
1907 г.

Г ТЕЕГЕСЕШ
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Похпмсная цЬна: Вг г о д ъ -«  р .. « м-Ьо. 3 р. 50 к.. 5 mIu'. 3 р.» 
4 |Г»и. - 2 р. 50 к.. 3 М'Ьг.—2 р., 2 Mt.c. 1 р. 50 к. н I чРс. 1 р- 
Ииог1родн1е ориклачинаю-п. за пересылку 1 рубль, 
t ltn a  за 1ЮЛН01) тодсжое H8;ianie для обязатр.н.нихъ иолингчикоы. 3 руб. 
Йногеродн1в 1фИ11лачнваюгь за пересылку I руб.
f  lU o cn flta a ii Ны1̂ оч»Йш§ утнпршдеивигг) 8-rii апрДля 1002 шдц мн1\н1н Гигудар- 
im M tsro  сов^т», Ыйнигтроиъ Вкут|1еини1 Ъ Д»ль. ич силашни1ю <ч. 1'|1|.аи.1нющи¥Ъ 
М и 1«тв1>ст«овв Фвнансинъ и Г«судар*тис1и1имь Кчитршеронь. у<тг»ноя.1.'ии па 
црвде-одщсв е-ь I - ' -  Января J0OI года 'leTijpux^liTk luiiTa »н п(*чнтцн1г оЛнаатвль- 
■ыхъ Ярова судебных^.. tiftieB.iPBiB въ I’yftl’piiritHx i. H-hAOBOcnix i. па Г1иж1'г41>ду|)« 
пях-ь oeNOBBBlBXi.:

1. Плата ва обяватвдьяык обкнвлАпт, крчн'Ь судеЛныхт., помаиии-иыв .п. I уОорн- 
• и х »  Вадовостяхъ. .шредаляетеп: аа одну отроку кориуро вт. 30 Пуквь на первой 
«транца SO BOU. п яа поигкдяей 10 коп.
^ П. Олата аа об1.вяаеяи1, пвчатавимя ппыш. Ш|1нфто1П> гъ у 1111трсбдеп1ввъ рямь, 
украш«|>й я полггипажвй, вавмавтся по ра*гч1*ту кодичостяп отрокъ гплощяощ пвбора 
караула ■« 30 бухв-ь, вигущихь imMXCTBTkr.B въ 1анямаовой оЛъяв.1оп1ев'ь площадв.
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В И О К О П Е .
И  ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

III. При noBTopeiilB оЛъявдснШ л».1вется екядва аа дна пи в  я 6o.i»e 10* «.
IV. 11|)я рисылка <>Лъ<1ил1-н1й яа отдХльяыхь лисгахь нь rhaIi приАяивнИ кт. 

ГуЛври.кннъ ВЗдовостям-ь, наямается, К|ювя почтоаыжг маоходовг, одиаь оуЛль 
си и »  эквен1шриВ'1>.

V. ;<д доставку Ои|швдатольп«1,'о нуворп вянаавтся особо по 20 к. яя вкэевпдмич.. 
Чвстиыв объявмн1я iio4iuRH>TCH я'ь п«оф||>ац1шьис>й части по 20 коп. со отроки пе

тита И.Ш 110 рвзечету ни аанннасвт' иЯсто, яогдп объив.1сн1я исчатвюгся одян-ь р м г, 
*а два |>ава—30 коп. и аа три рвлн —86 i.'oii.

0бъявлви1я Д.1Н ,,Гоиск. 1 уб. И*д‘.' изъ iMiJCRBU. Иотирбурги, ПрябалтИВскаго вопи. 
Дчретва Польсниго, Kii*Hu, Харькова, Нивкпаа и вспхь в-Ьегъ иаь заграници нов- 
инвпштся 1ГСв.1Ючятм1,но То|.г<>вык1. Доаовь Л. Э. Мгтцль я К® вь Мсюкви. .Мяс- 
ивпкая уа„ д. Сытовп. и въ ого отл*.1си1п вт. С.-ПетврОурП», Нольш. Морская ЛИ 1, 
ПОДПЯСИВ я аб-ЬЯВЛвн1я II]iHHHKBK)TCI1 нь яонтчр-» „Кберискикь 8»довоствй“ , «ь 
•дян1и прксутс.твеяных-ъ вкстъ.

Отд^дьный номе)1'ь стоить 25 i

Воскресенье, 4-го февраля.

Тоиси1й Временный Геиералъ-Губер- 
натор-ъ, номандующ1й 2-й Сиб. ПЪ- 
хотной Дивиз1ей Генералъ -  Майоръ 
АленсЬй Ефимовичъ Рвдьно, прини- 
иаатъ просителей по четвергамъ с 
11 до 12 час. дня въ лом-Ьще 
Губ. Улравлвн1я.

За болезнью

СтанОВЛвн1я Врвмеинаго Томскаго жа/.холимости iiucMeHiu и»ы 1рвд1иовт. Ivanu- 
Ганаралъ-Губернатора. “tcTuooT.. бит. шородчеда-

18 ллпарл 19п7 г. г. Л; ЗУ8,

Томскаго У’Ьиднаго

И. Д. Томскаго Г у - гфапнтслг.номг Лрсстаптском и Ou'fi.icdi» Ноз- 
барнатора И, В. Штаванъ, в с т у п и в ш Ш “  иарутчш. ......................... .

г  '  Hoiufnln Hpi'Mcimai'o I (>!icpa,n.-l убсрннтора.
ВЪ управлвн1в губврн1ей Управляюш,1й „гь 2 мяр-т ним; I . ипишаю на о<-11. и. 1
Назаннои) П а л а то ю С тат св 1 й С о вЪ тн н и ъ ''т . |и  Пры. in. гг. 2.1 (М т. .'чр. Губ.

ййаршангъ принимаатъ просителей въ "  '
1 часъ дня въ здан1и Губернснаго 
Упразлвн1я.

iianMCHUi и11ориД1\екь татаръ <1>абзуллииа 
Гильмани 1>ала-1’абдуд'ь. я, 11ремонный Гс- 

, ,,, . .. ясра.гь-Г)борпато1п., вь инторссагь о.тран.
ансмотрФьг дошч-ешо loMcuaro 'ц-цгла. ш»р. и общ. бозоп.. иа ос.иопав1и iivu.
111ШИ1И, iin. Ill ТРК. ишшр» за .V2I.IS. i -  ',,, ц, ч;, Общ. Учр. Губ.

lopiraiiia 61И«Г.1МГ,| иэт, Маримпап, Ihhlm-., 1госташ>|ия|о: члетчшипа
■I Ллакиапдрд Оаниоаа Iiaij.uiii'-Kiii'u. и. „д,, .-^^^мншюративнч саы.1|.вы1 ч. ICaaiacKiiro 
1..|ши11 I аипра.п.-1 уП,фПат..ръ, iioaiano- ku„,„,„c„„|1 ищ|до,.и, двр. ПовыП-МаП-
: год,.ржашлга,-я «I. 1..м,чшмь Л  1 lla- Юсуф.ша ФаНаулаива в

О О  Л Е 1 » > * С А . Н '1 Е .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О т д ^ ^  второй: 

Приказы. Ирш'око.ш. ПоставовлепЫ. Объ- 
лвлони!.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Цродиыбириыс 
llpoд'flлкn парт1и пар. свободы. !ъадотское 
шулерство. Къ xap iKTopMCTHKt нрапггиенно- 
С’ги „освободителей’*. Кто такой Икубсонъ. 
Русская печать. {)«утронв1я авиЬспя. Об-ь-

ЧАСТЬ 0ФФ11ШААЫ1А}1

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
ПринАзъ И. д. Томскаго Губернатора.

26 Янва])я 1907 г. Л» 24.

Увольляетгя, согласпо [фошен1ю, Вр. и .д. 
Горваго HcDpantiRKA MapiiiucRajK) Округа 
Ирапор1Цикъ вапаса Влади1ш п ъ  Рудницк|Я-н1. 
двухводТ^львмй отпускъ внутри 
еъ coxpaueHicM'i. соде[)жаи1л. считая срок'ь 
такового со дня Ш1лучсп1я увольнителытги 
свид'Ь'гельства.

Протонолы Врачабнаго 0тд'Ьлен1в Т ом- 
скаго Губернснаго Управлен1н.

2С) Января 1907 г. 2'6 20

ИьгЬюибй вяав1е аоепио-мвдятшскаги фод{>д- 
шера Максимъ Шиатъ, согласно 1ф01пон1к), 
допускается къ временному исиравлея1к), по 
вольному найму, должности Вигородскаго 
уч&стковн1'0 мсдидинскаго фельдшера. 'Гомска- 
го уФада.

26 Яиняря 1УОТ г. Л1 21.
ВФаоглаяокошй учатоны й медиднисшй 

фельдпиеръ, НмФиногорсиаго у 118да, 1псифъ 
Софро1новъ исключается, на смертг.в), изъ 
i-jiucKat служащихъ по медицинский части сь 
7 Hnuiapii сего года.

Мучаметд Юсуфова Файзуллина 
И|»ожиш1к>1цаги в'ь юртах'ь Вугоякъ инородца 
ТупужекоЙ Инородческой Упраша Нана Габ* 
зу.гь. Гмвьмаиа in. ннду ареднаго игь вл1я- 
п!и iiii ттродч 1гкис насе.ьчйе, вмр1кжаюии1> 
luni |гь п(ист110катольстп'Ь сиоихъ олнообте- 

HhipibimiiiienrH in. „(.п.тинопоиш влацтя.41. и пе-
П.Ч1Ш РЛСШ.1ШЖ,ЧШШ1. ;И КШ 1Ш «Ч, lU M T H ll. 1И1Д- щкштъ ivraniiuM-T. циряд-
H i 'p n iy n . .  1П. ПЛЛ1И1ШС1рпТ1П1||ПМЧ. 11(|р11ДК'1.. . 4 1 ' , | Ц n p | .u , |  НроДОЛЖе1|1н HOOUHlU'y н и д о -
KJ44..H., 1,1. ;п.,р,.м1. 1>Л ,|.|| ч1.СЯЦ11,<,Ч1,>,З..^Г„„,„ Попоит,'KOI,CKJ». во-ють Томскаго
д л я  0Пт,«1и1ЧШ1 к,и.иш,.цоиу и 11ПЛ.1.-ЖЛ11Р1П. .„ .да  „адорч. Молиши. 
испо.1Ш Ч11и, дат1. знать Начальнику 1о.М1Чсаго

1 Игпршштельпаго <\рестантс1саго ОтдФле- .‘Ш Иппарп 1907 г. .М 0.51.
н1я и Томскому .'’Фядному 11спр.гш1ику. сь 1'адсмотр-Ин-ь продегаияенный 1о.мскимъ 
тфмт., чтобы, по отбьмти срока ааклкеампл. ■ у.|,;,д(,имь Ис.пранникоыъ 24 Hiiuapa за 89 
Ко8лопск1й быль передан'ь тю|тмной aAMiiim-, ностановлеивый на Ивана Козина
отрац1ой ш. 11Фд1ш1о Томскаго И'.зднаго Пс- зц ijianeiiie и ношение при сл1бФ оглестр1>ль-
нравника. а лослфднимч. онъ бы-л. водипрет, 
В'Ь отдалетюй mIicthoctu Нарымскаго Края.

29 )1пваря 1907 .Ns 635.

Разсмот{»1ш1 . предстанлвнный Мар1иискимь 
y-lwanuMi. Иенравникомъ, при paiiopiii огь 
20 Января с. г. ва .М 96, протоколъ, поста- 
повлоипый на крестьянина Гомона Иудилова, 
за хранеше имч. у <'е6я огност|)Ьд|.наго ору- 
Ж1Я (ронолыо'ра) б<'зт. надложАншо на tq 
ранр1‘.тешя. я, В()еменныП Генера.п,-Губер- 
наторч., постаншыяю: кресть}ШИ1Ш дер. Лист
вянки, Тундипской волости. MapiHiicinmi у'Ьз- 
да, (’емона Григорьева Зудилова за на])уше- 
Hie 4 нун. обя8атольна1Ч) постаповлгчпя, отъ 
12 Января 1906 г., издаппаго на оснонанш 
ст. 19 1фил. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
П иад. 1НУ2 г., подвергнуть, нч>адмииистра- 
типномъ nopajiidb ааключоп1ю вч. тн)р1,.чФ на 
одинч. м1«ущч..

29 Января 1907 г. М 647.

наго оруж1н (револьве|)а|, бс з̂ъ надл1̂ жащаси 
на то paBp'lHHeniH. я, Нримеяный ruHepa^rb* 
1'уб(фнатор'ь, постановляю: крест1>яннаа То> 
60.Н.СКОЙ губнрн1и, 'Гарскаго уЬзда, Картаг 
тенской волости, уч. МокоФевскаго, Ивана 
Лнисимива Козина, за Hapymeaie 4 нун. обя- 
зате.1ьнаго нистановлеи1я, огь 12 Января 1906 
г., изданнаго, на исповаши ст. 19 нрил. къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II иод. 1892 г., 
нодвор1Ч1ут1.. въ административкомъ порадкФ, 
паклнеюн1Ю в'ь тюрьмФ на два .мФеяца, съ ва- 
чето.мь въ срокъ з ш о  накаоавЬ! в|>емени 
предварительнаго а р о т .

30 Января 1907 г. М 653.

1*азс.мотр1шъ 1федставлеиный Томскимъ По- 
лицемейстеро.мъ 24 Января с. г. за 202 
нрогокол'ь. пистановленный на арендатора до
ма шимЬдниковъ Поповнхъ (по Алексаадров- 
ской..уд. .Ns 39) ГФшетникова за нвваявлен1е 

‘̂ ujHn.iii о 1ф 1)«ивалэп1,омч. въ арендуе.чомъ
Кременный Гене- 

крестьинина
из'ь ч  ыльныхъ^хаинсааго у1шда,Усть-Тартас- 
икой волости села Спасскаго 10вламп1я Спи
ридонова Решетникова за нарушео1е 7 н р .  
обяттслышч) постановлевш, отъ 2 Марча 
1906 г., изданиаги на освованш нув. 1 ст. 
19 П1»и.т. кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И нзд.

Гавсмпт]г1;1п. нродставлеиный мн Ь Томскимъ I квартираптФ, я
11.1Л№«мойствро.чч. 21 11|,впр,|,|. ,ча.Ч 203!1>-‘; ' ‘’ >.'«'‘1 1 1 « '^ . пчетмонляю, 
нротоколъ. постановлунний па арендатора до-' ' ‘
иа 11ас,1Ф.дни1са Нольшапина (но Иечаевркому 
пер. М 28] Л,а1Шльченко за иезаяилоню но- 
лищи (1 прожнвакнцемъ вч. арендуемомч. и.\гь 
домФ квартиранчФ. я, Вро.мопш4Й Г(‘иер1и1Ъ- 
Губорнач'ор']., иостановлию: крестьявипа изъ 
(ХЫЛЫ ПЛЧ.
дости.
нарушеше 7 пун. обязательнаг 
в1я, 0Т1. 2 Марта 1906 г., изданнаго на осно- 
ван1и пуп. 1 ст. 19 прил. къ ст. 23 Общ.
Учр. Губ. т, И нзд. 189*2 г., подвергнуть, въ 
адмвнисгративииыъ iiop îAicb, деножиому штра
фу въ размФр'Ь 15 рублей, или при несос'гоя- 
тельвости пак.1ючоп1ю пч> тюрьмФ на ннть 
су’гок'ь, об[)ативч. штрафь нч. доходч. казны §
3.5 ст. 1 нун. и см. Мин. Ии. ДФл'Ь.

. . . .  Г о ы с к л г о  т ь т ,  Сбшиуж тЛ  н о . | > “ ' ’ 2  п о д ю р г в у п . ,  в ъ  ^ « и в н е т р я ш , ,  , м ь  
Хярвтоиа Говд*™  Данильченко aa j""P W '^  А™<*и»»У “ рафу въ раамФрФ 1->
lU, 7 „V,,. о б Г а м ш а г о  „о,1та|,па.,а- ира ■lecocTOBWibiiiKi.B

В1Ю вч. тюрьм1> па нячь сутокч.. об[)ати1П» 
штраф'!, въ ДОХОД!, казны § 35 гт. I пун. в 
см. Мин. Ни. Д*!»'!..

.3! Иннаря 1907 г. Л?661.

ныхъ и 'гровож!!ых'ь с..чухок'ь, Я, ИременныЙ 
Геаоралч.-Губернатиръ, постановляю: rjai-Ho- 
ш>днауН1ориаго Пневскаго. на iiapyuiofiic 1 н 5 
n.ti. шлнеупиммкутаго обяаач^лт.наго ностаио- 
влив!и, ипчанваго на оси. п. I ст. 19 нрил. 
кч. ст. 23 Общ. ^чp. Губ. т. 2 изд. 1892 
г,, подвергнуть,1гь администратнвномч. норнд- 
к1>, зак.почев1ю въ пор1лгЬ на три месяца.

3 ( »  И н н я 1 « 1  * ’ •

PaecMorpliHi. лон1н;ен1е 'Гомекаго У'Ь«дяа!о 
tlcHpuBiiHKa, огь 23 январи е. г. за М 443, 
и aaAopnoiiiUi б')̂ жан11ш.хч> тш. !]а[»имскаг« 
Крап: Александра Александровича Трусков- 
скш'о, ..(азаря XmiMoiui Гаро>гь и Ивана Ива
нова Щербакова, я. Иремевный Гепера.1ч.- 
Губернатор'ь. нислаповлши: содержащихся вь 
Томско>гь .V I Иснравито.1ьпомь Аресгант- 
скомч. OriiueiiiB: Трусковенаго. Гароиъ. 1Цер- 
бяьова. ва Rapymonie обн-чательнаш поста* 
HOiaeHin Иременнаго !'рнераль-Губорватора. 
оГ1> 2 ^ ар т а  1906 г.. ивда!Ша1Ч) на осо. н.
1 ст. 19 нрил. кч. <тг. 23 Общ. Учр. Губ. 
т. I! нзд. 1892 г., выразившееся нъ непод- 
чш!ен1н расноряженЫмъ закиноыхъ властей, 
подвергнут!., въ адмннмстра'гивном'ь норядк’Ь. 
8аключеп1ю вч. rmpi.M'l) па три мФоща, без'1. 
зачета въ срокч. отенч) пака»аа1я времени 
мр|*дваритвльнаго ар«ч"га, о чемъ, для обь- 
явлев1я Трусковскому, Гарону и Щербакову 
и наддожашаго исполыен1я, дать знать Иа- 
ча.1ьвику Томскаго М I Иснравич'ельна1ч> 
Арестантскаго Отд'Ьлетя и Томскому УФвд- 
ному Исправнику, съ rAin.. чтобы, по отбы- 
тш срока заключен1я, Трус.ковскШ, Гаронч. и 
1Цор^конч> были переданы тюремной адмн- 
Ш1с.трац1ей въ в'Ьд’бнш Tomckoi’o УФздваго 
Исправника, а Н0сл11днимъ они были водво
рены вч. отдаленной M-bcTJiooTii Нарымскаго. 
Края.

29 иннаря 1907 г. .N» 649.

Гансмотр-Вт. иредотнвленныя Mirl. Кпнп- 
скимъ У1м!двим'ь Иенранникомч., при [lanop- 
гЬ очъ 5 сшч) январи за .М 466, данный с

Г ачс.м отр 'Ь н ч . представлениыя .мпФ д а н н ы я  
о napyiuiMiiH !1дминистратинно-кы('лан|]ым'ь въ 

I ИарымскШ Край Адамомч. Ипвшшимь обя- 
I аатольнаго Ш )С тановлеН !я И р е м е н н а г о  I’eHcpwi. 
1 1'убе1Я1ятора очъ 2 М арт 1906 г.. пыра:шв- 
I н ю м с я  п'Ь подстрвкательсгн'В к р с с т ю п п .  кч. ш*- 
I платежу нолдтеВ и въ [lacripi'CTpaneiiiH .юж-

Лостановлен1я и. д. Томскаго Губер
натора

27 января 1907 601.

Pasî MOTp'bu'b н1)еАставлеоныя В1йскимъ 
У'Ввднымь Иенравпикомъ при рапорчФ аа 
№ 1881 данныя о нообходим1нти высолешя ивч. 
нред-Влонъ Шйскаго у1«да Гойсшеп) м-Вшани* 
на Егора Яковлева Ислева. я, и. д. Гомска- 
го lYfiepHaTopa. въ инторесахч. охран, госуд. 
пор. и общ. бепон.. на осиованш нун. 4 ет. 
16 нолож. о м’Ьр. къ ox|ian. госуд. нор. и 
•)бщ. безоп.. (прил. 1 пь от. 1 (прим. 2> 
Уст. о пред, и пре^сЬч. преет, т, XIV и:}д. 1890 
г.), ностаповил'ь: нрожимьняцому вч. г. IJiftcKli 
б№п. онред^кденныхч. .чаяят1й В1йскому м-Вш,»- 

I нину Егору Яков,шву Исаеву, вч. виду его 
крайне порочпнго поволен1н. воспретить, ва 
время 11рОДОЛЖ1‘Н1я нолоЖ1-н1я обч. ус.ИЛеН!10Й 
охран'Ь и еоеннап) по.ю;кч'и1и. жиг*У!Ьотво н'Ь 
нред’Ьла.чч. Томской губ. la ис1.мн1Чон1емь 
Кыштовской тмости. 1Саинс1:;т> у-бзда. кчда 
н выслать его. «тапнычъ норядком'ь. если пе 
шпкелаетч. ныбьпч. но агану же, bi. избран
ное м1‘.(ТО жи'гел.стиа, nirt. Томской губ.

27 января 1907 г. .М 612,

l’a;inioT[t'im'i. предо1ан.11‘|Г(п>е .1м'Ьино1ор; 
скимч. УЧаднымч. Ис.нрптиисом i,. при ранортЧ'.



2. томсгая ГУ Б К Р Н С К Ш  ведомости. 10

pyitit*iiiH кростьяииномъ Красоныыъ обяватадь- 
наго иостаип1Ш'и1я, отъ 14 января 1006 г., 
изданваго на ucnouaiiiii ИысииаОшаго Укааа 
20 пояб1ш 100(5 г. н от. 26 Иолож. чрев, 
охран, н оставленнал'о вч> chjtI i и nor.i'ls нвв- 
до|Г|я н ь  ЗмФнногорскомъ y t a f l l i  цоложеп1я 
объ усиленпоП охран’1>, ныр{1:шшиемся ш» но* 
ноиининсчни II сивротж1Лен1и saKomiukrb lua- 
стямъ при ввыекави! Ш)сл'1|дн1 ми податей, я, 
и. д. Тоисваго Губорватира, ноставов.шю: 
содержАшдл'ося пъ настоящей' »ф''мя ноль
CTpaatoR) кростышна t̂ eJia Гитовс.каи), Шел- 
ковниковскоП волости, Зм-Ьиногпрскаго у1еда 
Михаила Яковлева Крясова, ва iiapyiiionie 
пун. 1 и 2 вышоупомяпутаго об1геателы1аго 
поотавонлепи!, подвергнуть, въ адмилвстра- 
THBUDiTb лорядкЬ аресту при ИолшОи, па 
ОДИ1П» !»гНсян.'ь от. вачотомъ въ срокъ итого 
вакавапЫ времени продваритольнаго ареста.

27 января 1907 г. № 614.

РавсмотрФвъ продставленпия ВШскимт. 
У'йщщимъ Иип1>а1шико.м'ь П]>и panoprl; аа

2001 Д аниил и яеибходимооти выиел(’п1я изт. 
прод'Ьловъ ВШскаго у'1щакресп.я1пша Чупи- 
па, я, И. д. I’yOepRaTopa, в'ь иптеросахъ ох
ран. госуд. пор. и общ. беаоп.. па oiMioBaiiin 
пуп. 4 ст. 16 полож. о м1|р. къ охран, го
суд. пор. и общ. Оеаоп. (прил. 1 къ ст. I 
(прим. 2) Уст. о пред, и нросйч. преет, т. 
XIV И8Д. 1890 г.), постановилг: содержаще* 
мусл въ настоящее врг'мя подъ стражею, Щ'- 
причирлоппому крегплнину <ч*ла Б'Ьлокури- 
хинского, СычовскоЙ волости, ЫЙскаго у-йзда 
Дмитр1ю 1Смельянову Чупмну, въ виду его по- 
рочпаго no^^eдemя, воспретить, на время про
должены положен!)! обч> усилепниб oxpairi., 
жительство въ пред’йлах'ь 'Гомской губернии, 
ва 11скл!1)Чов1ом1. 1Сыштовской 1юлости, 1Саив- 
скаго у1'.вда, куда и выслап. ото отаппымч. 
порядкомъ, если но иижелаогь вмбып., по 
отапу же вт> набранное Mlic-то жнт(а1>ства. 
вн'Ь Томской губорнЫ.

О  О  ъ ^ = с  в  vOC е  j s  1  л .

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
Журналомъ Общаге ПрисутствЫ Губе}шсиа 

to УиравлевЫ 29 г. Января X  172 оиред1)- 
лено: ивъ Ординской волости. Парпаульскаго 
ЗГЬзда, обрааовать съ начала токущаго i-ода 
три: 1 Ординскую въ состав1> 12 селов1б: 1) 
Ординскоо, 2) Ба1'айцово, 3) Стяро-Шаран- 
ская, 4) lioBu-Шаралскал, 5) Корнха, 6) 
Мали-Ирменскоо, 7) Едбанскои, 8) Кирм, 
У) Филиппово, 10) 1*о1’аловскис, Щ Суш иха, 
12) УстЬ'Луковка, съ остаповлвн!ем1. волост
ного праилоп!я п<1 прежнему въ с. Орднн- 
ском’ь; П Исргь-Ллоусскую изь 9 селен!й: 11 
Черемшанекои, 2) Ониринское, :i) Литопипо, 
4) Усть-Алеусскео, Г>) Пушкарсво, 6) (.'редпе- 
Алеусскоо, 7) Устн>жапи!!о, 8) Ново-Кувмип* 
скоо, 9) йерхъ-Ллеусское, съ паввачен!вмъ 
нолостнаги праьлеп!)! въ с. Иерхъ-Алеусскомъ 
и III Ллекс1!евскую ивъ 10селен!й: W Алек- 
c*beBCKoe, 2) Быструхинское, 3) Вавово, 4) 
Зырянское, 5) Никольское, 6) 11окровскио, 
7) Ужаниха, ^  вас. ICopniyHOHCKaTO, 9) 
микманъ. 10) Вороб1.ово, съ паовачошомъ 
MliCToiipBeuBaain волостиого нравдовш въ д. 
Лдекс'Ьевской.

О Bbi30Bt къ торгамъ.
Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 

Окружпаго Суда 1 уч. г. '1’омгкя Везеоновъ, 
жительствуиший въ г. Томск!!, по 1Сарпов- 
екоЙ улип.1!, въ дом'!1 № .9, симч. ибъявлжугь, 
что па удовлвтвореп1в претенв!й Николая 
Федотова Дроздова въ сумм!! 8.000 р. съ 
"« и суд. 1ГЗД. 41У р. 43 к., Кго-ж(^-2У4 р. 
съ »•, и суд. ивд. 10 р. и Лины Кфимовой 
Лагуновой 10.000 р. съ ®висуд. изд. 478р. 
11 к. будоп. производится 30 анр11дя 1907 
года съ 10 чаглвч. ут))а, нъ зал-Ь aacbAanifl 
Томскаго Окружнаго суда, публичная прода
жа иедвижнмап' им!!иЫ, принадлежашдто 
Томскому м1!щанину Кфиму Петрову Шиши- 
ну :!аклк)чаи'щагося вч. Mt.iTb земли м1!рою 
ВТ. 301 кв. саж. съ трехъ-втажнымъ дер. 
домомч., флигилемъ в ияднорными попройка- 
мн, состоящее въ 2-мч. лолиц, уч. г. Том
ска, по .Миллюпной ул., ва № 38. Нм!ш!е 
валожрно у Николаи Дроздова вч. 8.000 р. 
и Лины Логуновой 1п. 10.(КК> р. и будеп.
продаваться въ полномъ составь. Торп, нач
нется съ опРвочпой суммы 13 .(КН! р. 3-1

Пен. об. Судебниго Пристава Том<яаго 
Ок11ужнаго (.'уди 1 уч. г. Томска Пезеоновъ,

житпльствуишуй въ г. Томскр, по ЮфНОН- j 
ской улиц!!, въ дом!) *\s 3, си.мъ обчлвляоть, 
что на удоилотьорсп!*' нретен;«Й Гр)Н'ор!я I 
Лбра.мош1 Иадсвнча нъ сумм!) 659 р. съ *  ̂н ; 
суд. изд. 60 р. у Лейба Срулена Сереброва' 
вь 500 р.' и его же въ 25(Ю р. будегь 1!роизво-1 
дится 7 .Viip-luui 1907 года сч. 10 часонъ 
утра, въ :«иВ вагЬданШ Томскаго Окружнщ'о 
Суда, публичная продажа недвижимаго имЬ- 
1ня, iipdiiajuesnuiyiro Чфибдр Борисовой ('в- 
ребровой зпключающагося въ двухч. участкахъ 
цемли 1-0 НЧ) 82‘ / кв. слж. и 2-П въ 165 
кн. саж. и маленькой аер. постройки въ 
видь сарайчика нъ 3X 10 6 ajun., состоящее 
вч. 2 мъ полиц. участк!) г. То.мека по Мил- 
лишпой уднц1! и Водяному не|)еудку :ia 31. 
Имьн!е но заложено пигд1! и будегь прода
ваться полностью. Topi'b пачпется съ оп,!)- 
гочоой суммы 620 руб. 3 — 1.

Исп. об.Сулебнаго Пристава Го.мокаго. 
(^кружнагг) Суда 1 уч. г. Томска Бгчмятовч., 
Ж11тел1.ствующ!й нч. г. Томск!., по ICapnonofi 
улютЬ, въ дом1! .Ni 3, симч. объяшщс'гь. что 
на удив.четвореше претепзШ Михаила Сикко 
вч. сумм!! 10(Ю р. съ о/о и суд. изд. НО р., 
ПарфирЫ Чщлшшова - 6000 р.сч. О д и суд. 
изд. 314 р. 97 к ., Осипа Пермякова - 300р., 
сч. о о и суд. изд. Г)3к. 68 к.. Платона ( ’л- 
пожинкова - 11.000 р. съ "■ и суд. изд. 
540 р. 38 к. и Др. Л1ЩЧ. будегь ПрОИЗН!1ДИТ- 
ся 30 ЛпрЬл)! ПЮ7 п)Да сч. 10 часовч. 
утра. от. u a jt  загЬдаиШ Томскаго Окружпа
го < !уда, иубличшш продаж;! недвижимаго 
имТ.н1я. ii[niHa;yi(4Kamar(i умернюй Александр!! 
БфииовоЙ Кочетовой-Вялыпиней.гаключаюшд- 
гося въ мЬотЬ вемли м1!ро!о 417 кв. (мж., 
трехъ дерсвнппыхь домахъ, двухч. ивбпхъ и 
иадворпыхч. ностройкахч., состоящей вч. 4 мч. 
полип,. участ!гЬ г. Томска, ва углу Конд|»аи.- 
евский и Лкнмовский улипъ. подч. . ' ih  19 
21 и 23. llM-biiie заложено у купца Платона 
Сапожникова вч. 11.000 р. и будет, нродаватт.- 
ся вч. нолномч. состаЬ!!.

Торп, начнется съ од1!ночпой суммы. 
18,000 руб. 3 -2

Псп. обяз. Судебпаго IIpncTaiw, Прнставъ 
2 стана Л1ар!нвскаго уЬзда Б. И. 1’ожов- 
cuifi. жительстнукпшй нч. тор. .Мар!иш’к11. 1‘имъ 
обь)шл)10Г1., что на ociioBaiiiii 1030 ст. уст. 
1'раждап' каго ('удонроизнидсгва 17 «1>свра* 
ля 1907 г., вч. 10 часопъ утра, зсь сел!! 
Чума!!, Алчедатской 1юлосгн, Л!ар!ипскаго 
уФзда будет, нроивнодитьо! публич- 
пая продажа двнжимаго имущества, принад* 
лежащаго шнугЬдшнлмч. умершап) кресть- 
шша Бориса 1’уляова заключающаго in. скогЬ н 
вод)1ПоП мукомольной молышц!! (Я. находящи
мися при опой амбарами,оюс.тЬдпяянас1|ос1>), 
оцЬ кишаго при описиич. I<i4.5 руб. Имущеотво 
яго продается на уд<ждетво|»ен!о нлыск;ш!я 
Торговаго Дома Трифопа Сапельвва и С-н 
вч. сумм!! 579 руб. 40 коп. но исполнитель 
ному листу Мирового Судьи I уч. MapiiiiJ- 
скаго у1!зда очч. 15 ( 'етч 1бря П»06 года за 
№ 767.

Продавао’мое имущество можетч. быт1. ра- 
сматрнваомо въ деш. придажи при дом-Ь 
опекунши иадъ пасл!!дниками и иму- 
дцсствомч. Гуляева— Бвген!)! Гуляевой въ сю- 
л'б Чума*. 3-2.

Судебный Приставь ToMcicaro Окружпаго 
Суда К. Ю. Русачъ, кит. въ г. Томск* по 
Татарской улиц*, въ дом* 1й 2. симч. обч.- 
являчгь, что иа удовлетворение нричонзЫ 
ра.чпыхъ лицъ на сумму 1)0881 р. 82 кои. 
кч. Нидерландско-Сибирскому »)бществу золо- 
тыхч. пр!исковч. „Мниусинскь” , иа осшшан1и 
11361 (VT. Уст. Гр. ('уд., будетъ нроиавооить- 
ся 30 aiifdwin 1907 года вч. Ю ч. учфа, нъ 
тор. Томск*, кь аал-Ь 8ас*дапШ гражданска- 
го отд!1ленЫ Томскато Окружпаго Суда, 
иублична)! [цюдожа нрипадлежащаго нааван- 
пому Нидерландско-Сибирскому общпству 
аолотыхъ гтршсковъ ,,.Мивусппскч.’'.

I.
Одного чет!!ортаго (i •«) пая (одна четвертая 

часть) вч. Спасо-11рооб{)а кепскомч. iipiHi4di. 
расноложенно.мъ по рч. Чибижеку, 1\изнр- 
ской системы, нч. Мипусиискомч. у*зд*, 
Ачинско-Мипуспискаго 1'орнлго oKpyi’a, и 
оа*нонпаго для торпжь въ Шиоо руб.’1'‘Г1.

Пршск’ь отогт. вч. 1?астояш,не itjiHiin числит
ся во 11лад!ш!и купнд Ысифа Лрш.чьева, 
вдовы Aruiiiii Касаткиной и вдовы Анны Ка
лашниковой, и соотоичт. в ъ  а]»11Д*до выра
ботки: у крегп.яшша Гавр1ил;1 Му.хини i 4 
пай, Пидерла1иски (’■ би1.<ч;в1о общ епш  ' 
пай, в на('л*д1тко •!. Гомсклгок!'чца .Vii.ipeji 
Ельдештейна "« iiiyi н крес'п.ввки Лфанас!и

Мухиной Vs пай, коими пр!искч. и разраба
тывается.

Бъ площади С1па>со-11ре0браже11скаго npin- 
ока заключаетелг 232800 кв. саж. или 
9 7 '/s4o« досяпш'ь .

Иршекч. рав|Я1батш!11втс)1 сч. 1835 года, 
съ какош;го вромени по 1-е января 1903 го
да обработало на номч. 10927073О нудовч. 
песковI. и получено золота 13| нудч. 22 фун
та 77 золотником, и-66 долей.

..М П -р.
Александро19зШ-0 iipiiicivi {жсииложиннаго 

по рч. ICoHn, Минусинскаго у*зда, Енисей
ской губе|)н1и, вч. 80-ти вер'тахъ о т . села 
Каратуза, но нлошддн отвода 1штиверстнаго, 
и он,'1!ноннагч1 для торговч. вч. сум.ч!! ЗГ>0 
рублей. Па нр!иск.а.хч. нтихч. им*3)тся яеЪ 
пеобходимыя леревявпыя. внолн'Ь прогодныя 
для пользован!)! ими, постройки, 'fopib нач- 
потея съо11,'1жочной суммы. 3 3

('убебныЙ Ирнставч. Томскаго Окружпаго 
Суда К*. К). Гусачч.. хеш. нч. г. Томск*, 
по Татарской улиц*, вч. дом* Лг 2, симч. 
обышляоп., что на удовлетнироп1о прстензп! 
Серг*я Басил1.01тча  Криволуакиго. по нспол- 
нителыюму листу .Миров. СуД1.я 1 уч. гор. 
Томска о т . 4 февраля 190!> года за Лг 265 
вч. .сумм!. 4500 руб, сч. О д и 103 р. 60 к. 
издержекъ и Коттаищи Львовой Рыбке по 
иснолпш’е.п.ному лнс.ту Muptmotl Судья 1 уч. 
го|). Томска очъ/:11 явващ! 1907 г. за 
й'ь с.умм'Ь 0000 р. п ,  о/о в 437 руб. цзд<‘р- 
жекъ. будет, нроиаколиться 30 Лпр*л)1 
1907 г<1да гь 10 часовч. утра, въ зал* за- 
с!1дам!й Томскаго Окружи, ('уда, публичная 
продажа недвижимаго им'(!п!)!. 11рипадложаш,а- 
го Статскому Сов*тпику Ковстаптииу Анто
новичу Барапекъ. заключающйго!^ въ m*ct! i 
земли м*ро|п Ю63 и &9/ 1OU квадр. сажепч. 
съ вочнедепт.)ми на аемч.: дрров)1т 1ымч.
одноатажиомч. сч. мозопшюмъ, крытомъ жо- 
л*8о.м|.,доыомъ, такнмъ же одниитажпЕамч. кры 
томч. жол*8о.мч. флиге.чем'ь и дррев)шпыми 
службами нвав*сомч. пастолбахъ крытыми же- 
л*зомч., состоящаго вч. г. Томск* въ I Поли- 
цейскомъ учаочж* по Александровской улни!| 
нод'ь 29. llii’bnie заложепо въ Обществнп- 
цомч. ( ибиргко.чч., нч. гор. ToMCic*, Байк* 
вч. сумм* 9330 руб. 75 коп. и будеч'ь нцо- 
.хзвагься нолносп.ю. Для перныхч. торговъ 
им1ш!е было oivbrtono вч. 16000 руб.;наито- 
р14хч. же торгахч. о;!пачеш|оо им1ш1о будет, 
лродаиатьс)! сч. предложошюй и.!'.пи и можетъ 
быт1. иродапо ниже оц*нкн. 3—3.

Исп. обяз. Судебпаго Пристава, Пр!втавь 
2 стана MapiiniciuiTO у*зда, Б. И. Рожен- 
св1й, жите.1ытнующШ вч. гор. Маршниш-кЬ. 
симч. обч.иидяо'п., что на oc-HoBaiiiii 1030 ст. 
уст. Гражданскап) Суд::нроизводс,тва 15 
Фонрал)! 1907 г., кь 10 часовч. утра, вч. 
сел* Усмапскомч., Берхпе-Чебулипской вол, 
Mapiiincicaro у*зда, будечч. мр!)ИЗводит1.- 
ся публичная продажа двнжимаго иму1Щ'- 
ства, врипадлежашато крегп.яиииу Ивану Гри- 
гор!.е1шчу Черенаиову, наключающах'ося вч. 
jiaBBOMT. скот*. х.т1!б* и л*тнихч. зкипажахъ 
и оц*нспнаг<1 при tmiicK въ 338 руб. Имуще
ство НТО продается на уд(тлетво|1Сше наыска- 
н!я д1акона .\лекс*я I^Lpiiona вч. сумм* 331 
руб. 16 кои.сч. проц. по нсполвительному 
листу Ми[)оного ('удьи .5 участка Ишимска- 
го округа. Тобольской губ., о т . 19 Марта 
1898 г. за Л1 1622.

Продаваемое имущество может, бып. 
расматриваеми вч. день придажи при дом* 
должника Ивана '{ерегвшона. живунгаго вч> 
сел* Ус.манскомъ. Бпрхне Чобулинской воло
сти. Мар!инс.каго у*8да. Томской губорнш.

S -3

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго С!уда г. То.мска Безеонивъ, житол!.- 
стнукишЙ въ г. Томск*, по IvapnoBCKoft улин.*. 
пъ д. »N:3, па ocnoBaiiiii ЮЗО ст. Уст. Гражд. 
Судопр., обп^влясп., что 16 февраля 1907 г. 
съ 10 4JIC. ут)>а вч. г. Томск* от. Би1«вв- 
вомъ Ko|iiiyc*, па Ба;)арпой площади, будегь 
продаватьо! движимое нмун1.е.стви, принадле
жащее Ллекс*ю Салтыкову, состоящее ииъ 
мужскнхч. II да.мскихч> шляпч. н нривадлежпо- 
с.той кч. нимч. II оцЬненноо дл)1 торговъ въ 
608 руб. 30 кон.

3- 1.

0 торгахъ ПО казеннымъ подрядамъ
и поставнамъ.

Томское Губернское Унранлен!е симч. !i6-h- ■ 
являсчп., что въ lIpBcyTcriiin Каинскато У*зд-1 
наго Гаснорядительшш) Комите-га 19 ‘Обира
ли 1907 будугь проишшдичч.с.я изустные и j 
посредствимч. занечатанныхч. обч,янлен!В тор-, ,

1 I'H, съ узакопсиной^чорезъ три дп)! пореторж- ^

кой, ва отдачу от. но,фяда строитедьиыхъ 
работ, по [Юмонту и т'Щ'устройтъу здап!Й 
Каиш'.коЯ больницы в*домства Общественпа- 
го Призр*нЫ, а именно: 1) квартиры смотрв- 
тсля; 2) конкшпш сч. сушильней и пан*сомъ; 
3) кухшк 4) повой бани съ прачоцшой; .5) 
адан1я для нск|)ыт!я труоопч. н пок(1!*1!ш«ой 
в 6) трйхч. ПОМОЙНЫХ!, имч. и дорёв)1ннаго 
забора при 6fijbHHifli. По е.мЬтаыъ нв вс* 
зти работы исчнелепп 19651 руб. .58 коп.

Жолающо' торговА гься. въ лень торга, не 
поздн'1к1 12 ^гаоонъ дня. должны нрвдсганить, 
при (нч)бимъ нис1.м<чп1м I. заянлеши, оплачен- 
номъ гербовымч, сборомч., уваконенаме зало
ги въ рп8м*р* третьей части подрядной сум- 
Mi.t, въ обо8печеп!е исправнаго выт»лпен!я 
подряда, а равно и документы о зкан1и я ва 
право иступлены от. нодрядч..

См*ты, тохиичосще докумопты и кондищи 
по сому торгу могутч. быть {>авсматриваемы 
ожодвезыо цъ присутстнопиыо дни съ 10 до 
2 часч)вч. дня въ канцоляр1и 1Саинска1'о У-Ьвд- 
наго Распорядитольнаго Комитета. 3-1

о несостоятельности.
1906 года, Декабря 5 дня, по опред*лен!ю 

Тоысюи’о Окружиа1'о Суда Торговый домъ 
„Алексапдръ Ллвкс*еннчъ 0лн1винч. и С-ья“ 
объявлецч. несосто)!тол!.11ымъ должнико.мъ по 
торгоил!!. Исд*дств!е сего, присутствепныя 
м*ста н начальства благоволят.: I) наложить 

апрощен!е па педвижимое им*н1е должника 
няарост. иа движимое, бу деетаково вч. ихъ 
в!!Домств!. находится; 2) сообщить въ Тоы- 
ск!й Окружн!4Й Судч. о своихъ тробованЫхъ 
па посоигоятельнаго до.1жника или о сумиахъ 
сл*дую1ЦИХ1. ому отъ оиыхч. м1)ст. и началь- 
ствч.: частный же лица им*ютъ обч.япить
Томскому Окружному ('уду: I) о ДОД!’ОВ!«Ъ
тробошшЫхч. споихч. иа 11осостоятел!.нйго и 
о суммахъ, ему должпыхъ, хотя бы гЬмъ н 
Лруг!1мъ еще и сроки къ платежу не посту- 
пили; 2) об'!. !iM*iiiit 11оеисти)ггел1.ваго, пахо- 
д)1щемо4! у нихч. па сохранен!!! или въ закла- 
Л* и обратно объ имущнств*, отданпы.чч. яе- 
состо)1тольному на сохранев!е или подъ за- 
тиадъ. (7бч>)!влон1е с1о должно быт1. сд*лапо, 
на осовапЫ 9 ст. Ш (!риложеп!я кч. прим*- 
чагшо к-ь 1 4 0 ОСТ. ус1раж. судопр. о порядк* 
производства д*лъ о несостоятельности въ 
судебцыхъ устанонлеп!пхъ, образованпыхъ 
ни учрвждешю 20 Ноября 1864 г., въ че- 
тырохч.- м*сячиый ерок'Ь со дня нрипечата- 
uLi о сомъ посд*д!шй нубликащи вч. Сонач-- 
скихъ обч.явлепЫхч.. При это.мъ Окружный 
Судъ предупреждает., что вс* претенз1я къ 
сесоето)1твл!.ному до.1)1снику какч. частныя, 
тпк1> и Rtuteiiiuj)!, въ сргкъ пе :!ая1аенныл, 
яотапучч'я безч. удовлеччюршйя. Часгпыя же 
лица, кром* того, нредврряются, что всяк!Й, 
|{То пе ;!аявип. обч. имущестн* 1!есю(’то>!тель- 
наго должника, у пеги находящемся!, и при- 
свс'игь его себ-Ь или ‘•.кроет., будегь преданч. 
суду !!о законамъ. 3-2.

О считаны HeAttiCTSMTeAbHUMH уте - 
рянныхъ донументовъ.

Надзиратель б-го Акци8на!’о Округа Том
ской губ. и Семипалатияской области симч. 
обч.являет.. что журналч. для паблюдонЫ за 
д*Йст1омъ автоматических!. в*совъ „Хропосъ** 

821, выданный влал*лы1,амъ пивоьареннаго 
завода Отарицина и Будкевпчч., вч. г. Б!йск*. 
заявлонъ утерянным!., а потому, въ случа* 
нахожденЫ такового журнала, считать его не- 
д'Ьйствительншъ и нр(!проводить пъ 6-ое 
Окружное Лкцивное Упраидо!|!е.

J мравлете Государственными Имущеотва- 
ми симъ доводит, до всвобшдго св*д*п1я, 
что 9 января 1907 г. изъ канцеляр!и Бак!Й- 
скаго . !*сничаго въ г. Мар!ипск* пихищопы 
открытые листы, выдапныя изч. Томского 
Губернскаго УнравлекЫ на взиман!е ибыва- 
тел1.скихъ лошадей въ пред*лахч. Томской 
губорп1и въ 1907 г. при но!!8Дкахъ но д*- 
ламъ службы Л*спичему Баадйскаго л*спи- 
чества Гурьяпоиу за }6 21, .ФЬгиымъ Кон
дукторам!. Губину 8а № 22. Москаленко эа 
№ 23 и (’унорову ва '* "* ' ‘■ч* ~ —  
дуегь считатг. нед*1 
ска лишадой по !шмч.

Ба Б|!цо-Губернато’ 
(^арпнй ( 

Помои;. д-Ьлоприи
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Предвыборныя продЪлки партШ народ
ной свободы.

П а |т я  ва{юдш|П свободы, киторал во вре-' 
мя 11рошдых1 . выборивъ бг4ла обяваиа сво- 
им-ь круииымъ у<-и'Ьхомг гланнымъ обрлвомъ 
обману прис.тодупшыхъ ивбяратолвй и р1щ> 
кой 1шра8бор*1И1тстьк> въ сродг.твах'ь, остаот- 
ся в'Врной себъ II въ тлгВитнй предшлбор- 
ной каыпап1и. Га.1Ш'ы. он.1шиваю1Ц1я ее по аа- 
олугам'ь , не яоростаюгь д11лать очеш. иате- 
рееныя рааоблачонЫ о оя пресловутой так* 
тик% и првдвыбо|шых'ь прод'1и1кахъ. К'ь та- 
кимъ иродФякам'п. чмгаем'Ь miu in> „Моек. 
Н1)д.  ̂ иринадлежигь и обпаруж1шиая ныиФ 
иабиратрльная „тактика" кадетовъ, насколь
ко ВТО видно ия’ь печатаемой ниже инструк- 
u,ip 1«1Двтскаго Московскаго Городского Ко
митета, иаданаоЙ имт. для руководства ка- 
детскимъ агитато}(амТ).

Документъ втогь самт» но себФ такъ кра- 
снор-Лчинъ, что пи В1> кнкихъ комментариях!, 
не нуждается. Особенно интересны нъ номъ 
пункты о „малокультурных!." ннбяратч'ляхъ, 
о „нивпых'ь лавкахч.", о вапрещннныхъ ва- 
кономъ маневрахъ „въ To.iiili иабмратслей", 
о „добыван1Я иусгыхъ бюллетеней", и т. п.

Охота на ,,нустыо бюллетени" сюставляеп. 
одну ио-ь наиболФе иечистонлитныхъ ч.орм'ь 
кадетской „тактики". Иъ нФкоторыхъ горо* 
дагь кадеты уст|юилидажо перекупку нустыхъ 
бюллетеней. Нч. M oCK irb они совФтуюп. иа- 
бнрателям!. пвяп. нринадлежаине имъ но вра
ну два пустые бюллетеня ивч. Городской Уп
равы, еатФмч. подать ложное ааявлен1е объ 
их'ь потерф, ПОЛЕЧИТ!. имФето иихч., по чако
ну, еще два цуспло бк1ллетепя и 8аг1шъ веф 
четыре передать пъ кадотскую лаборатор1ю. 
гдФ эти бюллетени будуп. яаполпопы кадет- 
ркимн именами.

Они такт, я пишутъ въ раасылаомыхъ ими 
печатшлхч. пояаван1яхъ. (Предъ !гами возява- 
jrie „Отъ Комитета Мфщанскаго района па|>- 
ччи Народной Свободы):

„Въ виду недостатка бданковъ избиратолг.- 
пыхч> занисокъ, нарт1я проситч. каждаго из
бирателя получить 4 бланка (слФдоватвЛ1.по 
обманнымъ образомъ), и ocTaimiieoH иаъ ннхъ 
свободными доставит!, нч. ближайш!я мФста 
по нижослФд}’ющим'ь адреевмч." (слФдуегь 
одиннадцать точно ибозначевшлхъ алресовъ 
яанрош,енныхч> кадотскихъ И8бирател1>ныхч> 
бюро,^съ указан1ем’Ь часовъ, вч. которые ати 
бюро открыты).

п ъ  другнхъ* по80ваг|1яхч. гой-же кадетской 
Карачи укавыпается, какъ одипъ ияъ главшлхъ 
пупктовъ для сбора „нуст1лхъ бюллетеней", 
квар-гара кФкоего надворнаго совФтпика Ми
хаила Герасимовича Коммт^сарова.

Въ одной иэъ Московских!. cHMuaHift ус.- 
строенъ можд)' учениками c6oj)4. все тФхъ-лко 
„нустыхъ бюллетеней", ко'горыо они должны 
брат1. у овоихч. родителей для доставлен1я вч. 
таипствепныя кадетск1я лаборатории... Какая 
меряость!

Словомъ, выборный ралшрагь всюду ста-' 
рается П1>о!гикнуть. но въ кадетской нарт1и, 
-партЫ л1'уновъ по преимуществу (одипъ 

Иаволъ Долгоруковч. чего стоить!), -  рааврдть 
аточъ царить йо нсемъ овоомъ блескФ.

Одни лишь мы, монархист!л, идемъ на шл- 
боры съ чистою совФетью, безо всякой, сколь
ко бы пи бы.ю предосудительной, тактики и

„2) Просить членонч. napTia собирать бюл
летени въ учрождоп1ЯХЪ (болышцйхъ бан- 
кахъ и т. п.), гдФ они служагь, или гдФ 
имФютч. знакомыхч.. Необходимо имФть при 
себФ вырфяанний ияъ „Нови" ','снисикъ вы* 
борщиковч. нсФхч. районов!., чтобы’ быть въ 
состолиш дать необходимый указан!я,. На до- 
быван1в бюллетеней особенно важно обратить 
теперь вниман!е.

„3 Обходить по вовможности малокуль- 
турпыхъ иябнрателей, имФи при себФ яапол- 
невшле бюллетени и предлагать имч> обмФ- 
В!ггь ваполпонныо бюллетени на пустые.

„4 Диск[>едитироват1. печатные бюллетени 
(то-ость бюл.че'тиии логалнзованпыхч. нараШ 
Рад.) всФми возможными способами, какъ-то 
въ во88вав1яхч., въ равгиворахъ и боевдахъ, 
на co6j)anbix'b и вч. печати.

„II Объ агитац1и въ дни выборивъ.

„1) Органияоват!. группу лицъ для приво
да сочувствующихч. избирателей кч. у|шамь.

„2) Просит!, опредфлшшыхч. чденовъ, пар- 
т!и избирателей подать бюллетиги около У ч. 
неч. и остачч.с}! въ номФщети при опечаты- 
Banin урнч.,

„3) Органивовать но возможности am aiuiu 
въ пиввыхч., находящихся недалеко оп . по* 
мфщешй иябнрателынлхъ коммшчй, :iapaB to  
пустивъ слухъ, что тамч. будуп. а1НТнро- 
вать.

„4) Просит!. ияб!Г1)ателей члепош. naptiii 
имФт1. при собф листки со списками шлбор- 
щиковъ и поелФ подачи избиратолмюй за
писки остаться въ толпФ среди изби[)атс.1ей 
предлагая имъ свои списки.

„ 5  П росить  учащ ую щ ! м олодеж ь привить 
ynacT ie в ъ  аги тащ н  н а  у л и ц а х ь .

Вч. квартирахч., опублшсованшлхч. для 
яаполненш бюллетеней, нмФть списки выбор- 
щиковч. но всей МосквФ, и нъ день выбо- 
ронъ органивовать дежурство на весь дет..

„Пч. реоультатЬ окаяываотся, что гг Жда- 
нонч. я Поцевичъ, получая оть иаивныхъ 
иябнрателей ко нодппсанные бланки, все же 
знаюп. (нутомч. обмана), оть кого оти блан
ки поступаюп..

.,1)та мерзка)! нродФлка даеть върукпгг. 
„нрогроесивны.хъ“ д'Ьятсдей богатый мате- 
р1аач., который можеть быть испольяовапъ 
для ля)бых1> нФлей.

„Нябирателн!—яаключаотъ г. Е. Г.--!!ри- 
ближаето! перюдъ предвыборной KOMiiauia- 
остерегаЙтесь воровъ и мошенняковч.",

•1>акты зги подтверждаются и друпши мис- 
кивскиыи газ1тами. Если норы и ыошешшки 
не остановились перодъ такой продФлкой пе- 
редч. пабиратвЛ1.ной кампав1ой, «утемч. самого 
мелкаго мон1еш1ичогтва, обматлвая всФхъ ия- 
бирателой г. .Москвы, то что могли бы надФ- 
.тт1> господа съ 1 1 кою болотною моралью, 
если*бы въ ихъ рукахъ оказалась сила я 
власт!..

,111. По сношен1ю съ городски нъ бюро, кв 
0. А. Зерновой, тлф. 140 23.

„1) Въ дни выборовъ и подсчета голосовъ 
(юоощать по тлф. 140 -23 о ходФ ныбо- 
ровъ.

„2) Дежурства на квартирф О. Л . Зерно
вой сч. попедФлышка 22-го января буд)'гь 
паяначоны o n . 11 час. утра, до 8 час. ве
чера, въ дня выборонч. 28-го и 2У-го чис- 

съ 9-ти час., утра, до У час. вечера.

„IV. По Поводу устройства оффицЬльныхъ 
предвыборныхъ собран1й,

созываемыхъ нродсфдателями иабирателыплхъ 
KUMMHciflj'iipHdiram) желатвльшлмь просить 
првдсФдателрй соявап. такое c.o6panie, если 
райопъ им'Ветъ ораторпоя силы дл)1 выступ
ления на 'немч..

„(^екр|угар|. Лгнтац. Коммиссш Q. Зернова
„19 янв. 1907.
„Ионь отч. 14 января .можно получать у 

меня на ква;>ти1>Ф безилатво.
„0. Зернова".

Г-жа Зернова состоип. членимч. 1'ород- 
ского 1Сомитета пар-пи „Народной свободы", 
а прежде состояла ого сокротаромч..

Нъ xapaHTepHCTMHt нравственности 
„освободителей-.

До чего погрузились въ боло-гную тину 
нравствепшля нош тя вашнхъ „оснободитедей"

боремся одною линн. правдой протакъ тысл- видно ияч. слФдую1цаго факта, ии’йыпаго m1i-  
изми1плен|й лжи, обмана и мошеничества". вч. МосквФ. Преставитоли „кадетовъ" и

другихъ лФвыхъ ортавиаа1;!й, очевидно, по по- 
— 1ручен1Н) парпй, присяжный повФревпый Жда- 

повъ и какой-то ассистенп. университота По-
Кадетское шулерство.

Одинъ И8Ъ подписчиковь „Моек. ВФд." 
передалъ вч. редакцш) этой 1'вивт1л 1'октогра- 
фированиый Локумевгь, раскрынаюний ту 
„тактику" которой члены парочи вародиий 
свободы (кадеты) будутъ держаться на вы- 
борахъ. Докуменгь втогь, какъ сообщаегь 
назнан11а)1 гаявта, гласить буквально слФдую- 
щео:

„MocKoncKifl 1’ородской Комитеть просил, 
райошл провести въ жизнь пижеизложонпыя 
свои piimeiHB, касаюиияся предвыборной 
агитаили:

,^|Пбъ иэби;^ательныхъ бюллетеняхъ:

„I) НастДчиво проенп. избирателей до
ставят!. ЛИИШЬ бюллотеци, и приносить ихч. 
нъ районшля 6WIO. Каяедый члшп. napTi»

цевичъ, разослали московскимъ ипбирателямч. 
11риглятен1е нысказа'п.ся бевч. подцнеи фами- 
Л1Й, къ кякимъ иарт1лмч. они нринадяежагь, 
чтобы получить предпари1Ч!лыпля свФдФн1я о 
состанФ iiapTifi. 111н’|Дложв1|1в вполиФ бевобид- 
ное, такт. какч. гарантировалась тайна голо- 
сован1я. Карточка сч. наимопован1емъ парт1и 
„монархисгь", „октябрист." и проч. онуска- 
.1ЯС1> ВТ. НО'ГГОНЫЙ )ПП,ИКЧ. и личность голисо- 
павншю оставалась нвиявФетной. Чач* же, одна
ко, вышло вч. дФйствнтел1.ности? Одинъ н^ь 
иябиратедей вч. „.Моек. Ж.д." сообщаечч^: 

„Совернюпно случайно мною было открыто 
елФдующее: нрн легкомъ нагрФпак1н дфваго 
верхннго угла бланка (на нФкоторыхч. блан- 
кахч. между строкъ начал1.ныхч.) Ж'.новысту- 
пао1Ъ и но исчезаюп. (на нФкото])ы\ч> по 
ох.1ажде1пн исчезаюгь)нимФтки, сд1ааншля хи
мическими чернилами. Такч.. напри.мФръ, ня-

иабиратель можоч. сдл’П. 4 бюллетеня, а бирачч‘ли Гворской части нолучи.ж бланки сч 
пятый для себ)! по.учить въ дош. выборонч.[такими скрытыми помФтками Т и топ. П 
при входФ въ 110.м'Ыщн1е !1збиратол1.койкпм- иодч. котор1лмь они зиачатсн вт. избиратол!. 
мис1и. ' вомч. сиискЬ Тверской части.

Кто такой Якубсонъ.
Г. л . Ст—въ [lascKaeuBaerb въ „Иов. 

Вр.“ любопытный случай изъ жизни „янаме- 
iiB 'iaro" г. Якубсона, бывшаго члена Госу- 
дарстне!!1юй Думы, съ б»‘8Прим1фпой наг- 
логтыо порочившаго нашу арм!ю и съ без- 
примФрной трусостью взявшаги свои слова 
„шия1дъ“ .. едва его припугнули повдипкомъ.

Г. Икубсопч. въ 1891 г. былъ отчислепъ 
изч. петербургскихч. помопщ нрисяжпыхъ 
iioiit.p. за „нен|)авил1.пый раэчеп. съ довФри- 
телемч.", состоявнпй пъ присвоепш 205 руб. 
.,1131лскашплхъ вч.'Дюл!>яу довФрителя и не 
1!е]н‘да1ты хъ ему даже ноелФ подачи жалобы 
к в'ь пазначошюе самнмъ Якубсономъ время".

1ти ж11Локъ-помо1Щ1Икъ оказался не чисть 
на руку, ото 1>огъ съ пимъ, это даже въ 
порядкФ вещей. Иажпо не ото, а продолже- 
Hie и конодъ отоП истор1и. Владим1ръ Го- 
маиовичч. Якубсопъ, пропашшй со снисковч. 
вч. 1891 г., возрождается въ пачалФ 1900г. 
при 1роД(1спскомч. окружпомч. судф по городу 
Слониму в ь качествФ помощника прис. повФр. 
HeiiiaMtiiia Губиновича Якубсона. Наконецъ, 
ОСОН1.Ю 1906 г. бывипй допутатъ Якубсопъ 
обращается въ снб. совФтъ ирисяжныхч. но- 
нФро1шыхъ съ просьбой о прпшти его въ 
число нрисяжпыхъ повФрепоыхъ петорбург- 
скаго округа.

Адвокаты Пернштойтгь и де'Плансонъ про- 
сять, чтобы ого даже на ашлагъ не вывф- 
шивалн. но ото невфроятноо *требова1пе не 
ув!1жпш), и его ходатайство вьшФпшпаеа’ся 
Счпетто было такъ блияко, такъ вояможно, 
если бы не нашелся слишкомъ юркШ дФло- 
пронзводитоль, кото{)ый ддлч. справку, что 
ото тоть же Якубсонъ, съ которымъ 1891 i'. 
была пвирц1Т!юсть [присвосн1с чужихъ де- 
негъ|.

Что же огласили адвокаты или „нсредо- 
выи" газеты эту истор1ю? Пышвырнули „тру
довики" изъ своей нарт1и водостойнаги члена?

О. пФть1 В1щ1., „рука руку моетъ": скан- 
далч. благополучпо потушили, попросили Пе- 
н1амипа-Млядим1ра Рубиновича-Романовича 
тишкомъ-молчкомъ ’ваять свою просьбу об
ратно, и онъ продолжаотъ украшачч. „ка- 
детск1е" списки своимъ славнымъ именемъ.

Теперь запомните, читатель: этотъ госно- 
динъ аасЬдалъ въ Государственной Думф въ 
itasccTrrli наро;шаго нредставителя, шельмо- 
валч. правитсл1.ство, яабрасывалъ грязью 
арм1ю!!

Нужно ли что либо еще прибавить къ это
му овигапш доблестныгь качествъ Якубсо- 

„Хар. В.“на?!.

Русская печать.
И|. замФткФ „освободители и руссюй па- 

родч" г. Д. Павловъ въ „РилосФ Русс.каго" 
пишогь:

Обманом!., лестью и гнусныыъ угодниче 
ствомъ ,,де1нкавному“ пролвтар1ату нодпявъ 
со дна русской жизни отвратител1>ную рсво- 
лю1иотгую накинь, яатративч. на этоть „го- 
iiioilnb" дТинля горы еврейскаго золота, вож
ди и вдохновители „русской револющи" ияч. 
кожи лФаутъ понъ, чаоб1л нридат!. своей пре
ступной дФятельности видч. всонародиа!’о про
теста проти!1Ъ существующаго „режима" и 
потому особешш любяп> употреблять слова 
„народч.", -народный".

По кого лумаютч. обмануть наши „освобо- 
днаеди"? Кто не янаетъ, что эти слова въ 
ихч. устах'ь ничего обшдго со своимъ настоя
щим!. ;шач1Ч[!емъ по имФитть, что „пародч." 
Виш1Ж‘ронч.*н Червононкнеопч. партдъ. „мще- 

кшораго грозили иравител1.ству

съ виачнтвльной примФсью еврейскаго влемев- 
та, толпа пеобуядаппал, дерзкая, жестокая, 
криками и насиюями домогающаяся не тол1>- 
ко равшлхъ нравъ съ васелешемъ Россш— 
настояищмъ руссквмъ народомъ—но и полна- 
го господства пАдъ нимъ. Если есть въ атомъ 
разпояяычномъ револющонномъ сбродф руо 
ск1е по происхождепш люди, то эти жалк1е 
выродки ужъ ни въ какомъ случаФ не мо- 
гугъ считаться выразителя.чв жслашй и воли 
того народа, оть завФтныхъ вФрован1й и нре- 
дапШ которал'о они измФпически отреклись.

Пора вашимч. „исвободителямъ" осаавить 
p yccK ifi народъ въ покоФ и дфйствовать оть 
cBoei’o имени и за свой страхъ. Довольно, 
слишкомъ довольно съ ннхъ списходителт.но- 
сти П1)ав11тельства; довольно съ нихъ того 
рокового осл'Ьилев1я, съ которымъ современ
ные руководители судебъ Poccin стараются, 
во чти бы то ни стало, заставить ее свер
нуть съ широкаго пац1оиальпаго пути въ уя- 
Kifl туникъ нресловутаго европойскаго парла- 
ыентарияма. Пусть ликуютъ враги русской го
сударственности, но пусть въ своомъ походф 
цротивъ того, что искоии было основою но 
только благополуч1я, но и самаго быт1я рус- 
скаго народа, они обманно не прикрываются 
его имопеш., нс нрнсвоивають себФ самоволь
но роли ого эаш,ит!шкивъ o n . „произвола вла
сти". Пусть не йснытывають наглецы долго- 
терпФше народное".

Въ „Рус. Знамени" напечатано едФдующес 
стихотворное обращенге, за подписью рабоча- 
го Ллексалдра МатвФова, къ извфетиому 
священнику 1’̂ игорш Петрову:

Видно пастырь нашъ духовный, 
Рясофорный диберадъ,
Возлюбнлч. любовью братской 
1Ьвдний, пал'убпый, кагалъ.
Позабылъ ты, или продалъ 
Свой священннческШ чинч>,
И тенорь тебФ, 1уда 
Сталъ и брап. и, госнодинъ.
Ты узнаешь безч. ошиб1Ш,
Шоводьнувъ лишь стариной,
1<ак'!> ЖИД1Л попа честили 
Долгогринымч. сатаной.
Пошдди ты iepeficKifi 
Уважаемый свой савч.,
И закваской фарисейской 
Пе вводи ты насъ въ обманъ.
Иль забылъ ты какъ аностолъ 
!удеевъ норицалъ,
И стФною пидбФлешюй 
<1>арисся называл!.?
И зачФмъ же ты, предатель 
Цротивъ родины идешь,
И крамольное пнеанье 
Вожьей правдою зовешь.
Н зачФлч. ты 8а1ЩШ1деш1.
Иашихъ недруговъ лихихч.
И за сребронпакъ 1уды 
Православныхъ продаешь?
ЗаповФдалъ пашч. (]нас!ггвя1.
И враговъ своихъ любить,
Но еще того нужиФе 
Жизнь за друга ииложип,.
Кто же другь намч. кровный, 6лиак1Й?
Иль Т1Л этого по знаешь 
11|)авослапиой церкви сынъ?
Иль ты думаош!., что вФчно 
Вудешь лавры пожинать,
Пеуставно,невозбранно 
Унижать России мать.
И какой оч’вФтъ предъ Богомъ 
Въ Судный День нроизпесепп.,
ЧФмъ себя ты оправдаешь 
За свою йрамолу—ложь?

тем ь'
рнзопнпшой крамольной Дум-В измФшшкн Ала- ДФятельж)С'1И ягихъ 

- дьшнл, Отшкии—этя {>азионлемеш!ан толна,.

Но поводу начатаго вч. <1>иплянд1и судебна- 
го разбирательства объ уб1йствФ 1’орцопштей- 
на газета „Зорька" вь1ска81ававтся елФдую- 
щимъ образомъ:

„Кадетская и вообще во! ваша гнусная ие- 
чать хочетъ убШствоыъ Герцошптейа иало- 
жнгь пятно на Союзъ Русскалю народа. Но 
очевидно, они этого н !юдку1юмь но добью
тся.

И подумаешь, какая гпустпость: тысячи 
убШствъ, соворн1ае.мыхъ на ихъ глазахч. ка
детами, „Бундами" и всякой нравственной 
дрянью даже но заносятся на ихъ страницы, 
а изь одного уб)йства Герценштейпа они дф- 
лаюаъ цФлое coOiatie. Для шшъ совершенно 
ясно, что убИство Герцешитойна имфеть топ. 
же характер!., какъ и уб/йство Ганопа. Оба 
они убначл нхч. же сообщниками, такъ какъ 
нужно было скрыть учасаче разных'ь „особь", 
вч. злодФшняхч., а а гг. Герценштойтл н Га
новы имФли иъ СВОИХ!, рукахъ вей факты

„особч."



томсш гУБЕРНсия ведомости. М 10.

Внутренн1я Hsetcrifl.
Мивнстерстш) Народнаго Ilpt)CBliui,i4HiB 

HRecjo въ Сов1)'п> Мивистрок1> 1фсдстаилен1с 
о домапшемъ обучнв)и [1ервояача.и.яой гра- 
М(ПИ, иричемъ ст. своей стороны нрооктвру- 
етъ установит!.' иъ отпошенЫ yKiwaimavo ирод- 
мота вижосд1|дуюиия цравила:

1) первоначальпоо о6учон1е па либо.м1> ивы- 
к* грамогЬ, чтеи'1В1. письму и счету, предо
ставляется !И(*мъ, бевъ Hciiponcenin осоОато 
ра8р^шев1я 1 обучена можегь быть илатн<зе 
и безпла'гное, 2) Къ употробжийк! для обу- 
чен1л первоиачальпой I'pauorb допускаются 
книги и учебный 1ЮСоб1я« печатаемый на о6- 
щомч> освованш существуютих'Ь а,011вурпыхъ 
постааовленШ. Я) Обч. открыт1и порпопачаль- 
ной шкоды грамотности доводится устроиге- 
лемъ оной до СВ1ЬД'&НШ MllCTKOfl полипойской 
власти и районкаго инспоктора пародныхъ 
училищ'ь, или заиФияюшаго tiro должпостна- 
го ЛИНД, нъ всд11Дьный срокг со ире.мони 
открыт1я школы.

Минпстерство Внутронних'ь Д’блъ вно- 
сигь па разсмотрФшо Гов11та Мииистрон’ь 
выработанный Особой ' :)и1ув'йдомств«1шой 
KoMMcciefl, состоящей подъ предс'бдптельст- 
ствомч> Товарища Министра Ияутрепнних'ь 
Л'Ьлъ, д. о. о. А . А. Макарсва, заколоцро- 
евтъ объ ясключитолыюмъ положеит.

Один-ь И8Ъ главп'Ьйшихъ нодос,татк(т'ь д11Й- 
ствующихъ исклх1Чителы1Ы1 'Ь законокъ. по 
мн^тю Мвннстврстна Ипутрспнихъ Д1иъ, 
яяляется то, что они создаюпч. пестроту граж- 
давскаго управдвп1я въ различпыхъ m-Iictuo- 
стяхъ H M fiepiK . Далгбо, отсутств1е пъ пакон1! 
точпаго оцред^^ен1л y c a o n i f t .  при которыхъ 
м о ж е г ь  быть введено то или другое исклю
чительное положение, влечет1> .та собою воз* 
можпость ариы^непш игь безъ достаточныхъ 
къ тому ocH O BaH ifl. Наконоць, существен- 
нымъ ведостаткомъ прим1тяемаг() ныпЬ во- 
внваго а о д о ж ен 1 Я  является то обстоятельство, 
что оно необоапечнваетъ одинства впутрепней 
политики Правительства, такъ какъ времен
но генералъ-губоряаторы остаются BK'ft вл1}Г- 
п1я ва нихъ со стороны Мипистерства liiiyr- 
ренянгь Д-Ьлъ.

Особая междув'йдомственная комигс1я, на 
которую былъ во8Л ож<пп> пересмотр'!, исклю- 
чительпыхч. ваконош., прянявч. во впимапш 
cd i вти соображен!я, выработала прпокчч. 
е;щнаго исключительиаго накона. Согааси» 
овначениому проекту, исключительное (юложо- 
Hie можегь быт1. нв!)ддмо порядкомч.? ywwjui- 
нны.мъ въ ст. 16-й основоыхч. государствеп- 
иныхъ еакоаовч., лишь вч. м1!стиостяхч., вхо- 
дящихъ въ райопъ ноевпых'ь д1)Йств1Й, или 
Htf6ton̂ HX4. для В0в1!выхъ ивтрресов'ь особо 
важное вначеше, или ж е  охваченныхч. внут
ренними волвенЫми, когда для обвв11вчеп1я 
1'осударственна1Ч) порядка и обшественний бо- 
попасяости обычпыя полиомоч1я 01»гаиовъ уп- 
равлен1я окавываются недостаточными. Лич

ному ycMoTp'feniio главныхъ м’бстпыхч. пачал!.- 
пиковъ вч. npooKrfe отводится значительно 
меньше м'Ьсто, ч11мъ въ д'Ьйстпующемъ ва- 
Konli,. и наибод'Ьо важныя ограпичшйя. пре- 
дусматриваомыя проектомъ, встумаюгь въ 
A-fiflcTBie въ силу само1'0 накона.

Распоряжон1емъ Мипистерства Ввутрен- 
нихъ Д'Ьлъ йен. об. помощника Упрапдяюща- 
го Вемскимъ Отд'1июмч.. чимовникъ особыхъ 
поручешЙ при Министр11 Впутреннихъ Д'Ьлъ 
по сольекямъ д'Ъламъ колл. асе. Иавловъ ко
мандировав!. въ Сибирь для ознпкомлешя съ 
д'бломъ закупки xa1i6a для пострадапп!ихъ 
отъ неурожая губерний въ рнспоряжен10 упол- 
номоченнаго Миииотерстна Ниутреннихъ Д'Ьлъ 
надв. сов. Вейса, а также вь губерн1и Са
марскую, Уфимскую и Понвопскую для выяс- 
поя)я постановки продовольственной помощи 
иаселев1ю вч. трехъ овцдчопныхъ губбрв1яхч.. 
Въ помопщ колл. асе. Павлову, по коман- 
дировк'Ь въ Сибирь, откомапдировавч. непре- 
м'Ьпный членъ Вятскаго Губарнскаго Прису- 
TCTBin, надв. сов. .Меныпиковъ.

— Обороти вкладоиъ вч. государственвыхъ 
сберега'тельныхъ кассахъ за октябрь lOOfir., 
но предварителыгымъ св'Ьд'Ьв1ямч. Уиравлев1я 
Государственными Сберегательными Кассами, 
выразились въ слгЬдуюшихъ дифрахъ: кч. I 
октября пч. сбврегатвл!.выхч. 1;ассахъ Имно- 
р)И сдютояло денежпыхъ нкладонч. на сумму 
972. 92:1. 000 руб. и процентными бумага
ми (по поминальной стоимости) на сумму 234. 
799.000 руб. Въ течеп1в октября денежныхч. 
вкладовъ поступило бб. 7 милл. руб. и вы
дано па 47. 1 .чялл. [)уб.: процентныхч. бу- 
магь поступило на храпенЬ* па сумму 4.2 
милл. руб. (1|оммпал1|Пой стоимости) и вы,да
но обратно вкладчикамч. на сумму 3,0 мил. 
рублей, Къ I чу !юября вч. каадахч. остава
лась донвжныхъ нкладонч. па су.мму 9S2 488,

1улож.

200 руб., бол'Ье, чЬмч. къ нача,1у придыду- 
шаго м11ся1).а, на 9,6 милл. руб., и прои,ен1 - 
пыхъ буыагъ ва сумму-235.989.nijo руб.,- 
бол'Ьо предыдупдаго м1к'яца на 1.2 чнл.!. 
рублей.

Иа недЪлн). еъ К по 14 Яива|1>1. молт- 
чеш4 о.тЬдуюпйя св’Ьд1ш1я о 11рояплеп1яхъ 
р<>вплю1ио11яаго лвижбп1я.

Въ г. ЛехабадЪ 10 П!1варя вч. квартирЬ 
лица, недавно пр1'Ьхавшаги вч. ш-ип. городъ, 
обнаружено по обыску девять бомбъ. бик 
фордовъ шнурч., ;ишамичч>. револ1.веръ, пат
роны. Д1сЬ пачки прпклампп.1Й и три nac.iiojti'a.
Хозяин], квартиры арестоваач..

Ич. г. Вар!пав’1) 12 Января убить жапдармч. 
кр1шо<тной жандармской команды.

Н'1. г. Могилов'Ь-1'убернскомч. н Января 
вч, про1«1ж ат 1!аго вч. сднях'ь MtcTnai'c поли- 
ц1ймсйстера Годишовя неияв'Ьстный злоумыш
ленник'!. выстр'Ьлид'!. нЬско.п.ко ра'П. иаъ ре
вольвера, тяжело рапивъ кучера, а въ '1ч> 
время, когда подищймойстор'|> вышол'ь из'ь 
саней, другой адоумышлеяппкч. брве-ил-ь 
бу. Поли1иймейстер’ь otiTa4tyi нев[№(11имымъ.'

В’1. С.-Поторбургв вч. ночь на 9  Января 
въ noM-biHoiiiH Плектротехпическаги Институ
та бы.1и проияведонм обыски, кторыми об- 
паружоно: въ компатахь общежит1я-рама съ 
типографским!, паборомч. нрокламнд1и „Къ 
новобраппдмч.^, два набора шрифта, банка 
съ типографский краской, чуж1<‘ нягиорты, 
металичоская печачч. „Hooniio-pi>tuuH)ii.ioHnofl 
оргапиза!ии С.-Петербурскаш округаталон- 
паи 1СНИЖКД для сбора депегь в*ь польяу 
вчюго общества и свыше 4.000 ашиччпдя- 
рорч. гаэегь ■ проклама!1.1Й рязныхъ рсволю- 
щонныхъ оргапи8Я!1,1й, часть которыхч. была 
предназначена къ отправкФ па 9  Япнаря вч. 
рабоч1е paioBU столищл; въ чайпой компагЬ 
при !)бщожитш Ипститута-значитрльноп коли
чество прокламащй „РоссШской сшиллг-де
мократической рабочей пар'пи" и „нарти 
соц1а.1истоич.-роволюц1ош‘ропч.*’, употребляе
мая при пабор'Ь линейка и десять nanoK i. ти- 
нографскаго шрифта, и нъ столовой Инстя- 347 ст. улове, о uaii 
пута-дв'Ь готовыя подрывныя шашки въ ме- О кр. ЛапгивЪ, обв. 
та.тлических'1. оболочкахъ, заряженный гре
мучею ртутью уда|шикч., восемь металличе- 
скихъ оболочекч. для бомбч., красный флап. 
съ !1ад11исью „Яемля и Поля“ и большое 
KOviu4ecTBu вкеомпляровъ газогь и !!роклома- 
Ц1Й ра;]ш.1хъ револющонпыхъ организац1й, В1>
TOM'!. числЬ-l.oOO оквемнляровч. П|юкламац1й 
„Петорбурской организащи апархистовъ-ком- 
мунистовъ“ . ApocTOuania чет1.1ре студента 
;)лвктро'гехвичсскаго Института, три лица,

C’lI IfC O IC li j Ко.тесников'Ь, ОворипФ и Чврдшцив1!. обв.
д'11Л1.. Н!1вначсш1ыхъ кч. слушанш) во времен- н о  13, 14, 2 и 4  и. 11Г>:4 ст. улож. о пак. 
помч. итд'Ьле1ми Томс.каго Окружпаго ('уда въ . О БогачшгЬ. опч. же ( ’•Ьрикогь, обв. по 
ccjrli 8.MlvHn<iro|icKOM'i. Ch 8 no 16 февраля ' 3 ч. 165Г>. 2 и .5 п. И)5'.' п 3 п. 1в.">9 i-r. 
1907 V. улож. о пак.

Па ^ ф<>в1»алп четвергь О Ьибиков'Ь. обв. ш* 28."» и  ̂ ч. 286 ст.
(I кр. .\(1>апа<чи. Полип'Ь, <1>одорЪ н .\1ав- улож. о пак.

Р'П Иосп.яноных'Ь и др.. пч. чис.тй23челов., О 1гАзап!1.евФ. обн. по I ч, 1483 ст. y.i. 
обп. по 272 с'т. улож. и !1ак, о пак.

О кр. Илинонф, обв. ш> 2 ч. 14Г).") ст. На н  (Репраля
и  Кааако1гЬ и Ку!1ицыв'6 ,о пак.

На 9 фсчфалл пятница 
Окр. Чик'Ьен'Ь, обв. по 5Г>6 ст. улож. опак 
О кр. Чик'ЬеЫ; и К'ононаловФ, обв. iio 1 

ч. 1в:(1 и 2 ч. 1632 ст. улож. о пак.
О кр. Ивап'Ь Тузюкч.. обв. i!o 1464 ст. 

улож. о как.
О кр. Иван'Ь и.1ук<>рь'Ь Кобаиовыхь, обв. 

по 1534 ст. ул. и 135 гг. уст. и пак.
О кр. Ишутлп'Ь, обн. по 1464 ст. улож. о п.

Иа 10 февраля суббота 
<» кр. Иетров’Ь, Гезопон'Ь и др., въ чис- ствеппыхч. способноеччф Прокопьевой. 

лЬ 9 чело!г1$к'1.. обв. по 271 п 272 ст. улож. по 1451 ст.

О к|1. }1годкнн1). обв. по . 
улож. о нак.

и ' кр. .iHciemto. обп. по 
улож. о нак.

и :17k ст,

1647

О кр. .Мнгрофанок'Ь. обв. по 1 и 5 м. 16.53 
ст. улож. о пак.

О кр. 1*ыбалка, обв. по 1534 ст. ул. о пак.
Ия 12 ф(Ч1р1и1я попедЪлышк’ь 

О киргивГ. АлимбспчпгЬ. обв. но 3 ч. 1655 
ст. улож. о нак.

О К|1. Го.1ыпском1.. обв. по I ч. 1454 <т. 
улож. о пак.

О кр. Коаьмин'Ь, обн. по I ч. 2861 ст. i

обв. по I Л и
1642 ст. улож. о пак.

О H e p n a K O n t. и НабежкишЬ, обв. по 1642 
ст. улож. о нак.

О 1*ожков’Ь, обв, по 2 ч. 377 и 378 ст. 
улож. о пак.

Об'ь Одегов'Ь. обв, im 1464 ст. ул. онак. 
Объ изол'Ьдован1и iioiipoc.a о [MwyM bniH Л о -* 

гачова, обп. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. 
о !!ак.

Объ освид'Ьтельстшжа1пи въ состоян!и ум- 
обн.

улож. о пак.
На 9 февраля

О Носов'Ь, klaoasapli и MapreMi.Hul] Н а -  
: лимовыхч,, обв. 1-й пи 346, 1449 н 2 % 1490 

г т .  j c T . ,  а  1Юсл'Ьдп1й по 1489 и 2 ч ,  1490 с т .
{улож. и нак.

О 1Свдокимо!гЬ, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 
ст. улож. о пак.

О Шабураковф, обв. по 3 ч. 1655 ст. улож 
о пак.

и  КохашжФ, обв. !Ю 1692 ст. уд. о нак.
Иа 10 1|)ек{1аля

О 11вреход1]. Череватеяко. Козлов11 и Ку- 
лак1ц обе. по 272 ст. ул.

0 ( ^  Исаевой, обв. по 2 ч. 14.55 ст. ул.
улож. о иак. I о нак.

О к[). ИвааовЪ. обв. по 1465 ст. ул. о (!ак. i Обч. Останинъ, обн. по 1 ч. 1647 ст. ул. 
О киргитЬ Терекпаов'Ь, обв. по 13, 0 и 4  о пак.

п. 1 4 5 3  ст. улож. опак, по вопросу обч. ос- 
нид’|]те.1Ьстнован1и нъ сгепепи раЬум1ш1>1.

Па 13 февраля вторпикъ 
О полиц. урядникФ Иотров'Ь. обв. по I

1 и 1 ч. 1454
'Т. улож . о пак .

О кр. Оловцов'Ь, обв. по 272 ст. ул. о пак. 
О кр. Каваев'Ь, обв. по 1534 ст. улож. о н

Иа 14 фс!ша.1я среда 
О кр. <1м1миныхъ, iIoTpoirii

обп. по 13 II 1647 сг. улож.
О кр. vleToBli. обв. по 1614 ст. уд. о нак, 
О j;p. Нш'а'Плрев'Ь н И1умихш1Ф. обв. ш 

9 и И)о4 ст. улож. о нак.
О кр. Ооколив-Ь. Шипи.юв'Ь и 1йшайки1гЬ,

О Головин'Ь, обв. по 1 ч. 1655 и 2 п. 
1659 ст. улож. о нак.

Иа 12 февраля
Объ Устин!/Ь Бы(Т|»ай 1чоб»лдаевой. обв. 

по 1066 ст. уст. авц,
О Нагрецов'Ь, обн. по 1 ч. И»47 ст. ул«»ж. 

о нак.
Объ Оглознен’Ь. обв. но 991 и 1670 ст. 

улож. о нак.
О Иикил’Ь и Амос'Ь Лтамаювыхъ, Огнен'Ь 

Штофан'!), и ИваиовФ, 1»бн. по 1489 и 2 ч. 1490 от. 
, улож. о нак.

О Иестор-Ь Козызаев'Ь. обн. по 2 ч. 1484 
(ГГ. улож. о пак., по вопросу и iiocTanoB.K'iiin 
приговора по сонокуппости.

ночовавш1я вч. пбш.ежит!и и по имФюпил кь Обв. по 13, 1(>27, 1629 и 1632 (*.т. уд. о нак. 
Ипститу никакого итношбв1я, буфотчикь и О кр. <1>омииыхч> и Г>оровиковой, обн. по 
явивш1Йся во время обыска въ noM-bmoBie 169 и 17о ст. уст. о нак.

Иа 13 (ревраль

общежит1я студент!, 
ворсйтота.

С.-Иетербурскаго Уви-

О Коротивскомъ. обн. по 1642 ст. улож. 
О БурыкинФ и ('ысоеныхъ обн. 1489

Ба редактора неоффиц1адьной части

О кр. <1>омипыхъ, обв. по 169 и 2 и. 170  От. улож. о иак. 
ст. уст. о пак. Аносовой, обв. по 1614 ст. уд. о пак.

Иа 15 февраля четверш. i ^  Воротынских ь, 1СоротювФ, B ohhouI i ,
О кр. flon'IuiyfiB li. обв. по 4 и. 1453 ст. ОСлишин-Ь, БуйрФенФ. Короткххъ и KiiacHab-

Дуровъ.

о в т ь л в л :е з 1 1 1 я :

списокч»

Iулож. о нак.
О К]). ИаршуковФ, обв. по 3 ч. 1653 ст. 

улож. о пак.
О В.мФипог. обывателлхъ Михаил'Ь и Лн- 

;дреФ Вдовиныхъ, обв. по 1489 и 1533 ст. | о
улож. о нак. Т..ГЧ.пс^..*

' На 16 фонраля пятница
О кр. Мувалевскомъ, онъ же Мужилев-

никовФ, обв. по 1533 ст. удж . о нак.
О СеливерстовФ, обв.-по 1 ч. 1656, 2 ч. 

1659, 1657 и 977 ст. улож.
О кавакФ ХохряковФ. обв. но 2 ч. 1484

д'Ьлч. о преступных Д’1шшяхъ государствеп- 
иыхч>, лозпаченпыхъ къ слуташю но перво-! кивъ, н ЮремФевФ, обв. по 13. 1630 и 1632 
му уголовному отдФлошю Томскаго окружпаго 1 ст. улож. о nai?.
суда въ г. ТомскФ иа фовр1и ь  .мФсяцъ 1907' О кр. СкориновФ, обв. во 2 ч. 1484 ст. 
года. ' улож. о нак.

На 10 февраля '
О Иотр'П ПавловФ КуявецовФ, ИарасковьФ] СПЖ Ю КЪ

Л,еписовой Коноваловой, МаврФ Савельевой 1ДФлъ. иааначепныхъ къ слушан!» во времеп- 
Симоповой и МордкФ ГевусовФ Коганъ*^ обв. | помъ отдФленж суда въ г Б1йскФ въ фев- 
во 1 ч. 126 ст. уг. ул. и 977 ст. ул.'^о наш I рЯ”0*'<<8ую coccim 1907 года.

О I'pmijpia ЛдоксапдровФ Фо|)товФ, Васи-| Иа 5 февраля
Объ Водотедском’ь и МетелевФ, обв. по 1Д1и Ивакоп'Ь ШамшйпФ. АндреФ >1>илнппо1г}], 

ИодторыхинФ и МихаилФ АлексаядровФ Алек-1 
сандровФ, обв. но 1 ч. 126 ст. уг. ул. ,

1455 ст. улож. о нак.
О ИаваровФ. обв. но 1 ч. 1451 ст. улож. 

о пак.
О ('офрововФ, обп. Ш) I ч. 1655, 2 иб п.' Па 12 февраля

О студовчф Ипнокентш АлександровФ Moj- i 1659 ст. улож. о нак. 
чановФ, об. по 2 п. 132ет. уг. улож. О Валишепскомч» и ИаваровФ, обв. по 2 ч.

Объ Ллоксапдрф ИрихоровФ СлободчикипФ, I (484 ст. улож. о пак.
Фе<Ж1и и !'1л«нФ Дмятршвых'ь Вержбинецъ,

]обв. по 128, 1 и 2 п. 129 ст. уг. ул.
; О Иетр'Ь ‘1>едоровФ СтрупинФ, «Ии Копс- 
I левой Прейсч. и Натал1и Лнд|)ее1юй Михай- 
I ливой, обв. по 126 ст. уг. улож,

О ГурьяйовФ, обв. по 141Ю ст. ул. о мак.

На 14 феврали 
Объ Абраыов’Ь, обп. по 2 ч. 1484 (Т. ул.

о вак.
О СопрыгиаФ, обв. по 1 >. 341 ст. улож. 

о нак.
О ЮрьевФ, обв. по 2 ч. 1455 от. уд. о вак. 
О БезпадовФ, обв по 1б£5, 1659, 294 и 

296 ст. улож. о пак.
О ВероавкопФ, обв. во 1464 ст. ул. о нак. 

Па 15 февраля
О Молодыхъ. обв. по 2 1455 ст. ул.

о нак.
О ЛогнновФ, обв. по 128 в 129 ст. угол, 

улож.
О ТСонышевФ, обв. по 1 и 2 ч. 348, 3 ч. 

1640 и 1541 ст. улож.
О МазулинФ, ЗубакипФ и Гусскихъ, обв. 

1-й по 1642, а !1ослФдв1е п> 2, 14 и 1642 
ст. улож. о иак.

I Иа 13 (1)евра.1л
' О м'Ьщашш'Ь Иыликептш Гпмофеов'Ь <1>п- 
1лиш 10В 'Ь , обв. по 1 ч. 120 ст. уг. улож.
I О Леоьидф Борисов'Ь МоигошгЬ. Дмнтрш 
ИвяновФ КремФунФ. Иоригф ЛиатолышФ (онъ 

!же Венцель .\брамот.) AiMHih, Кшщчир'Ь 
Мельх)оровФ 1>улешФ. обв. по 1 ч. 126 ст. 
yi'. ул, и Cepi’bb Миронов!; |»01-г))ш«(жф, пбв. 
по 2 ч. !32 ст. уг. ул(]Ж,

Т « н « а м  r j r l t f i M M  T iD *rjM 4<a

О Бобровниковой, обп. во 2 ч. 1649 ст. ,,  
улож. о пак. ' Прошу считать недФйствигельвымъ утерян-

Иа 6 февраля ' годичный насаортъ, выданный Чукаль-
о lUeBc.ioBt, и Иваиой, обв. по IB9, воюотыо, С;ергачвскага Нижво-

4 в .'i II. 170 ст. уст. о нак., 2 ч. 204 и i губерюи крестыввну Мак,шину
и 1 ч. 2011 ст. улож., а въ отношенш 111в-!®®Д0РУ Кмвл1л1вовнчу 18 льгь. 3-1.
нелепа ТЗКЖ1' и 270 ст. улож. о нак. ;

О мФщ. Журавлев'Ь, обв. по 9 и 2 ч. 1455;
гг. улож. о пак. Утеряна мною почтовая роспвскд Росюв-

U .мФш. Остарков'11, обв. по 1 ч. 1681 ст.'ской  па Дону Почтово-Телеграфной Конторы 
улож. о пак. ' въ 11р1вмФ въ 1905 году годапной мною по-

О кр. Жуков'Ь. обн. по 1489 и 2 ч. 144о|сылки па сто рублей (гь алресом’ь въ Томскъ 
ст. улож. о пак. |На имя Георпя Федоровичи1ейдип.. Госии-

Иа 7 (ревраля ску ету прошу считать недФЙС1'&вгвлы<о1.;
О (СеливерстовФ, МикиппгЬ, Св-ЬчниковФ, I 3— 2. И. .(ейдип..


