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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц^на: Въ год'ь- б р ., б м-Ьс. 3 р. 50 к ., 5 м-Ьс. 3 р., 
4 М'Ьс. 2 р. 50 к ., 3 м^с. -2  р ., 2 мЬс. -1 р. '>0 к. и 1 мЬс. 1 р- 
Иногородн1е припла’шиаю’гь за пересылку I рубл1>.
Ц^на за полное годовое иоданш для обнэателыпдхъ 11од1тсчикоН'1, 3 руб. 
Иногородн)е приплачиваюгь за пересылку I руб.

На осяо8ая1и ЗысочаЙше утнеряд^'нпагп Я-го апреля 1902 годи ян1ю1я Гогудпр- 
Рта !̂Янаго coHliTU. Минягтронп. Ннугреннихъ Дилг, по о.)глаа11*н!н) ръ Умран-иктаияч. 
М^исторстиояъ Фчнаялонъ я Госуднрстаеимыяч. Коптро ippom.. устинпвлипл ин 
предстояшге съ 1-ги Январи 1904 пни чстырвхлиПе п.1»та аа 11ечагаи1н иЛнаии'ль- 
яыхч., «ровИ судоЛиих-ь, оЛъявлР1пЙ Bh I'yfli‘pW'4f»'x I. Н-Пд«в01*1нх I. 1111 1тж(*1М-пдую- 
щвх'Ь оспопам5)1Х‘ь:

I .  Ц.ШТЙ да оПя»и1'еЛ1-ныи оСп>явл1:н 1я, кр о к^  пудцбнмхъ, пом В1цнгм|>|и in> Губирн- 
ехад-ь Вглоаостяха, онредмявтся; ва одну строку корпуса иг ЯО Луквь на пераоН 
гтоиияц* 20 кип. и на иослгдней 10 коо.

II, Плата аа объи1иш|1я, пачатана^я нныаь гирнфгомъ i-i употробдсп1ваъ рааь. 
IKpauieRiH и по-штнаангй, пзиипитсн по раисчету количоства 1'тр0 К'ЬС11.1пшного паборн 
карпуса вь ЭО букаь, аогущихг иоМ’Ьститьгн пъ аыжхнвмой обгявланжмг площади.

и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
III. Пря поаторен1и обгнвлевШ д«.1автся скидга аа два раав и Oojte 10*,в.
1V\ При раасилх-к 1>бънвлен1й вп отдгльяыхъ лнетахъ въ вид« арибавленШ въ 

Губервскяаъ Въдоаостниъ, ваимаотса, вроаъ иочтовыхъ расходовъ, одивъ рубль 
со 10Э акзеапляровъ.

V. .1а доставку оиравдательнаго нумера ванмвется особо по 20 к. аа аааехвляръ,
Частныя объявмн1н печатаются въ неоффац1альяой части по 20 коп. со строки пв* 

титн вли по раасчету за запянаеиое atcTO, яогда об-ьявлои1п иечпткютсн идинъ рааъ, 
аа два раза 30 коп. а аа три раза—86 коп.

0бъявми1я для , , Томск. Губ. Въд‘. ‘ нзч> Москнм, Яетсрбургп, 11рибалт{йскаго крик. 
Цнретва Польскаги, К1евв, Харькова, Кавказа и нсЪхъ мйптъ изъ заграиидм при* 
ииапи)тси исялючяте.п.по Торговыыъ Доиоаъ Л. D. .Мстцль и К® въ МооквЪ, Мис- 
вицинн y j .,  д. Сытова, и нъвго отдвлгш'и въ C.-llimip6j)irB, Польв!. Морскпя№11, 
Подпиона я объявлен1я (фшшиаютси въ конторг ..Губеркскихъ ВЪдоиостой'*, нч. 
вдан1и присутственвыхъ и'Встъ.

0тд4(1ьный померъ отош'ъ 25 ноп.

С|)ода, 21-го ф1'ира.1я.

ОБЪЯВЛЕНШ  
ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

()бъяпляю яси'гглямъ 'ГомскоП ry6(‘j(iiiii, что пыПоры на съ'Ьздахъ го* 
родскихъ изОпрателей и уполиомочсмшых'ь огь 1К).юст(*й дли избрап1я 
ныГюрщикоп'ь в'ь ГуГ)ериско(‘ Кзбиратолыюс Cofipani(' шашачепы .мною 
па 2-е aiiplwni cei'o года.

Л и ц ам ъ , виес(чшым’ь въ  изПиратольные списки по праву уЬздш лх’ь 
зем левлад’Ьльцев'ь даниаго у 'Ьзда, предостш ияется учост1о в’ь ш.п'жрах'ь 
нвиосредствепио in> cblM waxi. городскихь избирателей (Нис(01Айш1й \ каз'ь 
Н Ф евраля 190П года).

О дн11 выГюронъ членовъ 1'осударст1мчшой Думы в'ь Губерпеком'ь 
избирателыюмъ coOpaniii будеть (»б1 .явлено особо.

Приглашаю паселппе губер1пи отнестись сь полиы.мт. внн.ма1пем1. ki. 
предстоящим’1. выбо[тм’ь ито.му акту величайшей Государетвеипой важ
ности. Установленные законом’ь на :-гг(П'ь случай правила прошу соблк»- 
дать боз’ь всякпхъ птступлшнй. сохраняя спокойспие п т4мь еамым'ь 
сод^Ьйствуя и.частям’ь в'ь ихз. расноряж(Ч1!яхъ по охраи1> внутренняго 
и наружна1'0 пиряд1Ш.

Н сякая иош>1тк а  къ 11рои:1водству какого либо беапорядка и всякое 
napyrneiiie и равильнагохода выб(>[шв'ь строп) прсс.:111дуется спш иальным'ь 
законоположш пем’ь , опубликоваишлм'ь въ  Mu(;o4\rtiiiF-Nrb y u a i l io n )  к мар
та  мин. года.

Предлагаю чииамъ По.чшни У'Ьздной и Городской нринять nc1i м1\ры 
къ огражденно наружнаг(* порядка во,нр(5МЯ ныборовъ и окаиан1ю пол- 
наго спд'Ьйств1я преде11дате.11ям ti co 6 p a iiif l k'i> безн1)епятствеииому их’ь 
reneiiiio. Мсякую iio iii,m c y  ннрупичпя порядка iie p e c liK a T i, п'ь еамомч) па- 
Hiutli, подвергая вшювных'ь 1адержа1ню н законной отв'Ьтственпостн. --

И. д. Губернатора Штевенъ.

За вы tздoиъ Временнаго Тоискаго 
Генералъ -  Губернатора, Генвралъ-
Maiopa Редько 16 тек. февраля, ло 
д'Ьлапъ службы, въ гор. Омскъ, въ 
исправлвк1е обязанностей Временнаго 
ГенералЪ'Губернатора, въ виду уна- 
зан1я Командующаго войсками Омска- 
го военнаго округа, изложеннаго 
въ тeлeгpaммt, отъ  12 февраля за 
N2  2412, вступилъ и. д. Тоискаго Гу 
бернатора Вице-Губернаторъ, Ноллеж- 
ск1й Сов'Ьтнинъ Штевенъ.

И. д. Тоискаго Губернатора, Иванъ 
Владим1ровичъ Штевенъ, принимаетъ 
просителей для личныхъ объяснен1й 
о тъ  10'] до 11 часовъ дня по поне- 
дtлbнинaмъ и четвергамъ; въ осталь
ные же дни отъ  11 до 12 час. дня, 
въ помЪш,ен1и Губернскаго Управлен1я.

Лицъ же служащихъ и прибываю- 
щихъ изъ у^здовъ принимаетъ еже
дневно до 3 ч. дня.

Иреднолат'ая издавать при Губернской Тшюграфн! Памятную Книжку 
Томской Губер1пм, прошу Торгово-Промышшчтыя заведпия, а равно и 
ЛШ П>. ЖОЛаЮЩПХТ. ПОМ'ЬОТПТЬ св о п  ОГГЬЯВ.ЗППЯ В'Ь уНОМЯ11у’П»Й 1ПШ'ЖК'К, 
обраш,ать(5Я устно иля пнсьмешю кь казначеи! Томекаго Губерппаио 
.Уиргшлшпя. ежедневно огь И до 2 часов'ь дня.

Ц'биа за об’ьявле1ня установлена e.a'luyuHiuui:
1 с'грапнца . . .  40 руб..

'/] страницы . . . 2 Г) руб..
\и страницы . . .  1.5 руб..

iiemibiibiH (lmpMi.1 <»б'мтле1пГ1 но взаимпиму coiviaiiieiiiin.
Упраиляи!|ц1й губе|11меп Штбсенъ.

С * О Д Г Е Г > > * <  А . Т ^ Т  F .  

0ФФйЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oi'Ate> второй: 
Прот(жо.1гь. Погтаповленш. Объян-

.ii'iiiii.

ИЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Иеридопая. 
Поб11ди Ш1|!т1и народной свободы. Гудвбная 
.Kp!jmtwi. [’усекай печать. Ипутрнн1пя иав^- 
ст1н.

•lACTb 0ФФ11111А.,1Ы1А11
О Т Д Ъ Л Ъ  И.

Прииазъ и. д . Томснаго Губернатора.

17 <1»евраля 0)07 г. >6 I.

Д|шуска<т-п къ вроминпому т'правле1пю 
о6я:шп1ос.тоЯ сикретаря Каипскаги У Ь8Д1Ш’о 
(!ъ1;здн крестьяпских'ь пачальннкопъ отстав
ной Паднорный ('ов1)тникъ .".ыитрШ Соно- 
ловъ гь 1 Инвар»! сего 1907 г.

Протонолъ Врачебнаго OTAtaeHlH Том- 
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденный и. д . Губернатора.

14 ‘Ронраля 1907 г. № 34

Пнколаовсюй участковый сельсюй врачъ, 
Томскасо у’Ьэда, Николай Любимовъ. въ ии- 
дахъ пользы службы, переводится на тако
вую Ж1> лолжносп. въ КарасукскШ врачеб
ный участокъ, Парнаульскаго у1>зда.

Постановлен1я Временнаго Тоискаго 
Г енералъ-Губеркатора.

17 «Ревраля 1907 г. Ь 1033

]’!ыг.м()трТ.въ раноргъ Варпаульс.кад'о У'Ьвд- 
наго Игправпика на № 226, вм'ЬсгЬ съ 
пр|'дста1<л(‘1шымъ при пемъ протоколоиъ, по- 
станондеыпый на кристЕлнъ (уоколову и Обу
хова ;»а нарушение ими облвительнаго поста- 
iioiw<*iibt Прсмопнаго Геиоралъ-Губернатора, 
иыриоинтвсеи В1, ноисполненш— первой, С̂ -ико- 
ловой. вако1Шы.хъ трнбо»4а>й& ПолшЦи и въ 
xpaiioniB нрисебЁвторымъ,Обухиш4мъ,рево.1ь- 
вора б(ш> кадлвжащаго на то ранр1)шеа1я, арап- 
но вь стр1»л1.б1) на улид'Ь, я , Временный 
!\чюра.п.-Гу(и»риаторъ, ностанивилг: кресть
янку Орловской губери1и, 1'1аодваго уЬвда, 
Гтнгонской 1ЮЛОСТН, Татьяну Соколову за на- 
pymi‘tii<‘ ] нун. нышеупомчкутаго обя:ш'ел1.- 
насо 1И1станонл<.'п1я, о'п> 2 Марта I90C года, 
ibuamiiii'o на исШ!Ш1н1н пун. t с.т. 19 нрнл. 
к'|. i-r. 1 ОГнп,. Учр. Губ. т. II ияд. 1^92 
r<vut II KpiM'Ti.HHUHH Ниявчи'кой губ.,11ижне- 
. !oMiiiii;;iro у1;!|да, Отминской волост!». Грн- 
copijf Обуховй. за ])ар}Шон1>'4 и 5 пун.обя- 
:1иП'.'||.}нич111о(;танонл1Ч11Яоп. 12 Января 1906 г.,

И8данна1'0 на осш>ьцл1и ст. 19 грил. къ ст. 
23 Общ. Учр. 1’уО т. 11 изд. 92 г., под
вергнуть, В'Ь административ»' . порядк'Ь, 
заключвн1ю въ тюрьмЬ, нервук. па с<.*мь су- 
ток'ь. а mopoi’o на одинъ м’Ьсяцъ.

17 «1>ев[>аля 1907 г. j'e 1070.

i’aacMu'i'p'bii'b рапоргь liapiiayjibcitai’o У'Ьвд- 
наго Исправника аа -'б 202, HM-licrb in. нред- 
стаилоппыии при hcmi. нротокидамй, поста
новленными на крссп.япъ Михаила Сухона, 
Ивана и Гпдок1ю Гусельпиковыхч., оа иару- 
шея1е ими обязатольваго ностапоьлевЫ Bjie- 
меннаго Генсраль-Губерпатора, ояъ 11 Ок
тября 1906 г,, вырааившеося въ неиснолне- 
в!н ваконных'Ь требовацШ нлас'гой, я , Вре
менный Гепоралъ-Губернатор!., нооганонил!.: 
нрожнваюшигь нь ссл'Ь Павловском'!. Вар- 
наул1.сш1Го уб8да, крестьянина Михаила Пет
рова Сухова, Ивана 'Оомипа Гусельнинова и 
MUHiy ого hjHAUKiH) Иванову Гусельнинову, за 
HapyiiioHie ими 2 нун. нышеупомянутаго обя- 
аательна1’о иос'гановлеп1я, из;ушнаго на осно- 
вап1и при.10Ж. 1п. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
И иад. 1892 г,, подвергнуть, нч> адмннистра- 
тинпомъ [трядк1з, за1аючен1ю въ тюрычФ, Су
хова и 1')'солы1икова на дна м1>сяда кажда- 
го, а Еидощн) Гусел1.никову на одипъ м1»- 
еяпъ.

17 ‘Ьенраля 1907 г. Лг Ю78.

1’а;юмотр'Ьв'ь продстав.юиный Томскимч. 
Пилинеймойстером'!. 7 Чхщраля с. г. за 
№ 390 нротоколъ, постановленный па домо- 
владФльца Ceprlui Волкова, аа неааявлшпс 
Иолищи о нроживающихъ въ ого дом-Ь квар- 
тирантахч., я , Вре.ченный Гепералч.-Губер- 
наторъ, постановляю: крегп.япипа Вогород- 
ск -й полости, Томекаго уЬвда С1врг'Ья Нау
мова Волкова, за наруикмпе 7 пун. обява- 
тольнаго 11остаттли1ня. отч» 2 .Марта 1906 
т д а , пвданнаго на основанп! пун. 1 ст. 19 
нрил. къ ст. 24 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 
1892 г., подвергнуть, въ адмииистративиим’ь 
порядка, денежному штрафу нъ роз.мЬр’Ь 25 
рублей, или при песостоятелыюсги заключе- 
н1ю нъ тюрьм'й на семь с.утокъ, обратпвъ 
Ш1 ра(|)Ч. В'Ь дохидъ казны $ 35 ст I п. н. 
см. Мни. Вн. Д'Гш..

17 <1»евр»щя 1907 года Лг 1080.

Гавсыотр'Ьи!. 11редставле1шый Томскнмъ 
Полицеймейстеро.мъ 7 й>овраля с, г. за 
№ 389 нротоколъ, иосуганизленпый за арен
датора дома Колмакова— Виктора Лобсчща- 
го, за незаяилен1(> Полтйи о Н11ожинающихч. 
въ ярендурмом'ь им ». домЪ квартирантахъ. я. 
Временный Генерал'».-Губорна'тиръ. постано
вляю: кресп.яннна Пелюбннской вол., Тим- 
скагоу'Ьзда, Виктора Вени,|Ц1КТ<жа Лобецкаго, 
ва на[)у1пнн1е 7 нун. обяяаТ1‘ДЬиаго нис/тпо- 
влеп[я, отч. 2 Марта 1906 г., издннидт на 
основан!» нун. 1 ст. 19 нрил. н». ст, 23 
Общ. Учр, Губ. т. II изд. 1892 г., нод- 
во1»гнут»., къ адм|»1шстр»1'пш1!омъ норядкЬ. де- 
пежному штрафу вч. ра:)М'1'.р'Ь Г>0 рублей, или 
при несостоятелы»ос.'ги заключе|П1п ш. тюр1.- 
Mt. на один'ь М'Ьсзщч.. обратив'». ттра([тг. вч. 
ДОХОД'!, казны ЗГ> ст. I н. н. см, .Мин. Ин. 
Л.1Ш..
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17 Фоирмя 1907 г. .*# fill. Судебпий НрноииПэ KpacuiijipcK.'ii’O Окртж-V.K'li, Лчипск11. Мннусииок^, Ло-
Ишго Гудл IviwjoiK'.Bift. KH\n»|iuKttru|iRro iioMlw коникодал'нск'П-Ml. niuMii,ei\«;ttiiX't. уиравл)'- 

Ус.ча'цриная И!сь ii|)<vi,C'i'aiueimhi4i. Ь iiiiai-'roi ni. v. ICiiaciiOBnc.icb. no I|i44i4iii'{l 1Т1ях ъ 11В'1. 0\1111сЬ--И'ь Окружном’!. ИптйН;!Л11т- 
о. j'. яа .V: 219 кр. ua'iJuii.miiO'Mi. .*) )ч. \ in. д. ‘l>j>o.ioBtt. .Y 1Ю. I'joei. иб-ь- гким'1. Уирмиоти. i

НарнаульсшП'о уЬвда да1Ш!.1хъ п impyrneniM ягияшч.. ч'гопаудпнлотпороп1о npoiojiiiin Одос- ('норхг с»мо. для рукойод<п;|Ц1 ait'aaioiiuiii.
креотьяшшом'ь с-. Иориптскаго. :Iju1<ooh- j okhivp мЬ|цаннн«. Гопиоха il.ii.oHH'ui И.укорма- учаггмонап. ш. торгах'!. o(Vi.HHJWOTca, 9тр:
<!КОЙ код. Маю'цюхп. .\днкг1м>вЬ1м'ь lly>in:in*jna н I’yrcico-lntmflRiMiro Гишка <iio :iaK.ia,i,- 1) TopiH будуп. 11{кЖ8110Д|;иы иъ.'бдииъ 
помь обяаате.п.паго iinOTaHo»if*eia м«к*го. mi- ци»сь) кт. РОЧТ.т руб. fi:i icnir. (-ь и дру- ipoKi., боат. шфоторжки. и будуп. jiiviim- 
лднпаго на огн. К(. т .  2;i Общ. > чр.|гихг кроднторовч. будогь 11|н111;жоднтся 21 1чм1.иыо.
1’уб. ск. как. I- И над. 1»92 г., ныралнв- Sliui l9u7 i<Mui нь* 1<) чаинп. утри, н'1. Кра- 2) То|ин будуп. 11роиаж)дитьо41 па wuKjpjfl
1111н»ся 1п. том'ь. чти ooiia4eiim.ifi Пуянаинь j сш»1рок‘..ч!. Окруж1н»м'|. ( ’уд11 публичти! прея- Mai’iiamri. н пункгь н i;nA‘;pjR продукгг. ог-
шшигь oi'Kop6.4P!iio .vMlTTiiioM'i. шрлш-шому 1даж.т нодкнжимаго iiMldini. прШ1!1Д.11'жашл1’о д11.11.по: нрн ч<‘.\п. со гторопы каждаго ия'ь 
niipiiiHiili Красилоиу и 1>одгпм-к;1.п. ьср KjwcnoHpCHai'n MhmaiuiHii .lapin"li Лбра- rnpryKiuur.xni нс до.1Ж«о быть доиустомоан-
И1,йП'йо К1> !K'tu&Ti'iKy удш-* ракложоинон m‘-iMoMii'h Черкнитт. .<ai<.iK>4aioiiiaron< in. .vi^crt. як.мчбб на н'й<'киЛ1.ко принанолм1Ыхч> чаотоА 
донмкн. я. 'JoMcicifi ВромонныЙ 1’ннора.п .-Г \- аомли. М’Г.1ЮН1 ни yjiimii (осаж. и инутр1. дно- iipoiiopuiH <1дного н того ж«» продукта »i> 
бр()патор1., поста11ой»иг: п.-шнамияги Куяизи-'ра 1й гаж. Г a|im.. сь ноанрдсцпимн па одиш. н гоп. ;ко Mai’anmi., или пункгь. по 
на Ж1 napyiuotiio 2 п. обнаат1’.и.11Л! и поста-, itoMi. на.М('(ШЫМ'1. дпухагажимм i. домомч. н !ta,i- ра.'!лнчним‘1> п.1шам'Ь па каждую ча<-т1., а н.'!!- 
шн1Лои!я М001ЧГ цоднср1'Н)тъ. IU. адмшш'1[т -1  норны.м11 i-ayncuaMH и imoioaiuaro нъ г. на, об1.ннлп1*мая нодрядчиком'ь, должна 6i4ti.
тнкиом'ь порялк'1!, яаключ<‘н1ю кч. тн1р|.мН на I |<оя[)скН. 2 'ки-'ш, но Подюпяту нороулку, идна на то количество продукта, какие онъ 
|)1И М'1а‘яп,а. I IlM'bnii' eocn-oim. in. :!a.ioi4i > нны<ч.’атоля нишлиаотгат н.!ять h'i. ног'ганку in. инн’Ьетный

,   ' 11\кс||'К1.на н нч. Краепо11)11Нммч. Oi'/tli.u'iiiii магааинч. или мупк'п.: вч. протинномч. (мучаЬ.
I Рм-rioi-l.'iiTiun-.Kaiii Пайка и буднп. нродд- aamuoiii'' нодря.дчика. будр'1'ь  принпано нод1-.й- 
наи.гн н-ь no.iiiuMii <r(Vi,«*Mi. m. in-|.iii.ift jiaai.: пнитилт.нычч.. Ц’Ьиы долисны паипачап.ся 

d >  О  ТЕэЯС £ )  О  X I 1  > 3  • I ron, начиогся i-i, oirinnioH суммы ИИИЮ||уб. горгукшшмися особо на .муку |1жапую и нию- 
' .................  ■■ 2. Hioiityio н на крупу грочпоную и ячную.

П RkiioHl; и-ь тппгям т. i Д"П! та»'"'^ '«■'I' -™-и выкинь нь iu p ia n b . i „\,|,„„ц,я „д, т(, прано, по нридгтнлоп1и
И. об. 1*'уА1'бнаго Прис-тана. Iliiiic.rain. .’Г <'ум-сбныП Нрштанч. K[iaciioapc.i<aro Ок|1\ж- ими умакопопиых-ь оннд'Ьч'сльогпъ и за.1огон'ь

уплати оудрп. щюиакоднп.сн |
ол. снл1( tipaenuR Ярч., КкпТ1‘рти 1нскоГ( и..- нормапа ш. .>.U2 р -111 аа<'Г|)1ш тппы in. су.ммр. не мошлпой mj.in
юсти In мая I907 г. вч. Ч1Ус. yTim ну-1 <'oirlmiHira Инниа ['орш-тюнича iioMHofi стои.мости. и продЧ'Ивли.чшч, tn. налип,

бличная продажи имущштна. 11рь1!а.1ЛРЖшца-: * - 1Ь2б р. h.i к. 'П, "/у и дру- со нс/Ьмп докумонтами и страховыми шансд- 
ги купду ЛлоксчЧИдру Павлову Пна«ов\. на- крсдиторонч. будсп, пронакодип.ся 2J мн. Также бУд.-п, лонускаомп к-ь торгамг н
ключа1п1иа1Ч1 нч. доычошной лпвк'Ь .п. кладо- j '!''•« ''W'* »''• 'iw-obi. утра in. K[.dc- нч.ско.н.ко .iiiin. in. совокупности, ao съ но
вой в воротами й oii.'lnioiino.ro ич. сумм1. .'>(Щ11нм1рскомт. Окружном!. Гудр публичная про- ||рс.ч1;пш.1.мч. услов1омъ с.оставло1пя тиварищс- 
руб.. 01шсаан14.чг по ип1иЛ1.нитол!.пым1. ли-' псдш1ЖИ-\1а1'о нм’Ыпя, ирннадл^капиго i гтна и <п, положигвлышмч. .нишле1|1омч. вч.
|‘там1. Ми|И1В. Оудьи 9 уя. [{расииярско.му M’bnuuiHiiy Ивану Пнаноничу выаовахч..- -принимаоп. ли товартнег-гво па 

Чорннону, иаклк|чаю11Щ.гося нч. М'Ь<тВ йсмлв. собв поставку пераадТ.льно. или на наихч., и 
. I мТ.рокз. по у.шп'Т. 1Г»|', са-ж. и iio[ioy.iKy ■ in. |1осл'1!дн1’МЧ. случп'й но сколько шичп. на 

И, об. Оудебнаго Пристава. Прист?||п, 3 каждаго тона[тта. При вто.мч. посч-атцики
нтаиа 1«а1)Паул1.скаго у-Ьзда < T y H i i H i i , in i i - I I o - ......................... |(одиа.11,иымч. ■.)тажо.мч.. нродваряются. что «ч, noxThiip-niii Окружпаго

торга доиускаются 
1И1Ц1 и и.\'1. ш т’Г.рс1шио. 

11одав11|1о ваинло1По и жичоги.

и ы м а  марна)Л 1.и .п .|и  j  oja .v mv .дцухч. .............................I. водн а .II,HUMJ. отажо.мч.. нродваряю тся . что «1
юбуть. симч. ибч-являоп.. что на y.toH-ioTiio-1 „ covpofiiuiu'o пь г. KpadiioiipcBl.. Иитоцдаитстна вч. Л''
pt'Hie нротошни г. Ч,. ,.J1niUii. < урикуш. н -Я" j ■> ч а с т , ва w.iy Г.дагов'Ьтсвской y.i. и На- • только грзВ'Уюнряся . 
in. сумм'Ь i iy  руо. коп. С1. "о но Д<‘'*ь • ,ц.|,_ iio.iamnio ванвло1По и,, далкнпи нс|1
уплаты, будогь нроиакодчтьс.я вч. с. Прмон- в’ь .«uioH. у и;н4скате.1еП
i-.KoMb, I’jtaropHimncKOft тзлости. 11 мая '-" ii  Цуд,.|,^,д,„;1 „ |'ад;и,.ва п fiynoin. иродвнап.- 
г. вч. П* час. учра мубли'пки! продажа пму-,,.л щ>.п1омь обч,(*м')'.. вч. iicpiiuil [laBi.: 
iilocTiKi, (|рипад,лсжашдг.з кр. Л,!екси1цр\ Кн- „.iiri, тчн.чсн .-ь oii.1 .iio4iioii суммы 22П1Ю р. 
урдакову. закдючанвцагоня ш. димЬ амбар-р в ’
TopioBofi ланкТ п opIiHiMiimro сь сум.ч'Р 2П01) 
руо. по Н(М1О.1ННТ0ЛЫ1О\!у листу .\1ир<ни»ги,
Судьи й ум. o n . 2Г) мая 1!ш4 г. ,Y 2(i2‘.< и 
IM января ИИ1Й г. М 92. 2 1. О т о р га х ъ  по казен н ы и ъ  подрядам ъ 

и поставкам ъ.

11. 00. <'удеб(ысч Пристани. Пристап, 2 ’ Пь виду ис\ mcpjKVp-imi торговч.. быншпхч. 
сташ! Г.арпаулы'каго ушла Од.1нв11н,к1и-]1и-, 1 января г. вь |[ркут1'Ком'|. I’ot4iiio,0i;- 
чоЛ у п .. СИМ1. обыиияоть. что на удов.(счно-. ружном-ь Сов'Нгн,
pt4iic BpoTcuaiii купца .\др1аиа П и-нча Ивно-' ( 11ит1Ч1Л11ВТски<‘ Унрав.В‘1П1‘ Пркут- 
куро!ш в'ь с.уммь ЗОЯЬ руб. 2 коп. с|. про-j икаю н(н.'нна|у округа обыиыисгь. что .ta- 
нонтани тю д,'Ч11. уплаты, будогь iiiioiioiio- i-y[i.iui4iii- ,un нийскт. Округа во ПабаНкиль- 
лтьси  вч. с. MuciBKiH-l'pHmi. \ .u ‘i:ciiiu]i‘)ii-> |,;,1,,цу муки [i*nnoR. кртии iiicniiomifi

кий^воД1Н‘П1. II .Марта I9U7 г. вч. |и  час. 
утр.|‘ публичная нрид.г.к;! «iMymccriia. врипад- 
ложаирп'о кр. (Vpi'iiHi Дсмончч.овнчу Ма.к'- 
1ину. чаключаютагося вь .laisi.-l; 
ромь.
наго вь сумм!; 2>>(Ю |iy6.. ointcannari' 
НГ110ЛШПЧМ1.Ш4МЧ. лнстам'Г. .Мнрови1Ч) Гудьн I 
:) уч. отч. t'l Мая I9l)ii г. на 17(i ii 177. j

II ВЧНоЛ бу'ДИ’ГЬ пронлнедоно. 111! OOHOballill 
KoH.omUi, сч. тп[)Г01П. вч. г. ПркутскТ., при 
(П.ружиомI. 1111|('||.гаптско.мь У|1|1ав.в-н1и Пр- 
кучекаго Посииаги OKjiyra (Ми.ычной ба-

'|■po Ĵlliяxч. и (1{ь'!Номъ скот)! II oirliHo'i-1 д. , [.yбнl1lalнa  ̂ I ю  мары 19(i7 года.
12 чао. дни.

•.В1Ч0СТВО ич. ii>;ia-.vb:

Гулебный Приставь Гоболы'каго Окруж- 
Ш1Г13 Гуда по с. Тн>.м(М111 Л . г .  .[роитьоич.. 
жительствуктий вч. I части г. Гюмопи. по 
Польшой-! ородипмчи кой ул.. вч. дом1; .Ni 4о.* 
сим’Ь ибч,являоп.. что на удовлстворнис' 
HporoHHtii I'pHt'cpbi Иванова 1?ахмутои1т. Ма- 
piii .tMurjiicBofl Сингкиной н Д||. вч. сумм’). 
й12Ь р. 42 к. сч. пронептамн будить прииз- 
водитьсн вь 1U 4IU-. утра 8 Мая сого 190“ 
года н|. каморг. Мирового Судьи I уч.Тк1.м. 
у1ада иублвч1ки1 продажа прн1кидожатаго 
у McjHiioMy крсстьивнпу .Михаилу < VMciioBy 
Паптий-Швиди |1олинжима1'о им1т1я состоиша- 
го вь .5 части г. Тюм'-Ш!. но Ма.юй-Раа'ь- 
1!»дНой ул.. подч. .V 20, за1;лючан1щагос.}| нч.
ДО[И‘иЯ1ШОМЧ. ЛВу.\-!1ТиЖ110МЬ ДОМ'В. дорсвяи- 
lioM'i. ijMiHc.vh. сч. иаднорними иопфоГн.ами 
и МЧ.СГЬ >СЛД('бП»|[! ВСМДВ НОДЧ. ними M’t'.poKi: 
д.нпшпку по y.iimi. П* саж.. вч. валам. N с 
I ;i]im. н Ш111»рсчпику сч, об-ьи-м. сторовч 
По саж. II 2 apiiniiui.

Ihrl.iilc сосчонп. вь валог). у TioMciii'Kaii 
Ml'.inaiuitia Г)тгор1я lliiaiiotiii .1>нхмутова in 
сумм). 2"1Н1 руп.н-П.

Д .т  HCpHUN'l. n.ploin, IIM'bBi" Лы.ь, ..iiImio- 
1|0 HI, lonii |,уи,. 11,1 a BTiip[,iYi, H.-c Topia\ 
\B>.Kc'0, бычч, 11||o|BHii в UTOi’i' oil).III.H.

Mi,Cl

Hi, Ис|1Х1Н‘удт1- 
оЛЛ - BepKioBCKili 
11роД|1Н(ММчВоП- 

НЫО MIUILIHBU . .
ПьЧв1т1с|Ли'11о- 
с-чаискШ iijio.Lo- 

вилы''гвоп1114<’ ма- 
1Ч1ВИП14 . . . . .
Нсрчипс|Лй вро-
ДОВОЛЬСГВОИНЫН 

магияиач. . . . .
Г г[р1п*-НС1ЛЙ про- 
ДОВОЛЬСТВОШПЧЙ

мшчилшч...............
Г |1окн поставки Л.П1 нсТ.хч. магавиноич. сл'1.- 

дукчп с; |;ч. I ai!|»l'i/iii. 1 мая. 2й мин, 20 
1нши. 1-й 1юля. lOiiBiycra. й сентябри и I 
окт||б[.||. Ич. каждый срок'ь один вос.1.маи 
часть BCiiKu.ro колич1ч'Твв, оцрсдВлонпаго для 
KiUK.iaio Mivnnmia.

.‘iiTS!.. .")‘jn s s

12979 12979

0 2 4 0  o:Uo

4 1 ICi. торгамч. будуп. допущоиы и 6o;vi. 
ва.чога: 1) купцы—по поруч.ат'мьствам'ь. па 
'ючномч. оспова1Пв_ и. 1 -Ч'. 71—.X̂ ■IП кн. С. 
И. II. |М09 г., т, с. по поручятт'лы’тиамь 
■р<'ХЪ лиич. вч. сумм-];, ж* бол’йс оиродТ-леп- 

iioii втой cr.'m.cii. ;|Д1Я каждой гильд1и; 2) 
кр|‘ст1.}|ис, M’lniiaiB-. каваки и кочевппки по 
поручатсльствамч. нхч> одпообт.сстнонников'Ь.
п. а услон1яхч.. 1киоя«чпп4хч. вч. п. 2 той ял' 
71 ст.. имс.ппо: aj т» поручатольечну даст- 
СИ ii[taiiu В!-тупат1. вь подрядч. только па ту 
сумму, на какую прндосгав.1ено подобпоемфа- 
ви но снид'Ьол.ству на мелочной тори., т.

ВЫП10 й.ООО р.: ()) по[)уяател1.ство 
пр|'дстииля(ть обояпсч<ч11|' неустойки по со- 
[юка !1)1ти. а вадяток'ь-  по пятпадиаги р. на 
каждаго ручитоля: в) во всяком ь <-луч1|к1', 
цо.дч. р} чатсльстна могучп, быть вш апи ,ia- 
даткн В1. pa:iM'l![ri., не 11реш.]]1(аю1Ц1*мч. TpoTi.ofi 
части подрядной суммы, п г) во ncvbxi. по* 
руЧаИ‘Л.СТВ!1ХЧ.. подобно кумеческимч.. Д0.1ЖНН 
быт). yxocToiil-.pciiic о ТОМ’!., чч'о оч-г норучн- 
челеЙ по было выдано одшжрсмонпо нодоб- 
ныхч. ручатсльстш, другимч. .|ип.а.\п.. и 2) 
крсс.тыпю1Ля. каиачьн н нноридчнпЛн ибще- 
епчц ХТ’ТЯ бы ш. focnudl Н нс ц1!Л14ХЧ. «В!- 
.K’nifi, посс.чков'ь. аулонч, н т. п. по круго- 
иымч. ручагольстваыч. свидйч'сльствусмых'Ь и 
нрииимасм)4хч. па вишсивложенных’ь же огни- 
iiaiiiiixi.. Т. с, круговое 110румитсл1.г.тво прк- 
нимаетсл ва подрядч, ич. такую сумму,, пеу- 
croiliui сь коччзрой вч. иб('В1|счаи1о под[жда 
i-ocTaH.iMin-i. не 6iuf.i* I.'» р.. а вадатки— 1й
р. на кажд1»р лицо, чсроз'ь посредство ив- 
браввых!. ивь ихч. же сроды упо.чиомочсн- 
ПЫХ’Ь. о ЧС.Ч’Ь Должно быть упомянуто вч. (.•«- 
,\||4\ч. ру'ч.! iMi.rmaxT.,—бозч. нрава передачи 
ипставокч. другимч. .ждамъ. но сч. ооюбождо-

KoiHBiiiii вн iioi'i'aBKV iiiioHianTa булугь1»|; x<tnyc-.KuhiTi-w.
II» ‘ ............  ' М l'RH,ll'TC.O.CTllil ид педдижимын ИИ1ШШ .ММИ

|.>ЛЧ,!т.1ЯТся: аь 11ркмск1, --]П. C k1‘>'W ';« '' | и.ио«сшь.«ч. п . ;зактт:!1|
1||П'о11д;|Итском'г. i’lipniuoBiii Mp'i. Иоси. Окр 
вч. 1,'рпс;юн|.с|,-|.. Ннжнсу,1И11С1,"1;. < rp)nciu-ir 
1Ь*рЧ111мч:|.. l!i-pxHi;y.iHUcidi у cMoipHii.,r 

‘1Н1ЫЧ1. МПГИВИПОВЬ. вь Чит),

Ч П:п. ЧИСЛИ .'.илотонъ чагтмыхг |;рсд|ПИ1.1.чь ун* 
реждапП 1П. ЗН.10П. по и.юпиоиу пкдомству ногуть 
Лып. iipcAi'TaiuHRHU niuiMiibO' Вилнты. natci. UKiiio- 
исриых-ь KOMHcp'O’CKtiX'b rmtiKoin., kohki, ддмо ужи 
|.n.lpl4IH'll]l' IIH ПрОДОСТППЛС11)с тнконмхт. Лилстовч. 
HI. «П.1П11ПЫС illl.iont. TUKI. N оСицсств!. «зьииндго 
К[11М11'Гп, тин,д1ша7. Гиистам-ь ifmix-ii MmiHCTcpcTiiii 
'l4uiuiii-..in. HiuHiiciii.H) уже ;тЛ1И'..вуи. Htiiiy. о чемч. 
1П, I'liar iipiooi II fthJ.Hi рпсиуГмиковаии оравитил!.- 
СТВ1-11Н1.1И I. С снатот .: В1!.|нлпыс жв йвлети пВщест- 
.нслны.чи гпридскихI. TiHiiKoiiii 1TI. киасню.н* ;иии.ти

.мыины

НОНМХ’
41 (’<|Л[.

Иродово В. 
ВЬ NiipiiH
Гнб11р1ч:;п

Ги1 Корип'наю иВ1с||даи 
ирмсЛскиго корпус;! и i

2-ГО
Iniii-

c.ti.cTimxi.. (iiiy6.iKiKi-
,11. униЛНИ, и |№Clinpil«. Ирн- 

I I. 11[)|ШНИ1.Г1.СИ || 
iiciiii.i |1[.1|||11Т1‘.и.<-гн111.
нт;с)! cm .V ИВЛЯ, ари.ш- 
|«|1И11||»|) |Ч',Л101.'’ГНУ 1НЯ(» V,

Ш6МЧ. их’ь, па осповап1и ст. 4  и 2-го къ ней 
iipiiMinairbi лоложт‘в1я о пошлипахъ и» право 
TufiroiuH и промыслит., ивдан. 1 885  г.ь отч. 
ввятш торгошл’ь доку-мептовь; при чехи., 
при уч'верщен1и ва общссч'вами и артелями 
ВОДрЯДОВ'Ь. отч. уполпомочонных'ь ихъбудуть 
отбираемы подписки вч. тамъ. что принимас- 
мын̂  ими шхгганкн про,;уктов'Ь собствевиаго 
их'ь сельскАГО ховяйпва. и ччЧ). вь 'ciiynali, 
если, таковое iioRasaiiic иказсется 1и’прл,виль- 
пымч>. оыи. пос.татцики. ' подвергнются ввы- 
сканш по сг. 112 положсн1я о понишнахч. 
ва ир;ши Торговли. Круговым пиручательства 
кавакош, должны иыЬть иадл<‘жа,а1оо яасви- 
д’Ьтел1,ство«ан1е о благопадежиости поручите
лей мЬешаго стапичтп'о началы:тва, и шоп.- 
зонаты’Я таковыми ручательствами могугь 
только СО.МИ казаки, ктл'орме, в’ь сдуча’Н ут*- 
иррждо1пя !ia ними поставки, должны сами же 
нспо.шяч'ь оную, не передавая подряда дру- 
гимч. липдмч. и1ЧчЯва>11>яго сослов1я.

й) По желаия1ио торговаться ииустно мо
гут. 11[1исылат1. и подавать ;ки1ечатанпыя обч.- 
яилен'т. которым, по форм'Ь и содорнсашю 
своему, должны бычь составляемы вполн'Ь 
согласно сч. 1 4 4 . 145  н 148  ст. Положен, 
о luuwn. подрядах’!, и 29  ст. -Will ки. Ов. 
И. И. 1869  г., при че.мь ди.1ЖП(1 быт1> (Ша- 
чено: количе<-тво нродуктонь, ||рииима*>мыхь 
в']> поставку, р1>пп1телы1ыя, складом’!, инсап-- 
ныя, ut.uiu па кажд)4Й магааинч. и П1им,укч'ь 
бе:п. м’Ьмжа, aiiaiiie. ими, фампл1я и M’Iic.to- 
||реб14ван№ !10.1Д.юи1.аго об’ь>1к.1еп1е, укаяан1с. 
ЧП1 поставка припй.мае|’ся но всемч. согласно 
с’Ь утиеряеденвыми на 1907 г. |;опд!П1.1ями. 
иодавиий жшечататюе обч.явлеиЬ яе можегь 
ни лодлть йа.п'огь же горп. ,^ р ’ОГо обч>- 
juui'iiIh. пннаять обратно поданное об’ьявлен1е. 
Ксли же лицо, по какимч.-либо причинам'ь. 
не можотъ учавствотпч. въ Toprfi, то доля:- 
по ш. с]н>кч>, Н1ШШ1ченпый для подачи жше- 
чагавных'ь ебъянленШ. подать дииолинт(Ш>- 
пое iipomeiiic и приаиаши цод'Ьйс'пштильыымъ 
иодашпич) нм’ь аапочатапнш'о ибьянде111я. 
Подпись на 11роп|еп1и должна б).ггь жи̂ видЬ- 
тельствонапа уааконенпымч. иорядкомч». При 
oO'i.hujhhiIm должны быть прплижони узако* 
иеиш.|е налоги на опред’Ьлиииую часть под
рядной суммы и свид'Ьпм1.стио на право тор- 
1'овли. Подаваомыя нч. почтовый м’йста для 
отиравлен1Н по почт!, или иъ осчафитою кч> 
TopiiiM’i. обьявле1пя. мри кпторыгъ. вч. КАче- 
ств’Ь аалога, 11рел<ггавл4шт|ся валичния допь- 
П1. U.IH iipoueiniiUM бумаги, должны б!4ть 
влагаемы вь огд'йлы1ыо о'П. иалогов'ь пакеты 
и, при подач’В ва почту такнхч. об-ышлешА, 
||о,и1вател). должепч. настоят)., чтобы iIomiti- 
выв нр1ем1цики Д’Нлнли ав пакетахч. сч. об’ь- 
явлен1ими писмоиныи удос.тов'Ьреп1я вч. том’ь. 
что ир1!дстан.швм14я т .  симь об-ьявлвп1ямь, 
нод'ь иалогь. иа.1ичных1и деньгами, или нро- 
Иептпыя бумаги, вч. такомь то количест1г1. 
д'Ьйстнител1.11о принячча на по'ггу и слгйдуютч. 
огдйлыт. Нели, ко нскр!4т1и яапечатаннаго 
об'ьянлвп1я, присланпАго къ торгамч.. оказа
лось бы. ЧЧ'О оно не оплачино подлежащим’!. 
гирбов)4мч. 1’боромь, то такое иб’1>яилои1в 
I'liM’b не меи'йе получаегь законный ходч., сч. 
ч'Ь.м ь однако же, чтобы 11адлежа1ц1й <i6opi. 
былъ дош1Л1т’гельио внесепь просителом’ь, а 
именно: къ случа'Ь утнержден1я :ia ним’ь по
ставки прн самом'Ь заключсч1Ш контракта, а 
въ нротивно.м’ь случаФ продварптидьно по- 
лучежя обра'шо представлевтдхъ имъ аало- 
1чяп>, 1фи чем’ь подавппй неоплачевное ибч.- 
яьлен№, иолучан1щ1й, та!<.нм'Ь обравомъ, тчю- 
енчельно ■|'ор1’овъ нрава, присвоенным кон- 
курентам'ь, соблюднгам). вгЬ устаттлеяныя 
формальпостн. подвергается и одипа!«1Вой (П. 
ними отв'Ьтсгвеш10с.'|Ч1 (гь случа’Ь, ос4 и, по 
утвержден1и за нимч. под]м1да, не пристуииа'ь 
|п> установлошп4Й срок’ь К'). нак.шчен1ю кон
тракта. Ciu :«апеча1иины>1 обчл1нлеа1я, равно 
и npoiiieniii о до!1уш,о!пи кч. ивустпому тор17. 
въ которыхч. также, какч. въ яапечач'анныхч. 
объявлен1яхь, должно бычъ повавако. по 25 
ст. той же кн.,Что ноставка принима
ется по всемъ «'огласно п . утвержденными на 
1907 г. кондй11,1ями, !!0(5.i1i 12 ч. утра—дня, 
навначепиш'о д.1я торга, не будуч-ь приним1и!- 
мы. По при семь .1Ифкмь. кои будугь уча
ствовать въ инустных’ь Т1ф!'ахч. лично, или 
чрев'ь пов'Ьрониых'ь вос11]101Цается иодавачч. вь 
го же время на одно и то же нред!1р1ят1н 
аа]1еча')'апнаго обч.явлен1я. Равно во будоп. 
||[1Явимаемо ни вывывовъ, 1юс!4ла(‘мыхъ вч. 
м'Вп'а ччфгов’Ь но TeiciTiailiy, ни ув’Ьдомлен1Й 
нравительствеппыхч. M'Sinn. и ЛИ1П.. ш теле
графу же. о свободносч'и жыоговъ нодрядчи- 
ков’ь, желающих!, вс'тутпь нч. новое обяаа- 
тельстио сь казною: залоги же должны быть 
11]п'дстя,н.1яе\114 непремЬнпо щ. самое м1нто 
Topi'ji. а не В'ь другое [.-акое-либо унравлои1е. 

.Об’ьявдон'ш УС.КЖНЫЯ, хотя б14 яаключаюш,1я-
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ся въ ппхъ utvHU II 11ка;|<иигь иыгодпия дли 
каввы, буду-п. п[111;шлшл имд11Й<!тт1Т1*л1.пими ').

<») Ulmu л<1.1Ж11ы »1П'1.}Ц{Лятт.сл торгунпилми- 
ия 1сак1. ииустно. такь и по започатинымь 
(яЬ.и11Л01пимь, по ииачи, KiVK’i. .la одпиъ аро- 
лукгь. Оеаъ м-Ьтка.

7) TiiK’i. ка1П. -Humi'ii дплжнм оГи-виочивап. 
аодряд’Ь на вср ирпдолжтар онаго, то так1о 
;ш1иги, кито[)МЧ'1. i-poKi. доджегь кипчип.сл 
p a jD .iu i‘ iJKOH4aiiiii подряда, ю . то[пч'.ч'ь ж* 
Оудугн приниматься.

8) Но |>коичан’п1 торга, ии огь кого пика- 
кихъ аовыгь iipiu.io/KoniH припято побуде-п.. 
Г()р1Ч1пав111Имоя. аикакт. по пояжо т1к^тьяго на 
TojiiHMM пригутстнояпрго дал. обч.якии'.я, 
утворждаотсл аа ними Ш1дри,гь и.'ж н1.гь .1и- 
пд, пыпроси11ш!я 11и;1шЬ| ц1)вм. обпнани ждать 
[>a:ipT>ine!iin д1)ла. и до атого pa:ip^iuoiiiH на
логи ихъ остаиутся in‘iioeHpaiUonnu,\iH; npoaio 
жо TopronaBiiiiecn, utRu которыхч. торпшымп 
iipMcj'TCTPinMH будутъ п[1и;шапи но тя’одмыми 
для кавпы. могуть получип. свои :1ало1'и об~ 
|1атпо по окончанж тургонъ.

П) 1С<лп'ра1:'Ш оч> пидрадчикимм заключангг- 
с»1 беп'ь ;1ам1'ДлвН1я и непромопно ш. 14-ти- 
джчшыб срока со дня объявли1п;1 пмч. объ 
утворадеи1и подряда; in. отсутотвующимп ;i.v 
иидрядчшоши KoirrpaKTia диляши был. :шаю- 
чоны та1«ке нч. rc^niHio utoiti срока, по <ч1(‘рх1> 
того яремони. которое нужно у|ютр(‘0итг. на 
посылку* К'ь пимь пи почт!» обт>;шлоп1я и па 
обратно!' получшпо огь пихч. отзывовъ, 
Подрядчики, ПС яаклшчпяпио киптрактикь пь 
1И'ОТ1. срокъ. подвсргакяся В:1ЫСШПЮ полной 
ппустоЭки пъ ранм Ьр'Ь валопжъ. 1|р(‘Дстанлои- 
пых’1> ими иъ oOi-'Hiie'iouie подряда.

I'aitpIimaoTCH подр>1лчнкамт> за1аючать кон
тракт!. и in. другихъ учреждон1ях 1., о чом’ь 
они должны аалв.1ять къ ropwiMb. '̂тв̂ ‘pждoII- 
пыя поставки подрядчики могуп. псродапать 
другим’!, лидамъ, о чомъ они дилж|[}.1 за
являть, до ваключон!)! контрак’гоиъ, .у11ста.м'1., 
иронаподивпшмъ торги, по бояусдовко ьъ 
ТОМ Ь С!кМОМЪ ВИД'В, пч. какомъ иодрядъ шшгь 
сч. горгов'ъ, боаъ исяка1Ч) рдадро0леп1я его, 
т. 0 . одному лиду, иъ г 11хъ жо <;амых'ь ко- 
личествахъ и по т6м’<. же д’Ьналгь и при тим'ь, 
ноли лиди, которому т ‘редаи'1\п1 подрядч., 
HMlwri. право па встучиошс в’ь <|бяаат1‘.п,стпо 
{VI. казною, цродс'гавигь yiceujuntnjo зилт и, и 
когм услон1я подряда остаю’р’Я бсач. ц:!ч’1'.пй-

|па BC'Ii 11ред'Ь)1ВЛ1’!Ш!Я' при торгах'ь с|юки 
I  no<"ranoK'i., а но тоть пли дру1ч»й то.и.ко ii[ntKn. 
По ||}нтзволышиу in.i6o[iy их!.. Мри участш 
въ Т0р1’.чхъ Н'|.СКОЛЬКИХЧ. OllT0il(.U’b 110ДрЯ>1ЧИ- 
ков'Ь. преимущество, при утн1‘|)Ж;пчп11 иод|'ЯДа. 
отдается iicfiimMy. обмшишш'му 1шзш1и цПнм. 
Если жо въ двухъ или я'1н’колькпх1. ;«iiif4a- 
танныхъ ибчожлс1пяхч. будут!, шмпачояы па 
ОДИН'!, или H'hl-КОДЬКО Ма!':1ЯИНпК'1> или пупктоп'ь 
ОДИПНКОН14Я ДППЫ- 'ТО !|0ДрЯД’|. прсдостаиля- 
отся тому или дру1'ому липу, пи ycMoTp’liilik) 
прис.утств!й, 11рои;и1однт.их']> торги. Мри ри- 
кенстнЪ п,'1ш'ь. пыпршпонпых'ь на и.1\стт|о\п, 
тор!'!) и IVI, вапочатанпыхч. o6'i>H!<.i(mi)ix’i.. 
||риимуп1,е<’.тно u’l.'iAi'Tcii подлитому laiiona- 
ташюо обч.янл'чме.

1 1 ) Ma..iu]'ii подч. :<!1даткн по iiri.Mi>. вооб
ще. оиерад1ямч> будугь прн11има1т>ся Ж' иначе, 
!.ак’1> дежшпдо. на 11ринвд<‘Ы!]ым|. кышо мп. 4 
1!упь.| ИС,К.’1Н1Ч(‘П1омЧ.. Ч то  1'ЛЧЗуЧ‘Т1. [HWyMt.Tl. 
[ю д'1> деш 'ж пы м и залогами. об'!|Яс1«ч1о и|. кои- 
ДИ1МЯХЪ, KOTOJIIJH будут!. Пр0ДЧ.;1ВЛ1‘1Ш Ж0.1НН1- 
ЩИМЧ. И’!. \l-Uo rari. Topi'OB'I. и 11 1. Окру ЯСНОМ'!. 
П пгепдапгском ч. .Viipm uoiiiH . .’I - ‘i .

о считан1и нeдtйcтвитвльными утв> 
рянныхъ документовъ.

щя.
.1ииа. желакяшя принять учасг1е въ по- 

ставк’Г. провианта, «)бяваиы иъ подаваомыхч. 
тч1рговому присутотв!*) об'ьявлеишхъ. !сакч. 
д.!я иэустнад'о торга, гакъ и вч. запечатан 
ИЫЛ1. пакетах'ь. ci. точностью обонпачить .mIi- 
сто жительства, куда должна бып. паправлопа 
повестка объ у’П1цржд!‘Н1и подряда; при чомч. 
’тргуюпйесл )1редварян!'гся,|что если 'ю оа- 
яачеппому въ o&i.HDjooiK адресу iiuB'IicTiai не 
будеч’ь вручена, :ia нвразисшш1емъ 1юд11ядчн- 
ка, то, по иствчецщ двухъ пед'Ьль со дпя 
11олучен1я нъ Окружпомъ | Латеядантскомъ 
УиракАен1и ув’Ьдимлоы1я и тоыъ пили1ми, та
ковой пидрядчнк'!. будеть прнанапь уклоняю
щимся on. пос'гав!си и съ пимч. будоп. по 
ступлеио клкч. съ поисяравпымь, съ обрашс- 
п1емъ нъ казну представлнннмхъ имъ кч. 
торгам’!, залоговч..

Ml) При утпержденп! торгов’!, будеп. ci>- 
блюдени ирляило. что. нъ случл'б об’|Щвдеп1я 
мелкими поставищками |;'!шъ, ]>нвыыхъ съ 
тЬми. какЫ иред’!щвдены будуп. оптовыми 
подрядчиками, очд'Ьляемы будугь из'1. обшд1’о 
количесгва, опрвд1!линшап»’я за ними къ за- 
подряду, гЬ части, па который мелк1о по
ставщики об'ьяпили одинаковый или пизш1я 
ц'Ьны. Впрочемч.. sitot!. ныд'1)лъ будотч. про- 
изведин’ь только нч. такоыъ случа’Ь. когда 
ксшдымъ ииъ мелкихъ поставщиконъ штор- 
!ч>вано будет, не мен’Ье ИЮ четвертой хл'Ьба 
въ ма1'!1.зивъ; к'ь ыопыпихъ пропорщяхъ вы- 
д’Ьлъ сей не допускается. Ма-^мъ, ужо ис- 
тадьпыя кнличе<'тва предостамлоиы будугь 
линдмъ, сл.’11лавфимъ h!J8 0 Hu на поставку 
пршпанта оптиыъ Въ случа’1) выд'Ьла у оп- 
товяго подрядчика мелкихч. пар'ЛЙ хлЪба, ипъ 
по Hiipau’I., пи подъ какими 1!роАЛ01'ами, о’1ка- 
зывлтьсн о’гь остал>.но1Ч1 количества, как'ь б!.1 
оно пеаначнтольно пи было. Но. въ свою оче
редь. всГ. безусловно мелк1е поставщики, 
TJipryHHuioui не на всю иро1шр]ЦЮ изн’].ст' 
iiai’o !1родуктп in. ма!а«ии'1.. обяваьы подчи- 
1шт!.сп ycjimiKi о iiocTaiiidi взя’пахч. ими ко- 
лпчес’пгь хл’Ьба. пъ соразм’Ьрвых’1. частлхч.,

1йш!1,|‘ляр1я Уфпм<чсаго I 'yuepinii’opa iipo- 
си’п . С'шта'п. иед’|1Йпви’гелы1ым’[. \”геря11щ>И1 
1С!шакомь Ivyuaiii'Kod облш’ги. ]<]ка’|'<'|)Ж1оД!ф- 
скаго о’ГдЬла, C ’raHpoiio.ii.cKoii с’гапипы. <Uip- 
гВем’!. Пиапо11ЫМ'ь 1'!лис’1;евым'!> ani'painnnun 
полугодовой паспорт!., выдаипип ему Уфим- 
(ЖИ.МЧ. Губвршп'о[)()М’ь 2Г| Монбр!! litdil г. за 
Лс Ш . '

Мм’Ьнпо1'орское У'Ьздное Полипеиское i пра- 
вленж 11роси'1'Ч. счигат!. иед’Ьйствпгельиыми 
Г>П шт. Л-хч, рубленых'!. i<o,ii’i'|H).ii.HiJX4. ма
рок!. К'“ Вингерь за jNs Лг ci. :И2и.б1 по 
IU2MIU, утеринш.1Х’ь сборщшсомь 1С“ Андре
ем'!. 1{ус’гов1.1М’Ь соим’Ьстщ) съ ЛРУ1ИМИ мар
ками. об'!, у'1'ep’l’. которых'!, публикопа^юсь пч. 
•V !*Г) Томски.Х'1. Губерпскихч. Bt.;M!Mocien 
МЮ1) года.

llp iirm in. 1'орода Попо-Пиколаекска про- 
сип. счп’пш . Ж'Л’11Йстмител1.шз,Ч’ь j  терянные 
('таршим'ь Враче.м'Ь 0-го п'Ьхотпаго Cn6iiji 
скаго Енпсейскш’о полка Кинопорч. разс.чет- 
иые .1ИСТЫ па Амурскую iioiidiu за Октпбрь, 
Ноябр!. п ЛеК!1брь М'ВСЯЦЫ ИМ)б г.

Пкпидиш'кое Волос’гпоо Itpaiaenie К'аии- 
-каго у’Ьада просип. с.чнтатг. !1('Д'1!Пс.тпител1.- 
яой у’геряпную Иавлопскям’1. Голы кимь ('та-
ростой должностную печап., KOTopiUl .iiimIi- 
пепа Apyi'ofl, а лида ое шппедш)!! б.!аговог 
лятч. такопук! иред-т-яии’]"

Вав'Ьдукпшй ICaseimiJM'i. .Ni .*> впшпам' 
складо.мъ Томсжо-Сомипалатнискаго .\кдизнаго 
Управле1пя 1!ри1'ип. считат!. Н1’Л'Г.йств!1тел1.- 
Ш.1МИ утерянный квиганщи огь 28 Аргуста, 
13, 28 и 3 0 (;!*итября ИШОгида na.NLNs 12(5, 
131, 132, 13.6 и 136, выданный дов'Ь-
jieimoMy пароходства Мло’пгикова -  !•. Мопа- 
кову на уплату за юглавку с'теклинний по
суды и HiiiHKoivi. изъ 1\ам<‘!<ска1'о запаспаго 
мапищна н'ь Ново-Пиколаоке.к1й .V ■') ка.в'п- 
пыЛ HKHHfjft складч..

о разыскан1и лицъ.

‘ . Kl. 'IIK'.iy ll6'l.«BI(>l(il( yU llR llM kl., И]111Ц1ТП11110МЫХ’Ь
|10ДТ.Йпш1п'Л1.111.1'1и и истип.гясыыхг ЛсЗ’ь раяш о-
T|l’h llill, 6у,ТУТ'|| IITIIIICIOIhl и TAKic нылонм. нф нптп-
ры м . ПП tllRIIItC ИХ !.. Iior.lt Г|[КЛ1И.'ПМ1И ими., m.UI|i>l- 
UIUIIIHMII.IM. ими II» 1»)|HUX't. .1» ll|>l-,ri<»«->l4UII.II1 1<|.
:miiu.(|"My продукты, i-cb.iiuinTi iijuiTiAiiRy, nth iiD’i. 
Hii.u-ioiMH ими Ц1И1Ы mill г<И1гик>тт.л,о1 ('i'(’ni oI'.imutc.ii.- 
пики IIIJLKII ди такш'0-ти nuvjn H иоснци.

Томское Губернско»* npiiii.ienie. iicjtUa- 
CTitie «тпо!!1вн1я Томской lo w e n n o ft Палаты 
o n . Я Д!‘К!1/)ря lOO'i г. за № ЛГ 379П2, 
37907, 37927. 3792Н и 37932, раз1.1скинаеть
I) крестьянина Пстляндской губ., 1’евель- 
скаго у'!1зда, Tone.ui Марковича Лупп. для 
вручеп1я ему ко1пи tn. ppno-miiiii Палаты, 
коей 0!гь подворгиутч. вяы('кан1ю nrriiailia въ 
разм'Ьр’1) 1 руб, и обязательству в.брать 
проМ1,1сливоо свид'Ьтельс'гво нъ 4 руб. или 
уплатит!. стои.мосгьвгот.е. 4р, 80 коп.. 2) кре- 
ст!>яни!1а Т()бил!.скоЛ губ. Пинтчя Иванова 
Упокоена д.чя нзыс.кагпя ел. него недоимки по 
государственному пром!,пмовому пн.чог> за 
190(5 ГОД1., 3} м’1ш1лнина Ллс'Ксандра Дени
сова Кузпечевскаго для нру>м>н1я ему коп1и 
с'ь резолюдщ lla.iari.!. коей онч. иодт'ргпуп. 
изыская!н> штрафа в'ь pwiM'tip'b 2 руб. за па- 
pynioHie Положек1я о госудд|>стве1жо\!’|. про- 
мысловом’ь палогЬ ш. 190(5 j'.. 4 | l■apllJl.y.li.- 
скаго M 'lin u u m iiii Пкоиа ib ' i 'p o i ia  Гтолбов!) 
для вручо1пя 1'му K o iiin  г'ь [1езилн11ип Пала
ты. коей |нп. подвергпугь u 3 ijc K a iiiio  iHT[ia- 
фа Н'Ь разм'Г.|>’|1 3 |iv6. .ш. iiapynieiiie [(ило- 
ЖС!П>| о ГосударСТВГ'КПОМЬ промысловом’!, пи- 
лог!) 1П. 190(5 г. и .6) к||естьями1!!1 .Мимшла

11и1.'итипа 15|||пилкова для пручеп!я ему коп'ш 
С’Ь резолкш!)! Па.1а'гы, коей онч. подиергпуп. 
обпзз .e.IbCTliy уплатит!, стппмостг. СВИДЬТеЛ!.- 
етва 1Г1. |1изр:!д1) 4 4 р. КО коп.

На ociioBaiiiH к4(> К4 м и 8.">I сг. уст. уг.
, суд.. p;i3bii4(iiBitiorrinio опред'!)ле1пям'ьТомски-1 
'го окружпаго суда, on . 13 Октября I9 0 fir.: ' 
1 )к ||.  и.п. ссыл1.1гых'ь Томсг;ой ry6epiiiii, 
Мар1иис,каго уйзда, П|,|ряш)Вской волости ni 
се.|л,, .1ропт1й Ллекст.рвч. Торшшп.. 24 jt.ri ..  I 
обв. По I ч. I4K3 гт. у.юж. о пак. Прим'И- 
гы его. Торппша. пекзв’1!ст1пл. 2) кр. из'ь' 
ГГЫ.1Ы1ЫХ I. ТоболЫ’КиЙ )’уб.. Тгокщпипскзго , 

|У'1’.зд;1. Пкоппнковской вол., д. (1оски1!ой.-\а- 
рятопь IilUIIIIIHKoK'}. Нуда, обв. по 1«»30 С|. 
улож. о наказ. ![рим'!)Т(Л его; ему 14 )'ода., 
роста 2 арш. •"> верш, волосы: па бо1юд’1’. i 

ijcaxii. rn.iuiri’, и брппях’!. теч((о-рус!.1Р, глаза!
С’1',р!4е, IIOCI. Н рО’1'1, у.\гЬрГЧ|НЫ<-. лицо коря-,

iBOe. ос(|б|,|Х|. прпмЧ’.тъ trim.. 3) k|i . Орен
бургской 1'уб.. Верхнруральскаго уВзда, 
.'■ ;шПско(1 волости и завода, Николай Квпиг- 
в’1;ец|. С'олот.евъ, 21 года, обв. по 2 и 3 

,п. 1(530 ( Г. улож. п пак. 11рич’!)ты его. Го- 
лит,спа псизпФ.стпы; 4) огь 14 Ок’гнбря; 
Ki).lUBiUici;if! М’йщапип'Ь Якпвъ Александров (. 
Голубкеи'ь, обв. по 1G29 и 1(»33 гг, y.i. и 
пак. Прнч’Г.ты его сл'Ьдуюпбя; 4^ лФгь. [ю- 
CI.I 2 арП). 5 верш., волосы темпо-русые, 

^особым, прим’Ьгь K’li'i’b, 5) оч-ъ 20 Октября 
190(5 годя: крегп.яшшч. Томской 1’уб. К*а.ип- 
(•каго у’[1зда, Пижие-Каитчо'й шиигги. села 
Пу.тгчвсзсаго. <1»едо]1ъ Поидра'п.рвч. Копд- 
ра’И.ень- обо. по К542 ст. ул. о пак. П()И- 
мФт1.1 его сл1’,дук1пйя: 47 л'Вгь. росп. 2 арш.

' верш., волосы: на голоп'1.. бо]н1дК. усахч. 
и бронях'1. ’|емпорусые, 1'Л!1за cliiiui'. iioci. и 
роп, умФр1Ч!НЫе, Л)Щ0 ЧИСТОО, Па orrfiHXT.

I рукзх'ыг1’.’п.пальц,енч.,(5)оп. П Лпр. 190(1 !.: 
ссы.п.по каторжный I разряда Нерчпнп.’ой 

' К!П'ор|Ч! Пикифорч, Гтепаповъ Kon.ipiiri.PB'i.. 
^40 .г1)гь. обп по 44.6 и 446 ст. ст. N’cr. о 
I ССЫЛ1.ПЫХЧ,. При.\г1)ты его слФдуюпйя: ро сп ., 

2 ii|iiii. 8 iippm.: волосы па голоМ;, бро- 
'вях’ь, \с |1\ ’1. и бородф рыж1о: лицо чисше: 
гла.ча сД’.рые, пост. роп. к подбиродок’Ь обык- 

.поненпые, особых’ь 11))им'Ьть п'йгь; 7) огь 
28 Лпр!),1я 1906 1Ч)да, MapiiiHCKifi м1ицани1п. 
Петр'!. .VmpeeB’i, Коропаепч». 18 л'Мч. on. 
|юду, обв. по 13 н 1 ч. 1647 ст. Улож. о 
пак. Прнм’Кты его с.л15дующ1и: iioc’i’b  2 арш. 
"■y'/i iie|im.. волосы русые, лт;о рябоватое, 
глаза сфрые, пос*ь п рогь обыкпоппшые. 
ос.обы.х’1. П[1им1п*ь H’hn.: 8) on . 27 Мая 
1906 Года: к|)ес’п.япин’ь пзч. сстальн. Томской 
176. 11 уф>.')да. Уртамской вол. и села, < 'те- 
фап’1. 1'з«:'тф1нв|, Ллисейчшп.. пбн. по 13 и 
1642 ег. Улож. о пак. Прим’Г.ты ого сл'Ь- 
дуюппя: 28 л1 )ть. роста 2 арш. 8‘/* верш.; 
.шп.0 В’Ь Kecnyniluvx’b. rjaiia с'Ьрые. волосы 
па rojoHli, бронях’1. и бород’Ь ев'Ьглорусые;

I НОС'!, обыкпоненпый, особых’ь приметь не 
им'1)еп.. 9) im . 22 lio.in 1906 года, бывшая)

, M’l’.iiiaiiKa г. ()репбур(’а. вдова Коллежска1'о 
1')Ч’пе.тратор!1 Екатерина М.н.тв’йева Ишп’ова, 
39 л'!’.гь, обв. по 1646 (ГГ. Улож. о наказ. 
Ирим'Г.п.! ел пеиз!гЬ(‘тви; 10) ог(. 1 .'Цчсаб- 
ря I90(i Лле!геапдр'1. Гоорпевшп. Пепвдик- 
товь (звап1е не bbitIictho), прн!1лечен!пио вч, 
(сачествФ обвиняемаго но 12(5, 131 и 1.32 
ст. Уг. У.]. Прп.ч'Ьты 1М'о слФдуншОя: воз- 
рап'Ь 20 .!., росп. 2 арш. 4’.'а керш.. 1'лаза 

, темпе гФрые, волосы па голов'1). бровяхч. и 
усахъ темпо-русые; 11) on. 20 Декабря 
1906 1ода. крестьянская вдова. 6(5 лф'1'ъоп, 

.роду, Пермский губ., Камыш,ювекап» у’Фнда- 
Пово-Пушмпш'кой во.юоти, дер. Паим!си, Ма- 
р1я Пиапова 1>Ф.чяова. обв. по 2 ч. 16.55 
ст. Ул. о пак. Прпм'Ьты ея пснзв'1втп1.г » 
12) о'п. 27 Января 1907 года, е.ынь !ИЙ- 
екяго купца Андрей Григорьепь Водупов-ь, 
30 лфгь, обвнп. по 2 ч. 129 ст. ул. о нак- 
ПрпмФгТ) его ел’1'.дун11ц1и: роста среднят, л и -j 
U0  кругло!- чистое, гла:)а l•'b}MJ!■ , полосы на 
!чшп1ф п усахч. гемао-русые. борода бритая, 
особых’!, прим’бп. по имфртч..

Томско!' 1*убернскор Упраплон1е. псл'Ьд- 
ernie отнош1.ч11я Томской Ivii3eRHofl Палаты 
О’П. 22 Я|таря 1907 г. за Л» 2134. разыски- 
шп’ть крестьянина Грод!1(щской губ. .\IaKiipa 
Iui!U,pa’n.!‘na Добр1ян1. для вручен1я ему ко- 
iiiii !'Ч, р!)золкщи1 Палаты, коей oin. обя
зуется упла’пкь С.Т0ИМ01-Т1. промысЛ!Ж!)го(Ч1И- 
д1'.Т1‘Льс,тва !)’!. 4 р. 86 коп. |

Гом!Шое У’1)здное Полипейскоо yiipaB.ieiiie. 
всл’ЬдшBii- oTiroiiienifi Мирового С)Д).и 1 y i . j  
горо,1,а ToMi4tii on. (5 'l>cnpiU!i 1907 i'. зз ! 
.V .Ns 17(5 в 178. разискиваегь: 1) рабочих'!.! 
Kiineii Miixeai.coiia Гарифуллы Г!иИ1’гутд1Шо-1 
па .\абиб\.|лпп!1. и Юзеи Г||лиа1чдин1Ч)а, обв. i 
по 1 ч. 14.''3 гг. улож. !) шисаз. и 2) iipi‘- 
|'гыжи1ы де|1. .\1:иш|(о111;и, Гладкгв>-к'1В кол.. 
Пшимгкаго у'Ь.).,1.а. Тоболыч.’ий I'yoepiiiii, (';i-| 
Bi-jii! Ильяпа Ч1’кардина.  ̂ |

Мировой Гуи.п  I уч. niRcKaro у’Ьзлл’Гом- 
ci.TU'o Окружпаю Г'уд!) р:и)ы<-.кпн!ич“1.(1!цывь- 
егшич! З11.чн5я Анну llo3iii;a[)i!ony I.'!i3aniieii). 
обвиняемую въ кражФ.

Мир!3)01) ( \.|ья 2 уч. учю'тка. Uy;!Hi4i,Kiirn 
\1)зда. Округа ToMi'Karo (Ьгружиаго Гуда. 
Ш1 О!'!1ованп1 ''05 )1 ''47 i;r. Уег. ^T. ('уд.. 
раЗЫ!'Кинаеп. \rl.iiyniini!i I'op. П 1ска. Нег
ра IInKojiuemi Иа!'и.!ьева 3 1 . o6mimie-
маго по 177 ег. >Чм. о naini.i.

Мировой С)ДЫ1 1 \ч . Пкрчи Гоч1'ка1Ч1 
(>кр)Ж11аго (’уда на ocnoi!ai(in ''4(5 11 '-‘ П  ст. 
J'l'T. Vl'oJ. Гудопр. piUliji'KIlUaeri.: 1) K[ie-
егьвнина 11.11. 1Ч'ЫЛ1.ЦЫХ’Ь, 1а»Ш'КаГ!) yl'.U.VI. 
IvbiiiiroiH'Koil iiojocTii. .1,е[ь ()ту.Х11Ш!Й, Пвапв 
Cienanoiia Mi-jmiba.. IIpiiMl’.Ti.i ибштяемцго 
сл'Ьдук111бя: роп’ь 2 арш. 6",‘i верш.. bo.'Ki-
СЫ П<1 голов!) ри'ЫЦ. бо[1пду брЧвтЬ, !’Л!Ы.'| 
d ip iji'. lion. 1П11[11)к!Г) |ia3;i,Boeimi.ili въ i;ou- 
U'i., дни I KpilCIIOliaToe М|'|рЩИПИСГ01'. oi'!.i6!4X ь 
ПрИМ’КТ!. irlvn., 2) l.’pecrbJIiimiil )ГП. ссы.П.П.
К’аппскаго уЬада, Юдиаской волости, дер. 
lUimnuiiiiofi. Я'п.апша AiroinoBu Папыата. 
11р11М’1пы рааып.’мваемаго ел(;д,1 юибп: ристь 
2 арш. ~ ' j i  порт.. .1ИЦ" чпс'ГО!', i.iiwji 1 0 - 
лубые, г,оло1'Ы iiyi'i.!!'. па iip.-inof! рук’Ь \кп- 
загел1.11.ио 1ш.11313 шрам’|, оть поруба и .3| 
кр*т.’и.И1ПШз пзь !'|'1.1Л1 пы-х ь. д. Г ’гаро-Нес- 
4iiiuiii. Ю.дшпч.ой во.ь. Кзптч.аго уизд;!, 
Ах.маджу .\\М1'.ч1''в:1. ПрнмФ.гы уиыискива!*- 
маго (ДЬД,.!ПП1,1я: ршть 2 зрш. 6 верш., во- 
ЛОС14 русые, глаза napie. .щцо чпетш', оео- 
быХ'Ь nplIMlWb 1|})ГЬ.

| 1ижп!'-1о).Ш1с|;т.- По.шстиое Iljpaiuenie. Im- 
ппекаго у l..ua, j>;i3NmiKa>4 1. по.’Ь’1еж<1ЩПХ’Ь 
ь’ь CCMI. 190'| г. о’|бывл111ю Boniician'i iionmi- 
кости беЗ’|. ЛЫОП.1 1П' СеМеГши.му П!)Л!>Же1П1и 
ПО II 1||тз1.111Пому учап!;\ ICaiincKni.i у|).!да, я 
Щ- ЯВИВПШ.ЧО.П Ко В[1СМеШ1 призыва. 1‘Л’1'>1[\Ю- 
iUii.Vb .пщ’ь: крестьян ь - I) Лпд|вана Иегро- 
внча >‘рз:умп,е11!1. 2) \.пч,тфя MiBiB.mmina 
luKEi'imiiu, .3| А \м а п 1\ра Памепкуроипча Па- 
л1ул.пша. 1) . 1мигр1я*Г.е,|1чп1ча, 6) IIв,-та 
(.'ш1ри.1.!Ш01шча ['орбунова, (i| .УлеК1’1)п 1'рп- 
горьевича >'с1ь:п111.1Ч!;| и 7) 1’'-ммегд1ш;1 Ги-
.и(зп'диповпча .\|'ду.п.-1й1Ирива.

.Aldponuii Г\д],я 4 \'К1етка ПШекаю 
да, Томекоп ry6epiiiii. па oi'Houaiiiii 840 и 
8-17 ст l̂•г. У!'ол. ( ’>Доп|).. ['а1ыс1.’)ш;и.‘ть 
M'i’.iuaii’b 1'ор. Miiii'Ka, ‘rmicKi.n lyoepnii*, Ни
колая Иванова, Kiepa и ('ер1''1щ Iliim i.ui'- 
«ых’ь 11ьа11ош4\’ь. ибнпипемыч 1. по I ч. I 1n6 
ст. '̂лoж, о uai.a-i.: iipiiMlrrij обвиняемых’!.
111Ч131ГЬСТИ14.

Мировой Гуд!.в I уч. Пч’1.1Шо1Ч)рска1’и уЬз- 
да па ocnoBaiiiii 134, 84(> в 847 ст. J'er 
Угол. Су’доП!). ua.iiJciaiBaC'Tb Якова ('тешпю- 
ва .lyuiKiioiia 34 .П.ть, обвппиема!’!* по 169. 
170. ‘.KS. 6.1 ст. Уст. Уг.. ('уД-' крим|.ты 
обшшвемщ'о; 1юсть око.ю 2 арш. 8 верш,. 
Л)Що ЧИС1'ое, НОЛОС14 П броня Tl'MKlJ-pJl’lJe.
глаза с’Ьрые, бороду бр’1’.г-гь. При ходьб!'. 
носки поп. сходягеп.

Мировой ('),’;ь!1 3 J4. Ь’у.ипчшаго уьзда. 
на iicHOBaiiiii S4C и 847 сг. Уст. У ги.ь С’уд. 
разыскиваш-ь ибвпшв‘ма1’о по 1G9 и 4 в. 
17о ст. Vi-i'. о iiaic. К|1ес’гья1пша To.Mi-Koii 
г \б .. lijam-uKaio у Ьзда. I-li’pxo-ToMcixijtl во- 
ло!'1Ч1, дер Гта|ючерв011ой, IvoiirriiHTHHa Пп- 
1:олаива БЬ.'ПСИпа. 36 .I’Dri.. Ilpinrlriu: дпао 
це|В'рчеП" ociiniii.

О розыси% имущества.
'1‘ом екое Губер!).■i;oi' У 11 |Я»В,!ИЙе. ln'.i Ь.1- 

iTiiie ornoiiieiiiii I'.oicKoii Казнинои Палаты 
o n . 17 Яшгаря 19о7 i .  за .\s 1414. jwwu- 
CKimai'Vi. имучшч'гко: Мпхаи.ы AnionouHn.i
Толегова. го|1Гонав1паго в'в 19о6 i’. вь днр. 
Проговоповий, Ciiaci-Kou кол., ТоМ!‘каг.1 yliB- 
да. п .\и д [1!'Я Я к1ж л с в в ‘1а 1, 'у р з1оил, bm I.b- 
шзго 1гь IS99 г. lojiruBJio HI. !•. i»a[inay,ib. 
а  ГаКЖе ЧЛОШПГЬ не !'уш,‘Ч')иуН!ШДГо В’1. п.ч-
тоящее время товарищества Л. и П. (Мура

тов!!. за каковыми .дш|.амя и ’!’оварпщ!‘ств[1М'ь 
По сч1’гам’1> Ка:в‘Ш1о11 Палмы состоят!, in-* 
доимки 1»о<’1ыадоЧ1!а1’о cnoija.

Объ OTM-tHt розысновъ.
ГиМСК1Й оК|)у ЖП14Й е>ДЬ о.'|'М1ВЛЯ!‘Г Ь , ЧГо 

ра.ч14у'КЖ1П1‘мыЙ посре.вм’вом’ь публи!;а11,п1 вь 
падлежлщпх’ь и;)дяп1ях’ь кр. изь ссыльны.Х'), 
С1’Лн П!‘рх1|е-\1а1|:!аеа. МаПза1ТКОЙвол.,К'ш(П- 
1'каго уф4)да. Го.мсь’ой ry6i*pnin. Тихоп'Ь I'la- 
!чиь1чп, К'арпешсо, 0 |'|Ы1И)!!‘МЫ)1 по 1 -ь 148:; 
|'г. Улиж. о п.‘и«1.’).. ныиГ. .тдержап’!.. велф,!- 
cTiiie чего розыски -го Д||,|жпы 6i,ni. ii[i'‘Kpa- 
Щепы. 3 pacnn|i3:i,4'lli:i и irmriil ltMvmi'i‘TB:i 
В’Ь опекуиещк- \ni)iir..H4!ie понежить огмФп’Ь.

Па Ниир-1'убг.-|1нагорз,
( тзршШ ( ’oirirniiiK b ЕреиФевъ. 

Иомощ. .1,1-ло11111.и.'|. Н. Гусельниковъ.
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'1АСТЬ ПЁОФФИЩАДПАЯ
Томнъ̂  21 февраля 1907 ?.

Но по{угйдпимъ толеграфпымъ ипвФст1ямъ, 
въ Гооуд. Думу избрано 462 члена среди ки- 
торып. лпвыхъ, т. о, реиолюшонеровъ вся
кой масти набралось до 610. 1Гарт!л народ
ной свободы, которая вт. первой Дум11 hmV.- 
ла около 2иО члеиовъ и задавала in. Таври- 
ческомъ дворцф товъ, понесла теперь жесто- 
Kifi разгром!.. „Блестящая" иоб^ща нъ Моск- 
вФ и чисто Пиррова победа т .  Иетербургб, 
гд'Ь ея кандидаты прошли всего пичтожчымъ 
кодичествомъ голосовъ, по могутъ замаски
ровать тотъ разгром!., которому она полверг- 
лась почти всюду вч. провипщи. Tain, назы
ваемые ум^ронпыо, во главФ съ Союзом!. 17 
октября, точно также понесли жеп'окое 
пораже1пе, несмотря на некоторую платониче
скую поддержку со стороны правящих!. С(1>ер’ь. 
и ПИЧ11М!. пооправдываомую yiHijifMmucTi. вч. 
уготоваппом!. имъ ycirfiit.. Па то прчвт. 
обзываемые за свой глубошй непоколебимый 
патр1оти8мъ и любовь кь Посс1и и русскому 
народу „реакиюпорами," одержали сравнитель
но крупный усп11хъ, несмотря па всф препятст- 
1ПЯ. Пто и есть истинные представители 
русскаго народа, которые хотя к составят!, 
въ ДумФ не болФеы'в обищго числа членов!., 
но которые внп Думы д4)йствитедыю Moi’ya*!. 
быть поддержаны миогомилл1ошюй народной 
массой, достаточно ивв11])ившейся уже во вся- 
каго рода несбыточных!. иарт1йных1 . носулях!..

Только что закончивпиеся выборы предста
вляются въ высшей степени ноучителыгымп. 
Что aapTifl народной свободы, стромищаяся 
добиться всФми правдами и неправдами влл- 
(П'и, а ни блага русскаю парода, пожала на
служенное—вто понятно; что 11отер1гЬли пора- 
«enio сид’Ьвш1е на двухч. стульяхъ „умФреп- 
ные“ —понятно точно также; что борцы за прав
ду, правые, оканялись па отоп. рая!. тоже в!. 
числ11 победителей ношггно еще бол’Ьи. Но 
как!, лтыр, т. е. собствишю Kpafinie л'1шые. 
могли добиться такого огромнаго успеха, да
леко оставив!, за собою кадетопъ,—это по- 
ИСТШ1*  эам'Ьчательно. Такой исходъ дйла дли 
парт1и „народной свободы" продстаилпется 
совершиняу пеожидапныш., Л меж;у тфмъ 
торжество лФпигь об'г.ясняотся, какъ пам1. 
1сажотся, сл’Ьдующими тремя причинами: 1) 
ненозможпымъ ипбирательным!. законом!., со* 
вершопво не соотв’Ьтстнующим!. уоловй1мъ 
русской жизни и предоставляющим!, больини 
шапс.1.1 инородцам!, въ ущерб ь представнте- 
ллмъ народо-хизяина; 2) pa-inpaiiioiiioM i. тем- 
наго деревепокш'о люда бЬспукпцейся роио- 
люцюшюй „иотеллигенц!еЙ", результатом!, че
го были то, что деревня утратила всякое до-1 
B'lipio „К1 . господам!." и посл.гла сноихъ' 
лФвыхъ. патасшиных!. реполкт,юнерами и 
агитаторами па пятикопФочпыхъ революцюн- 
ныхъ брошюркахъ и 6) политикой самого пра
вительства, которое соблюдало пейтралитеть 
и о котором!., къ сожал1ппю, нельзя было 
сказать положительно; была ли ого политика 
на1̂ оналы10 -монархической или конституц1оп-
ной.

Въ етомъ носл’̂ нам ъ обстоятельств* ед- 
вали во ложигь noHriKb тяжесчи. Д*до нъ 
томъ, что как1 . бы роволюп.1оперы и бозно- 
койные „Ш1т0ллигепты“ и ихъ печать пи 
кричали о необходимости борьбы съ Н[)ани- 
твльством’ь, которое они ннображаюп. вра
гом!. „народа", но етогь народъ т .  огром- 
помъ болыпипств* уже яспо доказал!., какъ 
онъемотрип. нанравитольствошя'тавленное Го
сударем!. Им110]»аторомъ, пекущимся не о нора- 
бощо1пи, а объ освобожденш своего парода. 
И заяви только пате 11рав1ггил1>стно в!> опре- 
д-Ьлепнып, не допускающих!. coMH-fiaiR вы- 
ражен}ях!., что мапифесть 17 октября вовсе 
не (кшачаегь собою вводеп1я вь Росс1и кон- 
ститущоннаго образа правленш. и что I'occiH 
как!, бш а, та1«ъ и о(ть этрого монархическое 
1’осударство. что Руссшй как!. былъ,
такъ и остается Самодержцем!, всея Руси, 
результаты были бы иные. Правительству 
именно и следовало заявить вто во зеоуелы- 
luanio, Ш1яшш .,чти 1’осударство1шая Дума со
знана Царемь для блага Pocclii, а не для 
борьбы с’ь царской властьй» и не для поддер
жки смуп., и ‘гго она желательна и цЬпна 
только как!, пособшща, а по iipoTiiniiHiuv Ца
ря п исторически сдижившагооя русъжаго го- 
сударствеппаго строя. Тогда nrUxn, iiuTaiiinM i. 
бы.п, бы положен!. кон<‘11.ъ, ибо самое худшее 
и:п. lU'.'UxL положщпй • !Ш) по.южшпе Ш‘- 
ипреД'1;леш1ое. Toivui необходимая и нлидп- 
творная поддержка 11равптелы'тш1 пародом ь 
бы.ш бы обезпечепа.

„HodtAbi" парт1и народной сво
боды.

Ivaicb создаются ш»дстскЬ| ,,1и>(/|1ды"У Ока
зывается, что крапленныя анк*‘ты ддиоко пе 
рдинотвешюи средство для пихъ. bJen. и Д|1у- 
rie „повшшыо'' npiuMU, о которых!. теле]я> 
разказываютъ Харьковская Л»ь'киг«;.«и(Л»2Я):

„11:гь ОД0СС.КОЙ YbiiQtM Русская мы уз- 
иаемъ п о сл*дующихъ iipioMari. агитац'т въ 
нодворотняхъ:

-- Ты за ЦаряУ
— Iiy-да.

Такъ шшш выборщиков!.: Рабиновича, 
Лазаревича, Маргулиса..

И идет!. д11тина съ „.«'мо/иачсслчсш “ пш- 
CKo,sn.!

У нас!. в'ь .Харьков*... нс*мь ужо извест
ны многочисленшао случаи наглаго upuBaiiia 
В'Ь частпыя квартиры... Но наглость в'ь зтомь 
году окаъиась уже по столь дТ.йп'вующим!. 
сродстномъ. и стали прибегать кт. хитростям!..

По квартирам!, шляются вол1.полае.мш4>1 
д1шицы, большою частью сма:)ЛШ1сш.к1я, и 
говорят!., НТО он* до шишты Городскою Уп
равой (ну, до итого Городская Управа еще 
не дошла!)- заполнять бюллетеня иеграмот- 
вымъ!

5'слуги, конечно, предлагаются и по толь
ко неграмотнымъ: авось к.1кшеп>!

Характерен!, ещг* один i. ищем!.. Охотники,
- узнав!., къ Kiimifl nap'iin припадлежип. та 

дичь, па которую охотятся, продлагакгп. за
полнить бюллетени, причемъ ф:1мпл!н. имена 
и отчество занося!!, точно, я нумера но из
бирательному списку (пу, кто там!, обратить 
ннимац!о па такой пустякъ. ш п . нумера?!) 
умышленно иеревираютъ. Каковъ розультап. 
зтого?

Бъ ииби|>ател1>ныв комисс1и нотии, бла
годаря любезности городского половы, ка-до- 
ты не только нъ качеств* 11редс*д{шмей. :>ти 
господа, апая. конечно, рецепгь, будугь очень 
впимател1.но нров*рять при спегГ. бюллотони 
„(!окша 1’усскаго Парода** и „H,eiiTpa‘*, и ни 
ОДИН!. 1Ш. таких!, бюллетеней (согласно По- 
ложе|пю и выборах!.) не будогь нрианан!. 
действительным!..

Л сколько прод*лок!. ка-дотов!. аевсплы- 
вадгп. «а поверхность"?

Съ каждым!. ДНОМ!, даже скептики пячн- 
наюгь уб'1икдаться, что .,ос.нободител1,ное" 
движе1не, к]и>м* всякихь мерзостей, ничего не 
принесло, ничего пе нрипосип. и ничого при
нести не можоть.

Судебная хроннка.
Д*11ло о моокожохнхъ террорнотяхъ.

Б!> зас*дап1и сената 27 января слушалось 
д'Ьло о террориста.хъ, нам*рона1Ш1Ихся .ш* 
шить жизни московскал'о генералъ-губерна- 
тоиа Дубасова. (.)бстоятельства зтого д*ла 
рисуются В!. сл'Цдующемь вид*. 6 января 
1006 г. Московское охранное отд*ле|но 
всл'1»дст1Но получоипыхъ агонтурным!. нутемъ 
(•в*д*1нй, что у проживающей въ .Москв*. 
но Обуховскому пер., въ дом* Чапша, въ 
квартир* саратсвпои'о губернскаго н[1едво- 
дителя дво11яиства Ознобипиша, сестры гене- 
ралъ-лейтенавта Соф1и Лдекса11Д1)овпы Коль- 
неръ хранятся бомбы, нредпазначоныыя для 
террористическаго акта, ш. частности—для 
соврршон1я того-же 6 января покушегпя на' 
жизнь .московскаго гепоргаъ-губорнатора ге- 
перал!.-адъютаита Дубасова, поручило ири- 
стЛву 1 участка Пречистенской части про
извести иемедлошю у названной Кельнер!, 
обыск!, въ ногшдк* положшня об-ь усилен
ной ихран'Ь. Бъ И  час. 20 мин. утра поли- 
цвбелеШ Приставъ Лфроси.мовъ, явившись съ 
понятыми въ квартиру Ознобишина, у кото- 
раго (/оф1я Ллоксандровна Кельноръ зани
мала дн* отд*.1ЫШя комнаты in. антресо
лях!., застал* Кедьнеръ еще В!. постели. 
1Согда она оД’Ьдась и вышла, приставъ пря
мо спросил!., гд* у ноя хранятся бомбы, на 
что Кельнеръ отв*тила „но знаю", но 
при ЭТОМ!. ука:тла на два свертка, лежаинне 
на полк* В1 . стояшночъ туть-же въ вр!ем- 
пой комнагВ иезапвртомь кпижномъ шкаф*. 
Иаяв'ь оба свертка, обернутые въ гозетпун» 
бумагу II 110реш1занные бнчевкой, пристав!. 
В!. одво.М!. ifHi. иихъ нашрл!. четыре разрыв- 
пыхъ снаряда, а въ дуугомъ четыре за- 

'на.'1Ы1о ударных!, къ пнм!. патрона. Осмет- 
р*В1. подробно занннаемие Келыпщ!. но.м*- 
щсн'ю, нристтп. обнаружил!, на стол* вь 
iipioMiiofl комнат)! снортокъ гь т ‘Л(>|-ал1.ны,\»и 
брошк>рами и газетами, а в-ь лежавше'’ мя 
том'[.-же cro.rfi муфтТ! записку. a,iperi,ванную 
на имя „(’. Л. 1С(*лы1е|п.” . такого еодержв- 
iiin; „(оф!я Ллексаидровна. Первое pai-iio-

ряжен)е отм*ня«тч*я, но въ м*сто него дает
ся другов--нриходи'ге ко мн* завтра, въ 5 
часоН'ь ненромФнно. Съ собой ничего не при
носите". Па разспрооы пристава, кто имен
но доставилъ ей записку, Кельнерт. отв*- 
тить не пожелала, нояонинъ только, что 
найденная у ноя въ муф1*  записка написана 
ен знакомой Александрой Ивановной Ивано
вой. живущей на Осгоженк*. въ дом-Ь прич
та церкви Пл1и Обыдевпаго. я доставлена 
Ивановой наканун*. Что ваниска д*Йстви- 
трльпи написана означенной Ипаповой. его 
подтвердилось впосл*дств1и путем!. слич01ня 
черевъ вксиерта несомн*ннаго почерка Ива
новой съ почерком!. наиисавшАго записку. 
ЕП. квартир* Ипаповой также .произведен!. 
был1. обыскъ, причем* у нея обнаружено 
было довольно яначителыюе количество с.- 
дем. литературы, а въ томъ чи1̂ л* 75) вк-' 
аемпляровъ программы росс!йской сощлл!.- 
демокраТичоской рабочей нарт1и. У Кельпоръ 
п Ивяшжой отобрана была, кром* того, ча
стная переписка и обВ он* 6 января были 
а|)есг(Ж1шы; н|1И втомъ Иванова, вопреки 
объяснен^) Кельнеръ, отвергла свое с.ъ нею 
знакомство. При осмотр* и нясл*дова1Ни че
рез* сн*дущео лицо, найдеицыхъ у Кель
нер* бом(^ и заналыю ударных* къ ним* 
патронов* выяснилось, что вс* четыре бом
бы, но форм* iiamiMiTHaioiuin книжные фут- 
.'1яры. им*югь оболочку, сд-Ьланную фабрич
ным!. ну’П'мъ ивъ Kp-fniKAro нолигурнаго кар
тона. Пзрынь даже одной гранаты, по Mirii- 
1ПЮ св'Ьдущаго лица, должен* произнести- 
колоссальный зфф(чггъ, способный убить де
сятки людей, если граната будеп. брошена 
И! толпу. Юмыгерь. Иванова и Моисеев!, 
бы.ш преданы суду осюбаго присутст1ня Мо
сковской судебной налап.!, участ!емъ iv>- 
слонныхъ Н)>0лс.тавителйй. но обвиве1ни1 ш. 
томъ, что они. принадлежа кп. тайному со
обществу, им*юще.му своею цйлью насиль
ственное ниспровержон1е сущестующаго в’ь 
PocciH общестнеш{а1’0 строя, приняли ysocrie 
н'ь приготовлен!» ш. преступному вь ц1и1яхъ 
иазнапиаго общества террористическому акту 
посредство,мъ взрывчатыхь вощестнъ, нъ ro|i. 
Москв*. нъ нервы.хъ числах!, января 1906 
года хранились четыре метательных!, грана
ты. звряженшлъ нитро-глицерином!. и грн- 
МучеП ртуТЬИ! м вполп* пригодных!, для 
уб1йства н’Ьск<ш.кихъ лиц* каковое д*яп1е 
отнесено К!. iipecTyii.ieniK), предусмотр*шюму 
2 ч. 126 от. угол. уложен1я. !’азсмотр*и!. 
означшшое д*ло, судебная палата нашла, 
что подсудимая, дочь генералъ-лейтенаита, 
С'оф1я Александровна Кельнеръ. должна быть 
призпапаа невиновною въ взводимом* на нее 
вышеопйсаннпмь нреступлвнш, но недоказан
ности уличеи1я такового, н потому она долж
на быть по суду оправдана; подсудимые же 
Иванова и Моисеев* должы быть признаны 
ВИИОШ1Ы.МИ въ п|10Д!.явленш)мъ къ НИМ!, обви- 
неп1и. а потому палата приговорила Ивано
ву и Моисеева къ ляшев1ю прав* состоян1я 
н ссылка» на поселен!!'. Па зтогь нрнговоръ 
Моисеевым!, была Н|тт*Р'’на касслц1оиная 
Ж1Ыоба, каковая Онатомь была оставлена 
без'ь посл*дств1й.

Нужны велишя государственвыя реформы 
л*ваго оттбика.

Докйзнват1. г. Ис.ньшиков’ь можетъ, 
конечно, нее, что ему угодно, но уб* 
дительностью доказательства его не отли- 
Чсиотсн. Пока Pocciii катились вправо, 
они разрослась вь м ; часть св*та и 
стала могущественно!) itMiiepiefi; а когда 
ра.зные гг. Меньшиковы решили, что ей 
„неизбежно и естественно" сл*дуетъ 
покатиться вл*во, то стала притчей во 
языц*хь и чего добраго дЪвствительно 
можетъ докатиться „до кран пропасти"...

Русская печать,
ШвФ.стный публнцпстъ „Нов. Вр.“ г. 

Меш.шиковъ ',еловЪкъ 'очень впечатлп- 
трльпый. а потому п mniiyiuirt подъ 
вл1яп1ем|. минуты. Торжествовпли въ 
прошлой Ду м* кадеты-торжсствоцили и 
г. Меньшиповь и даже 1)атопалъ за ми* 
нпстерство пзъ 1)еволю1йош1аго кадет- 
скаго „большинства". По-дпяли кадеты 
свое забрали, показали себя явными ре- 
иолк1ц!онера.ми и возбудили пегидован)е 
правительства и общества-ви;шегодовалъ 
п г. Мепыппковъ. Вторичная победа ка- 
детовъ па выборах'!. В1. ЙЕогкв’Ь, повидп- 
иону, снова ошеломила нововременскаго 
публпииета, п вог!. снова :щговорплъ о 
^л*В(1МЪ центр'*":

Eii. праную стсрону мы |{атимся ц*лын 
стол*т!я и дошли до края нронасш. Исте- 
ственно и т'изб*жно отшатнуться нл*во. Па 
впоху, необходимую, чтобы д*йстните.1ьно 
отойти 1ы*во- нам* нужен!. л*вый цтггр'ь. 
1'>лп бы я жнлъ 1п. !"1'ил*т!и. когда народ’ь 
наш* дойлеп. до л*паго утопизма, паприм*ръ, 
ло 111Ю1тв*дуг'мой К|)а11откиним'ь раибойной 
aiiapxin, я па.гь бы доказывать необходимость 
(П шатнуться вправо, необходимо!’'11. н*кото- 
раго правап) umiTpa. Сойчап. же приходит
ся цаетанват!. па гом'ь, что сеПчась нужно.

Пи поводу сом1Штс.1ьной победы, одер
жанной партЕей „народной свободы" на 
выборах’ь къ UocKB'* и Петербург* 
„Харьк. Ь*д." говорятъ:

!Садеты лмкуюгь на торжес.тне1шомъ бан
кет!;, данном!, ими В!. Москв*. р*кою льот- 
вл дорогое КИПП, громпт!. самодовольный р*- 
чи, раздаются грозныя призывы къ борьб-В 
съ правительством* .Веселый ииръ ее омра
чается »ос.помипап!ями о тЬхъ темных* пу
тях*, какими они снова дошли до избира
тельной поб*ды. Но зоркое око спокойиаго. 
отуманештго ст[)а1’тью наблюдателя уже ни- 
Д1п ъ  таинствепную руку, ‘в'ртящую роковыя 
слона: „.кино, факсль, фарссг̂ .̂ Ныгтнсаивый 
на 11И(1Шеств!) г Мнлюь-овъ. кадетск1й пове
литель, въ кру1 7  !’воихъ рабов* и припгЬш- 
пиковъ. упоеппыЙ сладкими мечтами о бди:}- 
ком’Ь достижсйП! давно желанной власти, не 
можеть понять,' подобно 1^алто!лру, перста 
Божьяго, ибо обуяш. шрдыпей и великим* 
сам!)мп*н!емъ. Опъие iinmoieri. въ холодный, 
пеоп1Н1пержимый прнгопор., пр|)И8носв1ШыП 
языком* циф)п.. обнп|юдиваш1ыхъ статисти
ческим!. отд*лсп!еш. московской город!'.к<'й 
управы. Пти цифры гпид*тельетвують, что 
кадеты по сранпеп1ю с!. первыми выборами, 
П(* ТОЛ1.КО но привлекли къ себ* ни одного 
поваго голоса, но упчиопили шьлнхь 455И 
ГОЛОСОВ!.. 1’аипымъ oTipasoM!. и конститущои- 
пый Союв’Ь 17-го октября нотч'рялъ 2,698 
гологджъ. Пато монархисты ир1об})*ли 1024
новых* СТОроННЙКОВЬ.

'Гакпмъ образом*, статистика нокаяываеть 
нам!., что даже въ Москв*. захваченной 
инородцами и русскими отще1В‘Ш1.ами on. на
родных* idipOBanit), замЪчаетсп авсомн*нпыП 
поворот!. вм/1пв<;, тогда itaK* средн1я, ироме- 
жу'гочныя на15т1и. песуп. убыл», въ сторонни
ках*. Пусть приросп. монархистов* но такъ 
велик*, чтоб* дать имъ немедлйнпую поб*ду. 
по зато-только ихъ pivn. увеличивается, а 
про'гиниики песугь потерн.

'1’о1>жос!ЪО кадетов!, удивительно напоми- 
иаеп.„поб*ды: Пирра",и каждые новые выборы 
ИХ!, сила буД!гп> изсякат!.. такъ какъ обман*. 
1иутня и полкутп. но могуп. доставить гцюч- 
паго нрообладашя нартчи, которая въ годину 
пароднаго голода проще lû ero хватается за 
случай, чтоб-1. задать пышный банкет*, какч. 
бы нодчоркигая противор*ч1е своих* слов* 
и д*л*ь

Не только цифровыя данвыя по Москв*, 
по и друпя сообщон1Я свид*тольствуютъ, 
что кадеты пре.ждевремоипо предаются лико- 
ва(пю: ОКИ на первых* выборах* вышли по- 
б*дитолям11 чуть ш* нонс.ем*1"гпо, а теперь, 
паирим'Ьр!.. В!) b'ioB* wpx’b ачялп объдинен- 
ные pycoKie люди, нъ 1й1зани 1«щетовъ разби
ли октябристы, въ Тул’В голоса равд’Ыились 
иороину, даже нъ еврейской Одесс* правы)! 
отняли у кадотов!. 4 .м*с.та. Таким* о6|лвом'ь, 
положен* нредЬл'ь былому 11рвоблааян1ю ка
детов* даже въ K[iyiiiibix'i. lopojuix*. 1**шаю- 
нЦй же ГОЛО!'!., ношти), штаввтся за аемле- 
дфльческой дерйвенской I’occiefl, которая 
выдвинула нрщФладающне количос.то правых!, 
и ум'Ьренпыхъ выборщиков*, асл*лопатолы1о. 
должна послать въ Думу, во всяко.мт. случаФ, 
большинство по кадотов*.

Поэтому руслк1е люди но должны смущать
ся п<»б*дой кадотов* въ Москв*- Пусть на
ша доревепсзсая Русь веномнип. смутную по-. 
РУ, когда поляки и pyccKie „воры" хо:1ЯЙпи- 
чали въ 1 1 о|шопр0стоды1ой. Но столица подала 
прим’Ьр’ь, н(‘ она освободила ’землю русскую 
0 1*  великой разрухи, ш* простые яемеше 
люди подошли на подмогу къ Москв*. тб})- 
ц'Ьли неоднократцо неудачи, и силою своей 
в*ры и н'1$рности исторгли Кремль и оня’гыпи 
народный ИЗ!, нечштыхъ рук* захватчиков!.. 
Так!, и теперь мы ви;1ИМ!., что в’ь разных* 
углах'!, собираи'тся предаттые редин'Ь 1'ыны, 
дружным* натиском!, беруп. nepxi. пад’ь 
м’Ьстпыми „ворами" и посьыакш. излюблен
ных!. люд<*(1 Царю па подмогу, на црекраще-
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Hie смуты, на подпигъ дуювнаго освобожде- 
1пя njifimmauS Poccin.

Эти банкеты и пиры гг. „умствеиныхъ 
интеллигеитовъ“ изъ п«рт1и народной 
свободы особенно характеры. Гг. кадеты, 
главные вожаки которыхъ-либо крупный 
собственники, либо иолу1П1ющ1и крупнмя 
казенные оклады бюрократы, очень лЮ' 
бштъ такого рода банкеты Во время 
прошлыхъ выборовъ .попировала всласть. 
Съ банкетовъ же, иакъ известно нача
лось на святой Гуси кадетское „освобо
дительное движете'*...

* «

Поб'Ьда парЯи народной свободы пн вы- 
борахъ въ MocRBt> вызываетъ у „М. В .“ 
горьв1я ctTOBaiiifl пн д'ййствушп()йизбира
тельный завоиъ:

Втоуиннос торжество „кадетс.к<'й“ иарто! 
иа виборахъ въ Миск>гЬ, обкажал С'Ь бовпо- 
щадною яркостью ясисц1)лимыя asiiu ааш(!Г<> 
избирательваго аакоиа, сулить, и на яшоть 
равъ, первопрестолг.ной столиц^ новторшйн 
проншсодиих’ь скорбей и стыда, выдвисаегь, 
снова, кандидатуру продставител(!Й сюиизма и 
ихъ жалких1> нрисн1>Ш1шков1> iia’i. среды рус- 
скихъ роногатовъ,—въ качеств^ „иибранни- 
ковъ“ Москвы (I) въ Государственную Думу... 
Со п^емящою (к)Л1.ю въ copjoit. приходится 
констатирован., на оснонаЕии снид'Ьтел1.стно, 
ниорч., что JUUHCU на усп^хъ, а заг1ш'ь и 
на господствующее положвЕПо въ Государ
ственной Дум’Ь, «тактически, иредосгапляюто! 
избирательвымъ закономъ—онрейстну, ипород- 
честву я ревилюцЕовпымъ олемектом-ь. въ яв
ный ущербъ Русскиыъ людяыъ, в'Ьрш.1Мч. Ца
рю и i*occiH.

Почему его такъ? Потому, что сплоченное 
еврейство, какъ и друНо ивородщд нысту- 
паюп. на выборахъ не только въ онред'Влшь 
ной чергК) н.а окраиныхъ, по и понсом'Ьстпо 
въ Госсш, BHt какихъ-.тибо ограничитоль- 
ныхъ пормъ, вн1з про|;<!Нтнаго imiomeHui къ 
численности данной народности и господструн)- 
1цаго народа въ пред1и1ахъ i ’ucx̂ iH.

Такимч. обраломъ получается странный и, 
по—встин'Ь, чудовищный Фактч., что шюрод-! 
цы и даже Евреи являются ,.п[)едстанит(!ля-1 
ын“ —ке «/П4ь«с> родстпоиныхъ имъ 1'рушгь. I 
но также и коренного Гусскшо Право'*ланча- ’ 
J4) народа хозяина Гусс-коЙ земли, строите
ля Русскаго Государства. Не окраины толь
ко, но и центръ, и сама дрсвненрестолышя 
Москва кыпуждоны нризкашш. своими „избран | 
никами" — чужаковъ...

Резул-таты выборовь 2S яннаря вч. i\fo(H- 
Bli ясно свид’ЬтельствуюгЕ. что нашч. госу
дарственный карабл!.,— вч. noront за полити
ческими оксперимгптамя,— все бол-Ье утрачи- 
Е<автъ свой нсторическ1й правильниП путь, и 
несется, по бурнымъ волнамъ, вч. пов’Ьду- 
мую даль... Не пора-ли остановитьс>1?

По поводу nofiliAM napTiu инродной 
свободы „Голосъ Москвы" пиш егь, что 
эта iioOtA» опьянила кадетопг, 
что они стали отождествлять себя С'Ь Россп'й, 
„За нами весь ЕЕяродъ"— кричали они,.„Толь
ко мы можемъ спастп l\icciio и нынести ее 
изъ сювроменваго хаоса“ , пищугь кадетсюе 
публицисты. И н-Ьть конца кадетскому само- 
оболыцен1ю. 1Садоти думаюгь, что1)ни теперь 
не нуждаются в'ь союзникахъ ни справа, ни 
сдгЬва, а потому самы.мъ безцеромоннымч. 
образомь, откровенно до цинизма, заннляютъ, 
что въ Дум'Ь хозяевами будугь только они.

Это ТОЛЬКО и свидЬтельствучтъо томъ, 
что iiapTifl „народной свободы кокъ бы
ла, такъ  к осталось иарт1ей „политичес 
кпхъ недорослей".

Впрочсмъ, оти господа всетаки соапа- 
ютъ, что посл1>дн1е выборы были для 
нихъ разгрииомъ. Будучи до сихъпорЪ| 
тайными роволюцшнр)>ами и подстрека-1 
тедями они грозягь тсверъ стать явными: I 

Г. Милюков!., замДЕчаоп. „Шевлянинч.", oi’- | 
ляпупч. сильно порадштую кадетскую ратЕ. ее 
понимая, что но;ее,вя скрЕДТЕ. поражоЕмя и без-1 
сил1я парт1и народной сеео6 одел,  Е-розигь сою-;
80МЧ) ЕСаДЕЗТОВЪ СЧ> ЛЪвиМЕЕ ДРУЗЕЛЕМИ И ДаЖ1.‘ 
возможностЕ.ю 11ЫСтуЕ1лен1я для „ЕЕН’ЬпарламсЕЕ 
TCKEU'o“ КОИфЛЕЕКТа. Но г. МеЕЛЮКОВ'!., ХЕЕЯСТУ'
нитка и ЕЕустомеля, отлич lu ЗЕгасЕч., кеись 
скверно ночупчвонали 6ej c«j6h лТ-епя!, даже
НиД'Ь Е(ОМ.ЧНДОК> МЕЕ.ЕНЖоВа, ('ИД'ТиЫЕПЕЕива ЕЕ 
ПарЛЕмеша, при еесер'Ьч Ь со ечюими проти- 
впяЕПЕми ..ЕШ'Ь парЛЕ1М1'1Ега.

Въ ,.[1очаебсвих’ь Изв'йст1нхъ“ ннпечцтЕШО
„Почаовсюй СоЕозъ 1*у(Ч’ка1о Народа и.ч'Ь- 

етЕ. трЕЕОрь бо.Е'Ье тысячи обпЕ,ественнЕ.Ехъ 
Н|ЕНГОНОрОИЪ, изъ когорыхч. МОЖ1ЕО ВЕЕД1еТ1. 
гланкыя iioKiviaHiH напвч'о шцюда, но и по
мимо ОТОЕ-О нужно бы посоветоваться ЕЕС̂М'Е. 
ЕЕ составить общонлродный Евакаач..

(’удя но СбЕЦОСТВеППЫМЧ. ЕЕрИГОВОраМЧ. НПО 
ОЕЕЫТу НерЕЕОЙ лумы, НаЕШГЕ. 8ГиТ'ЪВ'ЬобШ,ИХЧ| 
чертахъ до.шенъ 6ejte. такого содвржа1Е)я:

1) ИароднЕ.Ео предсгавителн должны по,\1- 
питЕ., что ЕЕОсыляются на помощь Царю, же
лающему ЕЕОМОЧЬ народу.

2 ) Повтому они не должееел забынатЕ. Eia- 
рода II его жизни. Не до.чжны стыди гься 
СВ001Ч) крйстьянскаЕЧ) iiBaiiin. Но и въ Дум1Е 
и получал десягирублоЕЕКи должны оставатЕ.- 
ся и ПО вЕЕду, и по ЖИЗНИ кростЕ.янами. 
Пусть С'ЬрЯКЪ МуЖИЦЕОЙ 1‘ИДИТЪ BI. 11д.рской 
дргЬ рядом’ь съ папскимъ Фракомъ. Чего 
СТЫДИТЕ.СЯ?

3 ) Гавч. уполномочешЕЫО шпили помоЕ'атЕ. 
Ца])ю, на котораго нод'Ьео;я пародч. и кото- 
р?4Й докааалъ, что ради парода готоеп. о’еъ 
ЕЕсего своего отка;Еачъ(У1. то и должны они вч.
Ду.М‘1Е ЕЮрВЫМЧ. СНОИМЪ д1еЛОМЧ. уКр'ЬПЙТЕ. нлп-
сть Царя сво»?го, чтобы потомч. сч. помопи.ю 
Царя устроитЕ. И облагод'Ьте;1ьство1Еа'1Е. народч. 
г)то велкимъ револ1иц1о11ерамъ и инородцамъ 
хочется урватыЕластЕ. у Царя, чтобы не моп. 
ЕГО свЕ)ей любви блаЕ'оД'1'. и'.п.стиоватЕ. ва)юду, 
а вародъ безч. 11олповл;м-п1а11Е И.аря эащнт- 
ЕЕВка погвбяетч.: uu’i. во шрашлея ни сч. 
ОЕЕреями. ни съ поляками, ни <ei> посл Ьдеееемч, 
инородцемъ. Поп. сколько у на<'.1. оирошЕЪ 
иля ноляков'ь на Волыни Е̂ упротивч. рус,ских'ь 
-  одна Е’орсл’очка, а какч. они ворхоЕЕодяп. 
ш‘’Вмъ, а как'ь они iio]Ea6(mi.iH народъ, какг. 
нерховодя’гь на выборах !.. Для ciiacimiH 1‘ос- 
с1и и русх-каго народа перлымч. д'Ьлимъ воз
вратить Царю полноту влас'ЕИ, а думу сд'й- 
лать толЕ.ко сов'ЬтниЦЕ'й и рабитЕЕицой при 
Ца|)'1Е: пусть наши депутаты будуч-ь доклад
чиками Царю о иашихъ пуждахч. и (юетЬтнее- 
ками, и li,api. одинъ пусп. будечч. закопода- 
тел!.. КоЕда будетъ у iiui’o нлаот!.. тогда п 
добЕ.ю'гся шипи депутаты 1юмоеп.и народу.

-1) Пусть тогда опи хлоночу'1'ь ее <i вомл'Ь 
для бе8земелькЕ|1ХЪ и малоз1!мелы1ЫХ‘1>. Ii.api> 
сможет'!. тоЕ’да 3jvkoeihu.mh Е редептми помочь 
пароду.

а) Пусть хлоночугЕ. и о п{юсв1ЕН!,е(Е1в. Г.езч. 
уче11Е.я. ЕЕ'ЬдЕ., и 8СМ.1Н ма.чо даечч. НЕфоду. 
да и ту у UI44J выдурягь Empmi ее HwiKie об-
МаПЕЕШКЕЕ.

Е>) Пусть установит'ь стрОЕ'ое muiamiiio но- 
рамъ и буЕЕТОЕЕЕЦИКЕЕЛЕЪ. изм11ШЕнкамч. и |>азо- 
ритолям'ь народа и пдрстна. ,

7) УТВОРДЕГГЬ, чтобы 1Е'Е> ПраЕЕДВИКИ никто 
не работал'!, и но торгоЕЕал'Ь.

8) Отстрапять «вринЕП. оге. аренды земли 
ЕЕ покупки л1Еса и ныс.елят1. язь с-одъ. \  то  
теперь iu'.o ееь рукахъ оврЕнчЕЧ., Чрезч. ееихъ 
пи Еи̂ мли иелЕ>вя ЕЕЗЯТЕ. въ аропду, пн Л'Ьса 
купЕш. Eia Еоилино и iiocTpofiity: [Еубячч. це- 
щндно pyccide лЪса и та ш угь  3ai|HUiiiiiy, и 
скоро В'Ь ГосЫи и намячн о л'Ьсахч. ЕШ(а;та- 
пется.

9 ) Народъ ЕИран'Ьо заявляегь, что ни па 
какЕЯ холА’гайстна иля даже CAiEUEuneniH и 
овр<>йском'Ь ракшшранш ее обч. ()’е'Д’1едсееш рус- 
ски.хъ нлад'(Ен1Й отъ l^occiii онъ свиихч. де- 
путатовЧ) ЕЮ уподпомочЕшалч., и еоля зтаги 
будуТЕ. троботать ееч. дум'й имонсм'ь парода, 
то буду'ЕЧ. JiaTii ЕЕ депутаты обянаны откры
то заяЕЕИТь, Ч'1'О ото ложь, что отаЕо на|юдч. 
не ЖЕЕлаегъ и боится.

13оп> если бы такой ПЕишлъ иодробнЬн, 
составить и еесЛемъ иародомч. в»1лыпскимч. 
подтвердит!.. тоЕ'да бы это болЕ.1Ной охраной 
и помо1П.ью было бы для напЕихъ денутатовь 
1>тим'1. нака:юмч. они бы въ дум1Е руковод- 
стЕЕоналЕЕсь и на обыанъ, и подЕчжариванЁе 
враговъ не поддавалисЕ. бы, то сч. нпхч. мееж- 
DO было бы спросить, и иш. можпо было 
бы папимаить.

Внутренн1я MSstcTifl.
—  Понушен{е на гр. С. Ю- Витте. Вече- 

рим'ь 29  яинаря, какъ уже сообщилч. толе- 
ЕЧЕафъ, в'Е. домФ графа Вичте истопникь, 
приступинъ кч. топк'Ь ночи, зам(Етилъ, отво
рив'!. вьюшки, КЕНЕСЦЪ ЕЕврОВКИ. В’Ь ЕЕТО Вро- 
мя вч. компат'Ь находился о.гннь ивъ знако- 
M!.ix'i. Е'рафа; истоешик.ъ  обратЕЕлъ внимаЕ|1Е« 
нтоЕ'о господина на конецъ веренкп. ПрЕЕ 
б.'1ижайшсм'1. (ЮМотр’Ь оказгиосЕ», что в'ь тру- 
61е Л<‘ЖИТЧ> ящике, съ КаШЕН Е.-1'U Н|)ОДМЦТОМ Ь. 
:И’отЕ. нредмечч., обернутый .елишюй пр)мче-  
ivofi, быдч. выпучч. изч. Tpyt'iiJ. Дали зилте. 
графу Внчтс. Который заиодозрялч. нч. п|)ел- 
Moi'Ii адскую .матниу. 1>ыла iipinMEViiK'iia ни- 
Л1пм»Е. которая и ныЕЕисла ящикч. 110 днорч.;

нъ ном'ь окаиалисЕ. часоЕЕой механизм!., бом
ба и больпшй ЕСуСОК'Е. КЯКОЕ'О-’Е'О ВОЩОЕ'ТВа. 
Часы были постаЕЕЛоны на 3 ч. 2 5  м.. такъ 
чтибЕл бомба должна была пзирват1.сл ничью. 
Щ есколыщ дней назадч. ночьк» кь дежурно
му ДЕЕоршЕку нодходилъ Ешкой-то чолов1екъ. 
ПеизЕгЬетный спросил'ь, вч. какой сторон'}! 
дома спи'Еч. гр. Витте; юнда дворникъ oio- 
ЕЕналсЕ. н<-:ЕЕ1анп1М'ь, 11еиз1Е1Ествый скавалч. ему: 
..ПредуиредЕЕте графа, чтобЕД онъ спалъ ве 
на нтой стор*>н'Ь дома, а на дручоП*. Двор- 
Ешк'Е. но ибратилъ шЕИианЁя на слова не- 
KJiElEC'iiiaro и пи кому изъ прислуч'и Ерафа 
объ этомч. paiEroBop"}! не скааал'ь

Изсл'Ьдован1с адскихъ машин'ь. найдои- 
ныхъ въ домЪ 1'рафа С. И). Ничто, обнару
жило. что 1ЕЪ о61еихъ машиЕЕахъ часовой ме
ханизма. был'ь заведен'ь па один'ь и Torb  же 
часч. iE часоЕЕ'ь утра. По нч> первом'!, luifi- 
депЕЕомч. сыа(шд'Ь наружный Ещферблагь ча- 
совоЕю механЕЕзма ЕюкжЕЬжаль сгр1акой 5 ч. 
20 мин. ночи: тогда itaKi. внутри отсего ме
ханизма ЗаЕЕОДЧ. бы.ГЕ. СД'ЬЛНП Ь ЧЧ)Ж*> ЕЕа 9 <1 
утра, а стрЪлкц наружшич) Е1,ифорблата ею 
была соедЕЕнена сч. ходимч. часюного меха- 
ЕЕИЕЕМа, 06t. ЕЕвЧКИ, ВЧ. ТрубЫ КОТОрЫХ'Ь С П у- 
щенЕД разрышЕЕдо сЕЕарядЕд, находя'гся ееъ 
блИЗЕгоМЧ. ДруЕ’Ь ОГЬ ДРУ'Е'Я розстоянш. Отно- 
СИТСЛЬЕЕО ВИ!ЕиШ1НК0Е!Ч> ПиКуШвл1я СЛ'1еДСТЕе1*'
ЕЕока но дали iiheuikeex!. резулг.татовъ: по 
устанонлоЕЕи, что механизмЕд онущетд чо- 
резъ трубЕД с/ь крЕдшЕЕ дома, на ко1'1;рую 
ЗЛоуМ1ДтЛЕ‘Нт1КЧ. моет. ПрОНИКЕЕуТЬ съ Кр1>ШЕИ 
К01ЕЮЕНШЕ н 1Е])ачошиоП дома г-жи Лидваль. 
КрЕДЕпа этш'о uoM'lmioHUE Еч>равдо пижс сама- 
Е'о дома г-жЕЕ «’Ёщщаль, ее съ шме легко по- 
рЕ'ЙГН Eia ЕфЕДЕНу дома Е'р. ВЕЕТТе. ГоЕЕОрЯТЪ, 
|:акч. передаечт. „11ов. Вр.*‘, что сл'Ьды ногь, 
остадыюшпдх'ь па крыЕП'Ь, ясно уЕсазывають 
Eia путь ЕфОСТуШЕШСОЕЕЪ. ЛростоЕЕанъ трубо- 
ЧИСЕТ., Е1р0ИЗПОДИ1ЕШШ рибо'ГЕД 11'Ь ДОМЪ ЛиД- 
валЕ. въ ДОНЕ. обпаружо1пи ра:ЕрЕдвшдх'Ь спа-
[ПЕДОВг. Обо.КЕЧКН бомб'ь, ЕЕаЙДеПЕЕЕДХ'Ь ЕЕЪ 
лдских'ь манпшахъ, стал1>ны>1, полированвыя 
и UOo6ui.e СД’ГЛЕЯНЫ ОЧеЕЕЬ ТШДТеЛЬЕЕО, 110ВИДИ-
мому оееЪ (|>абричпой работы.

О ЕЕокунЕоЕЕШ ЕЕа Графа Иепто „ТелеЕ'рафъ“ 
перодаоть: По Еюводу ЕюкуиЕошя еея графа 
Внчч'е сл’Ьдствеш1Е1я пласп. и Еюлип,шЕ1остав- 
липы въ ЕЕолп'ЁЕЙшое кедоум'|Ец1е. Адскш ма-
ЕЕЕЕШЫ, ||р0Д ЬЕ!ВЛ(!ЕЕЕ1ЕДЯ ЗКСЕЕЕ'рТаМ'Ь. ЦрИЗЕЕаЕЕЕД. 
далеко н<> совершенными и ли сил'Ь взрЕДВ-; 
чатаЕЧ! неЕцестЕЕа по ыогугь иеч'и в'ь срадшо- 
liii' съ rlEMH ЕЕ1Епарач'а,ми. которЕДо киЕСфиско- 
вались ЕГЬ 1Еи1'Л'1!Д1Юи 11р1*.ЧЯ Н[>Н обЕдскахъ. 
ПрЕ'ЖДО ЕЕСсЕ'о вч. пихъ ЕЕорожаочт. Е'рубое и! 
ЕЕ примитинЕЕОЕ' «устройсгво. Ищики наско])о 
сколочены ИЗ!. ДОСЮКЪ ЕЕроСТЫМЕЕ 1'ВиЗДЯ.МИ.
Сила взрЕДЕЕЯ бЕДла бы крабп<‘ ослаблсвЕЕ,'гадсЕ. 
какч. таковая увЕ'лнчшЕаочся сь  уиидичеп1омч. 
СИДЫ С0ЕЕриТИ1!ЛСп1я СЧ'бнОК'Ь ЕЕЩИКа. ИДЕЕ СО-
суда, ЕЕЪ которЕДЙ .чаключоЕЕо разрывное ве
ЕЦеСТВО. ПруЖИПЕД часовыхъ МЕЕХаПЕЕ.ЧМОЕЕЬ са-
маЕЧ1 дешсЕЕаЕ'о сорта. П])авил1.пос* д1ЕЙствЁе 
механизмов'!, можетъ бып. достигнуто толе.ко 
при WE.MOM'!. осторожпом-ь обраПШШИ СЪШЕМИ. 
Ва11ад|.ная трубка отр'&юкч. отъ старой га
зовой трубы, а  ЕЕзрывчагоо ьснцостеео по е-во- 
сЕду Етстову является далеки не одпородпимч. 
и по си.гЬ взрыва крайне слабо, ш рывъ, 
какъ перодаючъ, если бы и проивоЕШ'Лъ, то 
в!Д8вал1.-бы ТОЛЬКО испуЕъ и шумъ, а самое 
покушепЁ!  ̂ можпо итпести къ разряду поку- 
шеоЁй съ негодшдш! средст1шш.

Арестъ редактора. 1Ёъ Смо.1енск’Ь изда
валась вч. посл'Ьднсе ЕЕремн Е’я:Евта „ ( 'молсее- 
скЁй ВЬстпикь" подъ (юдашчЕрствомъ еврея 
i'yjteHHia. По словам!. „Моск. неродь
выборЕЕой камшшЁей н е. Государстнепиую JI,y- 
му, 1’уревичъ побилъ рекордъ по части
ЕЕраЕЕЬЯ и НОЯКВХЪ ИНСИПуНДЕДЙ ДОЖО СТОЛИЧНЫХ !.
крайпихъ Л'ЬвЕДХ'ь Е'озегь. Гуреничъ былъ ду
шой сицЁалч>-лемократи<1ЕЕС1С()й паЕвтЁи и лартЁи 

.Ёонеровъ, П<:ицЁаднсго1ЕЪ-роволю11,Ёоквровъ. Посл'ЬднЁе пе
чатали въ „Смол. И'Ьстн.“ что угодно и ког
да угодно. М’Ьстное обЕцество глубоко возму- 
ЕЕ̂ алось напраЕЕденЁемъ этой гаяеЕЫ, во увы, 
начальство смотр'Ьли еек рОЕЕолюцЁинную про
паганду ГуроЕЕИча снисходительно. По на диях ь 
ЕЕ'!. квартир'Ь ГурЕЧВЕЕча былч, щтнвподвиъ 
обыскъ. Играли много руЕчоиисой и нисемъ. 
(JaMi.-«c Гуреничъ быхь арестованч. и ееь 
э'14)гь-асе деепе. отпраЕЕлепъ. ееъ сопроЕЕоадвЕЕЁЕЕ 
двухъ жандармовъ въ Мосюгу. Отсюда Гу- 
рсЕЕИчь будетъ отправлевъ въ адмиш1ст1)а- 
тинную ссЕдлку ВЕ. Ио.чоЕ'одскую Е'убсрпЁю па 
2 ЕЧЕда-

-  Главным!. УаравленЁем'ь Эемлеусчройства 
п ;Ёемл1*д'1Е.1Ёя 1М1зраб«паЕП. и нпосится пашич- 
cMOTp'lEiiie (JoB'bia ЛЬшистровъ нроокчъ П ра- 
ви.г|> о 1ЕЫ.1ач‘1Е 1Еизна1'|)ажд*‘НЁ>| лип,аы1., прнзы- 
EEai'MIJXE. для ТуПНЧЕЁЯ .Е'ЬсПЬЕХЪ ПОЖарОВ'Е,. С о - 
I'.iaciio П|ни‘к ту . ЕЕЕ-Фм'Е. ЛВ1ЩМЧ., нризыиао- 
мым‘1. для гуЕиепЁя пожарит, вч. iuueiiiiiJX4>

и частпыхъ л-ЁЕсахъ, должно бытЕ. ныдаваемо
в. 'IavГbЛl>цeмъ .rfaui 1юзп:и'раииспЁе, независи
мо огь разстояпЁя, съ какого «еии были пы- 
звавы, ш каждый деш. отлучки язъ Mt>c‘ia 
жителЕ.ства, съ тЬмч., чч'обы размЬрч. возпаЕ'ра- 
ждонЁя 0Е:ред’6ля.1ся уЕ.азаппыми въ д’ЬЙствую- 
ш,ихч> законопиложенЁяхъ учреж^фпЁями вч> за- 
вш'.имости о'ЕТ. времени года в сообразЕЮ ci. 
справочными ииде1ПЕЕ.1.мн и'Г.пами и Д]>уЕЧЕми
местными условЁями. ЁСредит'ь па‘)ЕТоть ЕЕред 

меть предположено довести до 1.5 0 ,еми) руб.
ЕЕ'Е. ЕЧЕДЪ (нм'Ьтч) отЕЕускаемыхъ ееынв Глан- 

нымч. УпраЕЕленЁомъ ПемлеуЕтроЙства 2 0 ,0 ()0p.j 
Эа последнее пячид'ЬтЁе убытки огь j Ieciiuxч. 
ПОЖарОЕЕЧ. ЕЕЧ. СрОДЕЕОМЪ достипии до .'3,0 0 0 .0 0 0  
рублей В’Ь Е'одч..

- Вооруженное нападенЁе на д-ра И. И. 
Радецкаго. ДерзЕичму вооружешшму шшадопЁю 
ИЕЕДЕЕврГСЯ орДИПаТЕЧр'Е. ОдеССКОЙ аКуПЕЕЕрСКЕЕЙ 
клиники и постоянный врач'ь „('корой еюмо- 
Е1Е.И" и , и . ГадецкЁЙ. На дняхъ вч.9 чосееееч. 
вечера, ЕЕО время прЁема пя1Е.ЁевЕТ0 !ЕЧ., разда.1- 
сл звоиок'ь челЕч<1)она. II& вопрЕЕСъ д-ра Ря- 
децЕЕаго „ктее Е'овори'Е'ьУ— иосЛ'ЬдОЕЕ.ич. от- 
н'Ьть: „штур.манъ диьняЕ'о плавапЁя Петрч. 
Тикарев'ь", иопрЕЕСивЕпЁЙ д-ра ГалецкаЕЧЕ heu 
медленно вЕрЁ'ЁЕхать для прИЕ-.утс'Е'ШЕвапЁя при 
родах!.. ОколсЕ 10 часов'ь 1Е(Ечерад-рч. Раден- 
кЁЙ, захиатиЕЕ'Е. сь собой сакъ-ЕЕояж'ь с/ь ин
струментами, Есшравился но адресу: ПолиЕЕ.о11- 
СЕШЕ, Д. Цовякока, КН. .V 19. ПрибЫЕЕЪ кч. 
мрачному, пеосв’ЬпЕ.ошЕому дому, д-рь Eiaiipa- 
ЕЕИЛСЯ къ ГЛаВЕЮМу ПОДЪ-ЙЗДу. ГД'Ь ПОДаЕЕЕЮ 
бы.1о совершецо ЕЕОоружоЕШои ЕвавЕадЕЕНЁс па 
арТеЛЬЕЦИКа конторы {̂ ССЁЙСЕШГО обЕЕЮСТВЯ. 
Пи lEOEipoC'i. какой-то жиШЕЩЫы, не открывшой 
дверей, д-ръ нжЕвалъ себя. 13асъ никто и ееи 
думал’ь ЕЕЕлзынать. ПариЕЕ'Е. и барьпЕя уже пе- 
д’ЬлЕЕ дв'Б как'ь за граниЕ1.ей,а рЕЕжать уЕпи'л. 
НЕЕКому—раздался иопуЕ'анпый Е’олосъжвшп,и- 
HU. Д-рь И. И. РядедкЕЙ. еюнявъ, что сл"!!-
лался ЖерГЕЕОЙ МИСТИфЕЕКаЦЁИ, ИЗВИНИЛЕМЕ 321 
ЕЕричииешЕый ЕЕНЕЕЕЕлыЕЕзй яспуЕ'ь И навЕравилЕЕя 
(ЕбратЕЕО. Но Есакъ толе.ко оееъ <Ечути.1ся во 
двир'Ь, перед'Ь нимъ неожидаинЕЕ появилсзе 
какой-то суб’Е.екч’ь-—Пи съ м'1«ла и руки 
вверхь!—сказа.1ч> онч. и нанранилъ иа не.чче 
дуло рЕЕВольнЕЕра. Д-р ь Радедюй не растерял 
ся. Отправляясь на eeubuiv, онъ ВЕ-евда по- 
силъ С'Ь собой В'Ь кармаЕЕ’Ь ееольто револьвЕЕрч.. 
УсЛЫХОЕЕЧ. КимаЕЕДУ, д-рь РгЕдецкЁЙ быстро 

дос'галъ револьверъ и въ сееою (Ечередь на- 
[ЕравЕИЛ'ь дулЕЕ въ пеизв'ЬстнаЕ'о. Прочь сч. 
ДОрОЕ’и! -нроговорилъ доктор!., ЕЮ СПуЕЖая
г. лазь Е’ъ протшшика. У isacb браупинп.!— 
воЕшликЕЕулъ топ. И, быстро повернушнисЕ.. 
бросился 61l<K!iTb К'Е. BOpin'OEEI'b. ТоМПЕЕТа во 
дворЬ и тяжелый сдкч.-воеежъ мЬшали докто
ру лрссл1}до1Еа.1Ъ экснропрЁатЕЕра. В'ь :его Bpi*- 
мя ееееяешлеея друЕЧЕЙ укс.пр(Е!1[яаторъ. Готоееее:''

сприсиль он'ь. КащЕо тамь! БероЕ'ись у 
него браупинп.! крикнул ь то'е;ъ , не осгана-
ВЛИВаЗЕСЕ.. ИрИбыВЕШЙ, ОЧОВЕЕДЦО, ТОЛЕ.КО те
нор!. иаыЬ'Ечиъ докчюра ее 1.м1есгЬ съ зкснрсЕ- 
ЕЕрЁаТОрОМ'Е. бросился 61ШГ1Ч. внизъ, къ Пиль- 
ШЕМу спуску. Д-рЕ. ГпДеЕЦйЙ, ДОСТИГНуЕЕ'!. 
1чбрыЕ1а ЕЕ уб’ЬдиьЕнисЕ. нъ невозможности 
дальп'Ьйшш’о пресл'ЬдовянЬЕ, возвратился! па- 
задч>. ОкспропрЁаторы. очевидно, были пре- 
ЕЦЕОЕиЮ освфдомлоны 0ТПиСЦТСЛ1.ВО ЧЧЕГО, что 
д-ръ ГадецкЁЙ 1}'ь эточ'ь деш. должепч. 1еылч. 
получить бЕЕДЕ.шую су.чму деноЕ’ь. 1Согдад-ръ 
ЕЕозврач'ился Eiii, Ешартиру, то :Еасталъ у себя 
вч. кЕъбшюч']'. вачал!.пи1и1 вольнееЙ ложарВЕЕЙ 
дружины К. М. Попова. Пое'ле'Ьднёй, по слее- 
памч. „Од. Нов.*', разказалъ. что ai. отсуч'- 
ствЁо д-ра РадоЕЩаЕ'о ктее-то вызыввиъ его 
ЕЮ ччЕЛЕ'фоиу. г . ПопоЕЕч. подошвлъ КЪ япва- 
пату, и ому сюиали. чч'о ЗЕЕвегь пацЁоитч.. 
ПилучЕШъ (Е’ПЕ'Ьч'ь, чтЕ> д-ръ у1Ехалъ ва низи- 
ГаЦЁЮ, И0ИЗ!е1ес/ШЫЙ СНрОЕ'ИЛЧ., но ЕЕ'Е. домъ-ли 
Пивикова. г. П«ЕПОШ>, зяЕштригонаппый во- 
иросомъ, откуда вызеши, еюзвоееилъ па стан- 
цЁк), и оказалЕЕСь, что говорили изч> гоетин- 
нни,ы „Жел'Ьзнаа дорога^ .̂ Очеиндни, зкс- 
пропрЁа'горы, узнавъ, что д-ръ ГадецкЁЙ ужо 
отнраЕЕился но указанному адресу, пошгЬши- 
ЛИ ЕЕСЛ̂ДЪ за нимъ.

-Вооруженное нападеЁке. 2 7  января, нъ 
ОдессЪ, около О час. вечера, па контору 
меЛЕ.Ш1ща Вайнштейна, нахидящунЕСЕЕ по 
М еесковской ул.. по словамч. „Гус. Ё*'Ьчи“, 
11роиввод1>но 1Еои{Еуж4‘1шоо ыаиодевЁе съ в,'ЁлЫ11 
ог|«1бленЁя. Въ конторФ и ieoc-Ieahhx'e. съ неею 
компатах'ь находилось де1 .'Ю чолов'Ькъ рабо
чих!., С0бр21ШВИ.ХСЯ для получки НЕЦ̂ЛЕ.ПаГЕ) 
жл.ЕЕ1ванья. Г|)а!')игели, вч. числ1е 7 че‘Л0В'1екъ, 
держа НЕ. рукахъ брауЕЕишн, ееошли въ коее- 
тору съ крикимч.: „еггеей, еея ееъ м'1к"га!“ Пе- 
ЕЕЖидаш1Елм1> Е-ЕЕЕЕИМЧ. iiEiHB.ieiiieMi. рЕВЕбойпнки 
Е1аш1ЛЕ1 Ш1 ирисушчЕуюпиЕЛЧ* паппчЕ'СкЁй ужаЕ'ъ; 
тЕЛЕЛуЯЕЧ. Е)бЩИМЧ. ЗЯ-М1ЕВ1аГЕМ1.СТ!ЕЕ1ЫЧ., ДВЕЕЕ' 
ИВЕ. ПвГО,Е.)!ЕЕНЪ ПОДОШЛИ К'Е. iHlt'CEIlEy HE’ft.Maji-
ку, который выдавалъ жаЛЕшаЕЕье рЕЕбочимч.'
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n потребовадя, чтобы опъ пемедловно выдалъ 
имъ дош.ги. У пйго они забрали ЯГ>1 рубль 
серобромъ, кото|)Ыв были раяложопы пъ irii- 
сколькихъ м’Ьгпочкахг. KpoM-li каооира въ 
KosTOpli находились еще 7 чол<>в11къ глужа* 
ЩИХ1 ., между которыми- навЬдуюпйЙ мольпи- 
цей Нолгннск1й. rpa6HTi.4iiM проиявелн у но- 
сл’Ьдняго тш,ател1.ный обыскь, причсмг по
хитили у иего бумажник'!., нъ котпромъ было 
до УОП'руб. денегь. MocjtH' отиго рая;шась 
команда: „выхода! бомбигть ннередг!" Д-ЙЙ-
СТВИТОЛЫЮ. ИЯ’Ь rpyirnu равбОЙПИКО!П. ВЫД'1'.-
ЛИЛО! молодой милов'бкг пепрЬпттЙ iiajiysiiu- 
сти, у котираго въ рукап. находился какой- 
то пакегь. иансрнрый въ газетную бумагу. 
При уход’Ь грабители нреду1гредили, 'гго, В'ь 
случай йхъ 11рлсЛдован1Я, они ьячрвуп, 
Mciix'h !И1 воздух'Ь, а иатРмч. не ctrliina, вы
шли на улицу и скрылись. Па М'йсто случая 
были вывкапм 1юлицеЙск!е чины, но престун- 
пиковт. и сл11дъ простылч.. Приняты самыя 
!шерп1чныя мЪры КП. ропы»-ку грабитолой.

Къ покушен!ю на ограблен1е таможеиныхъ 
суимъ. Предупрождеввый ваговоръ вкспронрь 
атор<)въ паверннпшийся арестомъ у Калинки- 
на .моста н’йикодькихъ участникоиъ наговора 
(но ПОСЛ1!ДНИМ'Ь СН1!Д'ЬН1ЯМЪ‘ Н'Ь числ-й арн- 
цтовапних'ь есть студенты) нроиявелъ сильпоо 
вш‘чатл*п1(‘ В'Ь фннансовыхч. учреждин5яхъ 
столицы.

Къ гра;(она1а.'1Ышку но сдоиамъ „Колоко
ла''. ностунило и'йсколько заявлений огь бан- 
ков-ь обч> усиленш охраны у нихт. яа счел. 
ваяьн1'елей. Птим'ь объясняется особая охра
на т])апспорта донеп., нрибывшихъ ив*1. про- 
вишиальных’ь отд-йлелИЙ сосударственнм'о бан
ка въ столицу по Николаевской жел113ноЙ 
дорогЬ. Чтюби норвпести прибывиПе полт!)ра 
милл'инга рублей, былч> на:шач(пп> конвой, 
«•остояпцй иаъ шестйдвсл'ш каваковъ./(еиеж- 
ный по’Ьздъ прос.г6довалъ буквально иъ карь- 
<*ръ. Иль снФаФ lift, поступившихъ т .  охран
ное отд11л«мпе отъ а1‘онтовъ охраны, руково- 
дишнихъ аростомъ SKcnponpiaTopun'k, выя
сняется, что нриблнвитрльнос число лицт., 
и тти в тн х ся  iri. нападенш иа ка:шачеевъ 
таможни. д(»стигло 2(» -25, хотя ияъ »Т01Ч) 
числа удалось аретггонать только четвертую 
часть. Пъ'сняан ел. поуданшойся экспропр1ац1ей 
находятся н обыски, прои!1кодявгп!еся въ т е 
чете ночи на Выборгской сторон^. i’A'Ij 
предполагаются |^щв не отк|)Ы'пая полиц!ей 
консииративныя квартиры максималитвъ. 
Нчера на paBcivtirfi въ охранное отл15леп!е 
досгавл(*по вновь трое ляцъ, аростоваптлх'ь 
при отнхъ обЫокахъ и нолоз^И^ваемыгь въ 
iiaM'IipoiiiH совершит!, вторично ;)кспрор1а1мю 
тможеипыхъ суммт.. ВеФ арестованный но 
д'1иу о покушоп1н помещены въ Петроиавлов- 
!шуго крФностг..

Иабирательныя пов%стии въ ptK i. „Тифл. 
.'1иот.'* нвредаогь следующую ' вагадочпую 
и(?гор1к1, случишпуюсяХеъ ивбпрательпыми за^ 
ггисками 1п. ТифлисФ. Въ городскую унрану 
б1.1ла доставлена евпака ивбирательныхъ по- 
вФетокъ, болфе 1,000 luryicb. Доставипп11е 
зояннлн, что евнака найдена въ рФкФ КурФ 
По доставлеп1и въ тродъ , noirlicTKH были 
проданы лавочпшсу-татарипу па вФол., а  по- 
с.тЬдн1й, аамФтив'ь печати городской ynjiaau 
на каждой uoirftcTK'li, показалъ ихъ знакомо
му. чтобы чего не вышло. Достанленныя въ 
унрану новФетки были раземитрФны членами 
управы. .МпФтя но поводу aroi'O ироисшесттня 
раяличны, но никому не удалось устаповигь 
вфроптпой причины препровож,'1ен1я занисокъ 
по H86HpaTtwiHM4.. а иъ Куру. Пе естъ-ли 
причина—недос1 .чтпк1 . контроля падъ почта
льонами.

Возмутительное безбож1е лолитичесиихъ.
На. Омолепс1{Ф священника, арестаотгкихъ 

[ЮЛ. подала. В'Ь (тгставку. Причина, какъ со- 
•1б!ца»'гь „Колокола." - -вовмутитольпо!' огни* 
irienle и новедеи!в каторжаш.. ПослФдв1е, 
!горево|1пува. нъ камерахъ кверху ногами 
иконы, добились удален!я ихъ, угрожая не- 
р»шернут1. ,,вверхъ погами“  и священника, 
ИСЛИ ихъ требовап1е ш* будеач. исиол!1ено. 
Fla Рождоотно каго|М1сане нопясидашю И1!нли<ъ 
1Г1. Ц(‘ркош. соворшенно нагими и воли собя 
крайне цинично. ВслФдств1е эаого богослуже- 
Hio пряшлось прократигь. По им'йя еялч. слу
жить иъ гакихъ ус,лов1яхъ и обстап<1НкФ, 
гвящрнникъ нредпочела. подать въ отставку 
в и«'|1е1не.1ъ въ сольек»й ириход’Ь.

Ио'|“ь гдф ИСТОЧНИК'!, и npeivryiiflHuift и ро- 
вплющопшлхъ злод'Ьяшй. 1̂ Фру В'Ь 1)Ога поте
ряли люди, а гь  нею ли1кились <‘Т14да и с.о- 
вфети. разнуцдоли яв'1фя дикнхч. сарастей.

1'уб(‘рнатор!ип. и 1'рад!1яачал1.пнкамъ 
1S Л1!ва]ш отправле»га циркулярная'I'o,'[огран
ил [-гидующии! содержапЫ:

..По вс'гунлсш'ш законололоженШ 15 Но
ября 1110*5 года о 1!(!рмально.М'1. отдыхФ слу-

[зсащихъ въ торговых'!, и ремеоленныхъ заве- ‘ ныхъ. Па м ^сто п.гвшихъ вфрныхъ саугьТво- 
ден1яхъ В'Ь закоппую силу, нршиу ]кш е нхч. вс.тлнугь jipyi’ie. пе мо!гЬе.'в'Ьрнио. По- 

' Превосходигольсво сд1шт1. раштрн'жшне о Blipi. начь. русскому iiaj>0Ay Тв<!вму, вс'Ьми 
закры’пи по поскресны.ма> дкямъ и двунаде- лучшими порывами сердца itai!ioru нреданиы- 
сятым']. правдпикам'ь всФхч. тор i»Hi.ix'b и ри- мп TtffrB, обоярис!, на пасъ, какъ на могунЙ 

; меелрипыхт. завидвпШ, ва нсключен1сча. укп- устой ж-..ходяпйй изъ глубины иФковч.. Мы 
укаоанпыхъ вч. пупктаха. iiepinjM'b и в'гором». ш> ун.шкаемся 1!римФромъ йапада, нам'ь чу- 

i статьи шестой и cTan.'li снд!.мой отд-йла ггор- -жди иарламинтстч П1Явмы, а п|>и натш'Ь,
! наго [ИТОГО закона, я наблюсти черева, чинон ь | обошедшомъ сословност!.. народ'Ь по въ си- 
|[толиц1и, чт!1бы завед!‘я1я для 1юргонли съФсг- лаха. !говсюду дал. th61i столь истииных'ь 
[ними прютсами и другими п[)едм[‘тамн. о;ша- прсдс.гавт-йлой своихъ. ЛнцемФрная иптелли- 
аеннымн къ пунктахч. тр т .см ъ  и четн!‘р -< ушла оть народа, 1Ч!Лосъ ея нс! народ- 
том'ь той же стап.и шестой вакона. вч. ко- !'олос,а. и чяп^жники, въ союяЬ съ ино- 
торыхч. запятая служл.|цих1. могуть бып. р!ицами. пропикнуть въ Государственную Ду* 
до!!упи‘НЫ обняаан‘л!.пыми 11остановлен1ями но му о'п. мкогнмъ обл»и:гой и городовъ много- 
воскреспымъ и двунадесятымъ праздиикамъ. | lucMnmi'ifi Импер1и Твоей. Молим'1. Тебя, вФн-
въ продолж«мпи Ц[' бол'Ьй пяти чаговъ. бы- 
ли открыты но втим'ь ДНЯМ'!, впередч. до из- 
дан1я обязаго.н.иыхъ 1госга1говл'чпй вь теш!- 
nip не бол1«‘ 1!оти часонч,.

Министр'!. Внугриинпгь .ЦФлч. (подгги- 
салъ) Гтолыпин'1

ц<чю<шг4Й Отвцч. нагн’ь. по имя педич1я пред
ков'!. Твопхъ. во имя славы и единства Рос- 
ciij, по слушай коварныхч. совфтчикон'ь, ко
торые. будугь стоять за ограничнни- Монар- 
1гп‘й власти Твоей и осламайся такимч.-же CV 
\юдс}кк1и-мч. как1. и Bcrapi., па славу Роди-

Объ инородцф МихаялФ КочубаевФ, обв. 
00 2 ч. 1484 ст. улож. о важ.

О М'Фщ. Ллександрф >1сггремскомъ, обо. по 
1042 о'г. улож. о [[дк.

Па 8 марта
()*вр. EureHiH ТихояоьФ,“об|- чо 2 п. 377 

и 1 п. 378 ст. улож. "
О кр. Васид1и ЛраповФ. oi_. но 1 ч. 347 

от. улож. о нак.
О кр. Иннокенш СтицлнФ, обв. по 2 ч. 

354 ст. уЛож. и нак.
Объ ипор. Порфйр1И АлоксФев-Ь, обв. по 
ч. 1483 ст. улож. о нак.

На 9 марга.
О м’Ьщ. Пикода'Ь Каяавцевф и другяхъ. 

обв. по 13 и 4 и. 1453 и 1 ч. 1455 ст. улож. 
о нак.

О кр. Семетгь СоловьевФ, обв. по 286 ст. 
улож. и нак.

Звдержян1е уб1йцы Въ ноч1. ма .Чо m i-iiiu ппшей п па 6ла1*о подданных'ь Твоих!., 
варя, московской пил1Щ1ей, какъ 11е1)!‘да^пъ i Пи yiiojiiuM04iro иФрпош)даднн[.1хъ ТебФ 
..Моек. И'Вд.“ . 61.1Л1. вадержппъ при сопер- 1 чл1М(1тч. руоскихъ Ш1тр1о'!’ичвских1. naprifl п 
шен1и одной из'ь кргижъ нэвФетпый нор'!.-1 союзовч. города Шева. 
р«‘цпдивисгь кр. 'Трпфим'1. ;1,митр1евъ. 22. ПродеФдатвль Борись Юэефовичъ.
.тЬгь. I фР!фи.1я дизппио было, что о н ъ -  Задержанный „освободитель". 1 февраля 
одинъ ИЗ'Ь учас.гпикоп'!. {мзбойвичьяго папа- ! щ, о.. МяньконФ, по словамъ Ti.ft же газеты,
детя  въ ночь па 23 октября нрошла10 ia)i.a 
па .Чушшновскую общежительную пустып!.. 
отстоящую вч. 10 BoporaxTi оаъ 1'орода 
Александрова, Кладим1рской губерп1и. гдф 
разб<1Йиики убили о. архимандрита и тяжело

Умшгскаго уф8да,'въ до.м’Ь еврея Вройтерма- 
на, у KOTO|iaro сидЬли п'ь гостяхь два кре- 
стьяннпа. ;1а1!1влъ яеиовФетпый изво!Цик'ь, ев- 
р1‘й. и (ггалч. рдспрапгива'1Ь. 'лнвс'п. вы- 
б<1рш,икч. пъ Государственную Думу отъ унол-

ранили его келейника, послЬ чего .чабрми' помочеппмхч. 14!льс.кихч. 1',ходоиъ кр. Нома
нмФвппяся у о. архима1!дрита деш.ги и !1,1ш- 
ныя весци. Ни удово.и.ствовавшис!. птим'1.. 
злодФи разгромили и разграбили соборную 
монастырскую nejmoBb и скргались. пнк'Ьмъ 
но задержанные. Дмитр1енъ в'ь С!1учас.тж 
пиновпым'ь себя пе иризна.т1.. Тогда около-

К()11нчвпк<1, объяснивъ, 'ГГО !̂ му необходим! 
отвезти нъ домъ Кравченко пвизв'Ьс.тяаго мо
лодого чрлов'1ша, пзятаго им'ь какч. !1ас(!ожи- 
ра инч. м. Пуки. Крестьяне ваин’горесовалясь 
глшгстврпнымъ паегджиромч., вышли па ули
цу и 1'тали раопрашиватг. пеизнФстндго, кто

■1'очнымч. надаирач'елем'ь 4 уч. МФщанской j оц[,, откуда Фдетч. и вачФмъ ему попадобил-
части Опарияымч. въ аваргир'!. матери Дмит
риева, нъ дом-Ь Савельева, но Лл1‘ксФевской 
ул.. Сокольницкаго участка, быль произве- 
деич. обыскъ. ПоелФ ичевь продолжите.п.па- 
го времени осм{Угра въ спрайчик'В ври ква)!- 
тирФ Дмятр1евоЙ въ кучахъ мусора и навоза 
найдены были аар14'гыми: двасеребряпы)', вы
золоченные съ „во1)духами“ дискоса, лжнца 
для причаст1я, шпшдица. 'гри серобряпыя ме
дали иъ памяп. ВОЙ1ГЫ 1812 и 1877 78 1ч>- 
довъ съ лентами и др. щ-ркоппыи вв1ци,по- 
хищоппын П[)Н |[ка8анпом'ь равбойничьемъ 
пападен1и. Уб1йца заключен !, въ тюрьму. При 
дополнительном!. обмС[сФ въ сараФ Дмитр1е- 
оой найдена пикелиропаниая обойма on. 
6iiaynH!ira съ ро;!П'[И1и1Яниыми ги.11.зами и 
оК]п)павлвт1Ый кипжиъ.

Аг||тац1я .лФвыхъ". Нч, одной и!п. mIi- 
стпыхъ еврейскихъ гавстч. появились уже 
извФсття оба. „агитацп! правыхъ". которые 
будто-бы ирипллпа. уже .,o6pa6aaiJ!iaTj." кре- 
стьяпч. ныборщиков'ь, „не останавлииатч. пи 
предъ чфмъ, по примФ)1у пропглш'о года-. 
Пели принять во HHitMaiiie, что руслких'ь 
„правых’ь“ въ прошлом'!, году было тол.ко 
11 и ИМ1. пршплось бороться со сплоченной 
евройсио'репоающопной кликой, пустиншей 
въ ход'ь дФйст'витольпо (4ianna!iifi крсстьяш. 
и подкуп’!., то можно нидфть, СКОЛ1.К1) прав
ды въ словахъ еврейской газеты. ДФЙотви- 
тсльяая правда, которая можогь быть под- 

I нрфилрна свидФтелы'кпми lroIta8aniя^m, за- 
! ключается вч. слФдующемъ. Кврои и нх'1. 
I ставлеинки ра!!иивакуп. б'1яповую ап!тлц!ю въ 
цФлнхъ уловлен1н кр«ст1̂ яв1'кихъ душъ. Ев
реями с.няты номера въ двухъ гостиницах'!., 
куда, подкупленные крестмне, заманинант. 
поймаппыхч. на вок!шФ или вч. город!; вы
борщиков’!.. Д;ьже пъ .lanp-ft евройск1(! аген
ты открыто, ведучъ террирш'тишч'кую агитн- 
ЩЮ. вв!!угивая Кр(Ч5'1ЪЯ!!Ъ И ряясоняя ихъ 
угрозами ив'ь .1авры. Подку1п., водка

ся * )ома Кравченко. Неизв1;стп!ай ;[аявиль, 
что 'Вдотъ онъ изъ Умани на станшю 11<типъ. 
|Ц> дорпМьжв хотФлъ ва'Кхат!, къ Кравченко 
и сказать ему, чтобы она. 'Вхалъ вч. Умапь 
на 1'опФщая1е. К||естьяш‘. желая в!4яснит!. 
личнос'гь пеиэвФстнаго, <'тали П|10длагаа1 . ему 
всюповможные вопросы, n<»c.rl! Ч01Ч) неизв'Ьст- 
1!ы1{ н’Ьс.ко.ц.ко смутился II заявила., ч'го овъ 
персдумгиъ зафэжать iri. Кравченко и прика
зала. пзпощику В08ТИ его прямо па оташйю 
Питаш'ь. Кроггьяпе всетакя усумпилио. нъ 
правдявост'и слона. неи8Н'1ютнаго и направи
лись къ дому Оомы Кравченко. ДФЙ«'твит0Л1. 
но, нризвФстпый обманулъ ихъ, онъ оидфциъ 
уж»* иъ д.1мФ Кравченко и бв<гЬдовалъ огь по- 
с.т1;дпим’1.. 1Срестьяав повпали полицейскаго 
урядника; пеиэвфстный былъ арестована, и 
нюшался слудентомъ К1ввс.К1\го уиинерситета 
Порисомч. Ноинстмевским'!.. По объясне!|1ю 
заде|>жа!шаго, опъ ир1Фхал'1. ивъ Шева вч. 
У мат. къ купцу !1>ройденбергу на урокъ, но 
не сойдясь нч. цФв1;, по совФту <1>ройденбер-

СПИСОКЪ 
дФлъ, цаз!1ачош1ыхъ кч> сдушаа1ю по 1-му 
у!Ч)ло1Шому <1тдФло1|1ю Томскаго Окружпаги 
Суда, въ качеств!; сл.Ф.чда мировыхъ судей, ва 
15 марта 1907 г. вч> г. ТомскФ.

Лпелляц1онпыя 
Томскаго уФвда

По обв. Наума Горбунова въ кражФ.
Ивана Лаоярева, по 155 ст. уст. о нак.
Абдулла КонФопа, вч. кражФ.
Петра Кгорона Тарабыкииа, по 142 ст'. 

уст. о как.
Каипскаго уФзда

Хацкеля Беккера, по 17*1 от. уст. о иак.
Федста Багородина, по 170 ст. уст. о нак.
Антона Тольцова, по 170 ст. уст. о нак.
Николая Рыжкова, по 178 ст. уст. о вше.
<^eoдocui Леонова 1ибавопа и др. по 134 

и 142 ст. уст. о пак.
Папкрат1я Прошина, въ кражФ.

Мар1инскаго у’1^да
('тепавиды Иваповой Ил.иной, !гь продажФ 

вина бевъ ра8рФшен1я.
Викула Францева Вензелепа, по 142 я 38 

ст. уст. о нак.
Александра Алейникова въ кражФ.
Ивана Федорова Помарцева, по 38 ст. уст.
нак.
Ивана Бабийоваи др. по 142 ст. уст. о нак.

ЗмФи!югорС1Шю уФзда
Федора Александрова, по 169 и 170 ст. 

уст. о нак.
Прасковьи Тарановой, по 169 ст. уст о пак.
Иаотолея Власова и Лукерьи Лютопской, 

но 109, 2 п. 170 и 3 п. 170 ст. уст. о нак,
llpoKonifl Блинова, по 169, 2 п. 170, 1 п. 

170 ст. уст, о иак.
Сомова ЕромФова и др. но 1в« и 170 ст. 

уст. о нак.
Ивана Моисеева Мамегьева, по 2 ч. 1483 

ст. улож. о нак.

ТомешЙ купоцъ Гавршлъ Семеновъ Бау- 
проФхапъ вчГм. Буки кч> еврею Диаину |и*'и^ об-ьявляеть об-ь утерф накладной ва
||,Флью найти у Н01'о урокъ. но и зд!{сь 23062 по отпранкФ Москва—Томскъ.зд!»сь I

ivlnia икавалас!! неподход>ш(ей; поелФ итого j
(тудеиаъ Иоинствевск1й поФхалъ на «‘Т. По- , ,, .
Taiin, I, з а с а л ь  къ Кранченкч по поручопш, И'шолаовичъ Заснокииъ просить
'1>ро11донберга. При обыскб у падориипап, нодМствитедьной утерянную ввитан-
ованалань Г.рошюра „Что д о л м а дать ].аро- Лоя-
ду Дума и кого слФдуегь выбира'п/*. О у- ;барда на за.10жен11ыя има>
денгь НоинственешЙ, со<'тоящШ, очовидво,
разч.Фздным'ь агестомч. „освободитс'лей". за-'-----------
дгржап'!. и па освинапш 21 ivr. 1!оложви1я ив'ь | Прошу считать

нъ Ломбард’Ь 
3— 1.

недФйствительвой аа.чого- 
усилонпой ихранф, арестованъпри учанс-комь вую квит)1шйю 'Гомскаго Г')родгкого Ломбар-
арестаюмч. домФ.

Бй редактора пооффиц1ал!.пой части
Дуровъ.

|да за № 18350, срокомъ по 16 Января 
;1907 год!1. MapiHHCKift М'Фшдниаъ СоргФЙ 
.Кузнецовь. 3 - 2. *

сиисокъorpaiUMnanie, вти не!1}ЮмФнпы!‘ ачтрибуты;
„дг6в()й“ [фопагаиды пущены уже вч. ходь: дФл-ь. пазначениыхъ ка. слушан1ю b«i Времен- 
1ГЬ ОАМОМЧ. широком'!, масштабф. Ноп. нрав- дом-ь ОтдГанн^и ToMCKai’o Окружна1Ч) Суда 
да, которую „лФвымъ опропергнутьЗне удаст
ся. „К1енл.“ .

— 8 февраля отч. К1евекихч. Патр1отиче- 
скиха. Парт1й н Ск)к)8о1гь oTiijwuJieiia, itaicb cn- 
общаетъ „К1овл.“ , па Biacoaaftmee Имя инже- 
([лФдующая телеграмма: Боздюблсшпый Госу- 
jtapbi Подъ горестным'!. впвчатлФн1елп. педа-

Вариаул!.ская МФшднка Антонина Шамова 
просить считать нид'Ьйст'вптелыюй имовиую 
залоговую квитанцш Томскаго Городского 
Ломбарда за М 11354, на вадожеяпыя въ 
Ломбард}! веш,и. 3 —2.

КузпецкФ.

Иа 6 марта 1907 г.

О кр, Пико.тФ Останин’Н. обн. но 2 ч.
1455 ст. улож. о нак.

Оба. обора,-офицерском!, сыпФ Лвонидй Кл- 
впей утраты ![фрпыхъ слуп, 'Гноихъ, павшпхч. | рамы1ШЧ!ф и кр. ФедорФ Мал1.цевФ, обв. по
on. ллодМ оыт, ударовъ В|мгшп, ....... я .  и I п. :М7 пт. улож. о шш. 1шшекШ 1'о1юдо,ко» Шктюова Влцкъ объ-
|ншши iiaiiinll, ми руссшв .1»ди дре|тост(Ы1.- О кр, Инрил.т»! С)идоркш|11. обн. по 2 'i, являеп., 'гго ст. 20 .Марта сего года нпредг.
паги города Hima, HBfipain, г||рвдг.тд]штсл|.т. 1455 гт. улож. о пак. д„ иямЬвса1в, Пршш. будит. пвн.ч’ат1.: по

нашимъ пъ Г|>гулп[1гтнсннун) .4уму одного из 1. И кр. Лр!'ем1н ПушкаревФи Haciwin Быч- уч(ггу гччсселей и цфш1ыхъ бумап» до 3-хч.
j нисокочтимых'1. свя'гитч'лей пашей [ПенскоП ' конФ. обн. но 2 ч. 377 и 1 п. 37н сг. улож. м-|и-.яцонъ 8'/,"/о по учету 1шксолой и и^ш-
! прапосланной семг.и, .м<1лим !. Тебя, Пел1ш!й о нак. 'д и ^ , Аумап,* до б-'ги мФ<-. 9®/,., по учету
; Государь, взгляни па исгерзапную ГосЫю, Па 7 .марта. 1ьекселеЙ н пФнпыхъ бумап. до9-ти м. Ю \ .
игкажп Сно!! 1роз11ое. luanaioo слонои наигог- О кр. 1'',го[»'Ь ДятловФ, обн. но 2 ч. 145.) j 
|дап|шкрати дрр:»шя iiiiHiainaniH сышшъ !удн- ст. улож. о пак. I

ToHuixii ГуСериск»! Тииш-раф1н.

Накладная за № 503 Чо1>емошииская при- 
отавь^Ачивскъ больший скоростп нами уте
ряна, гдф икажст'ся считать иедФйствитоль- 
ной. Торговый Домъ ,1'лвграфъ Кухториаъ и 
Сы110ш.я",по дов’Френностн И. Намрохинъ.

3 - 2 .

3 - 2 .


