы11нен1и и Д01ЮЛ110НШ мировой Судебный Ириставъ Томшслго Окружпаго П1яхч., ивложеииыхч. въ и. 2 тоже "1 ст., 
сделки съ наследниками С. П. Кроф-Ьвпа, 'Суда г. Томска Нозсоповъ, жител1.ствуи:“ именно: поручитольство даетъ iiimBu in;iy- ^  1̂̂ 4“"')' гп1»дочалоП масти, грива па ира* 

7) О выбор!) ликвидатора для окоичам1я' цуП въ г. Томск!) по Н. Подгорной удиц4),, пать въ иодрндъ только пату сумму, на ка-, <>тм.?чомъ къ ушамъ. правое
дкдъ несостоятельнаго. 3 - 1 .; д л; 83, па основшпи 103(1 (гг, Уст. Гражд. кую иредост.ч1иен(. подобное право по свид-Ь , поредпой

'Судопр., об-ьявляетч., что 2 ноября 1907 г. тельству на мелочной торгь, г.-о. но свыше». »ятно, паходящомусн на хра- 
.  ^  <:ъ 10 час. утра въ г. Томск!) въ Ущж>у \Ы)00 pf. лоручательство нроястанл.Ш1Ь обив., У К1'«‘̂ ть>Ш1Ш.а д. (.таро-Ьородихнпой
О ВЫЗОВ'Ь къ  торгам ъ. вомъ корпус!) на Г»а1М,рной площади будотч. | ппчея1е поустоЙкн но 45 р. на кажда1Х) 1‘У*; »

3) кростьянск1я. казачьи и нн01м1д -. ^ млеги гньдов, грива ва лчшую' f ‘ (-Tfinritiv ("I. I iT\ii.T<iui,r imnurti. vtn СПереДИ
нодъ 

ua-

вть, что 5, 6  я 7 Ноября 1907 г. съ 10  ч. 
учра въ г. ToMcfrft, въ камонномъ городскомъ 
KCpityct у базарнаго моста подъ 3 буд(тч.

иршшмаемымъ 
ocnonanliixb, безъ нрава передачи другимъ 
линам!.. по сь освобожден1емъ ихъ ол. взя-

HUiKoBCKAi'o Нвапа Hi on.ieiKi (Родос'Ьска.

Я[0Д»ИИЪСЛ движимое н.чуп1ество уяяптдлв- ® ТОргаХЪ ПО ИЗЗеннымЪ ЛОДрядамЪ т1я тортояшь док) яеятовг, ярнчтяг nim, 1 кя№оть юаяовг кь сл11ду»яим|у 
яищм Шзди Гавдпшеяу, оостоятое ваъ И ПОСТЗВКамъ , утверждсчяп да обящетвямя я яртвлямя под-1яо.«у ™оту; I) ж.'ребчш1г-даччакъ
гмаятереНяаго в мапуфштурвагп товара рядовг, on, уяоляомочсвлыхг цмъ бу,1)тч. хаосгь отряжеяи. 2) мирияч, мао:

Ип111)Хиаское Ьолоствиоо НрАНлеп!о разы* 
прнгуль- 
грива и

мапуфактурпаго товапа. рядииь, ип. yiiujuuMU'iemiijib нмч. оуд)л. щосгъ стрижены. 2 ) мирннч. масти карой
готоваго платья, чая и сахара и обстановки' Спмъ обчлвляется, что согласно распоря- '‘тби]»аемы подписки вч. томь. что нршшиае- л1)в.»е ухо нвер.-нь, правое ц1»ло, грива на 
магазина и оц’Ьно1шое для торгокь вч. 2 0 0 0  р |жен1я 'Гомскаго 1’уб»рпскаго Упраплрк!я оп. 1““ '̂ “"̂ ^тaвкa лродуктонч. собечветш ихч., лъвую сторону, на епшгВ три б1)лыя пятна, 
SijKoti. 3 _ .‘{ Омч) Октября с. г. ва .V 1101Г> нъ Ilimcyi- Круговыя яоручитеаь- 3) жеробчикъ 2-хъ лЬгь, темно-с/Ьрий. пра-

Ноя. об. ГудебЙаго Нряетая» Томскаго ст™“ Ь'йошго У1мдяяго П.мипвЛскаго Уг:|к1- , «“ «‘" ль  гяидггедь. гвуются стаиячпимг ' вое ухо ркеяорото одна полояяяа ерПеап». 
0>ружяаго Суда 1 уч г Т м Г н е в ^ ™  яавяачоя.д новые торгя яа 'ав iMa-ч.ггаомь яг бда,очадожяо«я воруопм- ,,,, воу я,..бод,,шая ..ы. яяа яа х-Вяой вадяеЯ
ж.тел..ствуюя;ш въ г Томей ™  сего 1907 года сг увакояояяок, че- ^"П; ««>'" 1Я,ру,|ягодьстяа.чи могутг яолдао- „ort яодг ящткой блдое я.ггпо, 4| меряяъ
ч л  улицф, B- , ДОМН Л1 S9 с я ч го к я в л С ?  'I * " ’ ^Р» Д»я переторжкою яа отда'.у въ оо-;"”' ' "  ю.гько сами кадаки; о) ппвы додж- рыяой, гр.яш на П1».яую стмро„у, .,ъюо ухо 
чп Sa удоядетворо! п р ^  яорояова чроаъ р4ку 1(ат?т. яря чи «Сп.,ш.,:т.сн торгуклцямяся какъ яауст-, пя..мг я пор,т.е, правый r.w b б1ыый, 5)
Кгдлакова яъ суГмТзоОО т Г с т  / я ‘'« 'Ь  Катуяскомг, г,р-.ко.мгяа будуящо трм- ™''‘’ “ “» "ясьмсшымъ ваяяд.чяямь яе кобыда каряя, гряяа яа правую иорояу, ушя 
.вс вдадичира Ад almiie яъ 1-го Я,идаря I9U8 г. f.u l-nurln.a- “Я'™’ яродукп.бевъ чЪшка. i яъ.шя, 0) «еребеяъ .юрояой, грива ва оИ
су , явд 20 и б  .1 I o 5 r ™ L l S a  fllra 1C' « О  ™да: во сому ж.-да.шяв явят., па, ярпяят., уяагтш въ вауотвочв,сторовц, ушя ,Л.,ня, 7) чоряяъ гяг.дой. гря-
мша 94 р. о « / Л  ™  га втоп. иодрядг доджяы яяятяоп въ Но- ‘ ‘“Р™" »  да я» .ашук, оторояу, ушя тм ия, яа яад-
праязводвтм 2 0  Декаб™ '™ 9 0 7  го^^^ч^^О^'яяИсЛяяяя Упра«доя1в яь овч чопяов время, № 19 'гасовь дня иромшштшпачоя. „„й яраш.Л ..яжкЬ шра.чг отч. укуса водка, 
ттча въ вял!) 8ас1)дан!й '!’онскаго Окпужпа*' залогимъ пъ р.гчм!;р!) '/«части подрядной о̂ *ьивл«н1о объ У1оиь, хвосп. -ержигь im прав)ю ciopouy, 8 ) ме-1_ . аасъдан)и юнскаго икружпа- ............... ..... L . . I ........ .............  опдочеиное i.i коп. маркой (ivi. лнега) и [,ит. рь’ж!й, л!)нов ухо пнемъ, на задней

продсташггь при иомъ укаванныо в).)шодоку- .ц.воЙ иогП б1)лап lUOpcTb нокругь ноги ши-* го Суда, публичная продажа педкижим.чго 
вмЛгйя, привадлс-жаща1Ч1 Нвнну Григорьеву 
Глад11еву,ваключйЮ1ПЛгосл въ учпечк!) земли 
въ 428 кв, оаж., деревянпомч. дом'Ь, флиге- 
л1) я др. нддпорвыхъ ностройкахъ, состоя* 
хцвго въ 4 Полиц. участ(гЬ гор. Томска, по 
Волотвому переулку, подъ Л1 .3. Пм!шш-эа- 
лохепо у Михаила Дмитр!ева Колпакона въ 
3()|)0 руб. и будртъ продаваться иъ полпимчч 
состав'Ь. Торп, начнотсл съ оцЪночноП сум
мы 4000 руб. 3-4!.

Судебный Приставъ Томскаго Окружпаго 
Суха К. 10. РурАПЧ., жит. вч. г. Томск!), п.;
Ткдарской улиц*, въ дон* № 2, симъ ябъ -|„ „„  В«..роя,яяа, Кямял.той, Оекъ, Уеть- 
aBJHorb, ЧТО на удовлетворен!е претепз)и I ••

;уммы и уста110идо||ны.м)1 документами о сьо- 
1'МЧ> знжйи.

Окружное Интендантское УпрАнлев1о Иркут- 
скаго uoGiiiiam округа о6ч.япляеп., что съ 
раЭ1г1)шен1я Ноепно-Окружпаго Сойота вч. 
с,емъ Упранлшпи 22*го ноября 1у07 года, съ 
12 часовъ дня, будуп. производиться р!ш1и- 
тольпыо, безъ переторжки, чорги изустные и 
По заночатаннымч. ибъяв.101|1нмъ, на постав
ку tipoiiiaHTa (муки и крупы) пч. потребность 
1908 года для сл!)дуюшпхч. иунктовъ:

Крупы: вч. нролонольствепиые мпг.ч8Ш114: 
UiiiioKoiiTbOBCKin, Иркутек1й. П))Ж11еулнпск!й;

I въ войска сел. Ллекоандровское. Тельмин-,

риною въ */, вершка.

О разыснаже лицъ.

МОП гы и палоги,
Же.чаюпйв торговаться но заночатаппы.мъ 

обч.)ш.че11и<мч. могуть такопыя присылап. и по
давать также не позже» озяпчетпи'о выше
В1,и.чеяи, яя фирмь и сид„1,ж<и.сю согдясяо Тюромжю 0 1 Д11.Я-ЯШ ТмЧ,Ч1Я1Ч Губорясккго 
г.т. 144, 14о. п 148 /10.1. о K.tccir. цодря- уцплцле/йя рпзиски11.'н‘гь бьжавкшхъ 10 и 12 
дах'Ь и поетаика.хъ и ЗУ ст. кн. Х\1П С. g п-нтября i»i. внЬшнихч. рабочъ арестан- 
Н. П. IS у года, оаначая: пряяимягмяо къ . '1\,у|.каг(, .М 2 т'яраняп'.я.нши аре-
шятаякЪ кялячестяо лродукт..»!., ....... ! стаятска! п отдг.ячяя, мЪщшшяа г. Ршъ От-
ш.я, евдадияг яисашшя цЪя:л яа каждый Якубяяа Швурч.шп (явя-же Спурмапг) 
магааияч. я яридукп, беаъ мъшка, Biiaiii,,, Томояаго тюр.'чаагп ;ичка к|к.ч-тья-
ямя, фаия.яю я M'bCTBiipoOuBnnie пядаюшаго Тябодьгкяй губ., Тюк.гшягшич уЪ:да, 
BaBBjunio яуказшяе, чтя яоггавка Я1шпп.чаяг- ц„к|юткяй вол., гс.и 11одчая.даа, .IkbkcIui 
яя ея BctiMi. гоглагно утверждешшхъ яа д,.лнсо|,а Гончарука. ИрпмЬты ихъ: Шпур-

воло-
 ̂ ъ... ---- -------  -------- '  бро-

И при об1.ЯВД0 И1ЯХЬ ИЗ)СТНЫХЪ торювиевъ, свЪтло-ругые. нось прямой, ротъ обык-
доку-менты о йвпн1и и соотвьтстпеннио зало- „„„итц^д, цодОоро.гокъ округленный, .пщо 

5 IJU1.-I1 1»1- ^ должна быть cxti.iaHa пац-1  глава clipue, особы» примЬты: па
сков У)1равло1не, а кондинГа па посташеГб' -̂ Ч1аруж)1ой сторон!) права/’о предплечья иата-
дупл предъявляться въ Окружномъ Иркутское Окружное Иитвндант- туировано: женниша съ распущеииыми воло-
даптскомъ Унранлен!)!, у Интондянта »2 - г о ^ '• са,\ш и короной, а па внутренней; сердце, 
Снбирскаго Лрм(?йска1ч» корпуса въ Чиг!) и падъ нимъ корона, а съ боку крестъ, н̂а
у С!.мотрителей продовольство/шыхч. магази- , лТ.вомъ нрсд1ЬТ‘'!ьн на наружной сторонъ:
повч. Красноярскаго, Пижнеудиискнго, Зи- О НеД^ЙСТВИТвЛЬНОСТИ донумеНТОВЪ.' >«̂ >лолоП челоп1жъ вь фу1*ажк'Н, опираюпийся 
миш-каго, Тудунскаго, Нерхнеудипскаго, Бв-, '»а iimiiiy, л на внутрепной матрось, подъ

’ ’ !• ■' •• ' --- - -  • ....... I- Г "  Натыльной сторон-Ь

т, .......пветешии11>а̂ ,ей, Галков)1щна, Егорош)Щна. Ж)1лкнно! ИнП' ^ад^-и' шхь на Гон-н̂  ̂ нхь: U
Таьяиы Макаровны Макаровой но исполни*, „ ц,у„„ к иоупы; нъ войска сел. Тулунъ, Зи-: шюч.папииму обь- 24 лъгь, роста 2 арш. 7 верш.,
тельному листу ToMCKai'o Окружшии Суда „ в,, команды гор. Палагаиска. mueuiio должны быть приложены также, какъ солон!) русые, усахъ. бородЬ и

^ираля 1907 г. яа Л5 2148. къ Ни-' 3 ^ справками о подлежащи.хъ къзаподря 
Як'^ил^вичу Максимову въ сумм!) ,ду ,рртш1хъ муки и крупы жо.тюпЦе 

1 О руб. съ , 0  ®(,. и 8G0 руб. I.) к. )13- Moi-y-n, ибращаться въ Окружное Интендант- 
деркекч. и др. лицъ будегь проияводип.ся •' .* .

I 31 Января 1908 года съ 10 час. утра, вч.
' вал!) еас'Ьдашй Томскаго Окружп. б'уда, пу

бличная продажа недвижимаго имЬн1я, пр)1- 
надщжащаго Николаю Яковлевичу Максимо
ву, паключающагося въ мЪегЬ вемли м!)рою 
84(i,fi квадр. сажень, съ возведенными па 
нем/.: двухъотажнымъ деровяннымь, яа ка- 
нешомь фундамент!), крытымч. жол!).чомъ 
домчмъ, деревяпиымъ двухъотажпыш. па до
ревлнныхъ стойкахъ.крытымъ тесомъ, флиго-^^^  ̂ ........................... 4-...,.. .̂....... j ....... ...... тч ..,.., ,
лем). н деревянными сл)жбами, крытыми те-1 Ла.}альникамч. и потому им-Ь- издателю журнала „Горный и Золотонромыш- 
ео ъ, состояшаго нъ гор. I omckI), 1 ноли- 1 Нолоетшахч. Iljiaiueiiinxi.. ленныя Изв1-.сччя“ Эдуард)’ 1Сар.шничу *1»рей-Э'оватое,

Нер-1  Томское Губерпское Ущ)авлеп1о iipoOiCb i ,ч
чиискаго и (’тр1)тенскаго. Иаконецч>. предъ очищать нoдt>Йcтuитeлыпaмъ св)1д1.тел!.сгво, i костп-»1 гка, а въ ней кростъ. юн-
резовскаго, Чигинскаго, 11осчанскаго.
чиискаго и (’тр1)тенскаго. Иаконецч>. к>,п.ич, . и
першами торгами, киидицш разосланы были выдашшл Глапшамъ У|1равлен1е.\п. нод!:л1)МЬ чарукъ-17 л’1*п., роста - ар. 4 /g иср._ цо.чосы
.... 11............к ....:,. V*....... ..........: .................. ................... . . .. П  У"... _____________  и л  го лон !) пУсы е. KY/i4!lBUH Иа бПОВЯХЪ, Р У -вч. Иолицсйсшн Упрап.10Н1я и участкииымъ

дейекаго участка, по Черепичной ули/[ '6 подъ |

44|ЫДПтИЛЧ J .lai.lll.!..! .. .» Л| I» I... .» • » - • _
печати 3 Декабря 1903 года редактору и голов'Ь руоае, курчавын иа бровяхь, ру- 
издателю журнала „Горпыи и Золотонромыш-' сые. уча и боро;щ по расгуп., лицо нродод- 

____  _________  ______ __ленныя Изи!)сччя“ Эдуарду Кар.ювичу <1>рей-;товлтое. чистое,
Сиерхч. того, для руководства, обънндяот* ману, на початан1с btoi o журнчла въ тшю-: ‘'*^^*''србомъ, роть обы/^цовешпаЯ, oi. х
. .4 ........ ж........ ........ .......................... . .. ___ ___ __  - ...... tiiiHvi'hiM. n-IvnМ 19. Им1)в!е 8Т0  яаложоно у вз1аскатрлып1- ; ^д. jj торги будуть ирои;)впдиты'л, по при-1 графи/ Золонеипгаги, такч. какъ оно виавло- iipiurbri. п'Ь’гь.

ды Макаровой пъ сумм!) 13000 руб. и бу- 
двп продаваться полносп.ю. Для первыхъ 
ТОрюв'Ь Jiiilojio ого было оценено В’ь 2б000 р.; 
ва вторыхъ жо торгагь HMt>Hie можегь быть 
дродаво и вяже оц-йшеи. 3—2.
_ Исп. Об. Судебиаго Пристава но гор.

. Клинску. ПолицеЙошй Надзиратель 2 части 
^гор. Каипска Сачкоаъ, симъ объявляетъ, что 
^  Декабря 1907 г., съ 10 часов’ь утра, въ 
^род!) Клинс/сЬ. при камора Мирового Судьи 
U уч. Каияскаго у1)вда, им!)очъ быть про- 
ШДведенъ, на довлетворея1в взыскаи1я Каин- 
fearo м1»щ. Пама Романова Селиванова,

.мЬру прежни-хъ л’Ьть, п.а каждый магаяипъ цо утраченпымъ, и взам1шь его Губернское Тюремное Отд'6ле)пе Томскаго Губернскаго 
■ ----  бЬжавших’Ь 15 ии пункч'ь н каждый продукт, отдельно, при- Уиравлшпо выдало г. Фройману новое сви- Унравлен1я разыскиваотъ бЬжавшихь о и

яо м ъ со  cw pim u торгую яигогя я« до хж яо , д.ьтехьстяо. ------------ - -  2 0  г .  с » 1пяЛря съ впфяшяхъ ра6 ,г .г  а р о т я -
быть допускаемо ааявлон1й на нЬсколько про-' Томское Город/'коо Полицейское Уиравле- товъ: Барнаульской /юрьмы, ^
изиолы/ыхъ частей иропорщи одного и Toro'ui© проептч. считать нсдМствите.п.нымъ уте- м^щаиина, Игнапи и/хонова 
же продукта въ одипъ и топ. жо магазинъ р иную Давыдомч- .Мш/сЪевичемч. Каплапомь,, Томскаго JS1 1 исправитмьнаго J"
или пункгь, по раяличиымъ цФпамч. на каж- ппк.тдиую Москва городъ Рлзаиской У[1аль- Vunt оя rii?-l
дую часть, л Ц’1)на, объявляемая подрядчн-: екоЙ жел. дор. за Л1 33258», на отпранлен- ^1'жсевико. I!p)i\rhrh нхъ: Дере ж ^.--8 . ,
комъ, должна быть одна на то количество: иыВ 13 февраля 1907 г. въ .,Тайгу“ / руз’ь, рост 2 ар I* ’ 
продукта, которое опъ пызынаотси взячч. въ наключаюиийся въ 1 м1)сг1’. часовъ сгйнпыхч. упхь и Гнц*<»лт. 
поставку В’Ь изв’Ьсгный магазнпъ пли пункт.; и-^сомь 5 п. 22 ф., 1 мПсто чугуш/ы-хъ и;)- чпетоо,
въ противномъ сдуча-к заявлепш подрядчика ддя чясовъ в^сомъ 1 н. 5 ф 3—1. обыкновенные, особ14хъ р . ^ ■
будвл прнвиано нод’Ьйстзитвдьпимъ. Ц1)ны| _________  ̂ моисеонко-Л лФгь, роста 2 арш. 6 вер.,
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волосы па г<1Лон11, (1ровях’Ь русые, yoiixi. 
рыжттыо, бороду брцотъ, глаза огИ.тло-па- 
plo. ЛП1Ю чпстоо тм'штаго'', поп. Toimhi. 
прямой. рО'П. сг ’1И.1СТОЙ тикпой губоП. 
подбородок!, заостреппый, яуОы грохъ П'Рго. 
Осибыя прим1л'ы; ва roAouli iiM'ywTcn нЬ- 
скодысо подпи/киы.хъ руби.овь ВСДИМИП0 Г1 каж- 

с;штим(!Г[1а ни дна, па ираноП iioaomm'l  ̂
груди шрамы ол. бктш л . (И'нгкя'р11ль}|и.\ъ 
понрождошй.

Тюромпое Отд'11лйн1р To\icmu4j Губ«[1]1С1;аго 
Упрапляшя ра:шгкпн111Ч'ь б11Ж!и!ШИ.хъ 24 с. 
сентября ел, шгГ.ппшчл. рабол. п|Ю(пяптовъ 
Томскаго I nciipiUiiiTojbiiaro арестантокаго 
отд'Ьдвн1я: Прку'тскаа'о М'Ьпмиишн Исаапива
Вусловича, крестьяшша шть ссыльпыхъ 
Тибоды’к»)й г., Тарскаго у., дер. Кашш'ли, 
Мало-Красноярской вил., Семена Ива1!г>па п 
«ыльно*1юселепп,а Каппскаго у., Рождееггнен- 
ской вол., дер. Кондратьевской, Егора Ми
тина. IIpHM'liTiJ ИХ1.; Куслош1'п.-Л4 лЬтъ, 
роста 2 ар. 5 в., tio.iocu iiaruAoiili, бропнхъ. 
усАхъ томные, бороду броетл., глава uapio, 
НОСЛ> прямой, ротл. ГЛ. толстою ПИ/КПеЮ губою, 
подбородокл. aaocTiK'iuifjft, зубы-г|Дпого nf.ri., 
лни,(» чистое. Огобыл П[1ИМ'Ь'гы оба зрачка 
ирододговятиЙ фирмы. 11иапоиъ-34 д., роста 
‘2 ар. V* вершка, волосы па годов-Ь. бривяхъ, 
усахъ русые, бороду броегь, глава С'Ьрые, 
лицо чисто», поп., ротл. обыкпивошшо, осо
бый прим11ты: на прав!>мл. imcKli б'Ллая поло
са огь ушиба. Митшп 24 лЬгь, роста *2 арш. 
6 верш., волосы на голов15, брош)хъ, усахл. 
и бород'Ь 4epiJi.je, гллла сЬрые, лшю чистое, 
ноет, и рогь обикповишыо, особыхь нрн- 
мФтт. нФтл..

'lACTb 11Ё0ФИЩА2ЬЦАЯ
местная хроника.

Времеппый ТомскШ Геиералл.-Губориат»1р'ь, i 
Варонл. Нолыа'вт., зпбо.тТип. воспадо1пемъ 
средниго и наружпаго уха съ о»;дожнош1ымъ; 
птекомл.. flojBiiyiorb больпог») Ирофоссоръ] 
1*огопичл. и Привагь-Доденгь Ллекгапдро-1 
вичл.-Дочевпай. |

Остав.шя за собою фупшйи 1'«шсралл.-Гу* i 
боратор.ч, обязанности Губернатора, впредь | 
до ииядпров.1'Чпя. переданы Управляюпгему i 
ICaBemroio Палатою, кюифу Логумиловичу! 
Маршангу. t

Арх1еписколъ Казанск1й о стя- 
гахъ Союза Русскаго Народа,

Мировой Судья 4 уч, ВШекаго уФвда, aaj 
основ. 84fi и 847 от. уст. уг. суд., рязыспи-1 
ваатъ: крестьяаъ, дор. Чоснокигюй, Паутов- 
ской вол., БШокм'о у'1’лда, 1Соптитнна 'Гн- 
рент(.нва Макарова, ибпин., вл> краятР. прп- 
mIttu котораго поизвФетны. н с. Уст1. Чарыш- 
ской Пристани, Присташ'кпй вол.. ]>1йскя1Х) 
уйвда, Ивана Нвапова Шуткипа, обвив, по 
I4B& ст. улож. о пак. 11ри.м11ты пбвиняомаго 
пе ивн'бстны.

Мировой Суд1.я 3 уч. Кузиепкаго уФвда, 
округа То.мскаго Окружпаю Суда, на осно
вавши 54 ст. уст уг. суд. |)авЕ4СКппаеть itpe- 
стьянина Томской губ., иузноцкаго уФяда, 
Мупгатской вил., дер. Но1Ю-Ху;1яковой. Оге- 
папа Антонова Протопопова, 20 дФл'}., обвп- 
нябмаго въ кражЪ.

Тамбовское Губернское 1Травлен1е разы 
скиваетъ бФжавшаго 22 .августа с. г. пнхо- 
дившагося на ивлечрЕпи въ Тамбовской 1'у- 
берпской Земской больпидЬ арестанта Hkoia 
Иванова Максимова, шп. Ж(> Захаркинъ, Сер- 
г1ввичев'Ь, Повиковъ, какъ донесла К<штора 
бильниды. Прим’Г.ты б4!Жпвшаго: 24 л.,
ростл. 2 арш. 4 верш., волосы па годов'Ь 
темнорусые, брови темыорусыя,глаза сЬрые, 
носъ прямой, ДЛ1ШПЫЙ, ролл. сродЕпй, губ|4 
топки, зубы бФлые, дидо чиотош*. особыхъ 
npBMtn. Максимовл. не в.м1!етл..

Тюремнее ОтдЬдоп!е Тимскаго Губергв-.каго 
Управлен!и раяыскиваотл. б11жантнхл. 14. 26 I 
и 28 мин. августа арест,тпто1П.: anecTatira 
Каннской тюрьмы, крестьянина Шипидип 
ской вол.,* дер. Кузьминой, Каппскаго ji:3-j 
да, Тпровт1я Федорова Ч’ролша, арестант въ ' 
Томскаго Л? I пспрапитолш.паго арестант, ка.1'0 1 
отд1ЕЛе1пя 1) И8Ъ казаковъ Забайкальской: 
области. Николая Солтапова, 2) крестьянинл. 
Вврп.-Чумнской JHu., села .\ы1иовскаго, 
Барнаульскаго уЬада. Никифора Путувова и 
3) м1иданйна г. 1Пплрипска. Евгошл Иаварова.

ПрнмФты ихъ: Фроловъ 26 л., роста ‘2ар-| 
5 в., лндо нродолговатоо, глаза ct.{H4o, посъ' 
и ротл. ум'йренпые, рябой, на .тЬвой ладопФ' 
шрамъ. Солтаповъ 42 .тЬтъ, роста 2 ар 6в. , |  
НОЛОСЕ4 на го.юв1<, брпняхъ, усахъ к бородЪ 
черные, глаяа кар1е, лидо чистое, посъ ши- ‘ 
poKifi, ротл. средв1й, рсоОыхл. прпмФп. »гйгь.' 
Бутувонъ 20 л1!ть, р01 т̂а 2 а|). 7 в., волосы I 
на голов1» и бровяхъ свФтдо русые, усахл.' 
тоже, глаза сФрые, лидо чистое, посч., ротъ 
и подбородокъ обыкновевные, особый прима
ты: на лФвой руггЬ }Л1азателы1аго пальца кри
визна. Наваровъ 31 года, роста 2 ар. П в., 
волосы на ro.iOBli, бровяхъ. усахл. темпо-ру- 
сыо, бороду бреетъ. глава темпое-с11рыо, 
носъ средп1й, примой, ротл. сродп1й. подбо
родокъ запстренный, оубовл. Шфовпыгь .мно
гих!. в1.гь, лндо продолговатое, ш. воспупг-
КаХЛ.. ОСОбШЪ ПрИМФтЪ !111ЛЪ.

Принимая Btj нпеманш высоконатрютиче- 
скую дФль союза русскаго народа, одобрен
ную Благочеогив'1\Й111им'1. Госулареыъ Импе- 
ратороч!. и столь близкую сердцу каждаго 
истннио-руескап' благочветиваго челов-Ька, ка
ванское епархЕалыюоначнлЕ.ство находитъ по- 
Mtuiciiie вл. храмагь кгшзанской eiiapxiu хо- 
ругвей-зпамонл. озпачеппаго союва и его отд'В- 
донъ не только совершенно нов.можпы.чъ по 
сущестну, во весь.ма желатольнымъ, между 
прочпмъ, въ гйхл. видахъ, ЧТ0614 калсдому 
было ясно, что святая православная церковь 
HHo.nH’h одобрячтъ и блнгословлявтъ высоко- 
патр1отичоское святое дФло союза русс.каго, 
народа и приппмиргь эго дфло подъ свой, 
мо-литвоппыЙ мокровъ.

Косому об-ьявляется доховенсшу казанской 
e'lnpvin кл. св'6д%п1ю и въ потребшихъ слу- 
чаяхъ къ должному исполвенш, что просьб(л 
чдоновъ союза русскаго народа о HOCTanoBifb 
хоругвей-зпамонъ озпаченпаго сою:а  въ xj>a- 
махъ. если на хоругвяхъ-зпамепахъ. Гфом’Ь 
свшдеяпыхъ ипображепШ, ire будсть miua- 
кпхл. другнхъ (изпбражогдй), должны безнре- 
кослошю удовлетворяться приходскими свя- 
шинниками, въ c.ty'Haib обрангегИя къ нимл. 
съ таковыми просьбами члеиовл. означенваго 
союва.

слово
п/юи:/не ссиное ^4 ок»и1брЛ 1507 I. п  
Прсобрпженсной Церкви пере&ь о о тл в а - 
и/е.иь мимо рбитаю оксиропрг'аторами бух 
ШАгиерп TvMCK. Технолог. 1\ншишухиа 

Д. и. t ’oKoewMwa.

8 4  Вице-Губернатора,
Старш1Й CoBliTBBKb ЕремЪевъ. 

__Помощ._дйдопроиив. Н. Гусельниновъ.

Во.тлюблоншю о ГпеподФ брат1е неостры!
Господь Богъ, С:пасител1. Harm, говорить: 

вы сАвчн'шг, что скавино дровнимл. не, уби- 
<шй\ Кто*же убьелч. подложить суду (ЛГато. 
V, 21. Изъ 20ДЗ).

ЛелапдШ П]и‘дъ нами ни гроб’Ь, ycoimiifl 
с.традгиедъ, безмолвно, г'оворить намъ, что 
на земл!', среди наел, есть крамольные люди, 
оштотаотнекно попрявипо и Божесшя запо- 
в'Ьдн и законы государствеппыо н чслпвФчесюо. 
Каждый деш. нршюситл. намъ нодобвыя же 
11очал1.ныя И8в11ст1я о плод1-.яп1яхъ, соворгпа- 
емыхл. въ различныхъ частяхъ uaiueft из- 
страдгиппейся 1‘одипы. Эти крамольпики про- 
ливакиъ кровь и ежедпошю мырывають у го
сударства в1грнФйшихл. слуг I., предаппыгь 
Церкви, Царю п Родин-Ь. Возсташ. Господи 
Яожо м(]Я1 вовепси руку Твою, не забудь 
угнетогшыхъ Тноихъ до конца! Суди, Боже, 
обидп1Ш'яиы. Побори борю1д1я вы; прв мди ору- 
ж1е и шить, и вояставп иъ пол1.зу нашу!

Ско1)бь за погибшаго и за осирогЬвшихъ 
его родныхл. ледонигь кропг. и всоляетъ ■ 
ужасъ! ;

ЭлодФйства оти сове[)шаюп> люди отрекшгс-1 
ся оть Бога, люди больной воли и извращен-1 
гшхъ повйтШ (J благП русскаго парода. '

Но.ллюбленныо братло! Если у наел, ьъ] 
семь’Ь кто либо заболЪнтъ, мы сшшш.мъ но- 
сов1шл5ПТ1.с11 сл. врачемъ, чтобы помочь и 
спасти огь недуга нашего больного. Повсо- 
мЬстныя yOificTiia, г]!абежи и вообще крамо
ла, какъ бо.1фзпь, какч. злой педугъ, тнрза- 
егь нашу Родину н nt.puux-b сыповл, Ея- 
Ежедневно увслячннастся число осирогТглыхъ 
семей. Повсюду слозы и печаль. СпоспФше- 
ствуйте-жо, возлюбденнгто. дарскимъ вла- 
стямъ, тюставлеешамъ для борьбы съ кра
молой и тЬмл. мсполпите святость данной 
вамп Парю прнсяги--с.1ужить Ему вЬрой и

зумной II падежной помощи. Усоппмй 1трада- 
да,тем,г да ппслужп’п. намъ нримфромл. вы
сокой ivIipiiocTH спосчу служебному долгу и 
приспгЬ Царю.
правдой. Царь и Родипа ждутъ вашей ра-

20-го августа злодйп совсфшили на пего 
нападоше, по Господь снасл. его оть янхъ и 
покоПпый неустрашимо оставался на сьоемъ 
служебпомл. посту. 1Гути Господни пеисповФ- 
,ш чи .-20  октября на шясойпат было гд'Ь- 
лаио вто[ше нападоп1о и па нтотл. разъ яло- 
д1ш-крамодышки смортельпо раыили егю. Омъ 
честно ногибл. па евпемъ посту зинзнш сво
ею uxjiaiutn Blrpeinioc ому ка-гошню имуще
ство О т, но 1ЮДЧ1ШИЛСЯ насилы-тымшымъ 
трвб(1ван1ом1. грабитолей-злодфевъ выдатг» 
депы'и. Иъ муч1’гпяхл. умирая, оиъ сказалъ;

,.Я былъ протишшкомъ крамолы! Умираю. 
Дол1*ь свой исполпилъ честно. Господь да 
будет. суд1ею уб1йдамъ!“ 

Воалюблоппые6рат1е1 Прочувствуйте, сколь
ко въ этихъ словах'1. усошпагч) ст[тдол.да 
хрнсНанскоЙ кротости и всепрощонгя кл> спо- 
имл. мучитолямъ уб1йдам ь. Опъ былъ гФрный 
ipuCTiainin'b и ис.тишю русскШ челов'Ькч..

Опъ сов(фпгалл. peJiигioзnый нодвип. и 
подвить граж/1,ан1:ко2 доблести, Влаженъ ого- 
исо ивбралъ и пр1ялъ еси Господи! Да по
служить же покойный ваъмь мажг примфромъ 
любви,всо1трощен1я и образдомъ мужествевна- 
гоисполпеп1я своего долга вл. слуасои1и Царю 
и [*одип1). Прияовемл. паши семьи, родствен- 
циковъ II близкихъ па труды Государствъ. 
Бг.руя въ Господа Бога и Его милосгфд1в 
будемъ безъ злобы въ сердцф, съ истинно 
Х1)ИСт1апскою любош,ю. стремиться иал'Ьчить 
раны многострадальной нашей 1’одины. Тру
дами 8ТИМИ да избавим!, ео оть безумдввъ 
крамолышковь, носягагощихъ па св. Церковь, 
в1фныхъ слугъ дарекягт. и на аФлость Рус
скаго Государс.тна. Да поможотъ Господь 
русскому пароду, сынам-ь в-брующимл. въ не
го въ иеллтномъ одипевш съ в'Ьрпыми слу
гами царскими прекратить нъ нашей Роди- 
п1г розпь, смуту и позорпое братоуб1йство. 
Да 1ЮДК|гЬпитъ Господь осирогЬшпихл.. Утра
та кормильца горестна и невозвратима. Вдо
ва. покойнаго страдальца да найдетл. yrlrme- 
nio своей скорьби въ милитв'й. Да уолышить 
тебя Господь въ день печали, да защитить 
тебя имя Бога 1акодля. Ьратле, 11оыоли.мся 
объ усоншимъ раб'Ь Божгомл. Дмитрш Упо
кой, Господи, душу его и прости ему вся со- 
mbmenui. Лмииь.
Снященнтъ А. Гилензоешй,
•24 октября 1907 г.

 ̂ На зги Buiipocu mij uTR-ftiATb не отанемл. 
|{па1Йъ отвфть' з.Чраиъе пзрЕстеол.), а пускай 
^отв-Втить вождь “народпыхл. соигалистовъ», 
г. В. Л. Мякотипъ, который hvahki'k бес4- 
допалл. оъ сотрудником!. „Слова* ' насчетъ 
третьей Думы и той познщи, которую въ ней 
ваймуть (буд«' проЛФзуп.) „пародцые соп|а- 
листы Г. Мякотяпл. сказплъ то же, что 
гонорять Bct ,,тоы»ри1Ди“ : черезъ голову за- 
коподательнаго учреждепгя они постараются 
ироводитг. возможно pime революц1оняу1о про
паганду. Г.лавяой виною предгпествовавшихъ 
Думъ онъ. ножакъ .,народныхл. сод^алистовъ“ , 
считаеп. пхъ яеуоп’бхъ въ вопросф"рбъ от- 
MliHf. CMoinnofi казни: не сумФли де отстоять 
грабителей. р.ч;1бойниковъ и цароубйцъ,

Сл, такою-то культурно-ипозищонноЙ нро- 
грамой плутъ въ третью Думу гг. „лФвы«“! 
Ихл. ливун!̂ . нообыкнов(чшо прост».
— Не м'РшаЙте намъ широко револю1иош|- 

роватг. народъ посредствамъ парламента в от- 
м-Ьвитр смертаую icaoin.. Каторга в ссылки 

тП.гмл. не <трашпы. Сл. капфги я изъ ссылки 
но б11жигь только л1)НйвыЙ иди дуракъ

Что говорить. У ,,atBi4Xb“ губа но ду
ра! Достаточно иопомнилъ, что весь прясуж- 
деипый къ ссылкЬ совФтъ рабочяхъ депута- 
товъ проскочидъ м̂ жду пальцевъ у нашап. 
властей и теперь „работаетъ“ заграницей. 
Тамъ теперь всЬ „освободительная энамени- 
тостн“ съ г. Носаремъ воглав̂ .

Оценивая эти факты, мыслимо ли допу
стить, чтобы, желательная для странгл Го- 
сударствеппая Дума представлялась р*»доаому 
русскому гражданину въ вид* прежннхъ Думъ, 
дврзкихъ потачекъ яав-Ьдомымъ престушш- 
кнмъ, здымъ врагаыъ родины в всего, «гго 
ей дорого и сявто?

Конечно, такъ понпмать д'Ьло могутл. 
только гг. Маклаковы съ „товарищами**. Гу- 
ecKie же людищуть огь Думы совс*мъ дру
гой опониц!и—оно8иа!и пртивл. тФхъ потачекъ 
и мирводеп1й, который дфдаютса здодФамъ, 
разрушиге.1ямъ государства, и противъ яегод- 
ныхъ м'Рръ кл. обозпечен! ■ благосостоян1я 
русскаго забытаю населвп1л.

Вогь ТН1АЯ Дума будет-ь желательпл я 
честному правительству, и русскому обществу 

\  если шно{4 Лумы во будетъ, то, ана- 
чилъ, ггЬоовяа нащего аоворождевваго „ва- 
роднаго представительства** сггЬта.Или... при
дется начать дЬло ва-вово, всномиив’ь объ 
уклад* и м1ровоэ8рФн1яхъ русского народа...

„ Р .  яемля“

Передъ 3-й Думой, „И мы пахали"
..Л*вым1.“ И „ка-дп'''амъ“—всо пя потребу, 

по осоОгчиш любягь 0 QU обосЕшвынать своя 
ра;}глагол1.ствовап1я доводами „правыхъ*. Въ 
наслюящео bjicmh по столбдамъ рЛ’Ьвыхъ** га- 
зетъ гуляогь такая мысль, высказанная одпимъ 
.,прапымъ“ публицистомъ:,, Мы вновь стоинъ 
передъ роковы.мъ вопросомъ.—или Дума, не
желательная правительству, или Дума, неже
лательная стран***. Опояищонную Думу рас
пустить правитольстпо; отъ „послушной** Ду
мы отвернется общество.

Оставляя въ сторон* „л*вихъ** истолкова
телей згой мысли (не интересны они—боэъ 
коппд повторяются), разберемся вл. ея суще
ств*. Что 8пачитъ*‘Дума, нс?желателы1йя пра
вительству „? ОтвФчаюп. ;“Дума onooniuoii-' 
и.гя„. Это не в*рпо. Ни первая, ни вторая 
Думы нс были распущены за “опозиШоп- 
ность„. Ихл. распустили за д*йств1я, носив 
нпя явно бунтарскгй характерь. ГдЬ пайдет- 
ся правительство, понимаемое въ подложа- 
що.мъ смысл*, т.-е. въ смысл* представите
ля и охрапит.’ля государствепнаго и общест- 
веппаго порядка, которое признало бы нозмо- 
жиымъ н л«грлнп>с.4>.м.ио(!)работ8ть съ бупта- 
рами? Вуитарямъ м*сто въ тюрьы*. а во въ 
парламонт*. Разумная, но заг^усывающая уди* 
ла опо81щ1я —только подмога правительству- 
Изъ столкнпнеп1я мн1ш1й выясняется истива- 
Изъ д*льпоВ. оОоснонанноЙ парламентской по- 
ле.микн ныясняется какъ д*йстввтолыюв яо- 
ложеше страны, такъ и ц*лесообразпость за- 
копоггроектовъ, продлагаемыхъ на усмотр*- 
uio высокаго спбран1я. Между опозиц1ей и 
хулиганством!., между треявымл. укааашемъ 
правительству на его ошибкии и требова- 
н1емл> безнаказаппистп для политическихъ и 
обыкновопныхл. разбойииковъ—„диставдгп ог-1 
ромнаго равм*ра“, Вдостал. паслушалось пра-1 
НИТ6 Л1.СТВ0  и въ пврпой, и во второй Думахъ 
нсяких'ь гнусностей и ругательствъ. А кно- 
го ли раздавалось тамъ настоящихь опози- 
иганнмхь р*чей. колюрыя надлежало принягь 
кл. руководству во имя преданности Госуда
рю и любви къ родив*?

Давно ли вс* прогресивные органы пе
чати всец’Ьло отрицали наличность обществен
ной рнакщи, признавая существован'о ея то
лько нъ правитольственпыхл. кругахъ. Теперь 
времена круто иам*лились, такъ что даже и 
“ка-дотскШ„ офиц1оэь въ Москв*, — *Рус- 
сия ВФдомости*, вынуждены серьезно счига- 
тьсл*съ сиворшившимся фактомъ, я именно 
—всеоби;емл> 1юирав*и!емъ, провстокаюшямъ, 
но обълспвп1ю газеты, изъ чувства страха 
„передъ иообезиочеппостью положевгя, передъ 
сощальными пертурбац1ями, передъ анар- 
xiefi“. Это чувство, по драгоценному при- 
знан1ю искусившагосл вл. „ка-детской** лжи 
офищоза, является сс1мест9сямк.мъ nocandetnef 
еМ' собитИ* 1005 м 1006 «• съ ихл. аграр- 
аымп погроыама, рабочими бозпорядка.ми и т. д. 
ибо тогда же аачалъ „обрисовываться все 
бол*в р*зк1й раэрывъ между освободитель- 
нымл. движо1пемъ и зп.гчительноВ частью 
имущихъ кдассовъ**.

Почему же тогда, въ эти рокопые ,.дви 
свободы*', молчали и „I’yccKU В*дпмости**, 
и одпородпыя съ пимн гааеты? Почему, 
н р е О ь и д и ,  по ихъ слованъ, въ совершаю- 
ПЩХ0 1  бозпо[>ядкахъ „онасвость д-1я д*ла 
русской свобод14“ , передовая печаль ешп 
бол*е разжигала страсти, подливая маелн вь 
огонь своими статьями противъ вс*хъ н*ръ, 
направлеввыхъ съ ycnoiuioHW страны? Можно 
сказать съ полною ув*рсниосты}, что ни
когда анархгя пе распрос гранилась 6i4 у uam. 
съ такою силою, если бы освободвтельпая 
пвчатг. вм*сто г1псхвален1п уб1йствъ, гряб*‘жей 
и ноджоговл., ополчилась ирошвг ннгь, какъ 
противъ безг-п'^рнаго зла.Этого ые случилось, а 
теперь, когда наступает!, время нодведешя 

I итоговъ, разнып еврейскгя ,,В*домости‘*
I вздыхают!» по тому поводу, что молъ, в он*
I предсказывали рсакц1ю я нредостерегалв об
щество противъ рвволюц1о1шыхъ ббзобраз1б. 

i Ну, изловчились же еврейск1я газеты 
I дурачить своихъ читателей!..
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Оп> волишич» до 1‘ М ' Ь П Ш 0 Г 0 - ( ) Д И 1 П >  шип.. 
В% .V- 228 iirtcTHRro орглвв союза 17 октяб
ря, глнегЬ „Вромя“, папнчаганнан первдивои 
ст1тья, посвятовпая памяти Д. II. Оокоинл 
на, уЛитаго вкгп{к>пр1аторлми-ийун1»рами изь 
cpojud пашей воочлстиой учащейся молодежи. 
,,Намят 'iiMou'luta долд'а“ таково краткие 
и вь^шннтвльяов saraauio (тгой ста/гьи, обро- 
ТШ111СЙ на себя инимиии- и пр()Ш1№Д1иой на
илучшее яш»чатл'Ь1пе.

Д’ЬВствителг.но, это прекрасная статы1.
Но каково же бшо нате удпклеп1е, ког

да въ Л° 232 той же пшеты мы прочли но
вую и опять таки noptthnyto статью, посвя* 
пинную памяти того же пеяабввннаго 1Ч?роя 
делга Димитр1я Ннко.1асннча Оокопнипа. 
„Октябрисп.“ -гаково к()аткое, но ин’нч’о не- 
выраесаюп^ее иагдан1о нтой посл1>дш'Л.-уны! 
далеко ужо не ирикрж-ний стат1.и.

Страниое aarauBie. читатель, какп. страиии 
и тй господа, которыя трдятся этой кличкой!

А что, «ч'ли бы в>|1.(П’о манифеста 17 ок
тября у аж'Ъ былъ мамифестъ 17 декаб])я? 
Ивтереено, кпк'Ь тогда назвала бы себя та 
„вартая даты*', сторонники которой теперь 
икенують себя „октябристами**? Поужели- 
„дек^ристами**? Нов1аь ото были бы своего 
рода оскорблев)емъ памтн тспюящшг декаб- 
picTOBi.. lOiKb хотите, но благородаые буп- 
Т8ри вромепн импе()атора Никпла>1 Ианловн

Ыяиипъ ес1 ь прирождепный октябрисп. и что. РуССНЭЯ ПЯЧ&ТЬ 'Уб1йетв'ь и каниеВ, иста1шшть свои роко
молъ, октябристы всегда были есп. а будуть J ‘ шдо сд-Ьды па боаЬе виочатлитьльшй мо-
па святой Руси. „ОщждЬлиться** воаым1ыи додежи. вор-Ьдко вызывая дало особаго ро-
жрлав1е и наши м-Лстпые октябристы ять Въ ,,Вус. Внаменп*' наиечатана а Л -  да психоэъ. Такъ, нап]»имЪръ, корреспон- 
пшеты ..Рремя," которымъ ,,кологальаый дуапцай ВОрреспондеН1МЯ иаъ Kieiia' ДС1$гь гвиеты „Харбивъ**, пишетъ изъ Ека- 
усиФхъ партш на послЪднип. выбо|1ахъ“ 1теривбурга: Три ученика м^стваго художв-
НИДИ.МО до таЫ! степени нскружилъ голову, i азоту „Un.wauuin.‘* шиожоно ад-|отвиицаго училшца и двъ ученицы пооиз
что автор!, статьи „Октябристъ’'н о  m>cTli-; 1л. раим1»р* 100 руб. в поочередпо операшю noB-taienia
спнлсядажо пспиль801ш ъ в'1. чисто слова статьи, иомЪлкшной и'ь!друп. над-ь другомъ. Ошлы проиавотились
нмхь Ц'йлпхь памя'п. погнбшаго ыученичо*.‘кой Н"мерЪ: ..русские правительство отиим.ч- си СА1бдюде|нв4,'ь веЬхъ ||)оомплГяпсл'ой »«- 
смертыо Д, И. Оак<11шииа, который, 1лкь|®^* хтЬбъ у дЪтеЙ русскаго народа н отда- 
оказывается, были, члопомч. м1к5Т1Ш'о отд1ыа инородцам’ь... родина отивмаегь у
Союза 17 октября Повидиииму, об'Ь этом!. | <5праввдд1шости нринадлежить
обстоятельств!! въ бюро нарт1н .(Запамятова-i “ отдаетъ дЪтнмъ того народч, кото- 
лн“ н только по ОТОЙ причин!!, а но , ,8а т|»Л1.ко раэрушалъ и раярукгаегь русскук!
ооишмъ П''рцнолохом1> и ш'дш'.таткомч. нро- ' в о т ь  горыий и правдивый 
МОНИ отъ м-Ьст«ыхъ октябристовъ не было i ynp^ai', который бр<кшп. эти отвержоиныв 
в'Ьшса**. 1 своей мате}(В-роди1г1!. ставшей ,ъля пи.хь ма-

|чехой... опо (нрани'шльс.тво) идет!, безъ ру- 
задавь г.об1! вопрось ,,что такое j, 1уьтрилъ, политика ого глубоко

ралрЪшаетъ , оонац^ональна. (жи давно н усердно поегь
Итшп., 

октябристы?* ‘ газета ,,Нремя“
его сл!)Дун1|иимъ обраэомъ: гимнъ:—,,1шп. М(Ч1Я co6aica ‘. Такимъ обра-

„Съ момента коло<и*лл1.наго ycirhxa n«i»lTii помъ статья эта, юись иоябуждающдя wyjoac- 
нашх’лФдпихъ выборахъмыопе вадаю'п. ВТ01П.' отношшс къ правительству, подведена 
воорО(!'ь. йа время двухкратной думской д*-:ноДЪ ДЪЙсте п. 1 обявательпаго ноегганоп- 
итолы|о<'ти iiapriii въ силу своей немпогочис- л‘*шя огь "vro 1хшя 1907 г., и на ocHommiM 
линпистп, не мо<ла показать себя ни въ ии , пункта 5 того л:е 1!ост.!Ш1влсн1я опред')1.1ови, 
лижвтелыюЛ, ни съ отриидтельцой сторивы: | пидвергиуть редактора паэкашшй гаве'гы М. 
ей не приходилось В1ас'гулать въ актинпой Вашенко Захарченко штрафу въ pasmlipt 
роли. Пр<* ноя -МОЖНО было только сказать, CW рублей съ замЬноЙ при неуплат* тлко- 
что она не отсл-упила ни на пядь on. завн-'иого въ точон1е однихъ сутокь со дня объ- 
миеыой iioauniH, пи разу во сво|>иуда анаие*: квлен1л ому настоящаго пистаниндешя, арес- 
ни, c'j> пачертаипымъ на немъ Мв'иифестонь 'гомъ къ а.,1.мтшстративнимъ пирядк* на двЬ 
17 октяб1ш и но 110()ем'Ь11й.1 л родныхъ дени* педали. K oiiIh сего иос!Шюрлев1л, препро- 
зов’ь. вождеиа и. д. шевскаго губе|шал-ора для ие-

.Но JU1I иародшап. м»теь ш■Дll.•тaтnчllo! ' "Р- ™“™0р» 14 Ыя WU7 г,
Подлишию иодцмшиъ: KioecKifi, нидодьсшй и 

[■еиералъ-

свои увлечены, за свою ,,конституп,1ю' -
понесли жестокую кару, были лишены чииот.' втихъ многимъ шшонятв1.1хъ привнаковъ и *Ыдлишию иодпм«иъ: шоуеши, i 
и орденовъ и сослан!.! в-ь отдадеппыя м^стя'®* данпоо время вопр^жъ-• ч«/о »»лквй (жтяй- 
Сабири. А ч*мъ, снрашитется, рискують 1 CKH.iaii., иосит! н ь воздух!:. 
нцн*шп1е октябристы, отстанвающ1в гу «i- „Прекрасный отв'Ьп. из этмть вопрос!, дплъ,
М7Ю „конститушю*-, за которую ,,кои{тат)- такп. ннеаашю и трагич"скн ушедипй on,

о’п.-кавалер1и С'улолл4Яо#ь“ .
Статья, лимЪшемнм въ .Ni 259 ,,Юевля- 

ннна“, вызвашная административное взыска- 
iiig, подоисана была пистолнны^гь ст'рудни-цюиолисты** 182.5 года гак!. жестоки поила-1 нась. напп. друп, и товарищ!., ч-тень пар-; 

тиш гь? MHorie в а ъ  ятихъ тсподъ благоно-' т1и 17 пктибря, Дмитр1й Пмколаепичь ( ’(пгпв-' 
л»чн!) дослужились при старомъ режим*' пин!.“
,.степеней инв*стпыгь“ я, записавшись те-1 СлЪдуотъ прочувствовашгая характеристика СКа.'ЫТЬ, ЧТО ВЪ

Но поводу этой кяры можио только
„ - * *' - --------*»v 11ЯП1С время РУ секю

п,рьвърядь. „уи*реныи.ровол„ц1гаюро1,ъ“ , д . м. бок.шавиа, какъ ..ujoirtia, сс.ммнша, люди перестали поиииать друп. друга бадмятежво продолжаюгь получатг присвов1Г-1и героя дол!!!. ) а vp »waiu Mpjiu друы ...

Cl. сл1бд1цдсн1ех.ъ всЬхъ формальностей, до- 
потери «к)дан1я у пспытуемаго. Ваечатл*- 
eia, Н1'41ьгганиыя исвуствонно каапимыми, по
дробно (шисаны корреопоидептомъ. Въ на- 
стожцое нроия всЬ уча(гг(шки опыта 8дор<ь 
вы и чувг.тиуюгь себя превосходоо.

— Днная месть. Bi. ничт, на 2 октября на 
Со.юмяцк-г., нъ Вильи'Ь, въ дом* Германо
вича. во время свадьбы сапожняиъ Шпабъ, 
ВОМ'ЬТИВЪ что <!ДЯНЪ изъ МЛЛ1.ЧИКОВЪ, н*кто 
Смал-иръ, крадетъ водку и пиво, начал!, его 
бить. 1{огда Шваб!, вояврашдлся домой со 
свадьбы, (!мдгиръ, подкарнулинъ его около 
дома и п 'ДОЙДЯ къ пему, ударилъ Шваба 
клкнм'ь то оотрымъ оруд1омъ въ бокъ. по- 
iiaifb прямо нъ сердце. Но доставлен1и въ 
госпиталь, JllBaiH по слонамъ „Вол. Жив“ 
тетчисъ-же скопчалш.

Оообщаюгь, что В‘1. ноонномъ министер- 
отв* равраб«1тывавтся проекп. объ уволиче- 
Hill годерж;ш1и младшнмъ <7фицерамъ. Вс* 
оберь-офицорск»е чины по этому проэкту сра- 
ышкий>тся въ о'Гношеп1и сол»!ржаяш, еже ме
сячный 01слздъ KOTopai'o опрвд*1явтся въ сто 
рублей. Проектируемая м’Ьра потребуетъ 
ело‘годнаго асспглова1пя иэь государственнго 
каапачвйствА нъ сумм* 20 мнллювовъ рублей.

— Пврвстр*л»(а съ анврхйстаии и уПйство 
П0М01Ц. пристава въ Одесс*. Торрорь въ 
Одесс* со стороны л*выхъ п])еступвыхь орга- 
миаашй, въ распуряжев1п коихъ находятся 
взрывчатые спа|1яды в склады огвестр*дьааго 
оружия, по словам]. „Гус. 1’*чи“, переходить 
всяк1я грашщы. Случай 20 сеатября йща 
разъ доказывает!., что нс* -м*роцр1я'ПЯ, при-

__ (3yp,,(}jj

Hje аавимаемымъ ими должностямъ содержа- „о «с тугь, слрашишштю!, щ п ш  - ■
н . чины и «РДена и, пес.чотря иа ^анпую ди „осиободшслыШ'ревизнщшниаго дай* памъ ходить опасно. Когда ихъ высылають

нятые для борьбы къ этими нреетупаыми 
шайками, не приподя'гь къ жолаиыыиъ ре- 

я„ „ л аультатамъ. Въ Одесс1! оказываются ц*дыя
» „llajim. Дц.» бтмФчастъ особые пло- улшш и дома, гд* двемъ полицейскимъ чи-

• _ • - . м'̂ 1. J eiviej.vi U „ . .'11.: i.u
И.И къ сковирокя нрисигу II™^'Pи^l™пoмy,д)иreии.кaиeoтоa,к™pш.,o(llwьии™r,шiЯ аСЕПЯ въ Dapuiaiili: 
и Скы(|дер»а»ному Государю, во «гбияктл i с„,ль трш вчооки Д II "  о" I
подкатыввп.ся подъ ту cai»"'*- " .....
которой Росс1я немыслима,
mjKoTummoK тюп, nr'oaiv.', Нля/'т. Поя. 1 Д. П. Оок.шнииъ, 0 Ч1'вцднсГ Мама ммодшъ pado'iux'i. въ Вариш*, "Ргав»»ЯЕ;|в,ОШ1;|арао-11епрс1ид«лсясъжИ8выо 

'  м1я яамц^има. и въ то ia- 1100^ ^ '“ " “?"“-^"'".““ ^ ироиагаидой крайввхъ " дарокъ; пмъ всегда сд*дувтъ здатъ

ДЛЯ обысковъ въ эти сборища преступЕЫХъ

и въ то же врр-: Шфодившаго и
И .аосйсй;^;;г:,р;;;; 7 ,

2 dotm Р*#' 1У - У |Л(;пвос имъ м уж ст м  суть еж лачдыя »ы- лись за сутенерство, которое за нослфднш 1^артамишевекой ул., находится консон-
Ч«) -лкой октябовсты^* нопжнпд|1т . пя»я | ч®«тва, ею мужсство, а НС мужйство, прису- два года достигло громадпыхъ разм*ровъ, рлтивная квартира, въ которой собираются

всякому октябристу вообще. 11аоборогь,1гЬмъ бод*е, что и проституд1я раврастает-Г'*®®®'*' проступныхъ оргали.тацШ. 20 сентября, 
л 11стор1я 11|)оисхождвн1я ('оюза 17 ок *ся въ Варшов* съ ужлсаюшей быстоотой: ' квартир* должна быласеб* вопросъ оргапъ м*стнихъ октяб-' (у^,ая

рветовъ. Въ самоИъ дЬ.т*, читатель; что та-к»  октлбпигти. Кякъ т » Ъ г т п „  , '  “' ’1'” “'"'-’■■•'’'“ '■‘■''“Уоть, ЧТО вта партЫ |юя-1 доотат№.ви сказать, что ва nooitaiiin годы I сходка. Съ бооьшвыъ варядомъ
8?отъ ставился пашою почал-в. исодиояватио расгеряпиосги я число о«.рег«стр|1а<и||1Шъ яристятутокъ яочто: "М“яш яочпшпикъ пачальника шскяой поли-
Г и  у ш П то в  Г  уйЬсишомъ ямеяяо для людов удаоилош; о тааноЦ яроститущи я говорят,.
L hI  тоу̂ Г ми такТ  Г и гХ ,^ ’̂  “ ВслЪдствЮ раввятш >,роститу,ц«.‘ да-
Т т Х и с ™ ъ ‘Г м а т о "и я т  лв1.ш, 3 ™ ^  яоловяича-, же иеятралыиля улицы города ед1с,ались
В1Ъ ннхъ ^ **̂ '̂ *' УС'ТУПокъ и конпромнесовъ и ареной безмбразныхъ выходок!, сутенеров!.

Такъ, друп. и |ф1ятолы)ктябристовъ слмъ
А с . Суворияъ вшишлъ аъсвосяъ „Ноя. е̂ ^  'о ;;,;?р ;'™ :а . Г р ;» , .  T = ; k l c Z 7 7

) всего уси1жосм»б, а не открытую борь- lloo,!* 12 час. ночи Краковское предм*с.тьо, 
врагами Госсш. Оттого н получилась Новый Оов*гь, Маршалховская, Зольная,

Воомрни**' “ ’-----  iraptiH, какъ октябристы съ Кручин. Иовоградская и др. улицы сд*дались
^  Какая ото почтенная по бенплиинм вчо- „ни направо, ни - нпбезописпыми для прохожихъ. Постовые

H!U*B0  . .Мужество, какимъ обладалъ покой- гор*!Аовые не могли справипА'я съ многочис- 
биъ «е. если не ошиРаемоя наз,иып. о,-- Соковяявъ яовое нв,лвяными и вооружеяяыыи ,„айкан» еутояе-

т.бпистовъ „aDTloB скукя" а пеоглтшав', “1'исущоо октабрястаяъ всюб- рчвъ и альфолгеиъ, и лотому Ш)лпц1я „ри-
ыего-ко,® лет. о1Я.Т()ровъ это’я ,,арт1в ,,а [Ioc^ ™  икояоо роб- нуждеиа б,иа оргакнзовать рядь иассовыхъ
л6д.^мТ в г е ^ о е с Х З Г с ъ Х Г м ™ ^ ^ ^ ^ ^  и) гаюиоося какъ цравыхъ, такъ и арестовали ятихъ „рофеос1оналястовь. 
^ Г ю ^ ^ ъ Г к а к 'Т ! ^ ^ ^ ^ ^ ^  Кажется, толь.о „одяв„ы„„ „л„,ии„
к, одно слоко. Какое „меня,, слово сиаяалъ ^„„„„юиляоь и доишлИ „Г^юеЛдяяхъ вы' " " “ " Ь  подвалиться,

скром„аг*о усЪла, и*паел. „К.евлянииъ''pwymiuieea могутъ уввать у г.лмихъ октяб- 
рлстовъ.

Студеитъ, принимавш1й нъ моековпкомъ 
огд*л* нарт|и народной свободы самое д*- 
ягельпое участие и перешедппй въ Союп. 
FyocKoro Народа, наэвал!. октябрнг-товъ ,.об- 
цдпаввымъ кадотсклмъ хвостомъ*'

Кшюь Мешерск1й ,,тыитиче<кимн нум!я- 
мя“ и , .партией блуда.“

Сибирская К̂ивоь-,,врагами народа**. 
.,К1овляпинъ“ и другш газеты-„пилнтичес- 

К1МИ Маниловыми** и ,-парт1ей моды'*
Но пе будомъ утомлять читателей порсчис,-, 

Л9вшмъ в« *хъ опред*леи1й, которыя д’’Ьлались, 
и д*лают1'Л отиоемтельно u a p T i i i ,  ноаыы*в- 
iiiefl, пооловамъ газеты „Промя,** ,,колоссаль
ней умгЬхъ па посл*днихъ выборах!,**.

Скажем!, только, что почти вс* эти опред*- 
Л4в1я довольно таки И8д*ватсльскаги свойст
ву. И вотъ октябристы прияялись ..опредЬ- 
л«ъ«я“ (ами п восхвалять себя сами.хъ са-

который ..Время*' почему-то паэывавтъ ,,ко- 
лоссальиымъ**

Удалось ЛИ гааегЬ ,,Время“ при помощи 
сн*тлой памяти Д. Н. Соковнина равр*шить 
вопро<?ь о ТОМЬ, что такое ,,октябристы** 
такъ, ч-тбы „народоыя массы** это поняли? 
Нисколько. Зопросъ, что такое октябрисп. 
„посится въ во8дух*“  по прежнему.

Цкушреншя UBStemU.
— -Миннстръ путей оообщен1'я обратилъ 

U,, ■ ■ ’ ' BHHMauie на ватрудпев1я, встр*чаемыя не-
поданном!, имупшми пассажирами всл*дств1е высокой 

тпП™,. л™ 7 “ Ц'Ешы, по котороЛ продаются продукты к
" бх™бристооъ юикотся нааъ стЛстные припасы въ гталцюипылъ буфо- 

тпыш >»ЕП1, Ш к-тсса, и ва ва„ро,цов1в BpopaBL
Г  Пам,г,ь .1? 'Г съ ру,.ъ продукты „асгажврамъ частиыми

J  ''тобы придти ва помощь
K ^oT C i, S S ’ Г л ” ‘” ™ п „отробяоств иеи„у,цихъ пассожвровъ,

„  ' П )8ко,.тью. . ыивиотръ „рикаваль. ,тобы ното-п-ко бу-
Иъп., пе „октябрисп.** сковался въ тра- фоты им*ли для продажи хл*6ъ оъ в*са и 

1ическя погпбшвмъ Д. 1|. Соковиин*, а горячую пищу по доступной ц*и*, по что- 
п р ^ н  нсег!» чл'тпый п мужогтпеппый рус- бы сверхъ того на зпачительпыхъ желИвно- 
СКШ чоловфкъ, свято ИС110ЛШШШ1Й свой долгь дорожныхъ лшпяхъ отводились особым м*- 

ujMb усилепнымъ об{Шомъ. Начало атому пероцъ Царомъ и родиной. ста вблизи станцюпныхъ вдашй и во дво-
^о»осхаа.1вП1Ю положилъ водяш1стыП „Го-| л вс* ли октябристы таковы, какъ покой- Р»«ъ станц1Й для продажи жителями съ]

атомъ па-1ный Д. П. Соковиипъ-это вопросъ, !рукъ мЪстпыхъ продуктов!, пр /бзжающимъ невъ вскор'Ь они пашли возможпостьпробрать-
т . Г  r f  « V "  УЛ‘»‘“'«‘«ьв*йшйхг; паосажирамъ. ся на крышу дома, пом*шаюпгуюся вад^ко-

' ---------- - ' - 5̂вврв"вииов развлвчви1в. Три года, не- ридороиъ, по которой р*шцдн поребФжат-ь до
то-то ю. род* того, что ВСЯК1Й истый рос, режмваемыи въ атмосфер* пепрсстанныхъ;?мо*^аго дома Л^5, гд* и можно было опу-

ц!й II. Де.и.финскШ съ иомшцвикомъ приста
ва и иколоточньшъ над.’}н{1ателвмъ вошли во 
дворъ дома И 7. Необходимо аам*тить, что 
въ этомъ лом* массА мелкихъ квартиръ, ва- 
селенныхъ исключительно евреями. Двор-ь 
очень уэокъ и [)азд’Ьлвпъ па дв* части фли
гелями, проходящими по средин* двора. 
ИзвЬстпо было. Ч1Ч) въ ди.м* этомъ происхо
дят!. сходки. См*лый U энергичный цомоп;- 
пикъ пристава ДельфиискШ, оставивъ во дво- 
р* полицойскихъ, направился къ квартпр* 
студента 3 ~ са , гд* и собрались подоври- 
телышо субъекты. Когда вс* трое подыма- 
.!И I. по жо.т*эно9 дФеткиц*, было 8 часовъ 
вечера. Па л*с.тпиц* было темно. Не усп*- 
.!и иов1йцейск1е чины подпятг.ся на в*сколь- 
ко ступеней внерх'ь, как!> при поворот* двери 
квартиры 2-го этажа растворились. Помощ- 
пикъ пристава и окожяочный над8И]>отель, 
:)ам*тили въ рукахъ появившихся opyude, и 
прежде ч*мъ Двльфвясшй выстр*лалъ, рево- 
дюц1опсры открыли частный огопь но поли- 
цейскимъ Первая пуля попала Дельфивско- 
,чу въ лобъ и сраяу-жо его свалила. При 
иаден1и другая пуля попала ому въ заты- 
локъ. Съ раздроблонвой головой несчастные 
Дельфинешй вамертво упалъ на л*ствиду. 
СкрывпИеся за отупоняни .1*стпицы двое дру- 
гихъ полицейшеигь пъ свою очередь стр*ля- 
ли, направляя выстр*лы ьъ неи9в*ствыхъ. 
Перестр*11лка на лфетниц* привлекла впиыа- 
aie бывшяхъ во двор* полии.сйскяхъ, кото
рые посп*гаили на м*сто случая. Иоявлеше 
городовыгь иа л*стниц* было встр*чено но- 
вымъ градом!, пуль. Нозобповилась ровая 
ожесточенная перестр*дка. I (лоумышлевв икя 
видя, что путь отступлвн1я у пихъ отр*аавъ 
снлышыъ отрядомъ, скомяп.{онали своимъ 
соучястникамъ спасаться. Собрлвш1яся на 
сходку лица заметались по квартир*. Пако*
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с’гнт1>(У1 иа улицу. MaHfiuj)b этотъ былъ аа- 
м-Ьчоап. быншимл во дворф полицейскими. 
Кидкился итрашиый перепологь. Въ это 
время съ верхящ'о еталса во двор1> лолегЬдъ 
какой>то продмегь. Раздался сильный вврынъ. 
Бывппо 80 двир'Ь городовые в*ь CTpaxli раз
бежались по стиронамъ. Къ счастью бомба 
окаыидсь поридовою и никого не ранила. 
Бротепа была бомба съ целы» отрезать оы- 
.ход’ь нолицейскимъ, которые намерова.1Ись 
бы задержать бЬжавшихъ по крынгб прес'тул* 
ишсои7>. Нзрысъ бомбы заставйлъ нарядъ по- 
лыщи выйти на улицу. Съ подоспепшимъ 
патрулемъ солдап» полиц1я снова во1нла во 
дворч> дома Ле 7. ТАыъ временсмъ объ ужас- 
яон'ь случае этоыъ было сооб1цеии властямъ, 
и на Карташовск} ю улицу прибыли казаки и 
Boftviia. Когда въ консниратннной К1и1])тире 
стихло, н'Зсколько иолицейскихъ, держа ваго- 
стве револьверы, съ большой осторожностью 
стали оодни.матьен по лестнице. Ивъ кшр- 
тир>4 послышалио!. стоны. Не было сомне- 
пЫ, что там'ь были раненые. На порогЬ квар
тиры нолиц1я наткнулась па трупъ женщины. 
OAl̂ Ta она въ черное платье, но ниду a trb  
19—20, около ноя валялся револьверъ, ш 
груди и rojoBt 8!яли раны. ДалЬе вь квар 
тир1ь состоящей всего ивъ двухъ компатт>, 
оказались дна тяжело раненыхъ пулями че
ловека. На Нилу поредной комнаты и на л-Ьст- 

валялись реиольверныя патропы. Уб1«див- 
шись, что въ квартир!) никого н-Ёть. кром!) 
двух), рановыхь» которыхъ тотчась асо аро- 
cToiiHviH, нолицвйск1е бросились В7< сосЬди1е 
дворы. Сч> помощью прибыншихъ казаковъ 
н с.оддагь BCCI. кшртал1> был'|| тт 'чась же 
outiMoin. и пристунлеио къ ровыску бФжав- 
шип. простушшкот.. Въ дом'Ь .V 7 былъ 
ироивиеденъ повальный обыскъ, н въ резуль
тат!^ оказалось 14 чсловЪкт. арсстованиыхъ, 
протнвъ коихт, имеются важный улики. Въ 
еос1)днихъ домахъ № 5 и 9 были также 
яроияпрдопы обыски; арестовано до 30 лицъ, 
въ чжм1) коихъ оказались подозр'Ьваемыя 
ВТ. ynai'Tie въ сход1гй. Такимт. образомъ при 
оеростр1)лк1) (гь нроступниками »>ка:)ались 
убитыми Дольфинсюй и пеизпФстиаго яиаи1я 
жишиини и ранеными одинъ городовой легко 
и двое элоумышленнйковъ. Городовой раненъ 
во время стрФльбы бФжавшвхъ по Rpiaurb 
разбойвиков'ь, которые производили въ ни 
лвцейскнхъ развовременно выстрелы. Когда 
къ дому приблизился новый нарядъ полищи, 
то )п. него no<^ыnцяcя ц1)лый градт. пуль съ 
крышт., по за темнотой нельзя было замФ- 
ТИТ!.. кто именно и сколько лицъ стрФляло. 
По с.говамч. очевидцпвъ, стрФляли отовсюду; 
и <уь крыши и съ оконъ киартиръ, оливомъ, 
домт. продставлялт. собою каш. бы крФность. 
Лишь Т0Л1.К0 (ГЬ прибыпрмъ койскъ стрфль- 
ба прекратилась. Трупъ П. Дельфнвскаго 
былъ отпраяленъ «ъ аиатомичесмй покой при 
старрмъ хр1П’т1анскомъ кладбишФ. Пъ сыск- 
1Г(1в отдФлеше покойный Дел1.финск1й порс- 
водент. педашю. Онъ отличался атлетиче
ским!. тФлосложея1емъ, рфдкой с.мЬлостью и 
зиерп'й; покойному 42 года. Ранеиыхъ зло- 
умышлмвпнконъ нодъ сильпымт. кишюемъ до
ставили в'Ь участокъ. ^ЗдФсь они назва-тись 
Л. Иоллковымъ и Л. Иартнеики, своихъ со- 
участниковъ они пазват!» отгшалвсь. Предт.- 
лнленный трупъ жс-нщнны ииде]кЖаш1ыо так
же нс захотФлн па.тнагь. Остальныгь задор- 
жаяныхъ imanie устанавливается, большин
ство иаъ пихт, евреи. Облавы и обыски въ 
рзйонФ мФета HpuiimecTuia нриизводи.1ис1> всю
НОЧ!..

- „Нов. Вр-“ сообщаюгь о случайной 
поимкФ во время обыска въ Везепборгскомъ 
уФздФ эстошга Кизаса, бывшлго толеграфи- 
стоыь въ Мальчжурп! въ нослфдней войиФ 
н соинавшагоЩ! въ фабрикащи подлижиаго 
перевода, по которому выдано въ ГТете'бур- 
р6 н1 коему Видьбергу 22,600 р. Кизасъ 
препровождается въ распоряжсч!1е Петербург- 
скихъ властей.

- Вт. СевастополФ полищи удалось ваиасть 
на сзФдъ опасной, правильно, оргавизоваппой 
шайки бандитом., оперирующей подъ дови- 80МТ.: Свобода внутри насъ. Приаяты эпер- 
гичнил мфры къ раскрытию органязащи. 
Н'йсколько чоловФкъ ужо арестовано.

— Въ ОреибургФ окончился военно-окруж
ной судъ иадъ убШцей товарища прокурора 
ИсФева, Тарасовымъ. Тараеовъ приговоренъ 
къ смертной казви чрезъ повФшеиш. Приго- 
ворт. отос.тапъ па конфирмщпю командующе
му войсками Кпзанскаго округа.

—  БывппЯ профессоръ HoBopoccificKaro 
уияверситета Ш,ош<инъ, по словамъ „Русск. 
РФчи“ , BjroBL возбудплт. ходатайство о на- 
виачен1н ему певечи изъ суммъ казны. 1гакъ аз- 
вфетно, 1Яспкинъ находится подъ сдфдств1емъ 
за подписаше „выборгскаго возввач1я“ . Боо-

буждепвое имъ въ первый разъ, въ ноябрф 
1906 г., ходатайство о ненеш не подучило 
noica удовлотворен1я. Однимь ивъ мотивовъ 
козобновлои1я имт. въ пастощее время хода
тайства о ионс1и служить то. чте въ случаФ 
даже примФнен1л къ пвму высшей мФры иа- 
Raeaniu cmv ни грозитч. ли1Ш»п1в права на 
пенеш за 20 лФтт. службы. Это ходатайство 
направлено исп. об. ректора упиперситета 
нъ упранленю Одесскаго учебнаго округа, ■ 
будетч. переслано вч. ыивисторстпо народяап! 
просвФпцчИя.

~  „РФчь“  С'юбщавть, чтонаходяиоеся въ 
ПетербургФ иослы нностранныхъдержавъ чрез
вычайно и!1торос.уются ХОДОМЪ ВЫбор)»ВЪ ВТ. 
треть*» Думу и почти ежедневно отпранляютъ 
по телеграфу соотвФтсвоешыя свФдФн1я ево- 
имъ правитель- твамъ.

—  Служвбиая лосылкз. ,Т . Л .“ сообщаетъ 
подробности о смертельвомъ лоранепш паст. 
Кюрдами|[>ч>, Зака!ии18Ской жол. дор. взрыномъ 
адской машины иача.ты1ика участка службы 
пути инж. II. Д. Иоконашеппаго, скончав- 
шогося затФмъ въ тифлисской желФзнодорож- 
ной больпицф.

7 септ., около II час. утра раасыльпый 
приыесъ Новонашенному деревянный яп;икъ 
со служебной посылкой. Въ кабинета вт. это 
время ваходи.тась жена 11овапяшеш1аго сч> 
робвикомъ и жепа техвика Григорьева. Ио- 
просивъ ножт., Новопашепчый оказалъ: „Охъ. 
не прнс.тади бы миФ „товарищи" адской ма
шины". Въ этотъ моментъ въ кабинетъ за- 
шелъ врачъ Шубеико. Сч. появлон1емъ пез- 
пакомаго человФка, дамы перешли »ъ спаль
ню, не аакрывъ за собою дверей. Грнгор».вна 
сФла у окна протнвъ дво.тей, и ей б)лло вид
но И-го и Шубенпо, а жена Н. сЬла за 
стФной нетала кормить ребенка. Вдругь раа- 
дался оглушительный взрывь. Григорьеву 
подбросило къ потолку. Падая, она повреди
ла себФ колфни и локоть, а осколкомъ сна 
ряда у ней ранена грудь. ВбФжавший въ 
кабицегь, женФ Иовопашеннаго, представи
лась такая картина: на полу, у стФшл въ 
луисФ крови, безъ чувствъ лежадъ мужъ, а 
около входпоЙ двери - -докторъ Шубенко съ 
разбитымъ череио.мъ. Огь пи1;ьменнаги сто
ла остались мслк1я щепки.

Дальн1й Востокъ.

- - Интересная экспедиц1н. Отрядъ мшю- 
носцев'ь, нытедшихъ лФтомъ пзъ Владиво
стока подъ командою капитана 'Гигевстедта, 
прибылъ въ HaKoxaeBCiTb, елпоршинъ экспе- 
дищю по Охотслсому мирю. Сдфлант. первый 
опып. пяанашя русскнхъ миноносцевт. вдоль 
отдадепнФйщихъ владФ»1Й P occIh и Тихаго 
океана, осмотрФны мплонзвФстпые лПаптар- 
ск1е острова, гдф обпаружо!!Ы богапао вало- 
жи руды, уголь, золото и равпыя пушнина. 
ПосФщенъ порть Лянъ, р.тяграблотгый ягшн- 
цами въ время войны, осмотрФны pyccKio и 
яаонск1е рыбные промыслы и найдены (гглич- 
ныя мФста для itoce.ieuifi. Обнаружшго нФ- 
сколько аморнканокихъ хинщичеекяхт. шхунъ, 
бившихъ китоаъ. ПосФщолы малои;л(ТвФстныя 
бухты, островъ lOHU, нроняводены гидро-гра- 
фцчосЕия работы, оаредФлены астрономичо- 
ск1е пункты и исправ.1епы карты. Спасены 
15 америкакскихъ китобоенъ съ разбитой 
шхуны и выяснена необходимость постояи- 
пой охраны богаг1)йшнхъ Шантарскнхъ остро- 
вовъ ОТТ. хищничества инородцевъ. Необхо
димо 8акрыт1е для инострапцовт. западнаго 
угла Охотскало моря, окружениаго русскими 
берегами, изобилующагорыбой и китами. Ми- 
ноиосцы па-дняхъ отправляются въ дальпФй- 
шее плаваЕпе въ Татарский проливъ.

Иностранныя изв%ст1я.

Торговыя отнашен1е между Японией и Рос
шей. Японский журнвлъ „0.ч1 Asien", изда
ваемый группой лионцов’Ь въ БерлинФ, въ 
сентябрьской книжкФ отмФчаетъ большее ус- 
пФхи, сдФлапяые русско-японской торговлей 
въ иослФднее время. Торговля между Янош
ей и Poccieft, говорить „(Jst Asion", до сихъ 
порт, была очень незначительна, ito топерь, 
когда сношон1я между обоими государствами 
развиваются все болФо и болФ»., когда зяк- 
люченъ торговый договоръ—торговлФ между 
этими двумя странами предстоить, безъ со-

мцфн1я, большое будущее. Япопск1е продук
ты, которые въ Poocia въ будущемъ должны 
найти большой енросъ -это сырой шелкъ. 
шелконыя ткани, чай, консервы, фарфоръ, 
издФл1я ив'ь глипы, дерева, ручныя работы, 
вышивки, ковры, бумага, черпи.т. рисъ, 
бронза, otiijm  и друг. I’yccKie товары, ко
торые уже теперь нмФютч. большой спросъ 
въ Ihionin и въ самомъ непридолжительноиъ 
времепи будуп., по М1гЬп1ю „Ost-Asion", 
иыФть еще бодьшШ, это сохарь, желФво, 
пшеничная мука, imteiimia, хлш1чато-бу.чаж- 
ныя ткани, вино, табакъ и друг.

Планы Рузвельта нч Дальнемъ ВостонФ.
ПеремФщов'ю сильной америка>)СкоЙ нскадры 
изъ Лтлантическаго океана въ ТихШ пмзы- 
ВаСТЬ до СИХЪ ПОрЪ очень MHOI’O псякихъ 
пред|10ло1кон1й и эамФпапШ иностранной пе
чати и, въ особешюоти, анг.пйской, которая 
очощ. озабочена вопросом’ь, по стоить ли 
этить m an. пт связи съ какими-либо воин- 
ственпыми нланами Соединепныхъ II 1татонъ 
противъ союзпицы Апглщ—Япо111и. Иашииг 
топск1й («орреснонденть „Мигп1пц Post" пред- 
приЕгялъ тш.ател1.пов разслФдовап1о среди хо
рошо освФдомльч<ны.хч> лицъ о нрнчинахъ пе- 
ромФщен1я ямерикапской эскадры иъ ТихШ 
океанъ. По свФдФн1ямъ, сообщаомымъ теперь 
корреспипдептомт. англШекой га.четы, iiepft- 
Mbmeiiie флота не напранлепо противъ Япо- 
иш. Руавельтч. настаивал'ь на невп. по дру- 
гнмъ ирнчипямъ. Онъ желалъ, 4to6fj Соеди- 
нвявыо Штаты были представлены въ но- 
дахъ Дал1.няго Востока сильпымъ флотомъ, 
так'ь какт. продвидип. серьезный события нъ 
этой области. Смерп, китайской имнератри 
цы можстъ понести къ катаст’рофамт, внутри 
Китая и международпымъ стилкоовеи1им-ь. 
ВеФ эти пероиФцы ко!’у1ъ  отразиться очень 
пвб.тгопр1ягш) на иастоя1Цихт. и будущяхъ 
торговыхъ ииторесагь Америки, и она дол
жна заранФо принят!. иФры къ ихъ защит 3. 
Прозидептъ Рузвельгь полагаетъ, что при- 
сутств1е сильной американской эскадры вь 
Тихомъ океапФ икажеп. большое нл1яп1е и 
па далыгЬйпгуго политику Hnoiiiii въ КитаФ. 
Корреспондоятъ „Morning I-'ost" прибавляегь. 
что отправлеше американскаго флота въ Ти- 
xifl океапъ гораздо бояФе— дш!Л0матичес!0Й 
ходъ првэидента Рузвельта, чФмт. военная 
мфра.

— Летуч1я полицейск1я бригады. Подобно 
разлнчпымъ „летучимъ" оргапизац1ямт. боо- 
кыхъ революц1ощ1ых’ь дружипъ, по <1>рапп1и 
теперь оргаии8)Ются летуч1я по.1ицеПск1я бри
гады. По словамъ „ГьЧаго" 26 сонт.. пacфop• 
миpoвaнi(^ такнхъ б])нгадъ ассигновано UU0 ООО 
фрап. Одинъ городъ Ли.чль впесъ въ свой 
бюджпъ расхода па это дФло на сумму 5000 
фр. Ц !л . сформнровац1я летучнхъ полицой- 
скихв бригадт.—активная борьба съ профес- 
с1онлльпымн проступяиками всякаго рода.

- -  Современное „юношество". Это ош т. 
..сачейная драма". ПЯаго 26 сект, оообщаот'ь, 
что къ цФкоЙ г-жФ Ожоръ во время o61vui 
явился въ пьяяомч, ьидф одинъ нзъ-ея сы
новий в съ возмутительною бранью набро 
силен на нее эа то, что опа „осмФлилась{гъ 
остал|.нимп членами сомьи) сйсть обФдагь 
раньше его возвращев1я домой". Мать ста- 
ралоп. успокоить расходипшагося юношу; ко 
оп'ь нс, унимался и началъ грозить еЙ уб1Й- 
стиомъ. Тогда другой сыпъ г-жи Ожеръ всту
пился за лее, по и ему по удалось укротить 
буйнаго брата; нъ uTirtn. па ого увФшлп1я, 
иа него посыпались удары; тогда молодой 
челоиФкъ прибФгнулъ къ послФдному сред
ству защиты: опъ вывулъ револьверъ и тро- 
Mjr выстрФламн уложилъ на мФстЬ озвФрФв- 
шаги брата.

Англо-вусское соглашен1е по отношен)ю 
нъ ПорЫи. Ии словамъ „Тешрз" 27 сент., 
1ЮЛОЖ0Ш0 Россш отиосителыю Пороли уже 
даныо лучше положсп1я Англш. ПерЫя, пакт, 
путь въ Пнд1ю для авгличапъ, и, какъ путь 
къ Афганистану, для русскнхъ всегда ипто- 
ресовала обФ воликш державы; «о „ыодвФдь' 
достип. ц'Ьлп скорФе, чФ.мъ „китч.". Русское 
ьл1яп1о въ Иорс1и замФтно усили.юсь за ми- 
нувше0 отолфт1о: огь когда тобывшихъ войнъ 
между- ПерЫей и Роачей но осталось н елФ- 
да ирааады Русск1я банкирешн операши были

проведонЕ.! въ Ilepciii очень удачно, тогда 
какъ аш'лШск1й банкъ, наоборот!., совершидч. 
ТЕ1УЪ столько Е1вловкостей, что почтее совсФеиъ 
Е!роигралъ дФло. ТопереЕЕШво аигло русское 
согдашонЁе ЕЕЫзваЕЕо желаи1е)*ъ возможяо сгла
дить веФ шороховатисти, сущчствонавш1я въ
ОХЕЕОНЕОЕЕЕЯХЪ МСЖДу РоССЛеЙ И АЕ1ГЛ1НЙ, а
также опте тФмъ. что въ посл'фдное время въ 
IIcpciH pycCEcie встрФтили пиныхъ соперни
ков!., имФеепо нФм цовъ . „Харьк. В'Ьд."

Редакторъ веоффи1Е,1адЕ>пой части
В Мейеръ.
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сиисокъ
дФл!., пазЕЕачвнвхъ к ъ  олуЕпапЁю по уголов
ному отдФленЁю ТомсЕсап» Окружняго Суда 
в ъ  качестЕ1ф съФзда мировыхъ судей в ъ  го- 
родф Томскф 12 Еюября 1907 года.

Апедляцюнпыя БШскаго уЬэда.
Но обЕШнен. Семена Дударева и др. по 

169 н 170 ст. уст. о пак.
Павла АлексаЕЕдроьа Чернякова въ кражЬ.
ХарЕЕТИНЁИ КудрЯЕ)ЕЕ,0Е5ОЙ ЕЮ 153 СТ усТ. О Н.
Андрея Иванова Рогова по 283 ст. ул. о а.
ВнснлЁя КопстяЕЕТипа Инаоовыхъ еео 142 

и 38 ст. уст. о нак.
MapiuncKaro уФзд!1

МатвФя Рябкина еео 140 н 1-42 ст. уст. о н.
АлекгаЕЕдра ДмЕ1тр1сва Козлова в-ь кражФ.
MajEOMi.flHEJ ДовятоЕЮЙ ЕЕО 2 ч. Ш 2  ст. 

акц, уст.
МатвФя Ульянова Якимова по 172 ст. уст. 

О нак.
Фнлимоаа Пл1шпа Мячина въ кражФ
ЛлексФя Герасимова и др. по 169 ст. 

уст. о нак.
Ннкилям Васильева Яковлева аи 51 ст. 

уст. о пак.
ПаталЕ.н Субочовой по 1582 ст. ул. о ее.
Грнгор1я Андреева Ю1ИМ0Е)а по 05 ст. уст. 

и ЕЕак.
Томскаго уФада

ГриЕ'ор1я Дроздова въ кражФ
ICropa <1'едо1)0Е1а Ша-гооЕЕа въ кражФ
БЕ'ора Фефелона ее Семеаа Дубовицкаго 

по 172 ст. уст. о ЕЕак.
Зм1ишогорскаго у-Ьзда

ЛЕЕдрея Григорьева Пульга еео 170ст. уст. 
о пак.

СЕш;а Миптаева но 169 ст. уст. о нак.
Пвааа 1\ 1акс)Емива Лргышива аи 160 и 7 

11. 170 ст. уст. о нак.

СППСОКЪ

полоставлвЕШЫмъ телограммамъ, посту- 
Ежкшимъ гЕъ Томской 11очтоно-те.1еграфп1ой 

копторф 31-го Октября 1907 |-ода.
11зъ Карса—1>Флому—неизвФстевъ.
11э!| Кургана— Галямину—иеполпосью ад- 

[юса.
Пзъ KioBa— Каатаропичъ— выФздомъ.
Изъ Тобольска— Лттулову— неиавФстваь.
Изъ Абдулино —Просиираииу— ипиэв'Ьстеа.
Изъ Илапской—Рюмипой -иепроживааюмъ
Изъ К1ена— (,’идо|н>ву—аеизИютен'ь.
Иаъ 1()латани—Яцимнрош'му— выФадоыъ.
Иэъ Жп1чиов(»||—Бш'дароничу—пеизвФстеаъ.
Изъ Омска жол. дор.— Карташеву—неиз- 

вфсл'енъ.
Петь Миаусинска— Нигитяну— аоизвФстенъ.
Иаъ Мискны —Потерякину—пепроживан!- 

емъ.
Изъ Никольска Уесур.—Соловьеву— яе- 

полностЕ.ю адреса-
Изъ Самары— Сольцъ-веполностью адреса.

ДовФронпость, выданную на имя моей жены 
ЛкЕынны Павловны Грачевой аа »еден1е 
всФхъ МОИХ!, дй.!!) н засвидФтольствовавнаую 
у Иркутскаго HOTaplyca ТоманЕовскаго 27 Ав
густа 1903 г., по реестру аа Л- 5284, симъ 
у|1ИЧ!Ч1жаю.
3 —2. Андрей Грачевъ.

,,0  о  с 5  в  1 Ц  л . Й  т  EJ“!.
Гг. lliKUOu^HUKU В<кюапныхь гшгирсй и  др.

Эа Baiuo точное сообщеи1е п о ч т о в ы .х ъ  пдресинь 1-г р о 1П 'о л ы 1Ы х ъ  Комитетовъ, п о  п о с т р о П к ф  
а)жыхъ церквей н вообще всФхъ тЬхч. леець п мФсп . куда моЕ’угь ш»Ш1.доб|т.ся КОЛО- 
к о л . \  д т ш ш п л я  ( н о в ы я ,  и.швмфрто разбитыхъ и сгор-Ьишихт. кплоЕ«оловч> переливка 
ихъ)—у и л и ч Е Е в и ю  о т ъ  5  д о  5 0  рублей пемедле|ши п о  пплучен1н закона н с м о т р я  п о  е г о  

велнчинФ (вФс.у). ’Г1*ГБУНКГП1 .U'KHTbl.
Адресовать; ст. Чолябинскъ Представителю Ко.юколыю-лятвЙпихъ завидовъ, Пр!уралья 

___  _____ 1{сен«и|юнту ( ' о к о . ц щ у . _____________
Др« >-гомъ !»»е«дивто« об*«вд»н1а огь Вятовой Губврво1сой Тждограф1н объ маданЕн ею Руоояаго а оторачеоан »

TikitiH 1аио1|иф)в.
вллк)Oтpilpol>нl<яat-l> кадаыдар* ма 180S годъ.


