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ГУБЕРНСКИ!
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная дЬна: Нъ год’Ь--в р.. R wftc. —R р. 50 к., 5 M'ftc. 5 р.» 
4 M'fic..- 2 р. 50 к., 3 м̂ №. -2 р., 2 м1$с. 1 р. .'О к. и 1 м1м\ 1 р-
Иногородн1е пр1тлачипаюп> па пеуюсылку 1 рубль.
ЦЪна па пиллое годовио ивдаи1и для обяпнтольныгь лодш(с'жко1П< 3 руб. 
Иногородн1е ириилачилаю'п. на н<‘ришлку 1 руб.

На опнояанЫ PurimiaHIuo ут1>с|1ждпннАго 8-го апреля IU02 года ипии1н ГогудП]|- 
'-TRumiuro coat-ni, МиппгтроЫч. Внут|П'т<пх'ь ДМъ, по спгдпшйн1ю лг ynpaaiHioupiH-b 
Миписп-рствокч. 'I'liiiauuoifL и ГогудАргтвеяныыъ Килтролфомь, устанонлона ня 
цродстича1.''с с’г.' 1*10 Hiiaapji ИЮ̂ шдл чотырохлптк’ n.iaru яа оочатон!й обимтел.- 
iTiaxi., к|ю«1» судоЛных!., чЛгпмси1Й bi> Губо|1Нсквхь Н-Ьломоси1хъ ни пнвсол'Адун)- 
rilHXT» ni'noHftnlRXl.T

I. H.iatA in ОГлША’ГЙДЫШЯ оЛъНИЛ1>П|Ц, Kpoxli СУДКГШЫХЪ, nOHUtllAl'MhlH tn. Губйрк- 
бких-ь В-Пдоиостпх'1<, опродилпотся: яа одну строку корпуса вг 90 Луквъ ка nepsoti 
итрипиц’В 20 кин. и UI1 11осд«дний 10 кип.

II. Плати ка 1|бъ11илсн1н, ничнтаснмн ннымь ш]Н)|||тцмг съ ynoTpeOjCHioVb рань, 
уярашрн1в н Л0.1НТИШШСЙ, взиявотсл по poaciPTy колячнгтоп CTpOK'ti сплошпого побора 
корпуоА яч> 80 бувв1>, могущнх'ь нои^стнтъея яъ аанямАаиой объяа.1сн1оИ1. площадк.

1907 г. ]\1о

виомостиГ
и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш. Пря повторви1и oCiHRionlB делается схкдка аа два роза я Полно I0*.'».
IV. При ровсылвн объяилонЮ па ОтдНльныхъ лнстахъ въ вид( прпбавлоп1й къ 

1'убернскнаъ Вндохостяыъ, В13инаетсл, сроки поятовихъ раоходовъ, одкнъ рубдь 
со 100 эваеиалярояъ.

V. За достанку опраадатцльпаго нумера азимаотся особо по 20 к. «а вхвемнлнр-!.. 
Чвстныя объявл«н1и печатаются въ пооффяп1альиой чясти по 20 коп. со строки ас

тнтя Я.Ш по раэсчету аа эянккпсмое и«сти, когда объявлеи1я печатаются одяпъ рааг, 
аа два разя—30 коп. н за три раза—90 кип.

06-mbx»hIh длн „Томск. Губ. Нид^ изъ Москвы, Петербурга, ПрнбалтШскаго крап- 
Царства Полмжаги, К1ева, Харькова, Кавказа п всих1> иИстъ нзъ заграпнцы при* 
пикакугся иск.1ючигсльт1 Торговыаъ Домомг Л. Э. Метцль и К" вт. МосквИ, Мис- 
ИИЦКШ1 ул., д. Сытова, и вь его' отдИ.Н!н1и в« С.-ПетербургИ, Волып. Морская J4 П , 
Подянска к 0бъя1двн1я прииинаюхсн гь коптори «Д'уберпсшхъ Иидоиостей**, в-ь 
вдал1п нриеутственйыхъ мистъ.

Отдельный ниморъ СТОИТЬ 25 иоп.

Воскресенье, 24-го iioaa.

Временный ТомскШ Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновникъ Баронъ К. С. 
Нольненъ лринимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 10-ти до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ домЬ.

Лицъ слун<аш,ихъ, прибывающихъ 
нзъ убздовъ, принимаетъ ежедневно 
и во веяное время

И. д. Томскаго Губернатора, Полнов
никъ Баронъ К. С. Нольненъ, прини- 
иаетъ просителей для личныхъ объяс- 
нен1й отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра

ииборахъ ьъ 1'оиуда))стт*ш1у1о 
11|)ивождаемъ уваконоя1о do, со luvliMU кг 

• , 1!ому Щ1ИложолЬ1ми, .Иравна'едьстиушауй 
И СЛужаЩИХЪ лицъ отъ 11 до 12 ЧаС.|С>нптъ для 110М1.‘ДЛ0 ЛП1}|Гб uiMmjioxoBanin.

;е иста1штъ 
надлиж<ш;ев

ДНЯ по вторникамъ, четвергамъ и суб 
ботаиъ, въ Губернаторскомъ дом'Ь.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ ytздoвъ, принимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

Именные Высочайцпе У к азы .

Пр(ии*г>ыьспю1/ыи('му Сгн1ч»!/. 

I.
На nctioHafiiii ггатьи Й9 спода Ocuomiux'i. 

Гпсударс'пп'пншг naKimoin., И8даи1я 100(5 
года, Т10шсд1та.\кмъ: яаиятш 1 ’осударегнея- 
наш Син1/та npioCTauuKH'i'ii, а  iipoMOiio ’̂i. iixi> 
попибнойжпНя плзна’пп'Ь 'Цолбря' соп» 
10(JT года,

Пранитмьм'вуютШ O fian . 
y'lMiiHTi. к’ь иснолно1ию СЬЧ'О 
|кин1оряжои[с.

На лол1И1жыхт> Собстягппою Кго Пнпк|'Дторскаго 
ЯеЛВЧЕСТОА рукою IIADtITUHO.'

.и п н о л л П '.

СопИта Мппястровч

Ни НеторгофИ,

С ! О Д Е * > « < А . 1 Т 1 - Е .
ЬкрИпял'ь; ПрвдсИдатедь

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФгь порныИ:' С'пш.1ыпинь.
Д'|1{1п'в1я 11ра1ттвдьстиа. Отд-блг иторой: 11ри* [ 
каем. 1[()Ставондон1я. ОбгяаюЖя.

На пидл111М10И'Ь С<)бстяг1шпн1 Кю ПипьтатоТ! кл
НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. К г  р о с п у с к у  I Hi дичкетвл рукою uuiuicuuo:

Госуд. Думы. М'Ьстная xpouHita. Годовое; .УТВКГЖДЛЮ-.
собрашо члоноьт. Томскаго Отд'Ьла Рос- 
сШекаго Общества Кр. Кр. По Сибири.
Объ ypamicuiH русскнхъ оъ инородцами.
Н11ут{юн111я ш<и'6ст1я. Паграничяыя иав'Ьотш.

>1АШ) иФФ1Щ1АЛ)11А)1

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
дт.йстшя ш>лнитп.|11,(:тил. 

Именной ВысочАЙш1й Укаэъ.
1/})авитсАЬСш^1ющс.»у Сенату.

На оспонан!и патыг Ц)5 снида (iciiomuJX b 
Г||сударст1ш т 1ихг Зги.’ппогп., иадаии ИЮб го
да, поннл’ыыкмт.: 1) Государегнегшуй) Думу 
[юснусти'П., 2) новис выборы члнпонъ Л,умы 
произвести на'шшш съ 1 сентября, 3) ннокь 
itnfipamiyiu Государственную Думу созвать 
I |шяГфя сего 15Ю7 года- 

11 paimTuu.cruynjuiifl Соиать но останигь 
У'штш, къ иснолжмию сего вадложшцоо
[1исИОрЯЖСН11,’.

Па п>|,ь1Ш111<111ъ (1<|б|'гпс|1П11|11 Ri<> ПчшрАТпргклго 
Па.|11ЧЕетиА |iy«ni<i т)ДГ111(*апо:

.тм;олл11.“
III. |Ь-Т141гпф11.

Ч 1‘1] шиш 1ИИ( | 1>дн.
('крИия.п.: 11]1гдг11лпиМ1. (Ч)мОтп MmnirT|iiiM i.

• ('w> lumiH I'.
(.П1>ам. m»<'Tii.“ X’ 121. hMj" I .)

кутска HO производятся. .Чинд, вдлд&юлйя 
избирательшам'ь цензом'ь но городу 1А{)Кут- 
ску, обра;1уюгь общШ сгь'Ьэдг городскихъ 
ивбиратолой совм’Ьотно съ городскими 
избирателями Иркутского у^ада; число' 
шбирщиконъ отъ с'&ьадивъ Иркутский 
губерши определяется нрилоа^внимъ въ 
сей стать'Ь распж'а1пе.мъ.

Ст. 4. Иибиры въ Гос.ударстненную, JI,yMy 
1 по oAiiiiCTHM’h’ii 17бврн1ямг Кавка-'^като

,, ,,  ,но об .ш тяш  ЛмурстуЙ, Ирпморввой и Лог.
И1ш,»тыют.,ук.щ,й .........^ „^т.р,хска™ пасмешл

J 'ПИШИ, и ,  HcnoxilMim. с т п  „ КоНанояой ^берпШ п п.рода
распоряжеше, I |,a_p„py,jj приивводятля шь основан1и особыхъ,

II. Iприложеннихъ у сего прапнль.
I Ст. 5. Число ч.ченовъ 1\)сударстн0нпой 

Утвординь сего числа новое Иоложеп^е о 1,уми но губерпиш-ь, Областямъ и шродамъ 
1бооахъ въ 1’осуда11Сттчш\'ю Л,уыу. н|я'*-г^стнпавлинается П|нгложсвнымъ кь сей статЫ»

' распнс.ан1емъ.
Ст. (5. Избрап!о членовъ Государственпо! 

Думы но губорп1ямч> и областямъ (ст. 1 п. 1) 
нроизводитьел губерпскя.мч. избираТ1Мьнымъ 
собрА111емъ. Собран1о ото образуется подъ 
лредг-Лдательствомъ губеряскаго предводителя 
дворянства иля лица, его зпм’Впяюнци'о, нзъ 
иыборгциковт., избираоиыгг. въ каждом-!. 
убэдАп 1) съФздоыъ землевлад’Ьльцевъ; 2) 
первым-ь ст>Ф8домъ городс^кигь нзбнр8.толей; 
Л) вторымъ съ’Ьздо.мъ городскихъ избирате
лей; 4) съ^здомъ уполномочепнихъ отъ во
лостей и Г>) съ^домъ уполномоченныхъ огь 
кааачг.ихъ стапинд. в-ь губерп1яг!., гдф тако- 
пыя 11м1̂ г)тся. Сверхъ того, въ губерп1яхъ, 
указаниип» пъ расписаны, приложенпомъ къ 
cTKTi.’Ii 8, пъ иабраШи члепонъ Государствон- 
nnfi Думы, п'ь составф 17бернскаго избиро- 
тельнаго собран{я участнуюгь выборщики, 
и8бнрае.М(Л0 губорнсяиии съездами уполномо- 
ченпмхт, оть рабочихъ въ преднрЫтАяхъ 
фабрично-заводской, горной и горпо-заиодской 
промышяонпостп.

Ст. 7. ИзбрапЫ членопъ Государственной 
Думы оть указапныхъ къ стать1! 2 городовъ 
производится посродстоо1гь прямой подачи 
гилосовъ.

От. 8. Общее число выборщякош. по каж
дой губеры1и или области, а равно распредф- 
Л1мпе ихч. между уЬадами и съ’Ьздами, уста- 
павливавтся 1Трилоясенпы>гь къ сей отатьъ 
pacnuoaiiieMii.

Ст. 9. Въ н!аборахъ не участнуяугъ: 1) 
лннд женскало иола; 2) лица моложе двадца
ти пяти л-Ьп,; 3) обучаюпййся въ учебяыхъ 
!}аврден1яхъ; 4) воиисше чиныарм^и и флота, 
состоящ1е НА д'ЬйствительноЙ военной служ
ба; 5) бродяч1С инородцы, и О иностранные 
подданвыв.

Ст. 10. KpoM'h укаванны-хъ въ нредшод- 
пгей стап.-Ь (9) лицъ, въ выборахъ не уча- 
ствупч'ь так5ке: 1) нодвергннеся суду за про- 
ступнып д'Ьяп1я, нлокупйя за собой лишопю 
или о1'ра1шчвн1о нранъ состошпя, либо исклю- 
'leiiie И31. службы, а («шно за кражу, мо-

Вг Цоторгофи.
9-го 1ишя 1007 года. 
.Скрйпих-ь; П1»од(111дптох ОопИта Мшшртрот.

Положен1е о выборахъ въ Государ
ственную Думу.

ГЛЛИЛ II кг  ил я.
Ш щ Ь !  К О .Ш Ш -1'Ш И .

Ст. 1. Выборы и'ь Государогвенаую Думу 
нроизводягся: 1} пи губершям’ь н иб.1Асгяи’ь, 
уюишшы.мч. въ ст. ст. 2 -4 ещд) положены, 
ц 2) но городам'!.: С.-Петербургу и Mociurb 
а  шежо ВарщяиФ, I«ienl!, .^1одзи, ОдессЬ н 
Гиг1;.

О .  2. Выборы BI. Государственную Думу 
on . iy6epni6, управляемыхт. но общему уч- 
режде1пю, а ранно оТт. гуЙорнШ Тобольской 
и 'Гомской, огь области Иойскъ Донского и 
ОТТ. городбвч. С.-Петербурга, Москвы. Kiena,
Одессы и 1*иги проиянодятся на иснипатяхт., 
укавапныхъ въ стапяхч. R п ('лФдующихт. 
сего полижеп1я.

Сг. 'Л. И1лборы TI1 . Государстнеппую ,;I,j'My 
im . губертП п городот. Царства Польск.гт,' lUi'HiutuerrHo, iipHCHOcuio вв'Ьреинаго имуще- 
огь ry6p|iiiifi Книсейской н Иркутской, а ' ства, укрыватол1.ство нихищеннаго, покупку 
pniiiin огь iiiiaBocjamiaro нас,слон1}| .■|юблж1- 'и  iiiuuiHrie въ закладъ завфдомо крадснаго 
ской II ОЬдлоцкоЙ губ('рп1Й п on . щщаков'ь или нолучепнаго черезъ обмонъ и.чутества 
урад1,скаго казатыгп пойскя нрокаводягсу! на ' я ро<ггопщичсство, когда они судебными нрн- 
осн(1ваи1я г ||,  уъазаипшдхъ пт. положептп о | говорами пе оправданы, хотя бы n o c jt со- 
пыбораХ'ь 1Г1. Гос.ударстшчтую Думу изд. стояняткн'я осуж,щн1я она и были освобо- 
ГЮ() г. (св. ялк. т. I ч. 2). ж.мчпд u n . BaiuiH.aiiia за давнчстыо, нрямиро

1[р11.\п>,'(пн(г. От.гГ.лии4с ныбпри члена iiii‘\u.. ch.iohi Hi кмил11(тивъЙ1наГ1) ЛЬчнифесг;: 
Государстнениой Думы юрпда Ир- или псобаго Иигочлйт.и'о ттел'1имя; 2) <л

р^шеншло по оудебнымъ прнговорамъ on. 
должности~въ течете треть л-йп. (̂ о време
ни отр'Ьншны, хотя бы они и были освобож- 
депы on. сего наказа1ня яа данностьк), сплою 
Втамило! тивъйшАто Манифеста или оссбаго 
МыгочАЙШАРо 1ЮнелФ!пя; 3) состояние под’ь 
слФдс-ппехгь или судомч. по обвипвн1я»(ъ hi. 
пррступныхъ д'йяЩяхъ, означегшихг нъ пун- 
KTli 1 сей статг.'и' нли вяеку1цигь за собою 
0 'Г1)Фтвнщ оть должности; 4) под1«фП1песя 
несостоятельности внрсщ. до опрсдФлоп1я свой
ства ей; 5) состояпце подъ опекой; 6) носо- 
стояп^лт.яы0 , о которых!. д-Ьла сего рода при- 
нбдеиы уже къ окопчап1Ю, кро»гЬ по-
состоятелт.вость коихъ нразпал|а несчастною; 
7) лишенные ду'ховпаго елна или звашл за 
пороки, или же иск.почонвые и.'П» среды об- 
ществъ и дворяш'кихь состолпШ по приго- 
ворамъ т’11хъ сослов1й, кт. которглмъ oim нри- 
падлежагь, в 8) осужденные аа ук.1опоин‘ 
огь вояпской иопинности.

От. 11. Не принимаготь учасИя ш. ныбо- 
рать: 1) губернаторы и вице губернаторы, а 
равно грвд1)!гачал1.ггик11 н ихъ помощники— 
въ иред'йлпхъ 1ЮДВ1>Д0МСТВ0НПЫГЬ имт. Mll- 
стпостой, и 2) лица запимаюнця' нолидейсюя 
должности—въ губерн1и, обласги или городФ, 
по коимъ производятся выборы.

Ст. 12. Никто пе .можегь им^ть на выбо
рах!. 6ojr6e одного голоса.

1Саждый избиратель можеп. осуществлять 
свое право па учаотче въ выборахъ лишь u'j. 
одномъ съ'Ьзд’Ь (ст. 27) или разрядф (ст. 42) 
иаби]1атолой. Лица, влад’Ьющуя избираюд!.- 
пымн цон.-гами въ нред-йлап. двухъ нли бо
лида у1шдовъ или городовъ, указапныхъ въ 
стат1.1! 2, осуществляютъ свое право на уча- 
ст1б въ выборахъ въ съ'Ьад'Ь иля раврядФ, 
ими нзбрашш.чъ, установлонныя въстатьнхъ 
61 -03 сего Иоложо1ня.

Ст. 13. .'1ица нладФюиця ш’дннжимыыъ 
и>!ущ0ствомъ, 1п. томъ чнедф. н лица, ука- 
заниыя 1П> uyuKi'li 4, статьи 9 сого положе- 
ubi, мигутч. представлять свои цензы ни ые- 
движимоыу имуществу для участчя въ выбо
рахъ своимъ сыпошщмъ.

Ст. 14. Лица а:еыскаго иода могугь аро- 
доставдять свои цензы но недвижимому иму- 
utecTBy для участчи в'ь выборахъ своимъ 
мужьямъ и сыповьялп..

Ст. 15. Дов'Ьрениости на првдоставлвв1о 
имущеейюниаго ценза для учаптя въ выбо
рахъ (ст. 13 и 14) не могугь бытг. выдаваемы 
ляцамъ, KoTopjuB uo допускаются къ учаачя» 
пъ шаборах’ь !ю осковап1я с̂ъ, утлзаппымТ. ич, 
статьяхъ 9—И . Доверенности вти могугь 
быть 8асвид'6'Г0Л1.с'1'В(жата какъ uoTapiiubiiuM!. 
норядкомъ, такт, равно пачальствоыъ унол- 
цимачивак1щнх'|. лиць, полищей, MHiioituin. 
либо городсквм’ь судьею и зомскимъ или 
KpecTiiHHCKUM'h пачалышкомъ.

Ог. 1(5. Коли Н'Ьсколько лицъ имФкгп. не
движимое имущество въ иб1цнмъ но1ШД'Ьль- 
повгь 1иадФи1и. то кади >о ивь нпхъ считает
ся нлад'Щп.цемч. 111тчита1ощрйсн па его доли, 
части нмущестнп н соглаопо сему Ш1Л(.зуч'Г- 
сн правом !, голоса на выборахч,.

Ст. 17. В'Ь местностяхь, нъ коихъ н'Ь'Гь 
губернгкихь предводителей дворинстиа. yiui- 
Зиинын 1П. CeM'Ii ноложеш'н ОбИШиШОеЧН НХ'1> 
возлатюп’я на лш1,ъ, шынатенпыхъ Пыси- 

! ч 1Йшкю властыо. Облзанносги прочнхч. додж- 
ностыхч. .нщт., щ. смт. iMuitcKeinii упомв-
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ВЪ.И'ЬЦПОСТЛХ'Ь, ГД’Ь ШШШЛ'Ь ЛШ1,Ъ
(к« 1̂Г.|]ол11Лй)та»1 лвуги)1И, вооти'Ьт-
|'ТлШш,иии {Ю {̂ >(iy обянаиКостеП должш)- 
<»nfbtit лиидми, но уюшапж) NfunHcrpa 
Внутреннихъ Д’Ьгь.

Ст. 18. Подача :шшдо1ПЙ и яииибъ по 
д'11ламъ о ■ В1абор^ъ ее- ocpiaiaiiJiiBd^Ti’ #Ы- 
борна1'о А1[)ои:{црдетна.

(Jt. 19.'При вс<1и.1р 1̂ и црикипъ иа пида'(у 
ж алобъ.к^^п 114в1р1й, мпюовцрхся К'ь проиа* 
нидсгву inWupoW., iia*rajio\ii.<ipoica счптаотся 
день, сл'1щую1ШЙ аа соиоршен1еы'1. д'1»йг,'ппя
или or/bHiuuiiiuM'b p'tmiciibi, па которш) нри> .н1й>11имо1Д1Ш1С0кп; 1>го 'рж(рмда Пачал.пика
1юоитс^ jiugiuda. Ь^ли иосл'ЬдиШ дош> срока 
лрнходктсл на дань иш1рису'Ю'ВдН1>1Й, то 
ом>и*)ашемъ о{)ока считаотоя П(^ыЙ сд'Ьдтю*' 
шдй uarbui. 11рииу'1'ст1кмшый день.

('т. 2 0 . Ироетупшая Д’Ьии1я, соноршеншля 
при и1и)ианодо1’нЬ пиОороп'Ь нъ Гил.ударствен- 
ную Думу, иодлежат'ь иресл'11До«ян1ю и на-' 
канап!ю на оспонагпи Пмотшого Нисоч.\йшлги 
yiiiuia 8 марта 1У0П г. (^Собр. )$ак.“ . ЗЗЗ),

Ст. 21. Пшюржки, иыцыца.р)шя наюлкн- 
fiioMb о6 наы1Пос1>ей. воолижеяних'ь симъ по* 
ложеп1емь иа пемекЫ и городсаш упрапи и 
учреждтпя, ихъ па.ч'Ьплюпмя, относятся па 
с'1вп> подлежащихъ вемстт. и 
нрочЫ иядоржки по нроивподстну пыборопъ 
отиисятсл па счт'ъ калии.

€т. 22. и:)бирагел1>пыхъ собрао1й и 
о.ъ1н)до1п. нредочтапллются бозпопмевдни но- 
м1ицои1л у15ядныхъ еъ11ЗДовъ. е'Ь'Йвд»П1Т. Mii- 
ронидъ (̂ удей, мирошхъ съ'1шдоь'ь,. а ровно 
диорласкихъ и зеискихъ собрашй, город- 
нкихъ ДУМ1> и заМ'ЬилЮШМД'Ь ихъучришдошй. 
П'1, сдуча’Ь, цедос-таточног-ти оаначениихъ »о- 
.чйшешй, избирательные ooCpaubi и cT>'baAU 
пропсходнтъ. къ бозиои.чевдно и1ьедоставлл'>* 
шлхъ ;ш) ОТОЙ д1)ли иом’Ьи;1чЦлхъ инихъ 
цранитильст1ЮШ1ЫХЪ (кромЬ нолидойских'ь) 
иди оащостпииншь'ь установдоиШ. ио укава- 
iiiio губериятрра иди градоиач^иьника, но 
ирИ1ЦШиШ10СТИ.

. Сг. 23. Uc^ раслорлшааш, (птюслшйнся 
къ сос'гардвп1и избиратодышхт. ишсковъ и 
щшианодстиу шлборол'Ь, иоадшаютсл. на Ми
нистра Инутроиних'ь Д1ш>.

Ст. 24. Об]д1й iiBAiiOp'b за п|>аик;и>нимъ 
щюииьодс.твом'ь шборокъ uoa.iarauT(ui, аод'ь 
1»укоирдствомч. AlHiiMcTiia Пнутроицихъ ДЬдч.. 
иа губр1шаторонг и 1'радииачадьпикоиъ. по 
11р|шадд>‘ли1ости, Имъ 11редиитаьл)шт1:п1 требо- 
иат1> оп> полложа1Ш|хъ .ч'1л:т7> и лиц'Ь св’Ь- 
д'1жЬ| о ход'Ь и иорлдк'Ь ныбороиг, обоирЬ- 
иать’ шборпыл ироизводстиа и даиать yiw^v- 
|1Ш К’]> ибоопочон!» цравпдьши'о ходя пмбо- 
роп-ь, а такжо, въ иирлдкЬ надио]>а, иро.тда* 
1'ать ибч. усмотр’Ьыпих'ь пвиравндышстлхъпа 
обгумьдоше у’Ьаднихг и ryrtepytitHX'L но дЪ- 
лам'ь о шлборах'ь к<1.ч1ии‘лП, npiinocuvi. иро- 
‘I'oin'ij .на липтаниидш||л уЬ^днип. .пи д^мамь 
о пыЛорахч. комисЫП ш> губирН1Шл,комисс1й 
и об*!. OT.M'Im'Il ртШ1О01й 0ИХ1. послЬ,и1ИХъ
|федс',тапл1ГГ1. Прнпитольствуюшому f -опату.

Ст. 26. Иодробпоити порядка проияпод- 
c.Tiia ниборопч., пeнpeдycмoтJr^IlцiJи паотол- 
1ЦИ.ЧЧ. положеп1емч., 011ред-|1ллются ипструк- 
ц1ей Муниггра Мнут{1(?1шн.ч1> Д'Ьл'ь, публи- 
ку«'МОЙ ПС* в<*е(*бщее c4i'l*jl-.nie чроач. llpami* 
Т''Л1.вткую1н1й (\ч1а'1’Ч..

С1т. 20. Продстаидеп1я <* ра8Ч>ягие1пн ро- 
MiiliiiiR по iipHMt.nlio ООП) ПоложопЫ кпо- 
1‘Я'гся вч. 11ршипич1.П’вук)|Ц1й С(Ч1ач'ь и раз- 
р'Ьтаются т .  nopвnм̂  ̂ его Д(‘11артамрпг1> 
окончательно, по тл(‘душа1пи заключены 
Оберъ'-l 1 рокурора, болЫ1ПШП'й1*.\П. l-o,int!0B4> 
нрнгутегвуютихъ сена’1’0 |*овч., въ глуча1* же 
рапонетва голосоиъ—но мп'1ипю, принятому 
<ч*наторомч., иснолняют.и.мч. ofiHwvmmoTH пер-
И«Н1рИ17'ГСТЧ5уЮтйГО.

(lipdA'MiKUiiiu CJbAytiT-i.).

1Г) 1юил И)П7г. .N5 28. 
Опр«;д'илиоччУ1 состоящШ въ eaiiiwvli б. 

Пав'Ьдиваюпйн Томикихъ Г1)сШ1тальшлхч. п<'- 
щей, неимЬюп^й 'пша Пвань Киселевичь иь 
u m iT J . Томскаи) 1’убнрпскаго Управлоп1я по 
Тюре.\то.чу Отд1*лшпю, сч. oiicoManAHpoiiaHieMi. 
къ пр. и.^д. lloMQHiiniKii Д'Ьло11роиа|{Одителл 
TOIX) же Ув|Ш>пл(Н1̂ ,  <я> 15 с. 1шнл.

15 1юш1 1!)07 r .J«  29. 
i !о;тачаотся 1 Гриставч. г. Ионо-Пикодаип- 

цка TyOepiicKifi Оокретарь Михаидч> Гродпиц-

нс11равителы1а1'о аресгаитикс-гсToMcnaiii 
oTA'luioniH.

18 шил 1907 г. 71. 
Переводится для И0Д1.ВЫ службы Становые

Пристава ЛШскаго 2 rmiia КоллежскШ
1’огнотраторч> Квсар1й Санулинъ и 3 стана 
ГитуляриыГ! tVmlvrniiKT. ИасилШ Зьюновъ 

ОДИЫ1. иа Mtc-To другого.

19 1юпя 1907 г. .V П . 
М'Ьырипш'мч^ромМа^пписка, То.чскоЯ губ.,

Ллекс’ЬП (Ссстылевъ, согласно лиошоп1ю, па 
Г01НШ01Г1.* пун. I ст. Ill НисочаЙпю утвер-

’ ж.п*пнаго 13 1к)нл 1880 г. мп1*Н1Я Госуд. Сов. 
об-ь особ, нреим. J'pJ.Cл. вь отд.^Ьсти. Им- 
iiepin и 114 ст. уст.'Ь 'сл. т. Ш изд. , 1890 
года, вриииматч'Л иа гоеу/ифстиемпую служ* 
бу на нравкхь 1'1н«и,«яярекл1Ч) служич-елн 'Л 
разряда и 011ред'Вляутс.я »ъ штагь Томскаго 
1'^б<'рпгкаго У!1равлеа1и.

19 iioiiH 1907 г. >1е 080Н. 
Утверждантгя: Миханлч. 1<>1»1и‘мппнчч. 3axii- 

роёъ и1> д<»лжн(к‘.ти С>«|н!таря Каипскаго Го- 
родскиг!* Общеетычшаго УиранлеиЫ ка че.- 
Tupex.iiiTM» счч',1907 года.

отдъпъ и-
Приказы И. д. Томскаго Губернатора.

1.5 1юпя 1907 г. vY“ 20.

Оп|*ед'Ьляотся сосголпцй im хоруН'
ж1й 2 BiHHiuaro отд'Ь.т Ореибургскаго 1са»а'п>л- 
го войска Ннгнл1й Воротевь ич. iiirari. То.ч- 
скаго Губер11(Ч«яго yjipaiueinn по Тюре.мшрму 
0 '1’д1 '..неи1(о. гч. orKOMHii;utpoiuuii(>u’b кч> йен. 
ни. <и(е|)Х11г т 1чш'о Ио.миишпиа ( 'мсгритилл 
Томскаго ги)рцмнп1'е иамка, сь 1 с Ihiiih.

1.5 1нш)1 1907 г. -V27.

Допускается состояний вч. inra'rt Томскаго 
Губсрнс.101го У||рап.|Ц>н‘п1 п о ’Гн*)1ем1;ому ОтдЬ- 
.7>4iiio. iieHMliioiiull чипа Г*нтим.ровь 1Л. вр. 
и. д. 11омо111т 1н а .1;1'..1гтро1ыволителп того же 
У|1]|.ав.‘1ев1н, сч. 15 с. 1н*ш1.

Увол1.11яю1‘ся отъ службы_ii4n !̂U-uo npojiie- 
|<!я: Ilo'rra.iioHia: ТомскрЙ 1ЕО'поио-толе)'раф- 
ноЙ lvoirropj.1 1!сидо1)Ь Паньно, (гь 2 1юпя 
с. г., ПорфчрЫ Иеанивъ гь 1> 1н*Ш1,£. г. и 
IvojiiiaiHHi'CKaro' ночтоваго отл'Ьлен1;г Паиге- 
Л1.Фмиич> Глюнмчнъ сч> 11 сего 1юпя.

15 1ю11Я 1907 г. А: 30.
ОпредФляигся; 1Сростьяпи1гь Нковъ Даур- 

снихъ иочгал1иио.м’ь по яо.1ьыому найму 1гь 
штагь Оигудяйскаго нипппт-телографнаГо 
отд11ле1Пя, с.'ь 20 сого 1юня на окладъ жн-, 
ловаш.я 174 пуб. in. гедъ.

Пачне.'1)1отся; Иолывшаомцый почтал1опч> 
ToMcKoii ночтопо-телегряфиоП Конторы Ми
хаил]. Родченовь па д'('>Лств1т м 1.вуй) службу 
сч. I сего 1Ю1[}|.

Увольняются иъ итпус.къ сч. coxj)aiienioM4. 
содержа1пя: Иач1иышкъ Модв'й;1С1саго почто- 
во-1'олографнаго отдфлои1я Титулярный Со- 
BliTiimn. Д.митр]й Иаановъ въ шр. Томекч. 
па дося’п. дпой. Пачальпшп. Курышскаго 
почтово-толеграфпаго огдФлчпп пеимФюпиЙ 
чипа, Мнап'ь Марасевъ нь Сомипалатипскую 
область на 28 дявЙ, ночтиво*Т1‘Л01|»1фиый 
чиповпикь VI равр. Том<;хой иочтоко-теле- 
графпой копторг4 .\игоииш1 Шалагинава пи 
Томской губ. на диадшш. восемь дней и 
Цомоишнк'ь иа'ш ьиика Барпаульской ночто- 
iio.-j .̂{ip^mibtiu6< f{i»im>pi4 КоллежекЫ 1'вги- 

'Ст|ят*1У1. Шапе.1ь ПЬтуховъ вч. гор. Гомекч. 
па 14 дпоЙ.

Уио^шпяются о'гь службы рогласио проше- 
пЫ: Падсмотрщикъ Томской почтово-телеграф
ной Коиторы Ивапъ Митииъ сч. 3 1юня и 
ночгал1о11Ы Оагудайскаго ночтово-телограф- 
иаю отдФ.'1пп1я Г|1нгор1Г| Говорухинъ съ 20 
сего 1юпя и Барнаульской почтиио-теЛ1.ч'раф- 
1шГ| Конторы ДмнтрШ Нузнецавъ съ 7 1юня.

Приказы Начальника Томскаго почто- 
во-тялеграфнаго округа.

5 1юпя 19о7 г. As 34.
OiipO/vMnioTui: Изучаип1'|й службу п[)и

'Гом1ч:1рй поч.то1и)-трлш'рафиой Koimip’I* ei. 
1-го сентября' 19UG 1чда к итпосиеипй обя- 
aauuocTii чиновыика безъ 1Ч>держапЫ дворя- 
иив’ь Петръ 1Сарповичъ, сыпч. чнповпикя 
.\лею'а11Д]*ъ Кроговч. п м’Ыдапип'ь Лнд|>еЙ 
Духанихъ почтомо-тедиграфнимн чиповппками; 
Кариови’П. 5 pjuij*. на дфйсшитедьиумо служ
бу вч. штап. Томской, почтово-толеграфний 
Коиторы, сь ♦> сего Iwiiui; Кротовъ VI ркар. 
но вольному вайму вч. штатъ .Mapimicjiofl 
|1очтши*-тслс‘грифной Kouiopu, сч. 30 Мая 
«■его 1'ом  и Духдииич. \'1 рази, по иолип*му 
найму 151. штач'ь ПарняулшсоТпо'|тоии-тол«- 
графной Коиторы съ .б сего 1ю|Ш, м-Ь|цанииь 
БапиШ Проскуримъ а отстшшй чшшшшкч. 
1{от-тантшгь Симоповь но’П’ал1оиамн: Ироску- 
[ппгь на Д'ЬПстиятчльиуа) службу сч. б cei'o 
IxiHH въ штать 'Го.мгко1) ночкию-толографпой 
ICoHTupu, на 01с.1адч> жалованья 204 руб. вч. 
годъ в ( 'нмоновг на Д'Ы1схии1'оты|ую службу, 
с'ь 1 сого 1юн11 въ штачъ Томской почтово- 
телеграфной Конторы, иа оклядъ жалованы! 
204 руб. нъ ГОД!..

Увольняются! лъ отиускъ оъ сохраненюмъ 
содержапЫ по (31бири; Почтиво-твлограДтые 
ЧШЮШ1ШСИ V\ разр. Томской ночтоно-толе- 
графной ICoHTopu; iioMM'liioHiifl чина 1-шдокимч. 
Вишневецк1й, за иятиадндз'ь дж‘й; Кьгипн 
Сальнинпва, на двадцать восемь дней, Миха- 
и.'1'ь К‘увшинниковь на десять дной и Генна- 
д!й Боборыкинъ на со.мь дней.

Увольнротся о'гкслужбы согласно нроше1пя: 
Почтово-трдеграфный чинунникъ VI раар. 
Парнау.и.скоЙ по'ииио-тодщрафиой Коиторы 
ноимФющШ чина Константин'ь Нбиарокомовъ, 
съ I сего 1н*ня.

Н 1в*Ш1 1907 г. Лг 35.
Онред’Ьляется: МЫнаннич. Пасид1й Баро- 

новъ 11о>|та.ч1опо.мь над-Ьйсттгп'льнрю cjy;^iy 
вч. штагь Томской почтово-тел(Ч’рафпоЙ К.он- 
торы съ 1 сего 1я/Ия, на окладъ жал«*ваньн 
246 руб. 1гь годч..

Назначается: Иочтал1онъ ГошжоЙ почтоно- 
тедег|)афпой Конторы Герасны'ь Деминъ 
почтово-трлеграфнымч. 'nHioiiHUKOM i. VJ разр. 
по вольному найму нч. штагь Барнаульской 
почгово-т.'.'готрафпой KoiiTOpia съ б сего 
(юня.

Цррем1ш1ается: Почтал1олч. Томской почто- 
но-трдегра1[|[юП Koimjpij Иячес.твч. Вилькид- 
к1й на ту жр должность вч. штачч. Ко.шашон- 
скаго почтовпго ' т д '1'.л р п1н  i-t. И сого 1юня 
па пклпдъ жалованья 174 руб. вч. П'дч.,

Унольняртся 1гь отиуекч. сч. coxpaiH'iiit'M'i. 
' I одерж.ан1н: 1С|1ниелирс.к1й чнионитсч. Ун1>авлс- 
[iiiti Округа Падрждя Каме щиков! 1Ш Онбирн 
I па 1 м'Ьсяцч..

ПротоколъВрачебнаго 0тд%лен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

1-5 1«жя 1907 г. .Yii 107.
Бром. шш. об. 1Срутихинс.кай участконой 

нку|11ерки-фильд|нерин,ы Ислнпя Смоленцево, 
согласно проннчню, .осн1.божмет<У1 ч 'п .  \ч у  
11о.1НичГ1Я означенныхч. обязанноетей. съуниль- 
iK'iiit'M'b огь службы.

Постановлен1я Временнаго Томскаго 
г енералъ-Г убернатора.

U) 1юня 1907 г. As 3759,
Лично oaiHucoMHiiiimcb съ обстолтел!.- 

ствами д1ыа и нанраи.1мнйем1. К’аишша! о .мФ- 
щашша Питра Ивлиива Русанова, в()Двор1Ч1- 
наго, согласно 11()с.тп1тнлен11о о'п. И) Октяб
ря 19l)li года аа Л* 0732, иа время нродод- 
Ж1чмя иооинаго int.iojiuiiiiH нч. Иар||Гмскомч- 
ICjw'Ii, я, Ирс'М1ЧШый Гепррал1.-1’убРрнато1п., 
иъ изм'Ьшч11о ьышеупомянутпго ностпнонле1Пя, 
носташжилъ: нашшшато Русанова оч-ь высыл
ки и каки.чч. бы то отранич(Ч[1й освободить.

19 IimiH 1907 г. А* 37АЗ.
РазгмотрФнъ нредставлонный Каннским ь 

У-Ьзднымч. 1Ьч1ра1шикомь, при paiioprli ш ъ 
5 1юня с. г. за Л« 8R3, нро'токолч., ностапо* 
влеиный на крестьянина «Родяшеиа, за хро- 
нен!е и|)и c.e6'li огиес'трФлыьио оруж1я (ре
вольвера), бозч» иадлежащнч'о на то paBirlmie- 
иЫ, я, Ирсмспный 1'оиерал'Ь*Губ|^ннг1'оръ, но 
станонляю: крестышииа 'Пшбовской губерп1и, 
Маршаксклгоуйзда, Михаила НикифороваФе- 
дяшева за iiapyuieuie 4 пун. обязатольнаго 
посташ*илеи1я, отч. 12 Января 1906 г., из- 
даинаго на основаи1и с. 19 прил. К'Ь ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., нодие|1- 
гнуть, въ адмипигчгратинпомч. порядк'^, денеж
ному штрафу в'Ь разиФр-!! 15 руб. или, при 
нвсо(тоятолыюсти, вакл1оче1ню вч. тюрьмФ на 
семь сутокч., обративч, штра(|)ъ вч. доходъ 
казны § 35 ст. I пун. в см. Мнпист. Ипут. 
ДФлч..

10 1юня 1907 г. № 37П7.
1'а;1смот1)'1и1Ч. представленную Томскимъ 11о- 

лнаеПмеЙСтеримч., нрн раноргЬ огь 8 тек. 1ю- 
пи за .As 1797, нерсниску о ааруш(‘н1и Роль* 
Д1Ч1бсрг«*мь, .'VpeuiJUMb, <1>о:;циымъ, Шуби- 
нымъ, МихФевым'ь, С'а.майтисомъ и Куйбер- 
гомч. обизательваго nocTaiioiaeuiii Вре,менш1- 
Г ( *  1’(‘11ер;а'Ь-Губерпатора. о г ь  12 Января 
1906 г., ныраЗ!т1чемсн въ учаелчи на митин- 
г1*. 11ш т 1 Х0Д11вшр.мь 2 1вшя с. г., я, Времен
ный Ге11ералъ-Губе|ша'1орч., ностаповилч.: со- 
дор:иап1н.х.м1 вч. настоящее врамя въ 'Гомскомч. 
^  1 11с11[1а1ттел1.11олп. Лростаптскомъ ОтдФ- 
Л'чпи Студента То.мскшч| Тсх1шлогичоскаго 
Иисппу'та Монсея Гершева Рол1донборга, 
Ио.нднскаго мФтанина Осина Михайлова Арм
ена, Бнрнаул1.1'като м'1шцшиш1 Гм.шиа Дмит

риева Фрштиа. кресчьянипа Уфимской губер- 
1ПИ CrojiaBa <1*едороиа 1Иубина, крвеишиина 
Вятской губерн1и Гаирниа Стеи»ти*ва Мих-б- 
ева, креегьянина Ковоиской губ. 1оси<|>а Ан
тонова Самайшеа н крестьятша Томской 
губернш Александра 1осифова KyftOi'pra за 
iiBjiyineiue I и 2 пун. нышеуномянута1'п обя- 
зател.наго 1юстан1жлиа1я, ивд.мшяг() на ос- 
noniMiiM ст. 19 прил. кч. ст. 23 Общ. Учр. 
Руб.дт. II нвд. 1892 г., подвергнуть^ в|. ад- 
минш-тратшшомъ норядкФ, 8аключе1ню въ 
тюрьмЪ Гольдберга. Фокина и Ареева на три 
Miuvnia Шубина, МихФева и Саиайтита на 2 
м'Ьсяда, а Куйборга наодиц'ь мфеядь, itaiKM- 
го С'Ь зачетомъ ич. срокь втого ши;о;1а1мя 
времени 11редин|)ителы!аго ареста.

18 1н)ПЯ 1907 г. Л» 3809.
РаэсмотрФвч. рапоргь 1Саинскаго У1юдна1'о 

lIctipauHiiKiv, О’П. 9 сего 1юпя ва As 03, о 
luMWH'b крестьян!. 'Гомсва1'о уЬ.чда Констан
тина Иванова Бахана и сына его П.чпла изч. 
мфета водворен1я-села Юдннскаго, K h iiu c k ju -o 
у1юда, я , Вромониый Гонвралъ-1’убврнатор'Ь, 
нотаиовАяю: иысланныхъ, иа порочное но- 
|«*дон1е па время нрол,11Лжеп1я воекнаго но- 
.lojKeiiijf въ село Юдиискоо, Кааш;каго уЬзда, 
KjiecxwHib с. .Чебядиискаго, Суджопс1«ой во
лости, 'Гомскаго уФвда, 1Соис'тнтииа Ишиюнв 
Бохика и сына его Павла за iiapyiiieiiie обя- 
затольнаго ностаповлетя Иремениаго Гепо • 
ралч.-Губернатор.ч огь 2 марта 1900 г., и:»- 
дан. иа основ, пун. 1 ст. 19 прил. кч. ст. 
23 Общ. Учр. Губ. т. К И.Ч.Ц. 1892 !• , вира- 
виншемсн вч. пмподчипонЫ распо|)Я:гл;п1ям'1. 
яак1»ншдх'ь влао1*ей, по »адоржан1№ iioAneitr- 
нуть, В'Ь адмшшстра/гивнои'ь норядкЧ*. аакдно- 
чешю къ тн1]я>мФ НА три ы'Ьсяда ма^ '̂уио.

18 1юия 1907 1>. At 3811 .
ИаисмотрФп'ь придставлоншдй Томскиыч. 

Иилинеймойсгоромъ, при раноргф on . U  тек. 
1хя1я за As I83U, ирцЕоколъ, иостаиовлонн!дП 
на кр(*стьяшша Крашешша за срыиавш на 
улпп,'!! jtaciwioeiinaro Выс(*чайшаго магшфес-та 
о роспуск'!! Гоеуд<!рствеапой Думы я, Вре
менный Генералъ-Губернаторъ, постановляю; 
крос'п.лшнш Тобольской губ., Иитмскаш 
flx'i.tii, .Максима Иванова Крашенина за на- 
pymoiiic 1 и пун. оАязател.наго мостано- 
laimui, огь 2 MiLpTo. I9ui> г .,и 8даш1аго шг 
o cboh au Ih цуи. 1 ст. 19 прилиж. къ ст. 23 
Обни Учр. Губ. т. it. иад. 1892 г ., под
вергнуть, вч. адмиш1стра;ги1Шомь норядк-ф, зо- 
к.1н>чен1ю нч. тюрьмФ на три ипдФли.

18 - !юш1 19^7 г. Л: 3815.
’̂а-юмотрФид. црыдставл^нпыи мн'Ф Тамскимч. 

Полпщ'ймойс'Теромъ, при рапортФ o n . 11 тек. 
1к)ня за .V 1831, дннныЯ'|<1 Н1‘обход,нмости 
вмселшня изч. города Томска крестьяшша мзч. 
ссылындхч. Абдула Бай Паникова, я. Bjie- 
м(‘1шыЙ Геноралъ-Губврнаторъ, на осиовапн! 
нун. 17 цчх 19 прил..кь.сг. 23 А>бш>4)'Учр. 
Губ. т, И И8Д. 1892 года и coJ'xaoHi) pain.- 
яспенш Мнписторстна Внутронцихъ Д-11лъ,ив- 
ложенному вч. телеграммФ за А* 400. носта- 
новилъ: соде|)жащагося въ на101'ОЯЩ''0 время 
въ ЧЧидском'ь .Ms 1 Исправнтел1.номч. Лрестанг- 
скомъ Отд’Фленш крестьянина нзъ cei>i.ii.iiuri. 
ToMcKai’o уйида, Спасской в»*лости, Абдула 
БнВ Напииова. иъ ниду ш* порочной жизни 
и крайне ирвД!*судптел!.наго 1юведе»|1я, выс
лать на время нродилженш чрезвыч^г^об и 
уси.ченпой охран1Д и ноеннаго положетня изч. 
ир(|д!У10иъ Томской Губер1ни, атанпымъ по- 
рндкомъ, въ Иятскук! Губррп1ю подч. надзо- 
ромъ Полин,ш.

18 шня 1907 г. As 3820.
.1ич1ю озанкомишнись съ обот<!Ятел1.('Т8амн 

дФлд и нанравл(Ч11емч> Мартпекаго мГщанина 
Тимофея Игначъова Павольсквго, uoAifopoii- 
наго, согласно ностанонлоя1ю, отъ И  Августа 
1900 г. ва Xs .5092, на время нродолжен1я 
Biiennaro положен1я вч. Иар|дмс.кчмъ краФ, я, 
Временный Генерал'ь-Губернаторъ, нь иам-Ф- 
HOHUi вышеуномяцутпго постановл(?н1я, нмста- 
ношш.; названнагоПавельснагоотъ высылки и 
какнхч. бы то ни было orpamnonifi оснободит!..

20 1йшя 1907 г. Ак 3845.
РазсмотрФпч. предотанленпый ;1ч.1гЬдиваю- 

щимч. Полицейскою Частью вч. городФ Ко- 
лынаии, on . К) 1юпя с. г. за Ай 1000, про- 
токолъ, постанопленный па крестьянина >с- 
кова, на пезаявлопю IIo.iHit,iH о проживаю- 
щихъ въ занимаемом!, имч. noMlnuetihi ли- 
Ш1хъ, я, Врпм(411ндй Гс11сралч.-Губорнато1^ ,  
ностанонляю: крестьянина Пермской губерн1и, 
Ккат(1рннбургсл«4Г0 уЬида, Огненской полости 
и села, Вар.тама Ki'opona Ускова, уже «1тб!ди- 
шаго .мФсячшдй арегп. за подобное паругие- 
iiic, МО lioiTaiioiiJB'iiiHi огь 3 |1.1Ч1раля с. г. 
за As 758, за iiapyiiienie 7 нун. обяаатоль-



Лг 47 то м сгая  ГУВЕРЫСК1Я в а д о м о с т и .

паго 110СТ!ШовлепЫ, о л . 2 Марта 1У0(» года, 
издаииаго па oi'iiunaiiiH пуп. 1 ст. J9 прил. 
кь ст. 2:5 Общ. Учр. Губ. т. П иод. 18У2 
годд, подпоргпуп., въ адд1ИИистрати»Ш)М’ьпо- 
рлдк'Ь, аристу при Полш^и на шость

Постановлен1я И. д. Томскаго Губер
натора.

1U IIUHJI ID07 г. Л: 150.
Усматривая ияъ нрсдптапл '̂нш кр. иачаль- 

пика 5 уч. Каитчса>'о у ’йода о’П. 5 1юня в. г. 
Л: 1001, что водоо'пшй отарпшиа Иискулк1П| 
Пош10соноко11 НОЛ. впысколъ 11од(юст|.ю ;ta 
1-Д) половину coi'o года государствопную об
рочную пода'л. и ryOepHCKiil вемсий <Лорт> по 
Иониесвиский вол., я , И. д. Томскаго Гу- 
б»>рпато )̂а, постановилъ: объявить въ Том-
скихъ Губерпскип. И'Ьдомоотяхъ благодар
ность вишеупомянугому волостному старнш- 
Н'Ь Писнулнну за вноргичную и равумную д'й- 
ятельность но uaucKaniio нодатныхъ сборинъ.

стиа по поводу пр0дотпра1ЦОЕПя плодЬйокаЕ’о 
протикъ l'1i4) НкличксгвА памысла".

(Хп. нтолгь Иачалышкъ губорн1н доводип. 
до всс'общш’о PBliA'hnifl.-

Г. Томским'ь Губорнаторомъ 15-го сого 
попя получено ивъ Кавнелярш Министра 
Вну'гренпйдч. Jlli.rb ун-йдомлвнЁв сл’Ьдующаго 
содержан1л:

„Гооудлгь Имппр) гокь Высочайшн ПОВвЛ1̂ Т1. 
сои)шоли.11> благодарить MtuiaucKoo общество 
1ч>р. Вярнаула на выралопиып во всоноддап- 
нМнюй телограмм'Ь огь 28 ыинушпаго мая 
чувства по поводу продотвращшня олод%й- 
скаЕЮ против’!» Вго Ввлипвствл аамыс.т“ .

Обь 9ГОМ1» Начальшпп. губсрп1н доводить 
до вг.оибщаго cwfiA'liiiiH.-

!Г> 1юпя И)07 г. 11765.
Ваосмотр'Ьт. предггаплоппий Кувпгпкимъ 

У’бвдпымъ Исправнико.мь, при рапорт^ огь 2 
ГОК. 1юпя iia J^551, протоколъ, погтповлон- 
ныВ на кростьипина Двойдипа, за xpaHcuio 
при cefrb огностр'1)лы1аго оруж1я (роиольье]1а), 
бозъ падлеаса1ца1Ч) !ia то раирЬтсчил, а ран*' 
по стр1Ьл1>бу наулиц'Ь, я , И. д. Губорпатора, 
постановляю: крестья1пша BiBcKaro уЬада, ЛЙ- 
ской полости, I^i^pa Парамонова Двойнина, 
за нарушошо 2 и 12 нун. обазательваго по- 
стаиовлен1я, огь 25 Ноября 1906 года, пв- 
данш'О на осиован1и Имкшюго Височ л йш.ич) 
указа, даппаго Правит. Сенату 28 Октября 
1906 г., подноргнуть. иъ одмииистративиом’ь 
норядк1!, яаключо1йю въ тюр!>.мЬ на одннъ Arh- 
сядъ.

Отъ Начальника Томскаго почтово- 
телеграфнаго округа.

При Молчановскомь потоевомч. oтдtЛI^пiJl. 
Томской губп])1пи и у1»да, открыта 1 'о17дар- 
Ст'винпая почтово-толщ’рафпая сберегательная 
касса.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

18 1Ю!Ш 1907 г. ^6 :п«4.
Лично озпакомишннс!. съ обстиятедьств!1ЫИ 

дфля и 11аправлоп1ом’[. ы'Ьищнина Пиана 1>ло- 
хигта, водвореннаго согласно постаиоилшйю 
отъ 29 Марта ЮоС г. за № 2145, на вре
мя 11{юдолжеи1я  усиленной охраны и вошша- 
го полож(Н|1я иъ HapuMUKOAtb КраФ, я , П .д . 
Губернатора, въ измЬнон1е шашоупомннутаго 
HOCTanuiaeitifl, постапови.ть: назнаинаги Бло
хина отъ высылки и какихъ бы то ни было 
огранячен1й освободить.

18 1юия 1607 г. М  3799.
Л>1чпо опиакоАГИвшись съ обстоятельствами 

д1м1а и паправлеп1ом’1> M'Inuanittta Кобелева, 
нодворониАго, согласно 1юстановлеп1ю 29 Мар
та 1906 г. яа 2150, на время продолже- 
т л  усиленной о.траш.1 и воеппаго положоп[я 
пъ Парымсном'Ь Kpali, и, 11.«. 1'’убернатора, 
иъ изм11ПОн1о шАптеупомяиутаго поотйповлоп1я, 
поотаповилъ; назпаннаго Нобепсва оп> вгл- 
сыдкн и юькихъ бы то пи было orpann’joiiifl 
освободит!..

Томское Горное Управлоте свмъ об-ьякля- 
етъ во всеоб!цее св'Ьд’1нп0, что, согласно Ин- 
струкщи бывш. Министра :1вмлод'бЛ1Я и Го- 
сударщвеииых'г. Имущегтвъ 11 декабря 19U3 
года, изданной на ocnoDanui ст. 136 закона 

 ̂8 1юня того же гида, У правлопнт предоста- 
вдено дво1Нижну Пнкеятю Петровичу Пнл- 
судскому,^ пс.г1)дств1е eix) о то,м'1. ходатайства. I право на’ра81)аботку золотсглдержащихъ от- 

1валон'ь, Егаходящнхея па площади Потровска- I го иршска, расноложеннаго въ Мар1ннском ь 
уЬэл15, по долин’Ь рч. Верхней Суеты, а пи
тому яавятая отимт. iipincHONn. м1!Стпост1. ис- 
к.1гочает<у|изъ числа свободиыкъдля тшекоиъ 
и :1аявки.

Отъ Томскаго Онружкаго Суда.
Помощникъ Присяжнаго Иов’Ьрсннаго ок- 

pyi'a Московской ('удебпоВ П»ааты Дмтр1й 
С'сргЬоии'п. Чврнв8Ск1И по опродЬлошю Тоы- 
citaro Окруж!гаго Суда on . 9 !н)ня 1907 г.

' !!ерспи(;линъ Прислжнымъ Ппв1фгчшым’ь ок
руга Ом1'-кой Судебной Палаты. М^ктомь жи
тельства для себя г. MopnOBCicin избра.гь г.

' То.мскъ.

1лй разпыхч. ли1!ь, публичная продажа дви- 
жимаго имущегтиа, принадлежащаго Симбир- 
н,ену и ва1ию'Ч1Н)111дгося въ дошаднхъ, ки- 
ковахъ, вкшн1жахъ, мебели и прочей домаш
ней обстанив1г1), всего но оц^нк'К иа 512 р. 
30 коп. 3— 1.

Исп. Об. Судебнаго Пристава но гор. 
Канпску. Иолидейсюй Подзнрателг. 2 части 
гор. Каинска Сачковъ,. обьявляеть, »гго 29 
1юля 19U7 года, съ 10 час. у ц л ,  въ г. Ка- 
инекК, на еавод1! 1\аинскаго купца Ииава 
CaMod.iuBa Митрохина будеп» нроивиедепа, 
па удовдетиорен1е изы<жан1я въ пользу Алек
сандра Софиника, публи'шая продажа двнжп- 
маго имущества, нранадложаиуи'о ому, Ми
трохину, и ваключающш'ося въ лошадяхъ, 
коровах')., пкнпажахъ, мебели, разныхъ му- 
01н:ял1.пыгь янщкахъ, разной домашней об- 
т н о в к й . всего по ол;1ш1г6 на 112 0  р. 80 к.

3— 1.

ribiHBo-vIoruBCKoo Болоствое Правден1е, 
Парнаульскгуо уЬзда, симъ объявлнегь, что 
1га удовлотворенЕо протешпи Торгош'о )1,ома 
„Сухова Сыновья" въ .суымЬ 2030 руб, съ 
7о по день уплаты будегь производиться въ 
с. Гялеи'1.-Лоп. 1 1юля с. г. вт. 10 час 
утра публичной продажа имущеоава, принад- 
дежащаго кросаъяпиву с. Гидена-.'Ьга Иаои- 
л1ю1!)в.1ами1овичу Данпдешсо, заключающш'ося 
въ дом'Ь, .чакаФ, воротахъ, амба})Ф и оц^Ьцен- 
лаго въ 420 руб. 10 коп. 3— 3.

Сим’ь объявляется, что но расш)ряжев1ю 
I Министра Юстицп!, систоншпемуся по согла- 
jiueiiin съ Миннстерстпамп nnyrpoiiimxi. ДКль 
и Торговли и Промышлешюсти вь г. Пово- 
11пколаонск15 учреждепа вторая должпость 
младшаго uoTapiyca па одпшисивыхъ съ пер
вой оС11овап!я.чъ, т. о. съ палтичъ пь двФ 
тысяч» руб.

18 1юш! 1907 г. 2^ 3805.
Лично изыакомивишоь съ обса’оятольгтвамп 

Д'Ьла и шшравлии1омъ кростьшгь Тимофея н 
Евдокима Загородпоныхъ, водворпнныхъ, сог
ласно постаповлошю п'п. 31 Марта м. г. на 

2178, па время продолжены усиленной 
охраны и воениаго положен1я вч> Парымском'ь 
кра'К, я, И. д. Губо1)яатора, въ uB>rbuonid 
вышоуиомяпутаго постановлен!)!, иостаноиилъ: 
навваанихъ Загородновыхъ оп» высылки и 
какихъ 6i.f то ни было 0Г1шшче1]1й освобо
дит!..

18 1юпя ИШ7 г. М  :)852.
Лично ознакомившись съ обстоятельствами 

д'Ьла и нан|>авлсшем'1> К1>естьяпиш1 Ивана Ко- 
рвпгина, водвореннаго, согласно ши:т.1 Повле- 
тю , отъ 31 Марта 11Н)6 года за М 21Н2, 
на время прододжен!н усилсшшой охраны и 
вооннаго иоложра1я n't. Нар1.1мском‘ь Kpal), я, 
П. д. Губернато|>а, въ и.чмФиенЫ вышеупо- 
мянутоЕ'о постапивдин!я, постаиивилъ: назваи- 
паго Коренгика очъ втасылки и io ik h x t . бы то 
ни бы.'В’) ограш|чуп1Й освободить.

Отъ Томской Казенной Палаты.
ToMcico)! KiwcHHO)! Пола'га объявля»угь, чти 

ндач'вльщикам!» докодаительпщ'о р.тск.тдочна- 
го сбора съ торговолромытленншъ прсд|ф!н- 
т!й по 2 Томскому 1*аскладочному Ирисут- 
стн1ю извфщешя о су.мх1ф прибыли и объ 
окладахъ |)ас1иадочпаго и tipoi{,em'iiai4> сбо- 
роаъ па 1UU7 гч)дъ по каждому нроднршт1ю 
иоеосланы 2 Томским'). 1’аскдал,очнымч> 
Ирисутстз!емъ 17 1юня сего т д а .

Па освованЫ 1:17 ст. lIo.qoweHiH о 1'ооудар* 
ственпомъ промысловимъ надоИц 11.1 ат0 дып,и- 
luiit'!., которые припааюпъ t)6.io»uHle ни» )ioupo- 
вильным'ь, предоста[Ш10то 1 вь течеп1и m'Iecji- 
ца со дня настопщой публикад!» подавать 2 

I Томскому Гаскладичпому Ирисутств1ю свои 
I визражепш. при чем'ь илато.н.ш^яш предуп])0ж- 
I даются, что несвоевремоапое получеше извЬ- 
I щенш не моисо'гь служи гь поводом ь къ п])од- 
' лен1ю м'Ьсячпаго срока, ycraiiofiioimaro oi’. 

137 положиик.
Иевависимо изложеппаго, Палата доводить 

до св’Ьден!)! платош.щиков'ь, Ч1Ч) т /i тгы ш хъ, 
кои не получили и:)В'1)щен!й, могугь шш)>дит). 
енрашеи о начислениых’ь дл)! ихъ пред1ф!ят1й 
1П)ибыляхъ н щавдахь у Предс-Ьдатоля 2 
ToMCKai'o Гаскладочна)’о Прнсугст»!я, а  по 
представлоп1и им1. раскладки иъ Тимосую 
1Са8еиную Пилату— вь сеЙ последней.

Суд|^бп)лй Приставь HepMCitaio Окружнаго 
Суда 11. И. ^j)жyмдcвъ, житольствующШ въ 
гор. Ос/Ь, на основ, 1 ч. 1132, 1140, 1141 
и 1146 ст. ст. Уст. Гражд. Суд., объявляогь, 
что въ Субботу 21 толя 1907 года, въ 10 
час. утра, въ зал'й Осипосаго У11зднаго Съ- 
'Ьвда, па удовлетвирен1е првтензй) Осинскаго 
куш1д Якова :Захаровича Бутакова, tipucy- 
ждевпой ему Судомъ по чакладнымъ iiplino- 
стямъ въ сумм!) 607.3 руб. 75 коп., будегь 
произведепа публичная продажа недвижимаго 
RM'Unin, ирнпадлежавтаго умершему кростъя- 
цину дс{)ввпи Ново Драчевой, Комаровской 

‘вол., Осинешию у^юда, Васил!ю Захаровичу 
’ Бутакову, ипхо.упцйгося ст. гор. Ос^ въ квар- 
тал-Ь нечистоту и смрадъ проиэводящсмт., 

' )!одъ .NsJ6 9, 10 и 21, въ ыежахъ, входя во 
! дворъ, съ правой сторопы съ усадобаымъ 
'M-licTOMT. А. А. Аксаковой, съ .тЬпоЙ-проул- 
•комъ Пикпяаевскимт. и па задахъ—съ улицей 
- бев-ь на:1вап!я, заключаюшдгося въ одпомъ 
общомъ усадобноьгь M tcrt, пыходнщемъ па 

I улицу на площадь, м-Ьриго 1800 квадр. са- 
жо!п., или бодгбе, сколько въ патурф окажет- 
»’и, съ иаходящимшо) па всмъ, дурсвшп1Ыми, 
хорошими: домомъ съ флигелемъ, кожепеп- 

' ным1> .чаподомъ и рштыми падворными по- 
ггройкамн и mi.'Iraeuiiaro въ 3000 рублей.

' Им'Ья!е 9ТО въ залог* не состоит!., дого- 
• вор))В'1. па uoi'o ли съ к-^мъ нншгкихт. но 
' заключено и будегь продаватьщ) съ оц'бвоч- 
ной сумм1Л 3000 рублей.

Вс* бумаги и документы, отвосяпуеся до 
продАвпемаго пм*и1н, открыты въ канп.еянр1и 

'Оснполго У1юдяаго СъФзда со дня иастоя- 
ищЙ публикащи. 3—2.

Варавовоб будотъ иродава11.Щ] ;ц)пж1шое иму- 
1Ц6СТВО, принадлежащее Лдол1.фу Спеитъ и 
Квгети Наравовой, состоящее пзъ шакино и 
ратной мебели и оц'Ьпоппоо дл)1 тор1’ОВъ въ 
610 руб. 3 --2 .

СулебшлЙ Приставь Томскаго Окружиаго 
Суда К. Ю. Русачт., жит’ел. въ г. Томск*, по 
Татарской у.ищ*, въ дом* № 2, симъ объ
являет!., 'гге иа удон.тртвореп[е 1!ретевз1и Пла
тона Ивановича Сапожникова, по исполнитель
ному листу мирового судьи 1 уч. гор. Том- 
cita отъ 81 шля 1906 года за № 1427, кт. 
Мар1и Лукивипш* Молопсовогой въ сумм'Ь 
2550 руб. съ®/ви272 руб. 50 коп. издержок'ь 
будоть проивводитьси 10 <'0нтября 1907 года 
съ 10 часовъ утра, въ вал'Ь :)ас*даи1й Том
скаго Окружи. Суда, публичная продажа по- 
движимаго пм*п1я, прпнадлсжашдго Mapiii 
.Пукинишп* Молотковской, чаключаЕошдгося 
въ M *crti земли, м*рою 240 кв. сажень съ 
»ояводв1Ш!лш па помъ: доровяинымъ одпо- 
йтажныАП., крытымт. tocomi. домомъ, деревян
ными, itprjTUMH тосомъ службами состоящаго 
ВТ. г. ТомстгЬ, въ 1 полицейскомъ уч., па 
углу Солдатской и НшситипскоЙ у.1ицъ подч. 
№ 37. Им*а!е заложено у иа),1скателя Сапож
никова въ сумм* 250(г р. н будет). прод)1- 
ваться полностью. Торп, нач))етсясъ оц’Ьноч- 
поЙ суммы 5000 р.

3 - 2 .

:3ав*дываю1шй склвдимъ и мастерской Уп- 
равлен!я ’!'омскаго Почтово-’Гелвгра4)наго Ок
руга об'ьявллеть, что 30 сего 1юия съ 9 ч. 
утравъг. ТомскЬ вч,))ом*ще!)1иори По*)топо- 
Тело!фа(1)ПОЙ контор* будегь продаваться от. 
ауюОоинаго торга негодное къ у)!отреблеп)ю 
имущество, матерЕйлы и инструмеЕЕты, всего 
па сумму 2788 р. 78 к. 3—2.

И. Об. Судебного Пристава къ г. Иово- 
ИггколаоЕЕСк* Крпюмъ, на основами 10:Ю ст. 
У. Г. G. объЕИ^ляетг., что по иску Констяее- 
тина Лапшина, 11 !юля пъ 10 час. утра u;i 
углу ТобйзеЕЮВской ti АлоксандровСЕОЕЙ ул. 
буде’гь продапаты'.я имущество Ллек^:*я Са- 
ЕЕОГШЕа, СОСТОЯПфО И8Ъ двухъ ДОМОЕСЬ Eia 
спосъ, И оц*поп!1ыо для Topi’a въ 500 руб. 
Имуп1вство можно оСМа*гриватЕ̂  !»ъ день торга.

__________  3— 2.

О недействительности документовъ.
ЛкмолЕШСкое Областное IIpiUEaeuie про- 

I сип. считат). пед'1иЪи!ИтольиоЙ укрклеппую 
j()-ro мая 1907 г., иа „11арша)1ской“' стан- 
111,1и жел’1'<зноЙ дороги, бозсрочпух) ЕЕОспортпую 
ЕСЕЕНЖКу, выданную ВоеЕШЫМЪ ГубврЕЕатириМ'1. 
ЛкмолиноЕШЙ Области жш1* бывЕкаго Б1>ачеб- 
наго ПнсЕЕоктора Акмолинской о6лвд'т|е, На
дежд* Петрови* Полубипско^, 3-го января 
1901 г. за 2^ 120.

Г. ТомскЕЕМъ Губорнатором'Е. 15-го сег< 
)Ю)ЕП ЕЮ.!уЧ)ЧЕО ИЗЪ 1СЩЕЕ1еЛ)Ер!и MllElllCTpa 
ПЕЕуТроиНИХ'Е. Д'ЬЛ'Е. уЕЕ’ЬдоМЛСЕПС СЛ'1Ц!уЮПШ.ГО
гидоржап!)):

вГоСУДЛЕЧ. nMIEEll’ATOE'l. ЛыСОЧАЙИП! Е|и!Е0Л'9т1. 
гонзЕЕолилъ бла1-одпрИ’Е'Ь Ги!рЕтул).ск)Н1 Город
скую Думу ЕЯ1 HEjpa:KC4 !)IEJ)) 1П> TO.BTpilM.Mf< 
ЕЕЯ И\Е)! МЕЕЕ1ИСТ[»а llEiJTpCEEEmX). ,Hl.rE. OCI. 
27  MIlliyEEinaE'O MEUE i<'lipilO)!OAHa!l!IEd4UC)dn чук-

0 B b i s o B t  къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго (Окружнаго 
Суда К. Ю. Русачь, жит. въ г. Томск*, по 
TaxtipcKOEl улиц*, въ дом* Л! 2, симч, объ- 
явлнеть, ч'го Е)а удовлепюрешо ЕЕрв'гепзЫ В*- 
рЕ4 ^luuTpieBofl ГрсбноЕЕОЙ, по исполнительЕЮ- 
му листу Томскаго Окружного Суда о-еъ 30 
аЕф*лп 1905 1'ода за 4046, кч. Федору 
Г!и<рЕЕловичу Борисову въ сумЕА* :Ш00 ру^. 
съ ®/о и 203 руб. 1 к. издержекъ, будет), 
ЕЕроизводптся 10 сентября КЮ7 года ст, 10 
час. утра, еет. аахЬ ЕмкгЬданЁЙ Томскаго Ок- 
руж. Суда, публичная продажа недвижимаго 
ЕшТщЁя, пр!1Е!Е1длежа1цаги <1>едиру Гавридовя- 
чу БорЕК'юиу, нак,1ючающагося въ м*сгЬ зе- 
млп АгЬрою 200 квадр. сажевъ съ возведев- 
шд.чи па помъ доревяпнымъ одпоотажным'ь 
KpUTEJHT. тосомъ ДОМОМ'!., ДврвЕЕЯПЕЕЕЛМЯ СЛрК- 
бами и вогробомъ, состошеедго въ г. Томск*, 
ЕЕЪ 1-МЬ 1Е0Л!Е1!,еЛсКОМЪ учаОТК*, ЕЮ Алексля- 
ДРОЕЕСЕЛШУ ЕЕрО'Ьаду, ПОДЪ л* 12. Им'ЬЕЕЕв за- 
.юяшпо взыешьтельниц* ГробшчЕой вч, cyMidE 
ЗООи руб. и будегь ЕЕродаЕЕатЕ.ЩЕ еюлноотью 
ТчрЕЪ ПаЧЕЕСТСЯ СЬ ОЦ*НОЧИиЙ суммы 3000 1».

3—2.

о posbiCKt имущества.
Томское Губернское УпраЕЕлевЁе, всл*д- 

ств1е циркудярнаго првдложвп!я PiuBEiaru 
Г)Е))авлоиш по д*лаиЧ| мЬстнаго хозяйстЕЕа 
отъ 17 Мая сего 1907 года на .Ns 20/4Ш19, 
разысквваеть имуЕЕ̂ есгви графишЕ Ма()!и 
CepEiWBiuu Стенбокъ-<1»ерморъ дл»! учрежде- 
н1н пауДЪ ЕЕим’Ь о)1екувскаЕ'и yEipaiuenin.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Борхно ]Саи|Еские Билостнои ИравловЫ, 
Кащшкаго у*:цщ, разыокиваетъ хощшеп. к'е. 
ир1!гулЕ.ной лоЕЕЕади-мерину маст’и мухортой 
6 л 'Ь ть , u'lETa: па л'&вомъ ух*  шшзу дужка, 
на прЕШом'ь рубажъ, грива ЕЕад'Ьнуз) сториву, 
на л*воиъ боку б*лое eiuteeu.

Псп. Об. СудобваЕЧ) ПрЕЮтава ею го |>. Ка-
ЕЕЕЕСКу, П о Л1!ЩЧ11’ к !Й IОЕДИИрЕГЕТЛЬ 2 Ч . Е'чр. , 
lidEIEECKil (.^аЧКОВ'Ь, обЧ,>1В.1Я1‘Г ! . ,  ЧЕО, 21 ПОЛЯ
ИЮ7 Еодг1, сч, К) 4iu’. утра, !Е'ыа)р. ImmEî Etli,
flT. ДОМЪ И п а п а  ,l.NE!lT|)il)tia (:Е!МбИ[)!!,(!Ва. б у - '  

Д С П . И р о и ш ю д с и а , нее yAOEUCTElOpCEEio ЕЯЕЫГК;!/-

Сдебный Пристав'), Томскаго Окружпаго 
Суда Русачъ, жительстпуЕощШ егт. г. Томок*, 
ЕЮ ТатаргЕЕой улиц*, е л . д. .N: 2, па оспопа- 
п!е! ЮЗЕ) 1-т У(.т. Гражд. (^удоЕЕр., обьяиля- 
|‘п .. ‘ш , 23 !юпя 1907 СЕ. 10 час, утра 
ВТ. г. Гое4ск-|е ш) 1 )|11И!м;рЕ'КоП ул. ич. д. № i:i

Кузнецкое У*адаое Полвдвйскоо УпраЕЦЕо- 
п!и разыскинаетъ хозяевъ кт. ионвившейся 
въ БураноЕЕСКой степи, Уксунайский волости, 
лошоди-морнну, масти гп*дой, Е'рива на л*- 
иую сторону, ХЕЕОС'гь подр'1Езапъ ЕЕравая ЕЕор- 
ка порота, иа Д'Ьвой .ЕЕ1Дней лнжег!) 'E'aiipi) 
{неразборчивое), ковапал ва Bdi четыре еео- 
Е'и, па 1'олов* ременпая, съ м1ишымъ ш1бо- 
ромъ, у:)да: особая прЕ(м*та: )га правой з.зд-
пей ЕЕОЕ* ПЕЕЖО Е1Е1ХЯ ТрЕЕ Е1ебо.1)>ш1я ШЕТПЫШ-
ка. ИопрасЕЪ лошади около 10 д*гь.

:ia Иицо-ГуберЕЕатора,
(>!'арЕ)Е1й CoEE'In'EiEiKi. М. Ерем*евъ. 

Помощ. д*допроизг, Н.Тусеяьииновь.
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ЧАСТ!) НЕ1)Ф<1»11111У1.И;У
Къ роспуску Госуд. Дуны

КаишачеЙс.кал часть Государстненной Ду-1 ckux i. гя'мель томской ryficpniH, Госуда])!. Им-
т пп l•яnllI)U'1. Пла Им liunû ;i.U!i U't. \1п. imnn'niti'i. «nAii4<iii>mi<ir>viiu<i iiuiranmomr

|AV iip4itl0T»paiueniM злодТ-йскат протннт. Eni 
I 0ыдич(ип'НА уамысла''.

SI На доклада мопиг'тря
I внутровннх7> д'Ьлъ о варноиоддашш’И'скихт. 
j 'lyiKrr'mxi., ваяклвавыхъ пореселоицамн во-1Ч1 
‘участкоиь, входятмхъ »ъ состапъ кабтгот-

-МЫ, U0 словамъ „Нов. 13р.“ , иередана вг. Ма- 
piKucicifi двороцт., вч. помЬщоВю гооударотвон- 
ной каиделярш. Зд15сь 4 1юня съ утра иача- 
ли шддачу суто’ших'1> депегь за iiocjIiaiiioii) 
иедЧию бишш1мъ депутатарть. Ио иредьявло* 
iliH билетов'Ь каждому бшшому члоиу Госуд- 
Дум1* выдастся «о 70 руб. н кромЯ того

иераторъ собсгнсчшоручно начертать сошпо- 
дплъ: „Исрфокно благодарю"

Объ атомъ начал1.1шкг губернии ,'ШИодип> 
До всеобщаго сн11Д'1ш1я.

CbisAb депутатовъ духовенства огь томска* 
го учияиншаго округа паапачаотг.я Hi аш'у- 
ста. .Между прочим'!. будеп> поднятт. ноп|Ю('Л|

uu3upaiuatiTC-H часть 110Д1Ш(Ч1ихъ деногь ваго расшярепш iioMluiioiiiH духоннаго учи.1И1да 
стсиографнчеоте отчеты. Къ 5 «юсам’Ь ;щя и 1тодоп1и нъ училингй првпода»ан1я новыхт. 
к<1:шачийс{ии1 часть удовлетворила сиьшю ЗОО языкивъ.
донутатов'Ь. За цолучоп!смъ суточпыхъ допу-! ............  .
тати являются группами, но зомлячсстиамъ. j sactflaHie ГОДОВОГО Общаго Собран1я
Игполлш'еап{ая частъ народныхт. предегави' 
тедоЙ относится въ носшуршному pucnycicy 
Думы опокойво. Зато иастроон1о крветьянь 
самое угнс'шшос: „Что-Т'о скажугь дома, го- 
норятъ они, второй разъ собрались и шгюго 
не сдФл)ии.“ Одшп* изъ допутатовъ говорил., 
что въ TpeiT.ofl Дум-Ь ому уже нс быть. Ilap- 
'I'iH. къ которой онъ иринадлежигь—AOMoKpii- 
ч'ичос.вихч. рсформь, слшивомъ мала, слаба, 
вся думская фракн,1к состояла изъ двухъ лщ ъ: 
Кузьмина Караваева и втого депутата. Нол1.- 
cicoe кол<» старается опровергнуть возводимое 
на пего обвинен1е, что но 1шишатнв11 кола 
Л1ума отказалась сра:!у видать 56 члкновч.. 
1Соло предпочло лшш. передать вонросъ об- 
втом'Ь въ комислю, p'biHOiiiKj которой подчи
нилось бы бевъ равсужденШ 

Иъ ном’Ьщвн1и Госуд. Думы подь рукопод- 
сткомъ прокурора судебной налат'и Камышаи- 
пкаго производится ра:Лорка вс"Ьп. докумоп- 
товч.. Част1. материала, которая 1«иквтсп еу- 
дебнымъ властямъ неиитероспой. започаты- 
во«;тся въ отд'Ьльний пакстт. для передачи 
тому изъ допутатовъ, которому ИрИШ1ДЛ(^ЖИГЬ

членовъ Томснаго 0тдtлa Рос. Об
щества Краснаго Проста.

18 iioiiH. въ 1'убор11ато|х*комъ домЬ сос- 
тоя.чос!. Bacibaanie годового общаго собра1Пл 
члоноиъ \rlirr«ft,ro Общества Краснаго Kpei> 
•m ii-b iipMovTCTBih Почотнаго Членя Прйоо- 
B>imeHiiai’o NlaKapia и подч. продсН^датотьством i. 
Иродо1чдА’1'еля барона К. (.:. Нолг.кепъ. Соб- 
ран1с состояло ивъ 42 членовъ при 10 с(- 
етрахъ .ми.1оссрд1я м1!гтной обишпы К(>а(чтаго 
Креста.

На собрап1и прежде всего бы.п. прочи- 
танъ напечатанный ко вре.чо1ги здсТ.да1ня под
робный отчетъ о fl'ftm'fVjbiiooTn Т. О. Общ. 
ivpacHarn Креста и сог-тоян1и его дбножныхь 
суммь за 19(Я) !'одъ. Отчеп. втоп. быль 
выслунншъ съ болыиимъ иш1ман1емъ. Своен- 
ременноо. <'осталло|пе н опубликоваше Том
ским!. iMIicTHUMT. Унравдон1омь (>бшества 
Kpaciiaro Креста ио;ц)обиаго !>тчета ужо са
мо по ссб'Ь-yjcaauuajo, па ач̂ , что въ ввдо1ни 
uoero дАта произошли, но cpaBiieuiio

щсчп'ва, о чомъ па осяова1ПИ § 14 yCTaiia 
донесено in. Гланноо Унравлжпр, которые 
и утв1'{)ДИЛО Нысокоп[)Оосш1ЩвШ1аго въ вна- 
iiiH Ночетнаго члена съ докладош. о сехп. 
.\ВГуСт1'.Й1П(“й НоКроВИП.'ЛЫПЩ'Ь Рос. Общ. 
краснаго 1Среста Государык'& Имп0раг})ин,Ь 
Млр1н Осодоровн'Ь.

Такию. образомъ нь связи какт. ci. зги- 
ми, такт, и другими пмр|‘.\11тами, кь I Ян
вари РЮ7 1’ода ВТ. оостав11 М'бсл'ваго Управ- 
Л1'н1я вошли cjVyiOBWi лица: Нредс/Ндатч»- 
лемъ -баропъ К. О. Нолью'нъ, llenpoMlm- 
пым'ь члеиомь—барояосса М. И. Нолькенч., 
Тотарнщвмъ Нредейдателя—профиссоръ М. 
I'. Курловъ: членами Уг1равлв1пиг 'Гайный 
(̂ 0!гЬтпикъ И О. Ьогпдм^бсюй, Кол. Сов. 
II. П. Штевонъ, Полковпикъ О. А. 1*ома- 
пов'Ь, (,’т. (/ОН. I. В. Маршапгь, Ст. Сов. 
В. I’. Нудопиковъ. Ст. (л1Н. НеслгЬловъ, 
Кол. Сов. Ч. П. ЮремЬов'ь, С-т. (’он. П. И, 
Моссаропгь. ннженерч. техаологь К. Р. 
Змапъ. ТомскШ Городской Голова И. М. 
Нсчфасот., С. R Пладчм1рпв’1. {штсл^дгпе 
Tpoo—'uuHu peBuaiouHoR KoMMvicciH), Унрал- 
лянчцШ Томским!. Отд11Л(‘п1емъ Руо. для 
ин'Ьтней то[)Говли Baiiiuv О. О. Леншвищ. 
(ка-чиачей М'Нстнаго Упра.илсн1я ICpacuaro 
Креста) н Д. [’. Малышовч. Скаплидагг, къ 
юншачею.) Членами повЬрочпой Коммшччн: 
AOKTtip'i. .\в‘лици11ы И. И. ДочевсюЙ, Е. 1\ 
Генорозовъ и Г. Н. Ливепъ, дЬлонроизподи- 
телсм'ь CuntiTiwKT. Губ. Уп]кшлвв1я В. 3. 
Ме8е])Ъ.
. Число л'Ьйс.твитт1.них’ь членовъ Томска- 
1’0 Отд'Ьла Общества кь концу отчетнаго 
года состояло изъ 58 лицъ.

Во-Ьх'!. зас'ЬданШ Отд'Ьла было 42, въ 
томъ числ'Ь два ч(1езшлчайныхъ Общихч. 
C'TOpaiiiH 2(» ф<‘кр)ия и 1Г> сентября.

Что касаатся д’Ьяте.ц.ности Томскаго От- 
д1к1а Общеотва Кр. K|ioc/ra in. мииувщомт. 
ГОД)’, то опъ помимо глав!Л1\|Пвй своей за
дачи—itCi'MbpHO стремиться кч. возможро пш-

ъ  пред-
шесчъуюш.имъ, необходнмыя для его успеха 

paiJCMoTp'liHiHui переписка. перем'Ыпл. Такъ нроаур ьа ‘го был » об|кице-' 1'окому обе;ш1'Ч<чпю сноах'ь mniH*6iio»m)fi для
3 нопя арестованъ доиутать .(опаткин’ь. | ц„ цш1ман1о именно' на boaoiho  строгой от- ' промени, въ тоже время иостушшо

у  него пайдснъ дневникъ, въ который аре-j.ieinocTH, которая иамодлидас!. от. 1У02 го- , чииамъ boj- 
стованный 1̂Я№Диевно ваисывалъ все то, что1да^ обусловливается, по (ыовамт. уш!мя- ' помоиц. нут-е-мъ выдачи по(ч>б1П и 
ВИД11ЛЧ., слышалъ, гд'Ь 6u.tj.. Въ дневникТ. I путаго отчета, пен]н\дстаил<чнсм'ь иадлежа-; ходатайетш, о гЬх'ь изъ нихь, которые 
им'Ьотся п0д]»обпая запись всгЬхъ 1)азговоровг, j щцх'ь отчеговъ некоторыми Комитетами и имТнпч. 1ь‘ше либо npaiia на iieiicin, upoMli 
icaKio велись на зас'6да!ня партт, оя памфре-'лицами. кото[Я4.мъ были тдьшы во время Общество но оставл1ыо своей Ш1М01Д1'Ят 
1ПЯ и !т.\11)чеш114Я къ нсполпвшю_р111по1пя, а||ц,|„,ищ, голодай.щвмъ въ 1902 г. дежжиыя “ пзстрадашшьчъ огь об1Щ)«тиеш1ЫХъ б’Ьд- 
также указапч. и путь иснолшчйя plniieuifi.! „.т. скупку .тл'Ьба. устройедъо столо-  ̂ ральходовилнсь суммы, сие-

И;п. числа привлеченшУт-ь къ судебной I j, „р_ щалыш собираемый для !)той п,1ьш.
отв'Ьтствешюсти но И>2 ст. уг. улож. чло-j Цр молг.пиля затрудиешя, по словамъ от- ТаК'Ь, вч. помощь пострадавпжм'ь ,оть i
НОВ’Ь быннюй Гос^д.. Думы арестованы Ю |чута. встрЬтились и при cocraujoiiiH отчет-' miyrpmimix'b губери1ихь Россш
человАнг!., а'имсчшо: Н Г.Церотпли; И. Л.1,ц,0.г„ М'кмпаги отд-Ьла за дна посл1>дни.чг, Управле!ии.\п, быль оргаиизошшъ
.lonaTKiiin., И. И. Кир1сч1ко, А. И. Д и с а п а р и д - м и н у в н ш м ! . ,  года —1904 н ИЮГ), ког-'^^°Р '' п"ягертвова1ПЙ. Ич. засЬми'и Общаго 
00, Г. К. Б-блоусовг, II. Л. Лписимопь, И. Г>. |да кровопролитая Гусщш-Японская i $ o f l b a ' сентября быль поднять воп-
Ломтяшидяе, II. А. Апикнпг-, В. I „р^будила во все.иъ Общества мысль о необ-‘ Р̂ ’‘̂ > пеобходямости борьбы съ такою бо-
и К. А. Нипоградовч., Скрылись: И. П. <>;юль, | ходимости пршмочь кч. нанряжевной рабогЬ ’ проказа, слупш uitTi'poft обна
С. Н. Салтыковъ. 1Г. И. Комарь, Н. Ф, 
Герусп. и В. И. Митропъ. По окашиось так
же въ IIwop6ypi’1i Г. Л. Ллекоинска1’о, .\ре- 
с/гованы кро.ч’Ь шьчняпиыХ’ь лив,ъ также чле
ны iiejiBofl Гос. Думы: Тесля, С. 11. Лннквнт. 
и Г!шшт1нли, жинний в*ь ПетербургЬ но под
ложному паспорту на имя Лмилахиари.

4 1юия ггь чзтврртпмъ' часу ночи ст. 
IJktoocTpoBb, Финляндской дороги доегав.1е- 
пы нч> Иотербурп. .(адоржанпыо агентами 
охранной полицш бытше члепы еторой Гос. 
Думы Зимипч. и Кувпвцовъ. НоолЬ обыска 
ы> яхч. вощахъ бывшее депутаты былп пре- 
яровождены въ домч. лрвдваритедьнаго оа- 
клк1Чв1йи.

Пъ числ'В быншнхч. членовъ Госуд. Думы, 
a p e i T O B a i m u x i .  но нродписап1ю судебныгь 

.иластий, находя,тс)| четыре трудовика и два 
:)С/ь-йра.

Пос..тЬ роспуска' ■’Гос. ;1умы со стороны 
[нгбочих-!. были попытки сг>браты'Я по толь
ко на 4(юб1)икахт. или заводахч., но и на ок- 
раинахъ столицы иъ восд'Ь. Митинга нотер- 
1гЬли полную неу.щчу, такъ каъ немедленно 
были рнзгонш'мы пикетами воннскнхъ частей, 
расположшшых'ь на BivbXH. фабрнкахъ и за- 
водпхъ. (>1. 4 'iHiHH 4)XjHiHa вт. горидН усиле
на, особетю на желЬзныхт. дорогахъ, нч 
мастерскихъ и наровоупыхъ депо. ’lacoiiUiiH 
С'ь ружьями охраняются .мосты на всемъ [»ель- 
совомч. путв, Про'пшт. возможиоети забапчие 
КЧ! на Иик’олшчи.'коё дорогЬ приняты :)ii!'[irii4- 
ПЫЯ М'1.ры.

Мйстная хроника.
Высочайшая благодарность. Г. 1 ' о м с к и м т .  1 ' у -  

б е р н а т ' о р о . м ч .  Ы  с е г о  1 к ш я  п о л у ч е н о  и : г ь  к а и -  
Ц < ’ Л ) ! р 1 | !  , Ч 1 1 1 ! 1 ! С Т 1 > Я  1 : 1 ! у Т р е | ! ) Ш Х Т .  Д ’ Ь Л Ч .  у В Ф Д О М . ' В ' -  
i i i t i  е л 1 м ^ у ю н н и ч 1 с о д е р ж а п Ь ! :

„ 1’|н7 Дар!. Имнориторт. ИисочаПше шии- 
л1г|'Ь СОИЗВОЛИЛ'!. 6.'iaro'i,njiim, томскую город
скую ду.му за вырпжепиыя чувства, тю ново-

ncft сущостповавшш въ то вре.мя въ прндъ-■ ГУ®**аают<У1 вч. Томской губ., и постацои,1о 
лахт. Томской губерн1н учреждетпя Kpivciiaro [ учредпп. особый, незавпенмый o n . Крас- 
Кроста и бзаботптьгщ 0]>ганизац1вй новыхъ. 1^Р*'ата. комитетч. по сбору пожертво- 

HcTecTBPiifKj, что чрезвычайно расширивтая- , устройство лвпрозор1н. Сборч. не
ся А'иятолыюсть MliCTiiaro О тдкт  требовала ебходимыхъ на зтоп. продмегь пожеротво- 
учрея^1ен1я самостоятельной канцелярнг сч, ван1й взяла па (М!бя баронесса М. И.'Ноль- 
подоба!ощи,чъ (втагомъ, но, къ сожал1ипю1‘̂ *̂ "’''̂  которой между ирису гствованшимн на 
зто ГК* бы,то исполнено, н все огромно» дф.^засФданп! было собрано 1167 р. Пакопецъ, 
ло11рой3111»дство осталось на рукахъ одшм’о '**̂  мысли ПредНтдат'РЛя бар«1иа К. К. Поль- 
лиип. члеиа М ктлаго у1фл1ш*н1я, барона I возбуждрнч.  вопросч. обч, орга- 
Брупнова и письмоводителя. ' пизащи въ г. Tomi-kIi скорой М1‘ЛПИ,инЛоЙ

При такихъ услов1яхъ нолучилоп. такое j ояучяяп.  устрой- 
хаотическое .юстояше д11ло1фонзиодства иъ | caimapiiof! icaperu, .дел чего и бы-та
укаваиной пер1одъ п отсутств1е многихъ н е о б - о с о б а я  ко\1Н(з-1н нодъ нрсдсЬда- 
ходамыхъ в'ь н<‘.№ данпып.. что шлнЬ Том |'г<'Л1.сгвомь ч.юпа М-Ьстпаго УпранленЬ!. Том
ское M'lwTiioo yiiiieBienie Краснаго K'jiec'ro, ] Мице-Губорпатора If. II. ПТтовочп..
по словнмъ отчета, hocmotj» па искреннее ■ отчетмпм’ь году Местное yniiaB.'ieiiie
желан1е нрвдставить въ Главное Унравлвп!^! также вч. r.iamioe дправлогбе сч, 
кассовый oT'UTft, хотя бы зя два года войны, |'Ч»датавлеи1емч. объ усердной д к 1тсльнпсти
принуждено бы.1о отказаться пока 01Ъ этой j як.оторыхъ лицъ, ттзимавшихч. участ1е 
попытки и ог|>а!иг1нться отчетностью трудахъ общесгла Краснаго Креста какъ
ноой д'Ьятегьности линя. ;и, J90B г. мирнее, тляч. и въ 0!'оботюсти по время

тва'Ьдней войны Исл-Ьдств!!! сего. Исемнло-Что ка«-аотся личнаго сосгава М'Ьгтнаго 
Упр!1В.'И!Н1я, то пъ ОТ'НП'ЯОМЪ году въ ш-мь 
1фояиошли сушествонпыя перемены. Прежде 
всего 1«1 лыбыт1емч. т ч ь а  А. М.  Макуншна, 
на чри:!Вичайно.чъ сбщемъ собран1и 26 фен- 
ра.>1я, былъ избраи'ь члиноксь. а за liiM'

THH'liftme пожаловаш. Мя Пмператорскимъ 
Ирличестио.чъ Гоеударыпою Императрицею 
Mapiefl Оеодорощый, съ Ны1'очайшаго Го
сударя Императора соизволешя. лпакомъ от- 
,1яч1я Kpacnai’o Крестя Почетный Члшгьиылг» И-К>|М1Н h idUllUilba <1 .JIV rl.Mli, Ifl) : | у . .. / .4..

3ac'l3,uuiiB .VlliCTHaro Управлен1н, 11р1'дсфда-* Г  О. Общ. Иысокопреосвящепный Maicapifl,
телелгь Управления 3.5) ТомскШ Г)бя(»на- 
торъ б«ро»п. К. С. Иол1.1Н'НЪ, а гтпремЪп- 
HUM!. члени.мъ М’Ьстиаг!! Улравле1пя, на ос- 
uoia-Hur § 42 У<ггава, вошла ИродсИдательви- 
ца Томской общины сестерч. Мнлос0рд1я 
К{>аснаго ГСрес/га баронесса И. Нол1>кеяъ,

И'ь BaciiAainH iMlicTuaio У|фав.шн1я 28 соц- 
тябрп То1ш.ршцсм1. Председателя быль 
кзбрапь профсссо]п. М. Г. 1»*урлонъ.

ПагЬмъ въ .час11.'1ан1и чрозвычайнаго Об- 
шдго С(101нш!Я 26 ссчггяОрм единогласно бы.гь

я Товарншу 11ред(г11дателя профессору М. Г. 
Курлову объявлена ВьичегаЙшая благодар- 
нос'П. Кя Нелнчоства АвгусгЬИшей нокрови- 
тол!.нш1,и Обще(?гиа. 1.Ч лиц'ь были удостое
ны знакош. Краснаго Креста н 225 лт^ь 
нолу'т.1и ме.да.чи К'распаго крест.ч въ памяы. 
ноелкшей войны.

Иопытви .М1>итнаго  ̂!1{>авле1ня разобраться 
какь сказано выше, вч. предсшоствовавшем г. 
ха'1Тнческомъ дЪлоп(юиз«!1Дств11 не ук!*личи- 
Л Н С 1 .  у ( Ч Г 1 ’. Х и М Ч . ,  но . П ' И  ж е  Ш ) 1 1 ! . ! Т К 1 !  В Ы Я 1 Ч Ш -

выбранъ 1гь ночетые ч.’юша Томскаго итд’1.-;ли явную h h h o b h o c t ! .  ш. шш'Ювчтыхъ mnijia- 
ла Гос. Общ. Kpaciiai'o Креста Apxieiuic-' bh.'ii.fiuc'J'HX'Î  стороны .iimi., близко сюян- 
i:uin. TuMciciR и Г.арнаулт.скШ Mauajtifl за 'тихч. кч. A'lwiy.
огибоо 1Ч!ДЬйгг1Йе риавнтчю д 1;ител1.нос.тя U6-j Им ifocTniioiiaeuiHi .\И'.стнаю У11|!;жлом1я

14— 15 декабря 1906 г , ' возбуждено уголов
ное пр(!сдЬдован10 вротивч. бывшаго дфло- 
|фоизво1игголя М'Ьстнаго УправлеШя барона 
Нрушюва, а таш е предложено возбудит!, 
уголмшое прес.тйдова1пв съ граж,чанскимч. 
искомч. В'Ь 16.в0(» р. 66 к. П])(т(8Ъ бывша- 
!'о предеНдателя IvainicKoro Кгьмитета Крас- 
наго Креста (ннкй noTapiyca t a  p. 1'юмени) 
I. .\1ягчиловича-В*ш.екаго

Всл Ьдъ за прочтеи1ем1. изъ отч(*та общаги 
обзора д'Ьятел1.постн МФетпаго У!1равлоп1я. 
казпачоачъ его О. О. Лешевицъ былч, про- 
чш’апч. касС/ОВый отчетъ о сосгоян1и денеж
ных!. суммъ Томскаго М-йстпаго Упраплопш 
Гос. Общ. К|нч*та и денежный отчечч. ни 
Томской пбщинЪ соотвръ милос!*рд1я. Оба 
вти отчета, составлеявы!' mioant подробно и 
я^но наосноважи кассово-бухгатерской книги, 
в<дете которой признано пов11рочпоЙ комис- 
ciett правпльнымъ и во псемъ согласнымъ сч. 
тробова1НЯми устава, свид’йтсльствуютч. о томч., 
'гго вч. 1 ’1ыопрои0водс,тв'й МФетпаго Упрггвле- 
в1я Общества Краснаго Креста, паходпвшим- 
сд въ хаотичг'скош. состояши. произешель 
pkiKifi новорогь. Отсылая иш'еросу1ршихся 
зтимн дапнымц къ общему початпому отчету, 
упомлш'мч. о ДйП('Жпомъ отчегЬ по Томской 
общИГИ! сссторъ МИЛОСе]|д1н, К014»рая, до 
Г1ринят1я па себя баропессюй М, И. Ио4|г.кеиъ 
обязапгнктей Попечнтолг.пицы Общины, на- 
ходилас!. въ крайне нсчалыюмь ноложен1и. 
И вновь иэбрншшг Ионочителыжца Общины 
баронесса М. И. Иолысенъ немодленцо яа- 
прявнл.я всю' свою опорпю па нрнзодепю нч. 
п<ipядpкъ ш п . отчетности О-'щины, такъ и 
ел денежвыхч. средстпъ.

Къ оти.г!. имеппо ц-Ьляхч. баронесс* М. И. 
Полькенъ устроила, какъ сказАпо въ отчетб!. 
вч. ш>лт.ау 06ЩИ1СЫ дв'Ь лоте])еи-алегрн и 
концерт, и вошла въ норогопоры со зсЬни 
кридито|1.чмн Общины о сложен1и или умеиь- 
meniii СОСТОЯЩИХ!, за Общиной долгов!.. Ич. 
р(‘зул1.тач'1} всдч'о этого получилось то, что 
Община, помимо уплаты нъ acioiiie 19U6 г. 
долговъ свыше 2000 р. pacno-jaroen. къ 1 
HiiiiapH 1907 г. остаткомч. въ 6045 р. 57 к., 
нзъ которы.хъ 4795 р. 72 к. числятся но 
OOiumrli и 1249 р. 85 к. по хирургической 
Л’ЬчебШ1цЬ.

Л'1. 1;акомь 1юло:к(;ши То4*сюи1 община 
с(.'Стер’!. мнлосерд1я находилас!. до начала 
унраилрн1я ею баронессой М. И. Полькенъ, 
т. о, до ! маргга 1905 г., н въ клкомъ она 
находитсл тохнфь, -о б ъ  йтомъ д а т .  ясное 
пошпче нижеследующая рЬчъ Товар)шца Прсд- 
к’Ь/Ьтгсля М’Ьстшич) Уцравлшйя iCpaciiai'o про
ста нрпфессора Л1. Г. Курдов;!., нринзнеадн- 
пая нмъ въ OTBliTf. на единогласно принятое 
Общимъ Собрашемч. предложение ПродеФда- 
тсля барюна К. Иидькенч. объ и»бра«1и 
М. Г. Курдова, кя1съ особенно мноп) потру- 
днвшап!ся на пользу Краоншм Креста и b-i. 
высшей степени снособствуняцаго ра8вич1н) 
Д'11ятнл!.ности Общнетва, почет ным'ь чдинамч. 
Томскаго ОтдЪла ГоссШечуию Общ. Красна
го Креста, съ 1федстав.1вк1омь "ббч. етомъ 
избран|и шт ocuouaiilH § 14 устава на утвер- 
жд1ш1е 1'лавнигоУправлнн1я К(»аспаго Креста 
для до1иадл Лвгус|1 !йшвй Покровите.’П.ииц'Т! 
Общоо'1Ч1а.

Мрофесоо|п. М. Г. Курлопт ска.чалъ имен
но слФдующео:

„Вырнлкая ш'кртшюй* прнзнательпость за 
опенку моихъ скромныхъ трудонч., я  всетаки 
думав», что чеечч. удачи нак!м|Ч1 дЬла припад- 
л(чкитч. Иамч. и Вашей супругЛ.

Чтобы сд-Ьдачч. зги ,\юи слова для вс11хъ 
прш'.утствулнцихч. чд-Ьсв бил1ю новятными, я 
позволю себя ог.!януться наз.\гь и нопомшпч. 
собрапш о jitKoTopjjxb факта.чъ, относящих
ся къ ucTopiH Томской общины сестерч» ми- 
досерд1я Краснаго Креста. Пгиюмиить оннх'Ь 
будега, какь миФ кажт'ся, т1;мъ бол-Ье 
ум1.стно, '!то вч. нынФшнемч. 1’оду нсиолвя1*т- 
ся )1ят11ад1№тил'Ьг1е существован1я слмой 
0б!!ШиЫ.

Откры'по Томской обншны ceiJTop'b мило- 
С0рд!я отпоситсякъ 1892 г. Иожданио, ш»га- 
дашю, почти ОДПОВ110МО1ШО сч. заражшпемч. 
Иово.ш>я, ноявилас.ь стря1.шная азиатская 
гостья—холо|л и у пасч. вч. ТомскФ. Город
ское унравле1пв едва ycrrlbio hjihchoco6hti. 
'ЛСелтонскую заиш!)' нодъ хол1фпую больниц)', 
какь всЬ бараки ол сразу были занилнеиы 
больными и умирающими. Ио городу тедфга 
за тел'Ьгой, нокрыгыя бфлымп 11ок[)Ы[|алами, 
везли туда больвыхч. и умирающи-хъ. И« 
бы.ю рукч.. ш* Шли людей, которые согла
сились бы л!1Ж1* за плату ух!икивать за нс- 
RHaiTiiUMn. И вогь пч. зту тяжелую минуту 
къ Ш1МЧ. пришли чвты|и‘Д'1шушки: Вул!‘ак(жа, 
Лкимпиа, Иулыгиш! и Иер,хр;|дска11. который 
б1>зно.1М1‘ЗД!!о 11[и^лложи.1И свон усл)ти ухожя- 
BHTi. за х*)Л<-‘р1114ми. П1ес1Ъ нед'Ьль дли.тсь
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ииидеыш иъ TpuuK'^. I la  сколько опа Г̂ ыла ош>- 
иа, достаточно укайьплоп. тогь факгь, что, 
иаъ 30 тыс. аштвлой огь пел j-MOiua иочти 
тысяча чодов1т'ь. ,

Э[|ндеы1л кончилась. По нашн AuriiioHUJU.' 
ныя сестры милосердия по' Орисалн сьоего 
д^ла; ой'й до такой степени успели иривы1с- 
HJTI- къ сноой ноной дйлтолшогги, такч. по- 
jiwfikjrA 00, что снова обратились кч. тогдаш-; 
пуму предс'Вдателго Томскаго отд-йла Красна- j 
го Креста К. Л . Шапошникову съпросьбой, 
дать имъ вонможпостьухажпиать за больными 
1п. бдльциц’Ь Обш,С(Н'беппа1’о lli)Map'bi5lii. ‘ 
I'k’jH Гюльгшпд эта и теперь падодит(о1 вч. 
ненозможпрмч. сапитарномч. систошпи. то 
1о л1лТ| павадъ сл иоложен'ю было прямо 
ужасно. Ноыеричоски*, дзчневвие, хирургячо- 
ск1о больные ложа.:п рндомъ съ tq())03iiumvi, ; 
часто на полу по 2, по 3 на одной кровати П, 
нельзя было за ними ухаживать.

Иродложуою уустер1> ухажина'п. на боль
ными бы.ю какъ разч. кстати, такч. какч. 
местное управлон1о ужи даиао иродполагало
уСЧ'рОИТЬ обЩИИу, ЧЧ’обЫ подготовить ДЛ)1 
болыжп,ы сестсръ милос^ордик

II ноч’ь, сь благословвпш нашего почт<‘н- 
наги члена ApxieuucKoua Макарш, не ожи
дая иыработкн и утнерждонЬ» устава и пр’ю-
бр'ЬтеНП! СрОДСЧ'ВЪ было р1>ШПНП 0ТК|1ЫТ1.
нвмедлоппу общину, собравч. деньги среди 
жителей Томска, сочунствовавшихч. втому 
Д-Ьлу.

Такч. началась наша община. Черезч. дна 
года уже мы им-Ьли собственную землю до 
300(1 кв. apiii. съ двухэтажным!, домимъ и 
амбулаторною дли приходлщихч. Оольных'ь, а 
еще черезъ годъ свою ообетвоппую 
д-Ьтскую болышну-, превращвкпую iiuiilJ вч. 
хирургическую д^чоб1гип,у.

стройство д'йтсдоЙ, да еще заразной боль
ницы при общив’Ь было, конечно, щп{К1виль- 
нымч. шагомч., проти loplBianuiMT. ушлну 
общапы, по сама жнзпь, насущная тютроО- 
аость города 1гь д'1п’ской больниц'Ь заставили 
иасъ Тогда поступить такч., а нс иначе. 
;^ато теперь наыъ приходится слыша п. улро- 
itit въ томъ, что мы 1грснратили д11тскуи1 
заразную больпипу, приносившую о^^омцую 
пользу городу, 1гь KWtyra-TO п.ттпую хирур
гическую л'Ьчобшщу. Упреки отп неодпократ- 
по делались иамч. и нч. м'Ьспюй печати, 
попечительство общиша до сихч. норъ н<! 
итв'Ёчало ва нихъ.

Повво.чьто же ан'Ь теперь иыленить, что 
заставило па<п. закрытг. д'Ьтскую за1»азпую 
больЕГИцу.

Пи ус'гаву общины Красишч' Креста, спе- 
д1а,1ЬШ4я л'Ьчобпиды, ьа исЕаючеп10мъ хирур- 
гичес1«ихъ, раар'1»шаются лишь нъ томъ слу
чай, когда coaepauuiie ихь ибезпечиишп-ся 
и»)жерт1юнаииыми капиталами. Твкихч. капи- 
ччиовъ у насч. не было; городасоо ун}>авле- 
Hie давало на ото всего 1000 р.; содер)Ш11о 
же больниды обходилось почти вч. 3(}(J0 р. 
'Гакимъ образомъ 2000 р. мы очнимали on. 
общины, иич. ааработкои'ь нашихъ сестерч. 
милосорд1я и умотроблили ихъ на бла1'о';чю-, 
ропк) городу.

обучен1я coci<^Iib ыилосорщя уходу за 
больными и ранеными д'Йтская варазнаи 
больница npmiucH.ia очень мало лол1.зы, такч. 
какч. во нзб'1жа1Пе |iaciipocTpaiteiiiH заразы 
мы не мог.чи 1'вобид|Ц), носылачь вч. молыш- 
ну наших!, испытуомыхч., а  меж;:у тймъ 
молва о томъ, что состры наши раболиоть 
въ заразной болы1ид1) л мигучч. разио1ШТ1. 
иаразу въ частные дома сильно расн{) ч'.тра- 
нилас!. к'Ьш.*ти въ обшоств‘(1, и зарнботокъ 
иашихъ (мч;т«рч.. HwrIiACTBio зтихъ слуховъ 
значительно уменынился. Необходимо ука* 
зат1. /уиЛо, что 1Ч1МОО устройство бол!.звди, 
въ виду ограниченности редствч., было на
столько поудовлотворитвл1.но, что оно ни- 
СКОЛ1.КО ПС предупреждало зарожшпе дкгей 
другь итъ друга, и прнм14)овч>, что больныи 
одной зарашюй формой BUBii|>anuuim4. ш ь 
ш-шей л'ЬчоОнтил дош>й съдру!'ой бол1шныи, 
были не мало. Паконеаъ. для обучен!я се- 
оч'ир'ь мнлосерин хирургической iio.Moui.u об- 
ищпа нуждалас!. вч. cвot̂ .м'ь собсдв^иомч. 
хирургичоскомь отдФ>Л(чпи, которое TpeOoiia- 
.юрь кч. тому же сильно |)азросшей(У1 хирур- 
гичоской ацбул<т)р1вй (1бш,ины. Мы мирн- 
Д11С1., TupnlWH, ждали. HOIBI у города не бы
ло своей больницы. Но кг̂ кч. только инь 
устропдч. свою заржигую болыш1Г,у на Но-! 
гкрессч1скоЙ пцтй, мы закр1.1лн д1п'скуп) I'o-1 
родовую больницу, нревратиьч. ни въ необ ; 
ходиыое хирургические отдЬлщне и сд'Ьлали ' 
его нлатнымь въ виду отсутств'ы у насч.  ̂
1Ч1ободных'Ь денежвыхч. гредствч.. *

Д'Нйо.тшпчмьио. финашчз общиша за нос-' 
.rliAHii' 1Ч1ЛЫ coiiejiinnmio исчищзли'ч.. Мы но 
могли житматьсч! и'1>стным'ь благочко^ичием ь , ,

тадъ какъ вей oii.iu общииы 6ij.jh направ- 
леш>[ ,на 6oAt>o широкШ путч. б<)рьбы сч. об
щественными б1>дств‘шми. Пасъ нризывали 
па ЭТОТ'!, нуи. II уставъ общины, п paciiojtn- 
жешу 1 'л1шиаго Унрав.теиЬ!.

IW. КЮ1 году мы послали отрлдъ сестерь 
ми.шсорл1я Шк театрч. воопнщч. д-ЬЙсчпйй нъ 
JCirrafl. Нч- 1!><̂ 2 г. весь состазч. убищны, 
даже ея исиытуемыя, былъ комяндировань 
1Ю всей 'ГомечвЕЙ губернш для борьбы съ го- 
лодомъ, Ич. 1»02 г. обшзшоЙ Сыдь носланъ 
оч'рядч. па Востокъ для 6opi.6i.i съ нл^ишгаю- 
щеЙш! холе1к)П и чумой. Вч. ИМ14 п 19ио 
годахч. вес1, зацаеч. сестеръ былч. двинуть 
на театрч. ио1чтыхч. д'ВйсччнЙ, а bcI i иены- 
туемыя общины работали вч. госштгаляхч. и 
лазаретах;!. Краснаго 1Среста.

Посч'ожшыа компнлировки отря.ча сестеръ

I
ки страишо напугалась, гакъ щим, па Торе-' кв. Преступиоо д’Ьяп1о это предусмитр-Ьпо 
бн.ювку никого ш; доиуска.1и, i'o Miiorio i io, l  ч. 102 ст. уголов, у.юж. 
знали, куда д1шатьеи. .Mimrio ивч. публики. Статья-ж»; 2S9 п. 1-й уст. угол, суд., т. 
остались вч> цирк'Ь дли бо.н.шеЛ безопасно-j в. содоржац1с нодъ стражою, кч. II. К. Юди- 
сти, н'йкотнрыо iiotxajii вч. гоетштицы. ВЪ|Ну шжн но иримВпепа. 
больницу привезено нисколько труновъ, можду , — Одипч. нзъ нредставито.вв5 Томской губ.
про шмч. трумч. извозчика Иаснли! Олиферко. IJlHpoiwjB'i. iipilix.'ui., но еловамъ газеты 

Рано угримъ, часу въ восьыомъ, 11 г. м., i „13ромл‘‘, въ IleTeiioyjm. у»* посл'Ьроспуска 
къ ви|)отам1. дома, гл'й iiOMlHua.i;rca магазиич,' Думы. Иолучнвъ 2о0 руб. нрогипаыхъ, де- 
Головаиова, подошел ьпоизнЬегный чело1тЬкь i иутагь ошравидез! па родину, не побивав!, 
н постуча.пч!. Иа вонросч-караул1.наго чсч'о'въ Таврическомъ днорц'Ь. Другой денут.чп., 
нужно, иос.'т1що1ииъ отв1пъ „принегли теле- какч. иав-Ьстно, изч. Томска и но виВзнаич., 
ijiaMMy-*. IvApiiy.ibiHjfi отво[1Илч. ворота. Пе-!такч. какъ з а т т .  былъ принедшпомь своихч, 
изв'Ьстный заявиль ему, чго тслегржмма 11а - | Д1;лч. вч. норядокъ. 
ходится у товарища, который стояла на углу 
около магазина Гадалова. Оч. то-жо время,

. уравнвн!ирусснихгсъ инородцами.
милосерд1)1 т^дебодали усилоиныхч. расходов!, i хозяина нЬ’п ., а есть только довЪренпыП, • Ш-чати только ч т  ны!нла брошю[1а
на сш1|)яже1ПР, о(5.мупднронаи1о и отнртиеню | неизвестные предложили ировести ихъ кч. uv-iH- <’'уворова „Кч. вопросу о paimoiipunin‘4

•р!.. .'1п,рдбот^кч. оОщт!!а вч. 1'0род1 1 ' му.  При ]»:тр1ег1) сч. поелЬдни.м ь, они tip. д- 
1!реК{1ати.1СЯ. Старз|1л сесчры, :1ав1'.дивавш1я i ложили ••му немедденно гЬеть, шшели на на- 
хозяистномч., врачи рабо'гакиц!о при общи-то три р1чшл1.вера, нриклзалн поднячг. ,руки 
нЪ, оЧ'су'гстнотМй. Все ото тяжело отзыва- ввер.хч.“ н нотрсбоваля к.ничь оч-ь же- 
лос]. на фпшшсовомч. положоп!и общины, и;л^Ьзиаго шка<1)а и им'йющ'шсл у iieri> диш.ги. 
кч. копну 1905 |'ода ndi средства оя бы.хи Ui. это iipi'Mji шин.пи вч. комнату еще чо.чи-
ттощ ены. а долги досттчиш многиА. | в1жь 5 О нензи'Ьстшлхч., Доверенный, соз-
тысичч. рублей. Достаточно укаяат!.. что од-. ианая полную свою безномощность, нынуж- 
ной 1[)Ирм1т Штоль и Шмтч. община б!лт. денч. былч. исполнить нредч.явлешюе къ пе- 
долткна свыше чотырохч. тысяч'!, руб., му требонгшю. Неизвестные направились вч.
tia, мясо до loou )). и т. д и т. д. магазиич., гд'й !!ах1»дитгя же.тйзный шкафъ.

Hraici. папущенпая отпотпооть, paserpoeu-' Между г1шъ смумиший— ма-н-чша, снанинН 
нов .хозяйство, иеонлатпые долги и полное вч. то время вч. п |1Шсащицкой комнаг'Ь, на- 
(ясутспно доиежныхч. сродствч. нч. шю.с-й— |ходящеПся во флип'зТ.. ирсншувшшч. o n . шу- 
воп. что было 1Г!, общшг!) кч. копну МШ5 ма, у1шд(1лч ы. окно дргису между неиззФс.т-
года. Нотч. что пияла вч. свои руки занга пымн и дво1шико.мч.. Кто-то !Н.:стр1!лилъ въ
нып'Ьшпял попечительница.

Прошел*!, только одинч, го д ъ - и вч. ОТЧР- 
t Ti мы прочли: ней долш  общшп.1 ун.тачены, 
хозиПвтпо и ш ш е и тр ь  {грнведепы вч. поря- 
лшс'ь п кч. 1 яггваря 15Ю7 г. въ общшгЬ 
имеется остат'ок’ь вч. (Ю45 р.

II кинчиль. ибч.бспеп1е излишни. Тол]>ко 
;н1е,рг1!Чное и Н()л‘110В любви кч. д'Тьту отноше- 
!iie баронессы М. П. Пол1.кен1> m o im o  при
вести къ СТОЛ!. б4га1’1Шр1ятнымч. реау.п.та- 
тамч..

UK»i|4auie rwHiAycTi..

По Сибири.
Ць газот’Ь ,Кр!Ш11оярецч.“ паиочатапы слЪ- 

дуишия нодребаосги о пигл'Ьдпнх'Ь собы'лихъ 
въ KpaciutnpcKt.

Ш 1юия ВТ. 12'МЧ. часу ночи вч. городЬ по 
.МНОГИХ’). .’ujicraxT. |)аздались выстр’йлы, вонп.ю- 
iiusuiiiiu иаселнн1е; одни iiijurpiuibi прни:!ш>ди- 
лись ружейные -частичные и пачками, дру- 
I'iu - И31. рсиол|.воровч.. Стр'Ьльба сд1.шн1а бы
ла въ раЙон'Ь о'1'ь, Ваталы’оннш'о переулка но 
наираплшбю кч. Л1ш!п жел'Ьзнпй дороги. Па 
;1Нн1и жедбаиой дороги иорвыо выстр’Пшл но- 
СЛЫШО.ШС1. около 11родоиол!.ствс1шаго пушета, 
чс]1еэъ н'йсколькп минул, yjfw зпачительме 
ближе кч. товарной KoHTopt. Воонноя ))Хра 
на, стоящая на цо1шл'{1, спустя п’11Сгшл!.ко 
мииу1Ъ, носхроившис). вч. руж1.о дала залп., 
Г!а шч'о посл'11довали O T H lviin je  выстр'Ьлы нзч. 
Ht4i3BliCTiiux'b мТ.сгь. 11ер(я’тр'!)лка продплжа-

носл^ипяге,
Ие ДОЛГО думая, .\ьъэ1>чикъ выскочиль во 

дзоръ, нерескочилч. черезъ ;м1боръ во дворъ 
лечобшщы и очтуда по телефону вызвал и по-

liOTopoB, быть можегь, суждено ошикпт. 
некоторое laiHuie па Росляич.. Kjiafiiio без- 
печныхч. къ своимч. нравА.мъ iiii фи|{ляидской 
окрапн'Ь. Иенросъ не новый, но вч. дашюмч. 
ij.iynali онч. [)азс.мпч'рШ1аотся сч. законами 
нъ ])у1щхъ. ИФ'п. Ш! одной строки, по обо- 
сповапной указап1емъ на фипляндск1я и рус- 
ск1я П0('таиовде!11я. ‘1»инляндцы окружены 
ореоломч. лойяльности, )к HXJ. почать ирояв 
ляоп. р’Т.дкун! озлоб.ютюст!. н безцеремон- 
ноеть ко клякому независимому русскому 
мн1ш1ю, а потому шшгь нзсд1-,дователь фии- 
ляндскаго «oiipoi;a въ 110*'д1)дпвй ст'ад1и г. 
Суво]ю»ч. обосновывасп. ней свои заяв.’кчня 
или на доку.ментахч., воспроизводимыхч. вч. 
факсимиле, или на ваконоииложеп1яхъ сч. 
точными цитатами.

ICapTiiHa, ржшер’гывающас.и при чтеп!и 
повей бршщоры, удручающая копечш д.ш 
ч’Вхъ, нъ КОМ'!, проявляоося еще живое на-

лиц1ю. ( ’п ш . сбФга'П.ся народъ. Влоум!.1ш -' ■■•̂ ((ЛЛ1.т)е чувство. Псе для <1>ш'1лямдцои!. 
лнниики ноенТишии ра.чб'йжатьсл в’Ь раэиыя *' ничего ,ш  Руескихъ,--таковъ общН1 вы- 
с'горошз. Когда прибила нолнц)». никого изч. ■ «ОДЪ. I'yo-Kio въ «Ринля11д1и считаются чу- 
иихь уже но было. Вскор'Ь око.ю гоеппши-, жеземцами; «1>и1ияпдцы вч. I'uCcin у себя 
1UJ „Метроподь“. задернлиъ былъ irlncift |1о-1Д'>М8-
ляковь. 11одозр’1‘.ши‘ЫыП вч. соучастн! вч. оз-1 6poiiiRipi5 И. ('уворова отражается вся 
наченпом I. нанаден!!!. Раненый двумя нулями; илша стол'Ьтняя пол1шая окраншюи политика, 
дворник!. о'1'и])авлепч. в ъ п 1род)’.кую больницу. ‘1’и11ляидцы пожалованы всФмн иро-
Однимч. изч. нанаданшихч. оставлешл г?а м'Ь- *(̂ *У9(.остиа.ми, а  на Д1Ъ1ю Рус<‘ких'ь оставле- 
егЬ нресгуилшня галоши съ лит. Т. н выби-|»м “Д»н orpaiiii4<Miin и уш1жеи1я? Какую 
тыЙ изч. рукч. дворником!, револьнеръ снеге-■ У̂ -’̂ У̂ У оказали «Ринлиидцы 1*усскому госу- 
мы Поггнь. (дарствуУ Почему но финляндской службЬ

V6’bi4ui, шшадаиине на м.пчишчч. Голова- ' получаются высшю чины, мнпуя 
и lua, рйшили убит). довФреинаго,—для чего '
и возвратились обратно. IlonocalwiiH уеи'Ьль | К’акч., :тг1)мч., нримнрит!.ся си сдЬдующи.чч. 
во время зп.хлош1уть дверь и замкнут!, зад -1 фактомч.. Одновременно Pocciii !юлучаог11
вижку.

,Лдюе нзъ ианадавшихч. на магазниъ Годо- 
1мшова налегЬли, yfdiran. на мирш) проЬа- 
жавнш’о но Кач1) мясника Шапша и нотро- 
бовми, чтобы 0!гь нмч. иемс'длешш отд;ып. 
кш!я J! таратайку, jiucjlyoiifl но соглашался. 
Гогда они ei'o ноД1;тр'1'.лнли и, бросивч. его, 
на ого-же Taparauiib ускакали.

Подозр'йвао.мый вч. соучаеччи въ uaiiiwieiiiii 
с 1. другими лицами па военную гаушиахту 
норучви-ь Маслонъ аростованъ и препровож- 
дь'иъ въ тюр1.му.

10 1юия )'. м. пь чегвергомъ час.у дня. изъ
дась Н1юмежутками, почти до 2-хъ часовь!- яолкч,- части, подч. караулом'Ь пренровож- 
ночи. Пули всовозможнщ’о калибра леч'Ьли не 14CHIJ нъ тюрьму г. г. 11. ПолонскШ, Г»аЙка- 
(ш:шы.мь 1ьгнра1»лев1ямъ. B«rli ночные служа-’ студешъ Сельцеръ и пЬсколько жен 
Hiie иcf.xъ службч. вч. iiamiidi не зшин куда;“0чгь. 
д’Ьтыш. Ранепъ кучорч. служаицич) ич. дви-'
жепн! г. :1аб'11Л!.скаго. Пулей, попавшей вч. 
окно едва по убило телег[>пфнстку централ!.- 
иоЙ жел’ЬзподорожпоЙ статуи, а  тамже едва 
по ранило [шбенгсау начал.вика станц1н. Л1но- 
го пул). аасЬло вч товарной KuiiTopli, in. вда- 
н1и Ж)иьи1рмс!У1.П! уиравло|ня, гд11 |;акч. 1'ово- 
ричъ, пули нрокнкади внутрь вдаи1я. Говгцшп., 
есть рапеиыя лида, ирпченч. удикъ жаидармъ.

При (i6crp'Iui. по 1>атал1оишшу. iiojteyjKy 
зда»11я гауптвахты и ш шрмъ нули,также ли- 
г 1!ЛИ СО нс/Ьхч. сторопч., ио нриввфстни отку
да. Оти-йчм!! на высгр'Ьл(л также и карну.!!.- 
ные. Пд11С1>, ни nuTajio/iiioMy ио}юулку, убить 
па смерч'Ь ’Ьхавипй ивво.ч[1ик'!., который ний- 
депч. около т[штуара казарм ь, а лошид!. его 
на 1Сач'1ь Мпогочислевпыо шаст[г1ы1.. сыпались 
также па 1-ую шиицейскую частг. су нсФхч. 
почти четыр(ьхъ сторунч., а именно: съ llct.xi.- 
сиятскоЙ II ]5л)Ь!чжг.ш,еш-кой улицч.,. а также

Бомбы на сибирской жел. AOpori. Пкенро- 
npi.aTojiij и у нас!., па (’ибирекой жел. до- 
iJoKi, пачштюп. Д'Ьйствоиат!.. посредетвоич. 
бомбч.. Первый такой случай- -утгли:тц1и 
бомбч. выполч., какч. сообщдетч. .,Премя“ на 
долю ст. Пижиеудинекч.. Ич. 9 часовъ вече
ра 14 1юия иеизв'йстпыПзлоухмлнлошшкч., ие- 
зам’Ьтно для часового, охраняшнаго пагоиъ 
a[rre.!r.im!ica ( ’оловьива, подошелъ нъ иа- 
гопам!.. и кииулч. бомбу, о'п. кс>то]юй вч. во- 
1ЧЯ1'Ь все ра:»рун11Ч1о, Ш'екла перебиты и Со- 
лов1.ень [laiioin.: д<чп.ги находижн1(*зя вч. ва- 
гон1) были разбросаны на поду.

11рнбы1Ш11я местный н.шсти и <'Л-Ьдоватедь 
нроинвели ОСМОТ1Л. на М'ЬсгЬ HpourmecTiiiji, 
нач!1то cjlwm iie.

Сибирск1е делутаты .1,(Ч1у1'агь Госуд. Думы 
on. ]’]нисейскоЙ губ. II. К*. Юдинь. иосгано- 
luieiiH'Mi. с.удеб)Ш'о сл'Ьдопате.ш по важиЬЙ-

••ч. Пово-Бозарной нлошяди и с.ч. Ap-xiepi-ri- шимч. д’йламч. при с.-п<''гербургскомч. окруж- 
еннго B3Bo:ia сч. 1Сачи. При ятомч. 1ЮД11е[1Глип.! номч. с.удй Зайцева, hmIictIi ш. другими .")1 
сильному обс'1р |1Ду,'ЬхаНШ!0 in. З ГОГЬ момент!.,
нрнставч. и [тмощ1ШК >. ирипаиа 1-уй части. ] фрашми,

Г. Думу, а ‘1>ш1лш1л1я—новый одноналапий 
срЙМ!.. <1>ипляндцы вч. HMimpiii могут), быть 
избирателями, выборищшкмн и членами на- 
шихч. продставигелг.ных'ь учреж,|’;опШ, а Гус- 
ск1о, очутипш1еч-.я вь ‘^шuяliдiи, лишены вч. 
настоятос врем» ис'йхъ политических), нравч.. 
Ч'Ьмъ нрпвшшлись ити I’yccivie? Лдмиралч. 
Креморъ, бароич. Николаи, баронъ Брунч., 
гои. Л.енч., .'I. 1’. Гартманъ, гр. 1 ’ебипде1)Ъ, 
два [рафа .\рмфельта, баронъ Рам::аЙ, ген. 
Гриненбер!-!.. К, Лнид('рч., геи. Гебиидор'ь, 
адмнр Лн('ланъ, баронъ Фредориксъ я др. 
заиима.1и и паиимаюп. вч. Гоес1и muciuie 
посты, а пашъ н]»елетавнтвЛ1. въ ‘1>ицдя11д1н, 
!'. Го]1ардъ, надрыиаотс.н ш. усерд1и но очи- 
щен1ю шераины даже огь медких!, русскихч. 
чиповпиковъ! Иасъ бол!.ше порЕкдивади бы 
также октябристы, (*с»ш бы они вместо того, 
что бы ратовать за I'lBpeeiri., ввели въ свои, 
обповлеиную програму „неросмотрч. всего :ia- 
шшода!'ел1.сп1;к“, обидно п неполитично но- 
ставишнаго Гуссин.хъ въ положение какИхъ-то 
ирезираемыхч. нар1овч.. II)' безъ осниваи1я 
И. ('.уворовч. пшшты „Будь 11>ипляид1я ие- 
завиенмымь госуларствомч., 1’усгк1е находи
ли бы вч. пей защиту въ посо.н.сти'Ь и кон- 
сулатахъ в, несомпФино, имии бы тЬ же 
нрава, как1я имЬюп. (рииляндцы въ HMiiepiit, 
ибо въ этом’ь состоитъ самое элвмешчкриое 
правило междупародпаго нрана“ . Teiiepi. же 
плохая падо-жда па г. 1’орарда и папш нолитн- 
ческ1я парччи: они но желаюгь, да и Ш! ' 
сум1шчч. настоят!, на нодворен1н справедли
вости вч. положенш Русскпхч. въ Фш1.шнл]и , 
и Фивляпдценъ въ нмпер1н. По правам). ' 
политическимч., общосч’веппымч., сословшдмч., ' 
но податному обдожин1ю н т. д. н т. д.— [тй-1| 
Щител1.ни по всемч. первепстпу»1Ш,*‘е нодоже-  ̂
iiie вч. PoccIh отведено <1'имляндцамь. Пе уотведено

................................. .... ду..и,к»П «t.I-и т о /1,.т,Ч),штто ,;л. шм,
|,г тт,-,„ чт,. т .  ИК.7 ' " "  И" я|и7 »'-т. 1 гч„,

.................. *'• ^УЬОР'’"̂ !-Одновремеиио съ отнмь, oOcTp’lbsiiBa.iai i . ' П)ду въ г. ( ' . - 11етербур|Ф вошелч. ьч. Hjie 
и Tiojn.Ma со вс'Ьхч. четырехч. оТоровч.. В ы -, ст^итя* сообщество, ши'оро)) составило вап»- — — —
стр'йлы 61.1Л11 ])ужей|1ые. Пзч. Tiopi-Mi.1 военная [ uopi. для н,чсн.н.сч в»Ч1ШИ’о iim;iipoi»'p;K*'HiB, но-1 Й иптП Р ин1я  UQR'kPTIfl
охрана отв11чг1Ла т 1лп.-ж.’. И!.)1Т1г11ЛЫ вч. in.pi.- с1я-лс'П!оМ1, iiiipoAiiaro возс.гав1я, усгашжлсн-' O H y ip c n n in  И о В Ь и Н л .
му были ч ;т'ы е. .МрвдпОъПкгаюп., что обс1'рВ- мзю (n iini:iij.iMji изшяшми «.браш iij«kiui-niij. Просто невйроктно. I ’.i. .4)kpi.Koirli. какь 
ливавшнхъ iH.pbMy было ле mi' ih .joi' in  'км. .iiiiin'iiiii Госуларя IlMiK.-paritpa Bciixoniioil n.ia- изи-1'.c iik i. изда'тся iB-icia -Хары;. ИЬд.''.,| 
Находившая»’»  вч. im. врг'ми ш. цщисВ иуб.в! | стн и учрсж,(],ов1я демо)срат11Ч1‘)'Ко|1 росвубли- вр1тбра;ю1(аш1;кя изч. мВетыхч. „Губ. Иъд".
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ль ирикраеную иж».-л,нвнную i-aeftTy. Глаета 
талаптлпио б(ЦИ1 'ся ва русское д'Ьдо к отли
чается пудайпцимсл патр1итическимъ папра- 
нлен1емъ. I! нить ятогь харысопаой оффи- 
що!1ъ НО ii|)animyj, какъ оказивамгя,. поли

палея С.11ШШОМ1 . ИорчамШ, ст. людь-1 и1я. Ррпу.и.татомъ разсл'Ьдовап]я было отрф-
ми иди кдко|'п-лпбо ма.г1>йшаги раируничня по , iiionio Ю'Маилира н офицорокъ батальона отъ 
било. Попидпмому, бомба „п д о т» го “ при-'ианммаемихь должиостой, ватЬмъ смФщппЗе

'съ  должностей и paaMtiuenitj фельдфебелей и

11.1и, и поелФдпня ей нресл'Йдуеть. I^on. что
елобшають по гггому поподу иаъ Харькова нъ 
„Новое Нррмя": Польшую eeiicanim ьъ горо-1 
Д'В проивподигь конфискацЫ и вообще про- 
сл'Вдонап1н полн1ией мФглиаго офпщояа „Харьк. | 
Губ. 13'Вдомостой“ . ИФкоторымт. объяеп(‘П1омъ! 
можм'ъ служить следующее. Полищя въ ] 
Харьков'В ое,танляе'п> желать мипгш’о, моли [ 
1МЙмойстеръ тоже: его д11ятольпость глашшмг [ 
образом'!, аакдючаетел въ ет1ючоп1и прика- j 
в(шъ, которые iiukI’.m'i. но нснолняютол. „Харыс. | 
[З’Вд.** постоянно отм’11чали подочеты полнщи; 
11 'HiMT. нонбудили къ себ'В враж^юлное итно-1 
menle со стороны последней, дшподшеЙ in. 
своей враждф до т-ого, что .Xaiu.ituin. cA'ImiuicH 
е.пид'Втолем’Ь пепндпнныхъ фактов'!.; 27 miui 
1ШЛИ1МН арестовалат[»ох'1. 11родавн,<>вт. „Харьк. 
П’Вд.“ , тгТшщпх'Ь удостип'Вр1Чпя отч. конто
ры гавсты. и коифискоияла у ннх'ь 7U ок 
аемндяронъ M'l.i'THaro ифиц1оэа (Пшантпую, 
11од])орность нредставдяоть сл'Ьдунжще: но 
надолго иородт. отимт. офшионь писаль объ 
открытой продаяс!; недега.'п.щпны, нослФдств!- 
('мт. чего былт. прнкаяъ нолищймейстора и... 
1Ш1!фие!иш,Ы „Харьк. Н-Вд.“ ). Л вогь и вто
рой факгь. Зо мая лоли1ия конфисковала .МХ» 
„Харьк. И'11Д.*‘ 1п. лавочках'1., отданные на 
комиЫю. Нтоп. послФдпШ факгь тВмъ бол’Ьо 
наслуживаеач. 1шпма1пн, что так1я l•aзoтн, 
юисъ 1)еволюи1т т о е  »Утро“ , продаются во 
мпогихъ мага:т!1ахъ в лавочкахь безпропят- 
СТВ01111О. Харьковцы смущены: сши убФждены 
.'ыли, что „Харьк. П'Ьд.“ находятся нодъ 
нокр(Л1И'1'ельстномъ генералъ-гуОернцтора н 
дало* читали гд'Ь-то что ген.-губ. даже ре- 
;ц1Ктор'1> It j l̂uiTOXbHufi сотрудник!, утой га
воты.

— Кор. „Полтннскаго В'Ьстиика“ соибша- 
отъ, что Кре.монч)тск1й ОтдФлч. Союза рус- 
<-шч> народа оргапинуиг'Ь кредитное товари
щество, для снабжен1я молкимъ кредито.ч'ь 
1ч|)ест1.ят.-хл'1!бо11апш,ен'1,, торговцев!, в ре- 
мослешшковъ.

Процесс!, о сдачФ Портъ-Артурв, слу- 
шдп10 котораго предполагалось в!. серсдин'31 
л'Ьта, ш’ло'/коя!. до сентября.

Помощником!, главиаго Bofiiiiioi'u прокуро- 
рт ron.-Maloji. Гурскям'Ь одопчонъ составде- 
lueuicM!. обвипнтельныЙ акчч. по д 11лу о еда- 
n’t  янопцамъ Иор’П.-Лртура.

„II. Bp.“ слышало, что срощ. гранд)- 
онпаго процео-а по дЬлу о выборгскомъ воа- 
:шап1и нам'1'.Ч1‘|1Ъ па первую нолошшу октяб
ря. ДФло о нфсколькнхг депутатах'!., подпи- 
савшнхъ BOOBBaiiie, но не ранысканних'Ь, 
имена которыхъ объявлены судебнымъ сле
дователям!., будо'гъ пыд'Ьдецо, осли ко вре- 
М(Ч1и процесса не выяснитсн их!. M'JiCToiipe- 
бывап1е.

Взрывъ бомбы, (’ъ ц'Ьлью мости, ааот- 
1саз1. ВТ. выдач-Ь донеп. на престунния цФли 
1 1ЮНЯ въ ОдессФ, по словамъ „Русск. 
1Ч.чн“ , б])ошена бомба в'ь Mai'anmn. 6aiuuofi- 
ных'ь товаров!. Л. К. Черткова, пимФшдк!- 
пийоя на углу М. Арнаутской н Алексан
дровской улнцъ. И'кколько дней тому на- 
оадъ къ кушу’ Черткову явилса ненавфетный 
молодой чолов'Ьк!. и ваявнл’!. ему, что с'ь 
пего, но постаиовло1пю комитета какой-то 
подпольной оргапинацп!, щшчитаотся полу
чить И31т11ст11ую сумму, каковую необходимо 
приготовить въ срок!.. Чертковт. категори
чески OTKiuia.!'!. iieiiHB’fu'THoMy, на что носл'Ьд- 
п1П предупредмлъ Черткова, что на »то тп , 
жестоко нонлатилея н жннпьн» и имущсством'ь. 
Хгрону свою вымогатели но намедлилн при- 
вости В'Ь йсполнеи1е. Около .3 час. пополуд
ни, В1. то время, ко»'да in, MaiTWHirli находи
лись инкассатор!, конторы Снркеса Лиотвайнь 
и лавочншп. Вотпт^йн'ь, вдадФлецъ н U'li- 
сколько прнкащнковъ, вошелъ пеиав'ТютныЙ 

' субъекп, II С'Ь силой бросплъ объ нолъ ка
кой-то предмоть. Раадален слабый нарыт., 
пошыался стилбъ пла-мени, и по всему .мага
зину расп^юстогшнлись клубы чернаго удуш- 
ливаго дыма, lich находшшмеся въ маганннъ 
in. напическим'ь ужасФ просились ГуЬжлть ку
да попало. npociiBuiifi бомбу, аил1луясь су- 

I матохой, обратился въ бФгство, но былъ ва- 
мФчеиъ дневными сторожами, которые поднн- 

I .111 тревогу 11 ногна.1Пс1, 'на престушшкомъ. 
11осл11Дп]Й побу/жал'!. пи .\1.-Арнаутской улиц'к 
1 [ос.1ыи|али('Ычрвки: „лови! держи**! Па встре
чу бомбисту но1У1:шлись полицойекю С'Ь ре
вольверами въ руках!.. Па углу (!т.-1Члпнч 

, наго нор. престутшк'ь был1 . окружепъ rojio- 
■ довымя в схиачев'ь. Н!, участк'?! опт. панвад- 
[ ся ИнЙсахомъ Мснисом'ь. 17 л'Гт., безра- 

б(Уг11ы,мь Ч1м;овщиколгь. 1̂ зры1гь бомбы ока-

готовлея!!!. .Менис!, вы,тл.гь свовхъ поучает 
пиков'ь, а также нока;1алъ, кто дп-тт. ему 
бомбу. Иолтрей приняты пноргнчпыя м-Фры 
К ! ,  розыску бомбистов!,.

Жертва политики. На-А1ш.хъ ш. Марге- 
лап'Л застр'Ьлился па r.tyiiTnaxrJi капиташ.
Аписимош.. lian. Лписнмовъ, по слшшмъ 
„'1>ерг. Ш и,“ , былъ аростоиаяь :ia припад- 
лс:кность КЪ военной оргаппзшОн при тур- 
костапскомъ комитет!) партн! соц.-революцю- 
неровъ и н.адопрогЛ! даль собстпепно-ручпыя | казавшись участвовать въ мятежФ. 
иисьмеппыя поко:т|йя, подтвердивш'ш лишь 
то. что было обнаружено перед!, втим'ь но- 
лиц1ей и что послужило основап1ом’ь ого аре
ста. Кап. Аписимош. нпдтвордид'ь спою при
надлежность К!. револю1мпшн1Й impi'iii, очор- 
тнл'(. свою преступную дФятслыюсть 11 ociile

унте1П.-офи11,еровъ по другимъ сапераымъ ба- 
тальонамъ. Для сбора разбежавшихся чпновъ 
21 сан. батальона были выс.тпы раяъФзды 
014. Урал!,скаго кавачьш’о полка. Ki. сказан
ному елФдуоп» прибавить, что пижн1б чины 
нФхотпыгь и конныхъ частой, которые были 
11р11кома11дв|1ованы къ 21 сан. бат. 'для изу- 
чшпя сапе]шаго дфла и кеи,ч'1>вш!е возмижно- 
ci'ii Достать патроповъ, ушли въ город'!, о!’-

Заграничныя HsatcTia,
Со вре.мени ннедшпя въ Переш „копститу- 

. - u iir между-усоби1Ць тамъ не нрекрашде'шь
тиль .'му хорошо и81гйстную дФйспштельпую I По сообщшпю Франц, гаяоп., серьовныо без-
обстановку соиернившихся вч. ‘ЬерганскоЙ 
области iioKyiiienifl на убШетва, Па сл-Йдую- 
luifl день поол'й ареста, давъ еще нФсколько 
доподпительпыхъ показа1НЙ, опъ, возратясь 
на гауптвахту, нокопчнл!. жизнь са.моб1Й* 
СТВОМЪ.

— Уб1йство. Из!. Паку сооби1аю1Ч. о елФ- 
дуюшем!. случаФ: присутстпонавш1й 22 мая 
въ мфстной iiponiMimiii па экзаменах!, своего 
сына ('upiiin Пепемп., выйдя оггу.да вь 12 
час. дня, тамъ же, около iipurnMiiaBiii. под- 
воргся пападшпю со стороны нснзнфстпыхъ 
ЛИЦ!., которыл произвели въ пего п-йсколысо 
ныстрфдош., по безреоулт.таз'по. Тогда Во- 
певъ поторопился возвратит!.ся обратно вт. 
Н1)огимназ1ю, но тут'ъ же на iioporli быд'ь 
убить паповалъ н-Ьсколькими выст]>'11лами. Три 
пули попали in, голову, а одпа въ грудь. 
('тр'Ьлявппе yciilwH скрыться. Причина пана- 
ден1я и уб1йстна, по (яовамъ „1Савк.“ , по 
установлена.

Бунтъ въ Селенгинсновъ полку. Телеграфъ 
сообщи.ть 1сратк1я дапныя о попытках!, къ 
вооружеплому нозстая1ю въ Сырецкомь и са- 
Пйршигь лагерях!. 41-го пФхотнаго Селопгпп 
скаго П0Л1И1. Въ 1юсл’11Д1Юмъ пумер'Ь „К1ев- 
ляшша“ находим'1. подробпостн этого солдлт- 
скаго бунта.

4 1юпя. въ 9 час. веч. въ расиоложо1нн 
41 шЬ-ч. (’оленгипскаго по.пса на СырцФ воль- 
1юи1111вдФля1ощШся i Левченко произвел!, по 
aapan’Iie составлшшому заговору нФсколько 
сигпал1.шл.чъ выстрФловъ с*ь цФлью, привлек- 
шв къ ссбф заговорщиков!., поднять мятеж!.. 
Шевченко и находившиеся при номь четыре 
соучастника были схвачоны п аристованы. 
Ирн 8адержан1и пхъ тяжело ранены два ниж- 
пих'Ь чина полка. Ilpii арестованш Шевчен
ко заявилъ, что въ налаткФ у пего .хранятся 
три бомбы; К!. налаткФ былъ приставлош. ка
раул!. и вызваны эксперты.

Б л а г о д а р я  с р а з у  Н [)1 ш я ти м ъ  в е с ь м а  э п е р -  
п е ш ы м ! .  II [)Ф ш н те л ы 1Ы.м'Ь м 'й р а м ъ ,  п о п ы т к а  
К!, б у н т у  б ы л а  п о д а в л е н а  в ъ  п 'Й с к о л ь к о  м и 
н у т ь .  В ъ  л а г е р '! )  с .ох1 )ан н дось  п о д в о е  с п о к о й -  
c T B i e ,  и к о г д а  н е м н о г о  с п у с т я  н о л у ш л о с ! ,  
с и Ь д ’1'.и1е  о  т а к о м ! ,  ж е  O y u r l i  В'Ь 21 с а н о р н о м ! .  
б а т а .!Ь о н '11, т о  т р и  п о л к а  п Ф х о т ы : Л :ю в с к 1й ,  
О д е с с ш й  и  1С урск1й  в и с т у п н л п  в ъ  и о л и о м ъ  
н о р я д к Ф  в ъ  с а п е р н ы е  л а г е р и .  С о л е п п 1П ск1й 
и о л к ъ  о  in m n  ж е  у т р о м ъ  з п с т у п н л 'ь  ш .  о ч о -  
родн и П  к а р а у л ь .

В ъ  т о т ъ  ж е  д е н ь ,  в 'ь  iia 'i iu rU  12 ч а с а  н о 
ч и  в ъ  л а г ( ‘1!Ф 2 1 - г о  с о н е р н а г о  б а т а л ь о н а  н « - 
и ж и д а ш ю  р а з д а л о с ь  н 'Ь с к и л ь к о  вы стр -Ф л о ш .. 
П а и д ы ш а  вх !> , o c t iu im iu o  б атал1>оны  . l a r e p i i a -  
г о  р !и .-н о .1ож еш я; D, 6 , 7  и 1 4 , н е м е д л е п н о  
с т а л и  в ъ  р у ж ь е  в  i ip in o u i i  м Ф ры  К!> н о д а в л е -  
н1ю  б о зп о р > 1 д к о в 'ь . В ы л о  д а в и  Ц 'Ф скилько  п р е д -  
в а р и т е д ь н ы х ! .  е н г и а л о в ъ ,  а з а г Ь м ъ  у ж о  з а д н ъ  
о д н о й  нз'ь р о п .  5 - г о  с а и е р н а г и  б а т а л ь о н а  в 'ь  
н а л п 'у н а в ш у ю  т о л п у  п н ж в и х ъ  ч н п о в ъ  2 1 - г е  
с а и е р н а г и  б а т а л ь о н а ,  н о ел Ф  ч е г о  1ю сд [)Д 1ш я  
б 'Ф ж ал а . Б сл 'Ф д ъ  в а  э т и м 'ь  д е ж у р н ы м ы ш  р о -  
т а м ъ  2 1 - г о  с а и о р н п г о  б ата .1 1 .и н а  б ы л и  Н1>ика- 
в а ц о  с о б р а т ь  о с т а в ш н х ш !  ш .  л а 1 'и р н о м 'ь  р а с -  
| |и л о ж е в й | 'н ш и к 'ь  э т о г о  б а п м ь и н а ,  о б е з о р у 
ж и т ь  и х ъ  II р а з м Ф с т н т ь  в ъ  6a i> a ic a x b .

Но время попытки к!. бунту чинами 21то 
санернаго батал1.она была проивведепя безпи- 
рядочная стрФльба, во время которой оказ.1 - 
лиоь ранеными четыре нижпихъ чипа 14-го 
санернаго батал1.опа. Б ъ '.mi же время нулей 
въ жиногь на в ы д т ,  6j.uri. убить команду- 
юпий З-й ротой 2 1 -1*0 санернаго батальона 
штабсъ-кап. Лку.юггь. ()д11пвременно бы.ть 
избнгг. нриквадами до 11олубезсозна!-ельааго 
состолшя (1н‘лт.лфебе.11. гой же роты Иван!. 
Онеяникопъ. 11збунтоваш11Имися чинами 21-го 
сап. бат. было ргшбито 2 цейхгауза, откуда 
ими II выкрадены патроны.

В р . к о м а н д у ю щ и м ! ,  в о й с к а м и  Ш м и т о м ъ  б ы 
ли  HpiimiTM  iiC'Ii M 'fipij in .  o 6 . ie i '4 e iiiio  с .1ф д с т -

иорядки произошли вь Кермашнахъ, мпоги 
уби'ш.хъ. Иаселеи1е раздФлнлось на двф пар- 
пи. Первая ноддоржинаетс-л нравлтельстномъ; 
вторая, антиправительственная, состоящая 
Boej’o пат. 20U0 чолов'Ькъ, укрылась |пъ б]>и- 
wiicuu.M'b копсулг.ств'Ь (знаменательно!) По- 
luiiwiiio осложняется набфгоыи курдовъ, опу- 
сто1нающихъ окрестности города. Съ другой 
стороны (лы ь город'Ь подвергается Г1)абежам'ь 
солдат!.. luuBOTCH, 'пю не было серьезнаго 
cpiuKeuIn между войсками Мулоя эдъ-Доуле 
и армюй шаха, послфдняя ожидаетъ под- 
Kpljiuoiiift. .Мятежняков'ь всего 2000 иаъ нихъ 
200 всадниковъ. Из'Ъ Тегерана сюда послано 
П'Ьсколько сотет, клза1соиъ (irfipoarnu новых'Ь 
органиаованных’ь но образцу русскихъ).

обн.

обв.

1051

СПИСОК'!» 
д’1иг1., поапаченныхъ къ слушав1ю въ город'Ф 
Варпаул'Ь на 1юльскую сесс1ю 1907 г.

11а 5 1юл>|.
О крестьянин'Ь Кирилл!) Медвфдовф, обв. 

но 129 ст Угол. Улож.
О кростьяпйН’Ф МаксимФ Пваштф, 

но 1 ч. 1405 от. Улож. о нак.
На () 1юля.

О мфщ. 'Г))пфим'1) Мезепщшф н др. 
но 14Н9 и 2 ч. 1490 ст. ул. о нпк.

О кр. Ивн1г1) ЮдипФ, обв. по 1 ч. 
ст. ул. о пак.

О кр. иш. ССЫЛ1.П. 1’ригор!и 'Герентьев'Ь, 
обвиняемомъ по 2 ч. 1655, 2 п. 1059 ст 
улож. о нак.

О м'Фщ. Михаил'Ь Матв’ЬевФ, обв. по 1 ч. 
1055 ст. улож. о пак.

О кр. 1Ь>'гр’Ф Евстратов'Ь, обв,
102 ст. угол. улож.

На 7 1юля.
О м'Фщ. МнханлФ МатвФен'Ф, обв. по 1047 

от, улож. о нак.
О кр. Василш МамоншвФ, обв. по 1 

1642 ст. улож. о нак.
О бывшймъ овл!.скомъ старос’гЬ Мигрофаг 

1г1) Тарасенко, обв. по 1 ч. 347 ст. улож. о 
пак.

О быв. сельск. старость К.тиментш Овчнп- 
ппиои'Ь, обв. по 1 п. 2 ч. 354 ст. ул о нак.

Па 9 1юдя.
О [ф. Квлам1нн Запиы'Ь, обв. пи 1489 и 2 

ч. 1490 гг. улож.-о нак.
О быв. c6opir;iiifb депегь но продажФ ка- 

зонныхъ нитей мфщ. МихаилФ 1СашинФ, обв. 
но 2 и 2 ч. .354 ст. улож. о пак.

О кр. Петрф КодосниковФ, обв. по 9 и 
2 ч. 14.’)5 ст. улож. о нак.

и  кр. 'ГрофимФ МезеицевФ, обв. по 9 i
1 ч, 1459 ст. улож. о нак.

Па 1U !юля.
Об1 . Ллокс1гЬ и Прасков1и Норкопигь, 

обв. по 1477 и 2 ч. 1483 ст. улож. о пак.
О ПикипФ, ИвапФ в Васил!и Дом.анивыхъ 

и др., обв. но 2 ч. 82.3 и 285 (п*. ул. опак.
Об!. Л.!(!КС'М) Колмагоров'Ь, обн. по 2

2  II. 3 5 1  ст. улож. о н а к .

О кр. изъ сс. КопопФ ВукатовФ, обв. по 
9 и 1»47 ст. улож. о нак.

О кр. ИванФ Пшковф, обв. по 1534 ст. 
улож. о нак.

Па 11 1юля.
О кр. ТимофоФ СартаковФ и др., обв. по 

1630 ст. улож. о нак.
кр. Тимофеф CapiaKoirb и др.,ибв. по l3  

п 4 п. 1453 ст. улож. о пак.
О мыцанинФ ЯковФ ИоновФ, обв. по 2 ч. 

286 ст. улож. о нак.
Па 12 1юля.

О бьш. волостномъ писарф ЯковФ Мыль- 
никовФ, обв. по 347 ст. улож. о нак.

О быв сельск. старость ПетрФ Кривенко, 
обв. по 1 ч. 247 ст. улож. о пак.

О кандндатф гельсш ’о старости Пиколаф 
КозаретитгЬ, обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нак.

О мФщ. ПиколаЬ Чо.ремисиновФ, обв. по 
2 ч. 286 ст. ул))Ж. о нак-

О сотскигь ЛптонФ ЕрмаковФ, ИнапФ Бо- 
рисовф и НгирФ УколонФ, обв. по 347 ст. 
улож. о пак.

СПИСОКЪ
дФлъ, нааоачснныхъ къ слушашю но Перво
му Уголовному ОтдФлеп1ю ToMCitai'o Окруж- 
наго ('уда ич. гшчествФ с'Ь'Ьзда мировых!, су
дей па 28 !юпя 1907 года въ г. Томскф.

Лнелляцюш1ыя дФла.
ICaiuicKaro у'Ьзда

По обв. Ефима Медв'Ьдева но 1111 и 1112 
ст. акц. уст.

Моноса Гриншнана по 29 ст. уст. о нак.
Евдоюи Демченко но 2 ч. 1112 ст. акц. 

уст.
Моисея Храбраго а Ипполита Моисеева по 

2 ч. 1483 ст. улож. о пак.
Петра Кумакова но 1112 ст. акц. уст.
Григория «иилимонова по 169 ст. уст. о иак.
Евдокн! 'ГимофФевой по 2 ч. 1112 ст. 

акц. уст.
Mapin Гавриловой но 134 ст. уст. о нак.
Ивана Иандышева, Ивана Шкроова н др. 

но 135 ст. уст. о пак.
Гавр1нла Трофимова но 95 ст. уст. о пак.
Авны Соколовой по 1112 ст. окд. уст.
Васил1я Харитонова 155 и 1‘*8 ст. уст. 

о нак.
Якова Бардина и jyj. по 165 ст. уст. о 

нак.
Михаила Селезпова о'ь нар. лФен. уст.
Ивана МодвФдева по 155 ст. уст. о пак.
Никифора Абодоева по 31 ст. уст. н 823 

ст. улож. о нак.
Александра Панферова но 155 ст. уст. и 

нак.
Порфир!!! Гусинова но 1112 от. акц. усг.

1)а[1иаул1.скаго уФвда.
Кирилла и Нрмолая Емсльшюпыхъ по 2 

ч. 1483 ст. улож. о нак.
Ивана Лку.юва по 180 ст. уст. о нак.
Игначчя Колесникова въ нанесен, побиовъ.

Прошу считать нол’Ьйствитольпымъ уте
рянное свидфтвд1.ст1т  о наложенном ь нлатожФ 
за № 480- на 89 руб. по отпрапкФ большой 
скорости Томскъ—Капскъ .V? 1698, от . 
21 декабря 1906 года.

Ид1ятулла Бухараевъ.

Нас11л!емъ .йеонивичомъ Морозовыиъ уте
ряна жРл1)знояорожпал накладная малой ско
рости, на отправку со (гг. Москва Ряз. 
Урал. д.—Томска. Сиб. огь 6 даия 1906 г. 
отъ «Dpirm. Морозову 2 боч. нрованскаго 
масла. Нашедщаго нросягь доставить въ 
Гостншшцу „Европа**. 3—2.

Росписку ва № 11450, выданную Том- 
екимъ Отд’Ьлен1ем’ь Государствоняаго Байка 
на предмет» xpaneiiui одного билета Дворяп- 
скаго Пбмел1.11аго 1»аика ва »poiny
считан. нед'Ьйствительвой. Иотомстнонпый по
четный гражданип!. Лоииидъ Афанасьевич!, 
Шаврояъ. 3— 2.

TuMcnuii 1'уГ)(‘11>1СК111| Ttni<)ii>iujii]i.

Ежедневный зарабстокъ 1 руб, 50  коп- и бол^е
дая мужчинъ и жешцшгь, жслаюшмх'ь BiUHiMiiuni удобной домашней )ia- 
оотой еа скоровявальвыхъ м.чшннахъ. Работу каждый без'Ь нредшфитель- 
ныхъ Buaiiifi сойчасъ же усвашч1.е1Ъ. Матертлт. Д1и'мъ каш'ь и за jiaOuty 
плал-им!. шипшными. Гаастинп1е Ш! мФшаот!.. Услов'|Я высылаем'!, безндатпо. 
1-1! С.-Петорбургскее Товарищ, wnnun.u. ивдФл. домапш. производства. 
Глшшое управл. С.-Петорб,, Нас. остр., 9 лин., Д'.’ 20. Отд'иден1я въ 
г. ToMcirli, Преображенская ул., -VS— И ,г .  ИркутскФ—Амурская -П, 

Моски'Ь. Паршав'Ь, ОдессФ, ( !арато1У1'..


