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шитрндавшихъ въ револоціоннон борьбѣ *
За послѣднів годы ваше револющонное движенів приняло тжрокіе 

размѣры. ВмѣсгЬ съ его рскзтомъ увеличивав гея и число товарищей г 
томящихся въ кааекагагь, тюрьмахъ и осылкагь.

Стремясь составить нанболѣе полную хронику жертвъ революці- 
онной борьбы» мы пользовались свѣдѣніямя изъ «Рабочаго Дѣд&>, 
«Наканунѣ», «Искры», брошюры «18 лѣгь въ Шлиооѳльбургской кре
пости*—запнекн Л. Волкенштейнъ, и изъ другвгь ивданій загранич
ной печати. Пе смотря на то, что мы извлекли оттуда положительно 
все, что только соответствовало пашой цѣля, мы однако можемъ- 
засвндѣгельствовать, что свѣдѣвія эти далеко вѳ полны и заставляют^ 
желать очень и очень мвогаго. Такъ н&прииѣръ, во воѣхъ хроннкахъ 
обозначаются только дни обысковъ и арестовъ, и получается такое 
впечатлѣніе, что какъ только двери тюрьмы закрываются за аресто
ванными, такъ и всякая связь съ ними прекращается. Счастливое 
искдючѳБІе продета вляюгъ пей а one города, какъ напримѣрь: Петер
бурге», Кіевъ, Харьковъ. Пѳтербургскій и КіѳвскіЙ «Красный Крѳсть* 
досіавлнютъ болѣе или менѣе полные списки аресгованныхъ товари
щей, съ обозпаченіемъ вреиеви и усдовій заключевія, тогда какъ 
такой крупный пентръ, какъ Москва въ зтомъ отнопгенін стоить 
далеко ниже инотигь городовъ. Примѣромъ для всѣхъ руоекнхъ 
органязащй можеть служить «Всеобщій еврейскій рабочій союзъ въ 
Литвѣ, Польшѣ и Россіи», дагощій самыя точный свѣдѣнія о своигь 
товарищахъ, знающій судьбу каждаго бойца, внимательно слѣдящій 
за положеніемъ аресгованныхъ въ тюрьмѣ, во время этапа н на мѣ- 
етѣ ссылки. Связь членовъ «Бунда* между собой нигцѣ и никогда 
не прекращается, и въ нужную минуту они всегда могугь хорошо 
помочь лругъ другу. Желая егь своей стороны всѣми мѣрами спо
собствовать точной регистраціи всЬхъ жертвъ русскаго политячѳскаго 
произвола, находя необходимо нужнымъ всегда въ подробности знать

* Въ эту хронику не вошли свѣ̂ дЬнія объ арѳстахъ, ссылкахъ и 
з&ключеніяхъ въ Царствѣ Польскомъ, потому чго мы ве располагали 
нѵжяыші для этого свѣдѣвіянн. Мы надѣямся, что наши подьскіѳ 
товарищи аомогугь намъ въ недалекомъ будущѳмъ заполнить этотъ 
существенный пробѣлъ нашей работы.
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о положѳніи лодитичѳскнхъ въ ссылкѣ и заключеніяхъ, мы обраща
емся съ просьбой ко всѣмъ говарищамъ, ко всѣмъ оідѣлѳнінмъ «Кра
сного Креста» и прочима организашюгь и просит» игь доставлять 
намъ точный и подробный свѣдѣаія о толь, гдѣ, когда и по какому 
дѣлу были произведены аресты иди обыски. Доставляя намъ свіѵ- 
дѣнш о каждомъ отдѣльномъ дицЬ, мы просямъ, по возможности, 
сообщить ішгь, было-ли оно привлекаемо раньше, и если да. то по 
какому дѣлу, съ указанівмъ, ва какой срокъ оно было вырвано взъ 
•нашить рядовъ. Сообщеніе свѣдѣній о мѣстагь ссылки, матерьяль- 
номъ подожеши ссыльеыгь, объ отеошеяіи къ внмъ мѣстяыхъ вла
стей я наоелеаія, а также оиноаніе тюремъ, эгаповъ и усдовій оди- 
яочныхъ заключеній—весьма желательны и необходимы.

Свою хронику мы начинавмъ съ 1900 года, съ ветѳранош» русской 
революции, находящихся въ Шдиссельбургскихъ казематахъ.—

Шлиссельбурга,—Шлиссельбурісвая крѣаосгь находится въ не- 
посредсівенномъ яавѣдывааія Департамента Государственной Поллщи. 
Во гяавѣ &дмкнвстращя стоять начальника Шлвосельбургокаго 
ТКандармскаго Управлевія я его два помощника—сгарпгій и младшій. 
Огарппй помощникъ называется смотриголѳмъ и является главнымъ 
лицомъ въ тюрьмѣ. Въ крѣоосгь заключаются только по высочай
шему оовелѣнію, я только высочайтпшгь прикаэомъ заключенные 
иогуть быть освобождены оттуда. Для полятическигь она открыта 
•въ августѣ 1884 года, когда впервые перевели туда осгавшихгл въ 
жнвыхъ террорнстовъ иаъ Алевсѣевскаго равелина Петропавловской 
крѣпоегн.—Нккакихъ свиданій закяючѳннымъ съ родственниками въ 
^той тюрьмѣ не полагается. Свѣдѣнія о оѳбѣ заключенные могугь 
посылать два раза въ годы тсь Пасгѣ и къ началу сентября. ІІри 
этомъ подлинный письма не передаются: язь нихъ лѣлаются только 
извлечѳніп рукою писаря «по ѵсмотрѣнію начальства». — Послѣднія 
свѣдѣнія о заключенных* относятся къ 1900 году. Тамъ къ этому 
времени находилось 14 человѣкъ, а именно:

Попова, Михаила Родіоновичъ. Арестовавгь по кіѳвскому про
цессу въ 1879 году и оослань въ каторжный работы на Кару безъ 
срока. Въ 1882 г. привезена сначала въ Петропавловскую крѣпосгь, 
а оггуда въ Шлиссельбурга. Страдаеть разстройствомъ яѳрвовъ.— 
•Фроленко, Михаила. До народовольческому процессу 20-ти. Аре- 
стованъ въ 1881 году и посажена въ Петропавловскую крѣаость въ 
Алексѣевсгай равелняъ. Въ авгусгЬ 84 года перевезена въ Шлис
сельбурга. Приговорена къ к&торжнымъ работамъ безъ срока. Не
много оглогь и склонень къ простудѣ.—Тригони, Мнхаилъ. Арѳсго- 
«анъ по процессу 20-га въ 81 году в посажена въ Петропавловскую 
крѣдость въ Алоксѣев. р&велинъ. Въ авгусгЬ 84 года перевезена въ 
Шлиссельбурга. Приговорена къ 20 годамъ каторжных* работа.

есной 1902•Срока копчаѳтъ весной 1902 года.* Страдаеть сердцебіѳніемъ и миг
ренью.—Морозова, Николай. Арестована по процессу 20-ти въ 81 
году. Приговорена къ кагоровнымъ работамъ безъ срока. Оградаегь

* Когда эта хроника была уже набрана, мы у&нади, что Тригони 
•уже переведена на Сахалина.
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хровичеокимъ ватаромъ желудка ж квшекъ: кромѣ того у него брон
хит», кровохарканге.—Полняаеовъ, Пегръ. По саратовскому процессу 
за попытку освободить изъ Саратовской тюрьмы полвтнческаго зак- 
люченнаго Новвцкаго. Арестованъ въ 82 гожу я посажевъ въ Алеко. 
р&веливъ. Въ 84 году перѳвѳдевъ въ Шлиссельбурга. Прнговореыъ 
къ вѣтвымъ каторжны мъ рабоіамъ; по манифесту 96 гожа она з&мѣ- 
нева 20-тн лѣтвей. Срокъ кончается осенью 1902 г. Плохи нервы. 
—Фигнеръ, Вѣра. Участвовала въ оргавизяціи «Земля и Воля», въ 
одесскомъ оокушевіи 79 года, въ дѣлѣ 1 марта 81 года, въ убійствѣ 
Стрѣльникова въ 82 году н, накоеѳдъ. въ военной органязацін пар- 
гін Народной Воля. Арестована въ Харьковѣ, въ февралѣ 83 года, 
и отправлена въ Петропавловскую крѣпость, откула въ 84 году пере
ведена въ Шлиссельбурга Судилась по процессу 14-ти. Приговорена 
къ каторжнымъ работамъ безъ срока. Страдаѳгъ ревматиямомъ вогъ 
и бровхитомъ.—Атѳвбрѳнеръ, Миханлъ, содполковникъ. За принад
лежность къ военной ревохюціоввой органваацш осуждѳнъ на без- 
срочную каторгу. Арестовавъ въ 83 году я оооаженъ въ Петропав
ловскую крѣпость, огкуда въ 84 году перѳведевъ въ Шлиссельбурга. 
Въ 96 году, по манифесту, бѳзсрочная каторга замѣнена 20-ю годами. 
Срокъ ков чается осенью 1904 г. Страд аеіъ желудкомъ и глазами.— 
Ивавовъ, Василій Грнгорьевичъ. Въ нослѣдвій рань арестовавъ въ 
88 году ■ посажѳвъ въ Петропавловскую крѣпосіь, откуда въ 84 году 
пѳревѳдевъ въ Шлвссельбургь. Обвинялся въ революціовной пропа- 
гандѣ среди рабочвхъ, въ принадлежности къ партіи Народной Поли 
и въ побѣіѣ изъ кіѳвской тюрьмы при помощи офвцѳра Тихавовича. 
Осужденъ на вѣчвую каторгу. По манифесту 96 года ему назначено 
20 лѣгь каторги. Срокъ кончается осенью 1904 гола.—Лопагянъ, 
Германъ Алексанпровичъ. 15 февраля 70 года устровзъ побѣгъ изъ 
Кадникова П. Л. Лаврову; въ 72 году пытался освободить Чѳрны- 
шевскаго. Въ послѣдлій раэъ арестовать 7 октября 84 года по обвя- 
иеяію въ принадлежности къ пар ли Народной Волн и въ устройствѣ 
тнпографів для М  10 «Народной Води». При арестѣ у него взяты 
2 го то в ы й  бомбы. Осужденъ на беасрочныя каторжный работы. 
Страдаѳгь сжнревіемъ сердца,—Стародворехій, Николай Петровачъ. 
Арестовать въ 84 году. Обвивался въ убійсгвѣ С уд ей кина. До 87 
года сидѣлъ въ Петропавловской крѣпоств. Првговоренъ къ без- 
срочной каюргѣ. По манифесту 96 года ему вазяачевъ срокь въ 20 
лѣгь. Срокъ кончается въ 1907 г.—Ангоновъ, Иѳтръ Леонтьеввчъ, 
рабочій. Обвивался въ убійсгвѣ пшіона ІПкрябы въ Харьковѣ въ 
84 году и въ участіи въ типографіи Народной Воли. Осуждена на 
безсрочную нагоргу. Свльно страдаегь катаромъ желудка.—Ивановъ, 
Сергей Аядреевичъ. Въ послѣдній рааъ арестовать въ 86 году и 
посажевъ въ Петропавловскую кріиоеть, откуда переведена въ 
Шлвссельбургь въ 87 году. Обвинялся въ принадлежности къ пар
тіи Народной Воли и въ устройствѣ типографіи для Народной Воли. 
Приговорена къ каторжнымь работамъ беаъ срока. Поражено дѣвое 
легкое. Новорусскій, Михаила. Обвинялся въ покушѳяін на убій- 
ство Александра III, 1 марта 87 года. Првговоренъ въ каторжнымъ 
работамъ безъ срока.—Лукашѳвичъ, Іоснфъ. Аресговавъ въ 87 году 
по дѣяу 1 марта 87 г. Осужденъ на без срочный каторжный работы.

Въ 1901 году двери Шлиоселъбургской крѣпосги закрылись еще



ХРОНИКА ІІОСТРАДАВШИХЪ В Ъ  РЕВОЛЮЦ. БОРЬБѢ. 39

за одвшсъ кучен и конь П. В. Карповичѳмъ, убивпгамъ министра на
рода аго оросвѣшенія Боголѣпова,—17 марта 1901 года; дриговоревъ 
къ 20 годамъ каторги.

KftTOpra.—Волкевтгейнъ, Людмила Александрова а. Арестована 
во процессу 14-ги въ 83 году и посажена въ Петропавловскую крѢ- 
пость. Въ октябрѣ 84 года переведена въ Шлиссельбурге». Осуждена 
на 15 лѣгъ каторжныхъ работъ. 23-го ноября 96 года ей была 
сбавлена одна ?j>erb срока, и она отправлена на С&халкнъ.—Ману- 
чаровъ, Иванъ. Ареегованъ въ Харьковѣ по дѣлу Чернышевской 
типографіи. При арестѣ онъ выстрѣлнлъ; это было сочтено за воо
руженное сопротивленіе. Осужденъ въ Одессѣ на 10 лѣтъ каторж
ныхъ габоть и перевезенъ оттуда въ Шлиссельбурге». Въ 95 году 
отправлѳаъ на Сахалинъ.—ѵіоговскій, Николай Константинович?». 
По дѣлу о аокущѳніи на убійство Побѣдовосцѳва. Приговоромъ 27 
марта 1901 года осужденъ на 6 лѣтъ каторжныхъ рабогъ. — Гаври- 
ловъ, Ан. Ив. Дѣдо объ Обуховекахъ безпорядкахъ 7 мая 1901 г. 
Осуждѳпъ на 6 лѣтъ каторжныгь рабогъ. — Крмаковъ, Антонъ Ив., 
креетьявинъ. Дѣло объ Обуховсквхъ безпорядкахъ въ Петербургѣ 
7 мая 1901 г. Осужденъ на 5 лѣгь каторжныхъ рабогь.

Кетрмавленекая крѣпеоть.—Оь 84 года она утратила свою роль 
—роль русской Васгаон, усгупивъ первенство Шлиссельбургу, но и 
теперь еще она является однимъ нзъ ужасныхъ склеповъ д п  рѳво- 
люціоаеровъ. Къ 1-му января 1900 г. въ ней было 7 челонѣкъ.

Къ 1-ну января 1901 года въ крѣпоств числилось 11 человѣкъ. 
Всѣ они попали въ тѳченіе 1900 года. О прсжннхъ семи ничего не 
нзвѣстно. Были ли посажены въ 1901 г. новый лица—неи8вѣстно, 
но надо полагать, что были. Къ іюлю 1901 г. нъ крѣпости осталось 
7 чедовѣігь: выпущено, значить, четверо, язь когорыгъ нзвѣстно 
только про одвого, что онъ освобожденъ 1 февраля 1901 г. Съ іюля 
1901 г. о Петропавловской крѣпости ничего не нзвѣсгно; принимая 
же во вштаніѳ громадные аресты 1901 г., мы можемъ только пред
полагать, что число заключенныхъ въ ней кь 1-му января 1901 года 
довольно значительно.

Ссылка.—Къ 1-му января 1900 года въ ссылкѣ находилось 285 
человѣкъ. Изъ нихъ отправлено въ яѣчвую ссылку или на поселеніе 
7 чѳловѣкъ; на 20 лѣгъ—1; ва 10 лѣгь—2; на 8 лѣгь—6; на 6 лѣтъ 
—1; на 5 лѣгъ—12; на 4 года—21; на 3 года—74; на 2 года — 13; 
н ва веиавѣстные сроки—148 чодовѣісь.

Изъ числа 285 кончали срокь въ 1900 г.—30 человѣкь, въ 1901 
—73 человѣка. О к о н ч а т ь :  въ 1902 г.—27 человѣкь, въ 1903— 
10, въ 1904—4 и веиэвѣсгяо когда—127 чедовѣкъ.

Кромѣ того, къ началу навигащн 1901 года въ Вологодской губ. 
было 77 человѣкь. Когда они сосланы и на сколько—не взвѣотно.

Въ теченіе 1900-1901 г.г. сослано 129 чѳловѣкъ. Изъ нвхъ: на 
2 года—5 чѳловѣкъ; ва 3 хода—27, ва 4 года—12; ва 5 дЬгь— 5.

Неизвѣсткы фамиліи и время ссылки для тѣгь изъ 54 кіенлявъ, 
цриговоръ которымъ вышелъ до 1 сентября 1900 г. Иэвѣсіно только, 
что общая сумма предварите дьнаго заключеоія равна 25 годамъ 6і
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мѣсяцамъ. Изъ нвхъ сосланы: въ Восточную Сибирь 5 человѣкъ, 
на срою» отъ 5 до 8 дѣгъ, общая сумма—82 года; кь Вологодскую 
губ. 14 человѣкъ на срокъ оть 2 г», до 5 лѣгь. обпіая сумма—44 
года; и въ Вятскую губ. 1 человѣкъ на 2 года. Изъ остальных* же 
84 человѣкъ часть посажена въ тюрьму, а часть отдана подъ гласный 
надзоръ.

Обща я  с у мма  л ѣ т ъ  для  п с ѣхъ  с с ы л ь я ы х ъ  з а  1900- 
1901 г. р а в н а  420 г о д а м ъ.

Изъ сославныхъ въ 1900-1901 г. кончаюгь срокъ: въ 1902 г.— 
23 человѣка; въ 1903—44; въ 1904—6; въ 1905—1 человѣкъ в tie 
извѣ^тно когда—40 чедовѣкъ.

Такнмт .  о б р а з о м ъ  съ 1900 г. въ с с ы л к ѣ  н а х о д и 
лось  486 человѣкъ .  О б ща я  с у м м а  лѣт ъ  с сылки  р а в н а  
1691 году.

Свмсегь дипъ, ветерымъ ссылка кончается: въ W 2 г.—Мавпе- 
внчъ, Мяхаяаъ. По дѣлу Народоправневъ 1894 годъ. Сосланъ въ 
Якутсісь па 8 дѣть.—Окольскій, Внкторъ. СПБ. дѣло Народоволь- 
цѳвъ 1894 г. Сосланъ въ Якутсяпь на 8 лѣгь.— Кагивъ-Ярцевъ. По 
СПБ. дѣлу «Союза Борьбы» 1895 г. Сосланъ въ Якутскъ ва 5 лѣгь. 
—Удрась. Литовское дѣло 1897 г. На 5 лѣгь въ Якутскъ.—Гожав- 
сягіЙ, Самуилъ. Дѣло «Бунда» 1897 г. Сославъ ва 5 лѣгь въ Якутскъ. 
—Т у.тип она, Екатерина. Въ 1899 г. сослана въ Вятку ва 3 года. 
Черезъ вѣкоторое время по ваетоявію полнщймвйстера выслана (ку
да г).—Мельнвцкіѳ, два брата, одпвъ— оелкскій учитель, другой— 
рабочій. Сосланы въ г. Слободской, Вятской губ. въ 1899 г. на 3 
года.—Соколенъ, П. Н., изъ Кіева; послѣ двухлѣтняго предварнтель- 
наго закдюченія въ 1899 г. сославъ въ г. Слободской, Внт. губ. ва $ 
года.—Грачев*, ветеринарный врачъ изъ Москвы; сосланъ въ г. Ор- 
лояъ Виг. губ. въ 1900 г. на 2 года— Петрова., ветер, врать изъ 
Москвы; госланъ въ г. Орловъ Вят. губ. въ 1900 г. ва 2 года.— 
Митровъ, В. Ил., нзъ СИВ. Въ 1898 г. сосланъ въ г. Орловъ ва 
4 года.—Немвацкій нзъ СИВ., Кучицкій нзъ ОИБ., Ярвнскій изъ 
Екатерин, н Н&дѣина изъ СИВ.; всѣ 4 оос. нъ г. Гл авонъ нъ 99 г. на 3 г. 
— Дьяконова, Кудрявдѳвъ, Свтниковъ, врачъ и его жена, Николаева, 
Маргарита—всѣ пятеро нзъ СПБ.; сосланы въ г. НолинскъВят. куб. 
въ 1898 г. ва 4 года.—Боборджанъ изъ Москвы; сосжавъ ю> 1899 г. 
нъ г. Нолинскъ ва 8 года.—Верезивъ, Михаил*, изъ Одессы; сос
ланъ въ Ыалѵыжъ Вят. губ. на 3 года.—Крумзѳ, Елена, Соловьенъ, 
Алексавдръ, раб , оба инь СПБ.; сосланы въ Котельницы Вят. губ. 
въ 1899 г. на 3 года.—Корчагивъ, сг. мед. и Синицынъ, оба иаъ 
Москвы; сосланы въ 9Ѳ г. въ г. Стѳрлигамакъ, Уфвм. губ. на Згода. 
—Аргутивскій-Долгоруковъ, квнэь изъ Закавказья, Вадудинъ яяъ 
Пензы, загр. сг., Нривцевъ, сг. взъ СИВ.; всѣ трое сосланы въ 
Вологду (когда, по какому дѣлѵ я  на сколько?). — Спѣжко изъ Ро
стова ва Дову, сг.; сосланъ въ 1900 г. ва 2 года въ Вологду.— 
Багалей, И., изъ Кіева н Варановичъ, раб. взъ Ввдьно, оба въ г. 
Вельск* Вологод. губ.—Вогдановичъ и Павлович*, рабочіе изъ Виль
но, Курицына. А., учительница изъ СИВ., Разекадова, М., консер
ваторка изъ Иевзы; всѣ четверо въ г. Велакомъ Устюг*. Волог, губ. 
—Баргашевичъ, К., раб. изъ Вильно, Лаврвновичъ, К., Меленевскій,
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агроыоѵь изъ Кіѳва, Ружзяннсъ, раб. изъ Вильно, СтаннтѳвскіЙ, 
Гуоевъ, ветер, вр. изъ Москвы; всѣ шестеро вгь Сольвычегодскѣ 
Водогод. губ.—Даяыдокъ. А., литѳраторъ изъ ІІѳрии, Ломатѳнъ, А., 
раб. изъ СПБ., оба въ Яренскѣ Волог. губ.—Томорцѳвъ, В., тети, 
въ Сольвычѳгодскѣ Во.тог. губ.—Іоновъ, коет. изъ Уфы, Савипкій, 
раб. изъ Риги, Дверчекѳвичъ. шгейгеръ изъ Доиброва; всѣ 3 въ 
Усгь-Сысольскѣ Волог. губ.—Щеколдинъ. Ѳ., учитель взъ Иванова- 
Возвѳсенсіш, вазвачѳнъ въ Яренскъ Волог. губ.—Салтыковъ, явь 
•СПБ. оъ женой и рѳбевкомъ • сославъ въ г. Уфу въ 99 г. на 3 года.

Въ 1903 г«—Беревчугь но дѣлу Литовскихъ Соціалдемократовъ 
98 г.; сосланъ въ Якутскій округъ на 5 лѣгь.—Мелейковскій и Гарбъ 
Мендель, оба изъ Вильно по дѣлу о покушѳвіи на убійство шпіона; 
сосланы въ 98 г. въ Якугскій округъ на 5 лѣть.—ІІлатоновъ, HJM.; 
въ г. Слободскоиъ Вят. губ. съ 99 г. на 4 года.—Кугушевъ, ГеоргіЙ; 
сосланъ въ г. Слободской Вяг. губ. въ 99 г. на 4 года.—Захаровъ 
ивъ Екатерин ослава, сосланъ въ г. Глааояъ Вяг. губ. въ 99 г. на 4 
года.—Неусгроевъ, Алек., ст. изъ Екагерінослава; 'сослать въ 99 г. 
въ г. Глазовъ Вят. губ. на 4 года.—Ведичкивъ, Н.М., студѳнть нзъ 
Москвы*, сославъ въ 98 г. въ г. Малмыжѣ Вят. губ. на 5 лѣть.— 
Тырховъ, сосланъ административно въ Енисейскую губ. въ 83 г. ва 
20 лѣгъ.—Бѳрдяѳвъ, Я., изъ Кіѳва, литер., Татариновъ, В., ст. нзъ 
СПБ., Шудяковскій, К., изъ Кіева, Точисскій (г); всѣ 4 въ г. Во
лог дѣ.—Бѣлоусовъ, П., ст. нзъ Кіева, Мопъ, А., раб. изъ Варшавы 
н Пяновскій, М.; всѣ 3 сосланы въ г. Кадниковъ Волог. губ.— 
Щербакову ст. изъ Москвы, сосланъ нъ Вельскъ Волог. губ.—Ада
мовичу раб. изъ Вильно, Беллкѳръ нзъ Варшавы, Бѣзѳшгій. ст. изъ 
Риги, Дрелинъ, загр. ст., изъ Кіева, Куридынъ иаъ С1ІБ., арх., 
Марковскій нзъ Варшавы, раб., Разсказонъ, Н., чиноввикъ нзъ 
Пензы, Саммеръ, И., стат. нзъ С1ІБ., Оіѳчкинъ, П„ взъ Одѳооы, 
ст., Тѳнловскіп, раб. изъ Пензы ш ПГенъ, пои. при с. нов. изъ Кіева; 
*сѣ 11 сосланы въ Великій Успогь Волог. губ —ІІолонскій, мед. нзъ 
Кіева, Богдановичъ, U., раб. изъ Вильно. Вановскій, сг., быв. оф. 
нзъ Москвы, ДмитріевскіЙ, учитель изъ Кіева, Евренновъ, ст. ваъ 
Москвы, ЗялѢвская, О., раб. яэъ Ростова на Дону, Зиновьевъ, от.- 
техн. изъ СПБ., Рабчѳвскій, А., пом. пр. пов. изъ Кіева, Тышко, ст. 
изъ Дерога; всѣ 9 сосланы въ Сольвычегодскъ Волог. губ.—Мади- 
новскій, литер, изъ Москвы, Будрввъ, ст. изъ СИВ.; оба назначены 
нъ Яренскъ Волог. губ.—Ауссемъ, О., ст. вяъ Дерша, КосъмиискіЙ, 
L, раб. взъ Нин ока. Мацѣевскій, И., изъ Вильво, МацЬевскій, I., 
изъ Варшавы, Мухаловъ. Н., ивь Кіева, морякъ, Разумовская, М., 
раб. изъ Кввешмы, Тучавская (Крыжановская), учительница взъ 
Кіева и Фунтиков*, С., раб. нзъ Твери; всѣ 8 сосланы въ Яренскъ, 
Волог. губ.—Довгелло, С., курс, иаъ СПБ.. Завадскій, А., раб. изъ 
Вильно, Задивскій, А., врлть изъ Кіева, Келва, раб. нзъ Риги, Ре- 
мезовъ, ивж. изъ Пензы, Тупальекій, раб. нзъ Риги; всѣ 6 сосланы 
въ Усть-Сысолъскъ Волог. губ.—Роммъ, Илья, вр. иаъ СПБ.; сооланъ 
нь 1900 г. вг Иркутекъ ва 3 года.—Доринъ, раб., Мухниъ, раб. и 
Швиговекій,еадовнвкъ: всѣ 8 изъ г. Николаева по дѣлу сбъ нзданіи 
газеты «Наше дѣло», сосланы въ 1900 г. въ Вятскую губ. на 8 года. 
—Замошинъ, ст., Дарголыгь, Гуревнчъ, Зивъ; нсѣ 4 изъ Одессы, 
сосланы въ 1900 году въ Восточную Сибирь ва 3 года.—Березину
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Лысенко, Шниговскій, нет. и С рабочая»; всѣ 9 авъ Одессы, сосланы 
вгь 1900 г. въ Вологодскую губ, на 3 года.—Квита, ІІѳтръ Ив., быв. 
Московский ст., арестованъ въ 92 г. (?) за пропаганду среди рабо- 
чахъ; сослать наъ Кишинева въ Уфимскую губ, въ 1900 году на 3 
года.— Собананскій, Алексѣй, сапожввкь наъ Костромы; сосланъ въ 
1901 г. нъ Вдокую губ. ва 2 года.—Он учит», Константпнъ, раб, 
изъ Костромы по дѣлу 1900 г. (?) приговоренъ къ 2-гъ месячному 
тюремному яаключевію и оосданъ въ 1901 г, вгь Вятскую губ. па 2 гола*

Въ 1904 г.— Бѣлввскій, Алексѣй. Дѣло Яародовольчѳскихъ «Ле- 
хучихъ Лист конь* % г.: сослать сначала въ Якугскъ, а аагѣмъ пе- 
ревѳдевъ въ Колымой» на 8 лѣгь.—ІІрейсъ, Екатерина, по тому асе 
дѣлу, что и Бѣдеяекій. вмѣстѣ съ нимъ ие реведе на въ Колымскь; 
сослана на 8 лѣгь.—Гожанскій я ІІріютовъ рабочіе, осуждены по 
одному дѣлу сь Бѣлевсквмъ и Ирейсъ и ва такой же срокъ. Ли
шенные каэеннаго пособія, безъ которяго они не могли существовать, 
Гожанскій и ІІріютовъ бѣжали, но были пойманы. Гожанскій поеа- 
жѳвъ на 2 мѣсяца въ тюрьму, а Пріюгову продлили ссылку еще ва 
годь; до ссылки онъ просидѣлъ въ «Крестѣ» 2 года. — Броншгвй нъ, 
Лѳвъ, Соколове кіе, 2 брата и сестра, всѣ изъ Николаева, по дѣлу 
объ взданін газе гы «Наше дѣло» въ 1900 г., сосланы въ Восточную 
Сибирь на 4 года.—Максимовъ, Иваеъ, раб.; по дѣду о сгачкѣ ва 
фабрвкѣ Максвела въ 98 г., въ 1900 г. сосланъ въ Вологду ва 4 
года.—Грановская изъ Одессы; сослана въ 1900 г. въ Вологодскую 
губ. на 4 года.—Орловъ, ст. и его жена; сядѣлн въ Кіенекой крѣпосг» 
съ 98 г. по дѣлу кіевскигь сощалястпвъ-рѳволюціонеровъ до конца 
сентября 1900 г., когда сосланы въ Восточную Сибирь ва 4 года. — 
Доднво-ДобровольскіЙ нвъ Ярославля; сослать вь 1901 х. »  3 года 
вь Оренбургскую губ. — Яросдавцѳвъ «въ іЯроежавдя, оосданъ въ 
Вятскую губ. ва 3 года.

Ль 1905 г .—Тепловъ, II., литѳраторь; еидѣдъ въ Москвѣ, откуда 
въ 1900 году сослать въ Восточную Сибирь на 5 лѣгь; по дорогѣ въ 
Вилюй скъ (въ 1901 г.) у него быль произведенъ обыскь по доносу 
одного уголовных). Найдены паспорта и нелегальная литература.— 
Глвкмавъ, М.ѵ по дѣду пропаганды среди рабочихъ въ г. Рязани и 
послѣ 9£ мѣсяцовъ тюрьмы сославъ вь 1900 г. въ Самбирскъ на 5- 
лѣгь.—Гельдманъ, наборщикъ типогр. «Рабочго Знамени», взятый въ 
іипографіи въ Бѣяостокѣ; сосланъ въ Я куток ій Округъ, Ыамскій 
удусъ на 5 лѣгь.—Подшгь, наборщикъ, взятый въ типографш «Ра* 
бочѳй газеты» нъ Екатериаославѣ; сослать въ Вѳрхоянскь ва 5 лѣть. 
—Луаинъ, сослаиъ въ Вѳрхоянекъ на 5 дѣтъ.—Нудельманъ изъ 
Одессы; оооданъ на 5 лѣгь нъ Восточную Сибирь.—Орловъ, Алек- 
сандръ Петровачъ, етаряаъ 75 лѣгь: много лѣгь провелъ въ ссылкѣ 
но огдалеиныиъ мѣсіамъ; въ аосдѣдній разъ арестованъ въ Консган- 
пшополѣ въ 90 г. и сосланъ въ Средяе-Колымскь Якутской области. 
—Кань и Вошвнскій, оба сосланы въ 1901 г. на 4 года въ Восточ
ную Сибирь.—Банѳвуръ, купеігь изъ Вильно, сь женой; по дѣду 
«Бунда» 98 г„ оосданъ въ 1901 г. въ Верхолевекъ на 4 года.—Не 
карась сь женой и ребевкомъ; по дѣлу объ убійсгвѣ шоіова въ 
Варшавѣ, сослать въ 1901 г. въ Макаровскую волость, Киренскаго 
уѣзда, Еняс. губ. на 4 года.

Сделанные на іесеіеніе.—Пекарскій, Эдуардъ. по Кіевскому про-
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цессу 82 г., Лввадввъ. дѣло Лопатина 87 г.; оба въ Якутскомъ ок- 
ругѣ.—Телье, по процессу Засл&вскаго 77 г., въ г. Якутскѣ.—Бьгковъ, 
Борнео въ и Архипонъ, распропагандированные Нечаевымъ солдаты; 
сосланы въ 82 г.—Краннхфельдъ, Викторъ, по Балаганскоау дѣлу.

Въ 1906 г.—Гальпѳринъ; страпаѳг»» маиіѳй преслѣдовенія и почти 
слѣпой; сосланъ въ 1901 г. нъ Знаменку Иркут, губ. на 5  лѣгь.— 
Розенбергь, акушерка, по Уральскому соціал демократическому дѣлу, 
сослана въ 1901 г. въ Олѳкмнвскь ва 5 лѣгь.—Королевскій, садов- 
накъ, по дѣлу объ убійствѣ шаіона нъ Ченстоховѣ, сослявъ въ Зна
менку на 5 лѣгъ.—Кдобуковскій, красшыцикъ, съ женой и ребен- 
комъ, по дѣлу объ убійствѣ шпіона въ Варшавѣ. на 5 лѣть въ Зна- 
менкѣ.—Бѳргѳръ по Ченсгоховскому дѣлу, сосланъ въ 1901 году въ 
Бирюльскъ на 5 лѣть.—Русиновъ. нъ Бврюльскъ, Смирнову, въ- 
Чечуйскъ н Лыеякъ, въ Ишимскъ: всѣ 3 по дѣлу о иокушеніи на 
ограбленіе кассы съ политическими цѣлями. Послѣ 1 года прѳдва- 
рвтельнаго заключения въ «КреегЬ» сосланы нъ 1901 г. на о лѣтъ 
каждый.—Держннскій, Фел., раб.; въ 99 г. бѣягалъ изъ ссылки изъ 
Вятской губ. и арестояанъ въ 1900 г. въ Варшавѣ на собранія; въ 
1901 г. приговооенъ къ 5 годамъ Восточной Сибири.

Въ 1907 V.—Блюмбергь, прикашикь изъ Вильво и Веркахъ,. 
кротльшякъ, съ женой и ребевкомъ; ва демонстрацию сосланы въ 
1901 г. въ Якутскъ на б лѣгъ.—Клиневскій нзъ Польши на б лѣіъ 
въ Киреесюй округъ.

Нензвѣетнб когда кончаютъ срокъ: Суровпевъ. Аресгованъ 
въ 1882 г. по процессу 14-ти ■ посаженъ въ Ііетропавловокую крѣ- 
пость. Въ окгябрѣ 84 г. перевезенъ въ Шлнссельбургь. откуда въ 
96 г. сославъ въ Кодымскъ Якут, области.— Явокмчъ. Людвнгь Ѳо- 
ыичъ. Арестованъ по Варшавскому процессу въ 84 г. Въ 86 г. 
переведѳнъ въ Шлиссельбург*, откуда въ 96 г. сосланъ въ Колымскъ 
Якут, области. Яновичъ и Дм. Яковлевачъ Суровцѳвъ осенью 1901 г. 
долзквы были получить право ирмпнеки къ крестъянекямъ обществамъ 
съ правомъ пѳреѣхать въ болѣе южные округа Якут, области, но 
Суровцевъ ни за что вѳ хочетъ подать требуемаго заковомъ прошевія 
о прнішгкѣ, а потому ьрядъ-ли получить право выѣзда. Ёму уже 
ва 45 лѣгь, занимается огородвичѳствомъ. Яновячъ моложе Суров
цева на 6 лѣть. Это очевь образованный челоѳѣкъ, много занвмав- 
піійея въ Шлиссельбургѣ,—Мицкевичъ, Сергѣй Ивавовить, врачъ 
изъ Москвы; быль пазвачевъ въ Олекмннокъ, во добровольно пере- 
ѣхалъ въ Колымскъ.—Егоровъ. Акимова, Тавсія Мих., Распутнвъ; 
всѣ трое по народовольческому Московскому дѣлу, арестованы 3 мая 
95 г., Мелъниковъ изъ Харькова; всѣ 4 въ Колымсзгв.—Огрыжеикійг 
ІІолвнскій, Цыпероввчъ, Дыцевка и Давнловъ (бывш. каріеаъ); всѣ 
5 въ Средке-Колымскѣ.—Браудо, окоич. юрид. фак. С1ІБ. Универ
ситета, метеорологъ, и Александровъ, Мих. Отел., оковч. С11Б. Уни- 
верситегь; оба въ Олекмѣ Якут, области.—Фридманъ, Рувнмъ Нау- 
мовичъ, раб. 25 лѣть, изъ Вильно, иапироеннкъ. Онъ работалъ не 
только въ Россін, но в въ Берлннѣ и въ Глазго (Шогпавдів), зваѳгь 
языки. Въ тюрьііѣ сходилъ съ ума, въ больницѣ повѣсился, во быль 
приведенъ въ чувство. Сосданъ на 5 лѣгь.—Раиса Яковлевна, жена 
его, портниха иаъ Вильно: сослана на 4 года. Взяты они въ Бѣло-
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стокѣ при типографіи, въ которой печаталось «Рабочее Знамя».—Су
ханову Павел* Степ., быль въ Петровско-Разумовской ав&демін въ 
80 г.г.; въ 1-ый раэъ сослав* ва 3 года въ Иркутскую губ.; вторично 
арестован* С1ІВ. во дѣлу Возвѳоенскаго. Сослан* ва 5 лѣгь.— 
Любовь Александровна, жена Суханова, фельдшерица-акушерка: всѣ 
4 назначены вгь Одекму, Якут, области.—ШвабекіЙ съ женой, Карч- 
марчикъ, Теслеръ, Эдельканъ съ женой, трое рабочих* и жена од
ного нзъ швхъ; всѣ 9 въ Якут, области.—Зеликманъ (жевщина), 
Франкфурту Вѣлоусова, Солод у ха я Померанец*, всѣ 5 япь сѣ верные 
округа Иркут, губ.--Панкратову ВасяліЙ. Арѳстованъ по кіѳвскому 
процессу въ 84 г. Въ декабрѣ того же года перевезен* въ Шлис
сельбурга, откуда въ фѳврадѣ 97 г. сослан* въ Вялюйекъ, Якутской 
области.—Шебалин* и Мартыновъ по одеону дѣлу съ Панкратовым*, 
од нов реке в но арестованы, отвезены въ Шлиссельбургу а оттуда оба 
въ 96 г. сосланы вгь Видюйск*.—Оржвху Борись Дм. Арестован* 
въ 86 г. я посажен* въ Петропавловскую крѣаость. Обвинялся по 
дѣлу гвпографіи Народной Вода и въ принадлежности къ оартія. 
Обужденъ въ каторжные работы без* срока. Въ 88 г. переведен* 
въ Шлиссельбургу откуда въ 98 г. освобожден* и сослав* во Вла- 
днвостоку—Сущвнскій; въ 99 г. сослан* изъ СПБ. въ г. Нолннскъ 
Вят. губ. на 4 года, откуда бѣжалъ к благополучно прибыль за-гра
ницу; затѣагь вновь явился нъ Россію под* чужимъ инененъ, быль 
узнан* и арестован* въ Казани; куда и на сколько сосданъ ееиэ- 
вѣстно.—Караулов*. Арестован* по кіевскомѵ процессу въ 84 г.; 
въ дѳкабрѣ того же года быль перевезен* въ Шлиссельбург*, откуда 
вь 88 г. сослан* в* Енисейскую губ,—Въ серединѣ лѣта 1901 гола 
через* Красноярск* прошла партія политических* ссыльных*: Ш. 
Когавъ, Аб. Мельников*, Б. Дейчу О. Левин* и О. Рудеикь.— 
Попов*, кандидат* правь; служил* въ Управзенін ж. д. въ Харь- 
ковѣ; сослан* въ Восточную Сибирь въ 1901 г.—Въ оерѳдняѣ лѣта 
1901 г. въ Енисейскую губ. прибыла партія политических* ссыль
ных*: Девевшвыскій и М. Валдевбургь, оба изъ Вильно; оосданы 
въ с. Тасѣево, Канскаго уѣзда.—Пескивъ, Як., не* Двинска, туда-же. 
—В . Булкин* изъ Вильно; въ Троицко-3аоаерское, Канскаго уѣзда. 
—М. Закъ, В. Рубинштейну Эсгеръ Ляссъ, Іосвфъ Ленскій; всѣ 
из* Вильно и И с. Гольдин* на* Двинска, въ е, Ирбейское, Кан
скаго уѣзда.—Рабинович*, Шифра, из* Двинска, въ с. Рыбинское, 
Канскаго уѣзда.—Т. Аркусская нзъ Вильно, Хана Когавъ нзъ 
Двинска; обѣ въ о. Ужуру, Ачивскаго уѣада. — М. Екельчику из* 
Ковно, въ с. Макдаковское, Енис. уѣзда.—Б. Меркл янгь я 11J. 
Блюиенфельдъ, изъ Ковно, въ с. Казача некое, Енис. уѣзда. — Ш. 
Аксельрод* нзъ Двинска, въ с. Пивчугу, Еаис. уѣзда.—А ла Зидь- 
берштойнъ, изъ Двинска, въ с. Авцыфѳрово, Енис. уѣзда и В. Вайн
штейну нзъ Двинска, въ с. Богучаеы, Енис. уѣада.—Всѣ сосланы 
въ «охранном*» порядкѣ ва 2-3 года. Дѣло начато было арестам* 
въ Мишягѣ, около иоваго года; послѣ были аресты оъ Двинскѣ. 
Ковно, Ввльвѣ и Варш&вѣ; у ныеѣ сосланных* была найдена не
легальная литература, а  у некоторых* взяты письма. На основаны 
этих* данных* и шпіонскнхъ показавіЙ обвиняемые причислены къ 
«Еврейскому Союзу».
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«Столицей»* ссыльныхъ, нсходнымъ пунктомъ, откуда они направ
ляются къ мѣстамъ своего назначевія, будь то Казань иди Астрахань. 
Вятка или далекая Сибирь,—воть уже слишкоігь 80 лѣтъ является 
московская центральная пересыльная тюрьма. Со воѣгь сторонъ 
нашего обширваго отечества стекаются сюда приговоренные кь ссылкѢ 
по политичѳскимъ дѣламъ и сндятъ до отправки въ одной иэъ башѳнъ 
тюрьмы, называемой «Часовой». Обитатели здѣсь не переводятся: 
не успѣли одна отправиться въ ссылку, какъ на игь мѣсто являются 
другіѳ; чуть-ли не каждая недѣля приносить все новыгь и новыгь 
гостей, но они не засиживаются: просидягь до отправки самое боль
шее мѣсяда два-три и въ путь.. . .  Обыкновенный свособъ отсылки 
—еъ общими этапами угол он ныть, которые бываюгь ежепедѣльно по 
пятнипамъ. Къ такому этапу сриооеднняюгь двухъ полатическигь 
ссыльныхъ (болѣѳ двухъ ве дозволяется), но вольнослѣдующія—жены 
или дѣтп—въ счѳгь не вдуть. Назяачевіѳ полягическнхъ слѣдовать 
за этапомъ зависать оть тюремной инспекціи и объявляется опрѳдѣ- 
ленвгымъ въ этапъ лишь вананунѣ отправки. Каждый пересыльный 
ииѣетъ право взять съ собою два съ половиною пуда багажа, при 
чемъ вещи должны быть запакованы въ такигь тюкать, которые 
могли бы пройти черезъ дверь пассажирекаго вагона; въ щюгявномъ 
елучаѣ конвой вещей не привиыаеть, и онѣ отдаются въ багаась на 
счеть собственника, если у послѣдняго имѣются средства; въ прогвгв- 
помъ случаѣ онѣ остаются въ тюрьмѣ.

Маршрута общаго уголовнаго этапа сдѣдуюшій : Москва, Рязань» 
Ряжскъ, Пенза, Сызрань, Самара, Уфа, Чѳлябиескъ. Красноярску 
Иркугскъ. На уаловыгь станціягь, гігѣ предстоять пересадки, этапъ 
дѣлаетъ остановку и вочуеть день-другой. Въ обшей сложности пуіь 
продолжается дней 18.—Лиць, когорымъ назначено мѣсто жительства 
въ западной части Восточной Сибири, д&дерясвваюгь въ Красноярск^, 
остальиыхъ прѳпровоадають въ Иркугскь. Но этимъ дйло еще не 
заканчивается. Если пріѣхать въ такую пору, когда пути сообщенія 
прерваны, а въ Сибири это быв&егь нерѣдко, то политяческимъ 
ссыльнымъ предстоигь сомнительное удовольствіе проваляться ни
сколько мѣсяцевъ въ Иркутской или Красноярской тюрьмѣ въ ожи
дал іи, пока опять установятся дороги —Таігь идетъ общій уголовный 
эгапъ.—

Въ гѣхъ же случаягь, когда полвтяческигь ссыльныхъ набира
ется сдишкомъ много, когда отправка нхъ по два чѳдовѣка съ общими 
этапами сдашкомъ затянула бы время сидѣнья въ пересыльной 
тюрьмѣ, изъ вихъ составляется самостоятельный политическій этаиъ, 
который бсзостаповочно слѣдуѳгъ до Красноярска. Дорога продол
жается дней восемь. Маршругь: Москва, Тула, Ряжскъ и т. д., какъ 
маршрута уголовеаго этапа.

Но вотъ политичѳскіе уже на мѣстѣ.—
Тяжело живется ихъ по градамъ и весямъ Имперін: даже пере

писка, слишкомъ частая по мнѣнію администраціи, бываѳтъ причиною 
многихъ пепріятыостеЙ для вяхъ, изъ-за «самовольныхъ отлучекъ» 
всегда происходить всторіи, добиться же разрѣшенія поѣхагь въ со- 
сѣднее село или городъ очевь трудно. Во вногихъ мѣстнхъ даже 
собираться вмѣстѣ запрещается, иначе грозить ссылка еще въ худшее 
мѣсто или арѳсть. На сколько основательны придирки администраціи
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и какъ легко угодить въ другое мѣсто, можно судить по следующему 
Факту • въ 99 г. быль аресгованъ въ Уржумѣ, а затѣмъ перѳяѳдѳнъ 
въ Кай ссыльный Я. Брюхановъ эа то, что, по донѳоѳаію Уржум- 
скихъ властей, «вмѣсіѣ съ Марксомъ и Энгельсом!»» хотѣлъ основать 
въ Сибири временное правительство. Кай — маленьшй городишко, 
совершенно охрізааяый огъ остальвыгь мѣстъ губернін неароходн- 
мыми -болотами, и только во время морозовъ устанавливается съ ншгь 
правильное сообщеніе. Много герпять похнтачѳскіѳ ссыльные и огъ 
недостатка средстве, такъ какъ казенное поообіѳ слишкомъ ничтожно, 
въ особенности для рабочигь. Для сокращены расходовъ ссыльные 
нъ Вилюйскѣ устроили общую столовую. Одно изъ тяжкихъ ус
ловий сущѳствоваши въ Вилюйскѣ—его недостаток!» въ маломадьоки 
сносныхъ квартврахъ: часто приходится жить въ дыравыхъ иомѣще- 
ніяхъ, худа проннкаегь дождь н сяѣгь, вѳ говоря ужъ о вѣгрѣ, для 
котораго открыты всѣ щели. Но еще хуже доложѳвіе рабочнхъ, ко- 
■горыхь правительство иресдѣдуѳгь особенно жѳсгоко: умеаыпивъ вмъ 
иоообіѳ, оно обрекло нхъ на голодовку; такъ, Пріютовъ я Гожансюй 
бѣжали только потому, что кхъ лишили нрежаяго казвннаго пособія, 
безъ котораго они не могли существовать. Ихъ поймали м судили.

Самое худшее мѣсто ссылки—это Якутская область, куда отправ
ляюсь В раза въ годы въ маѣ и іюлѣ оид&вомъ но Леаѣ, да въ 
концѣ декабря на тройв&хъ. Лѣхняя партія идеть поцъ начал ьегвомъ 
обыкновеннаго офицера, л свидашя съ ороѣвжающвма даюгь легко; 
большинство офяцѳровъ пускаюгь ссыльньип» въ отлучку чѳдовѣкъ 
по 10 подъ надзоръ одного солдата.—Зямнія же партіи ѣдутъ подъ 
начальсгвомъ жандарм скаго унтеръ-офвцела и лошадей мѣняютъ не 
въ городѣ, а въ дѳревнѣ, верегь ва 12. К ъ  проѣзду партіи нарочно 
высылаюсь въ деревню лошадей съ городской почтовой станціи. 
Тагь яракгнкуется въ Якутскѣ, Вѳрходенскѣ и Кирѳнскѣ.—Въ 1900 г. 
въ Якутской области разыгралась кровавая драма: засгрѣлилея но- 
литячвскій ссыльный Калашникове, н&дъ коіорымъ издѣвалоя Ко- 
дымскій заседатель Ивановъ. Ивановъ быль убить товарищемъ 
умершаго—Ал. Ал. Еріинымъ, Ергянъ—вятскій уроженецъ, окончилъ 
ест. фан. въ СПБ. въ 93 г. Аресгованъ въ 95 г. и почти до 98 г. 
ондѣдъ въ одииочкѣ, погонь его сослали въ Кодымскь на 8 лѣть. 
Въ прошломъ 1901 г. онъ быль перевввеаъ въ Якутске, гдѣ должно 
было разбираться его дѣло въ Окр. Судѣ. Его обвиняюгь въ пред- 
намѣренномъ убійсхвѣ, за что грозить ыноголѣтняя каторга.

Аресты и обыски.—Къ 1-му января 1900 г. въ тюрьматъ нахо
дилось 136 чедовѣкъ. Изъ нихъ 102 чел. просндѣдн въ общей схож- 
аоогя 595 мѣсяцевъ и 34—нѳ извѣсгно сколько. Если взять но полу- 
году ва каждого, то для 34 чел. прійдетса 204 м., а всѣ  в м ѣ с т ѣ  
п р о с н д ѣ л и  799 мѣсяцевъ .

Въ теченіе 1900 г. арестовано 895 чел. Только объ очень нѳ- 
ИНОГИХЪ ИЗЪ НВХЪ нзвѣстио, ЧГО ОНИ просидѣлн ОГЬ 2'Х Ъ  до 8 и 9 
мѣсяцевъ; часть вхъ осг&дась въ тюрьмахъ и въ 1901 г.

Въ 1901 г. арестовано 1281 чѳловѣкь; въ эго число не входягь 
лицд, арестованный въ концѣ года и сидящія въ настоящее время 
въ тюрьмѣ. О судьбѣ вхъ мало извѣсгно: сколько кто изъ ннхъ 
сидѣдъ, когда и какъ выпущенъ, т. ѳ., сосланъ-дя, огдавъ-ли иодъ
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надзоръ иодиціи—не извѣотво. За эти два года арестованныхь, елѢ- 
довательно, 2176 человѣкъ. Если прннягь за норму — б мѣсяцѳвъ 
предварительнаго заключѳнія для каждаго, го даже и тогда получится 
изрядная цифра, а именно—13.056 м.; тсь нимъ надо прибавить еще 
время предварительваго заключенія сядѣвшихъ къ 1 января 1900 г. 
—769 мѣсяцевъ.

Т а к и м ъ  о б р а з о мъ  2312 ч е л о в ѣ к ъ ^ п р о с и д ѣ л и  въ  
т юрьмѣ  13855 м ѣ с я ц е в ъ  и л я  1154 года  7 мѣсяцевъ .

1901 годъ—годъ особенный въ нсторіи революціоннаго движенія 
въ Россів: всѣ тюрьмы во всей страяѣ переполнились; тугъ были я 
рабочіе, и студенты, я интеллигенты язь «общества» я писатели. 
Все общество всколыхнулось, заговорило. Причиной тому—всеобщее 
недовольство уже подгнявпшмъ сущѳствующимъ отросыь, огжившимъ 
■свой вѣкъ, а поволь—безсмысленная я жестовая мѣра правительства 
протнвъ студѳнтовъ, выразившаяся тЬмъ, что 183 кіевскихъ студента 
были сданы въ солдаты. Съ момента отдачи произошелъ цѣлый 
рядъ улачныхъ демонстрацій во* всѣгь крупныхъ центрахъ, во всѣхъ 
уннверситѳгскигь городахъ. Правительство варварски поступило съ 
манифестантами, особенно 4-го марта въ Петербург!» на Казанской 
площади, гдѣ произошла бойня по заранѣо составленному плану. 
Вогь кань объ этомъ говорягь въ своемъ протесгѣ, приеланномъ для 
опубликования въ загравичныхъ органахъ печати, русскіе писатели:

«Милостивый Г осударь

Господиъ Редакторъ!
Сегодня, 4 марта въ Петербург^ около Казанскаго Собора на 

глазахъ многотысячной толпы было систематическое и, очевидно, эа-
равѣе предрѣшѳнное и обдуманное избіевгіе беззащитныхъ людей. 
Казаки, окружявъ безоружную толпу и лишивъ ее возможности 
разойтись, бѳзъ всякаго дредупреаздевія врѣаались въ нее, топтали
ее лошадьми и увѣчвли нагайками. Ііолицѳйскіо вырывали огдѣль- 
ныхъ лвпъ н, наваливаясь по яѣскольку чвловѣвъ на одного, нещадно 
били игь кулаками и нагайками. Избитыя и въ конеиъ обезенлен- 
ныя женщины, сами выходившія къ полиціи, подхватывались ее я 
тугъ же, на площади, предавались дальнейшему ивбіенію. Били 
лѳжачнхъ, били до потери сознанія; били, быть меакѳгь, до смерти. 
Эго не слухи, нѳи8вѣетно откуда идущіе, это факты, когорыхъ многіе, 
нзъ насъ были очевидцами. Публику, умолявшую прекратить нзбі- 
еніе, гнали пррочь я, даже офицѳровъ тащили за пшворотъ. Тѣ 
взъ вжгь, которые просили прекратить побоище, .были набиты или
задержаны.

Мы полны нѳгодованія пеоедъ подобными звѣрсгваки, имѣвшими 
недавно мѣсго, какъ намъ извѣсгно, и въ другигъ городахъ. Мы 
полны ужаса передъ будущимъ, которое ожидаегь страну, отданную 
въ полное распоражевіе кулакамъ и нагайкаиъ. Еато нѳгодованіе 
я яашъ ужась, мы увѣрены, раздѣляють наши собратья по перу, 
которыхъ нѣтъ сейчасъ среди насъ, раздѣляегь вся мыслящая часть 
русс наго общества, раздѣлшотъ всѣ, въ комъ но окончательно еще 
подавлено чувство человѣческаго достоинств и любви къ ближнему. 
Мы, писатели, давно уже лишены возможности своеврѳмевнымъ
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рааъясненіемъ нуждъ нашей родины предотвращать подобные собы- 
тія; мы лишены возможности словомъ продуманна го ѵбѣжденія освѣ- 
тить выходъ нзъ настоящего труднаго положѳвія: мы лишены воз
можности выполнять весь лежалой на насъ долгъ порода родиной. 
Мы дѣлаѳмъ попытку хотя-бы огласить факты—Николай Анненокій, 
Алѳксандръ Богд&новскіЙ, А ягель Богдан овить, Софья Враге некая, 
Ровалія Брагинская, Александръ Брауде, Владимиръ Бернштамъ, 
Марія Ватсонъ, Пегръ ВеЙнбергь, Глафира Галина, Петръ Ге, Ев- 
геніЙ Ганейаеръ, Вдаднмнръ Гѳссенъ, Максимъ Горысій. Алвксандръ 
ГуковскіЙ, Мяхаилъ Ермолаевъ, А. Иванчинъ-ІІисаревъ, Николай 
Карѣевъ, А. Каминна, Александра Калмыкова, Александръ Корни- 
ловъ, Несторъ Котдяревскій, ІІѳтръ Лесгафгь, Владимиръ Лѳоевить, 
Е. Лѣткова, Д. Маминъ-Сибярякъ, ГГавеаъ ІІокіевскій, Александр?» 
Мѳртваго, Николай Мкхайдовскій, Вѳнѳдиктъ Мякоти нъ, Николай 
Могилннскій, Серафима Пантедѣева, Лонгинъ Нантелѣевъ, ГригоріЙ 
Потанинь, В. Посте, Алексей Нѣшехоновъ. Владимиръ Розеибергь, 
Николай Рубакинъ, Надежда Рубакяна, Марія Слѣітцова, И ваш» 
Соколовъ, Геервхъ Фальборкь, В дадимиръ Чарволусскій, Евгѳвій 
Чириковъ, Алвксандръ ЯроцкіЙ».

«Милостивый Г осударь

Господень Рвдакторъ!
Вчера, 4 марта подъ свѣжимъ впѳчатлѣніѳмъ событій, имѣвшвхъ 

мѣсто на Казанской площади, наши товарищи, русскіе писатели, 
обратились къ Вань съ письмомъ, выражая свое негодовавіе. Раз
деляя вполвѣ вхъ чувства и вѳ будучи въ оостоаніи подписаться 
подъ игь письмомъ просто потому, что васъ не было съ нами, мы 
заявляемъ, что всѳцѣдо присоединяемся къ ихъ протесту.—А. Нико- 
вовъ, Д. Рагоэивъ, В. Мурнновъ, Щепегильникова, Б. Гренквисть, 
Госикова, Гарвнъ-Мнхайловскій, В. Кранвхфедыгь, Е. Бартенева, 
Б. Шедоховъ, А. Лукьавовъ, II. Стебнишсій, Суворовъ, Славинсвій, 
U. Масловъ, Нортугаловъ, Свѣшвиковъ, Гарюшиыъ, Хнрьякоггь, 
Коморская, Иорошнвъ, В. Брусянивъ, Каррнкъ. Штейнбергъ, Са
бинина, Кетрицъ, Ііоповъ, Чвревко, Д. КарабчевскіЙ, Линевъ-Далннъ, 
Чебышѳва-Дматріѳва, Диксонъ, Тупяковъ, Сальняковъ».

Кто же внноа&тъ во всѣхъ насиліягь правительства, во всѣхъ 
его жесгокостяхъ ? Кто виновать, что вся Роосія от дань подъ власть 
кулака и нагайки, а въ этомъ 1902 г. ноль гласный н&дэоръ ? На 
это мы находниъ прекрасный отвѣтъ «Матери» въ ея аоззваніи къ 
обществу «Кто вииовагь?»—

«Кто виновагь въ томъ, что произволъ въ лицѣ сгоихъ предста
вителей— Победоносцевых*!», Сйоягиныхъ, Боголѣповыхъ,—дошелъ въ 
своемъ нагаомъ, беземыедѳннонъ разгулѣ до такой жестокости, нанъ 
отдача въ оолдаты 180 кіевекихъ сгудевтовъ ?—пишегь въ своекь 
воззвавін «мать».—К  го будетъ внновать, если га ж© жестокость пов
торится въ другвхъ университетскихъ городахъ? Победоносцевы? 
Сшшгииы? Боюдѣповы? Студенты?—нѣгь! нѣгь! и вѢгь! Вино
вато то, что воспитало и укрѣпило хоть произволъ, который дошеіь
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въ своей безшабашности до дивой жестокости. Виноваты иы, рабы» 
хамы, мы, русское общество, мы, умѣющіе только гераѣтъ, молчать и 
трепетать. Мы безропотно живѳмъ бѳзъ того, безъ чего немыслимо 
сущѳсгвованіѳ мало-мальски культурнаго общества: безъ свободы слова, 
неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища. {Этой 
нашей безропотности надо подыскивать унизительное для насъ оправ* 
даніѳ: мы не дозрѣли до всего этого и молчижь потому, что не чув
ствует, лишепій въ тѣхъ сдучаяхъ, когда ихъ чувствуегь культурный 
чѳловѣкъ. Но нѣгь оаравдавія нашему молчатю и аокорностп тамъ, 
гдѣ мы чип. и протѳстуѳгь даже животное. Тотъ самый производъ, 
который мы вскормили и укрѣпнли своей подлой трусостью, шлеть 
наш ихъ дѣтей сотнями въ солдаты за «шумную» сходку, въ которой 
вѣіъ и тѣни такъ называемой политики, каравгь ихъ такъ, кань 60 
лѣгъ юму вазааъ карали тяжкихъ аолигическихъ престуаниковъ. 
Чедовѣкь, прежде чѣкъ взять щенка иди котенка, оглядывается, гдѣ 
собака иди кошка. Побѣдоносцевы не оглядываются, ннъ не сь кѣмъ 
считаться. Кого бояться? Общества? Ови знаюгь ему цѣну, 
презираютъ и плююгь на него. Правы-ли она ? Да ? Тысячу рааъ 
да ? Мы, хамы, рабы, лакеи, мы заслужили все это. Мы заслужили 
я то, что ваши аѣти могуть еамъ бросить въ лицо кличку рабовъ, 
дѣтоубійцъ, бросить намъ свое проклятіе за ихъ загубленный молодив 
жизни  : они будугь нравы».

И общество не осталось глухо къ событіямъ: оно протестовало, 
выходило на улицу. Изъ его среды раздались выстрѣлы ваиболѣѳ 
смѣлыхъ — Карповича и Лаговскаго. . . .  А правительство дѣлало 
своедѣло: производились массовые обыски, аресты, высылки; высы
лались даже безъ допросовъ. а просто «по усмотрѣнію». — О чнслѣ 
обысковъ въ 1901 г. трудно судить: извѣстао 902; въ большинствѣ 
же случаевъ, сообщая объ арестахъ, шин уть: «Было также очень 
много обысковъ», иля «крокѣ того, была масса обысковъ», или «у 
насъ были произведены массовые обыски и аресты» и т. д. Русское 
правительство вообще не церемонится сю своими обывателями, но въ 
прошлого году оно особенно усердствовало въ умиротвореніи: въ 
одномъ только Пегербургѣ во время денонсграцій было арестовано 
1500 человѣкъ. Но вогь насту пиль рабочій день—1 мая. Онъ от- 
праздновался, какъ никогда до сихъ-поръ; въ крупныхъ промышлен- 
ныхъ центрахъ на городскихъ улицахъ появилось красное знамя, 
происходили сіычки сь войсками и полиціей, раздавадшъ отдѣльные 
выстрѣлы. . . . Эго прѳдвѣстники скорой бури, близкаго -паденія 
произвола и васнлія. . . .  Въ ковцѣ 1901 г. снова началось* брогке- 
ніѳ среди студенчества, вышедшаго теперь на улицу рука объ руку 
оъ рабочими. Одно изъ главны гь гребованій—требоваліе политиче
ской свободы. Снова начинается бойня и разгузъ ничѣмъ иѳ сдер
живаемой правительственной шайки, снова аресты, высылки. — Мы 
не знаемъ, сколько теперь арестованныхъ, можѳмъ дать только при
близительный списокъ лпиъ, находящихся въ настоящее время въ 
тюрьмѣ.— ,

Петербург!»»—Никоновъ, сг.; Долгушенко, мужъ и жена, оба 
медика; мандельгатамъ; Рубннчикъ; Сѳврюкъ; Соболевъ, вр.; Рат- 
чѳкко, инж.; Оелюкъ &іавдія, домашн. уч.; Седюкь Яковъ, бывш,
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сг.; Минская, медичка; Долголенко; Бѣляевь, сг.; Китаевъ, ст.; В. 
Коваленскій, ст.-мед.; Снритопикъ, от.; Миклашевскій; Ал. Милгѳвко;
B. Руднвцкій; В, Немира, гѳхя.; В. Антокольскій, мѣш.; Михѣевъ, 
ст. Моек, ун.; Клытко Н., техя.; Сачѳаеръ С., тѳхн.; Ватраіпкинъ 
Тим., мѣщ.; Александрою,, по г. гр.; Тумашевскій, врачъ; Самгинъ
C. , ст, уя.; В. Литовъ: Бархатова, курс.; Эаштейнъ, интеллигентка, 
всѣ съ 4 декабря 1901 г. Въ гѣхъ же числахъ, по распоряжѳиію 
■зъ СПБ., были обыски и аресты въ Вильно и Ко в j o ,  Изъ Кок но 
привезевгь въ Петербурге»—Сгупелъ, а изъ Вальвы—Аронъ Содыгь, 
быніп. ст. и 3. Франкфурта. Въ Обухѳвскомъ заволѣ быль обыскъ 
у завѣдуюшаго мастерской капитана* Бѳрсѳньева. У одного кадета 
морского корпуса нашли «Искру» и исключали иэъ училища. — Въ 
понѳдѣльнякъ 28 января вечеромъ 48 человѣкъ, ендящигъ въ домѣ 
прѳдваритѳльнаго заключѳнія объявили голодовку. Поводомъ послу
жило то, чго дѣла нѣкоторыхъ товаршцей, садящигь ушъ очень долго, 
сямымъ ваглымъ образомъ задерживаются по недостатку данныхь 
для обвегненія. Требовали или немедденнаго освобождѳеін ихъ, или 
гласн&го суда надъ ними. 6 человѣкъ, которыхъ жандармы объявили 
зачинщиками и подстрекателями, переведены въ пересыльную тюрьму. 
2 февраля голодовка прекратилась: прокуроръ обѣщалъ удовлетворять 
требованіе снаяшихъ. Часть арестован ныхъ уже выпущена.—А въ 
ночь съ 7 го на 8 бѳврадя 1902 производились повальные обыски, по 
гдухамъ до 400.—Много арее.тованныгь среди сгудентовъ и рабочнхъ. 
Пока извѣстны сдѣдующіе фамиліи.—С т у д е н т ы  у н и в е р с и т е 
та:  Таскинъ, Райковъ, ВоскресенскіЙ, Лукьяновъ, Добровольскій, 
Соколовъ, Слатиковъ, Торбуновъ, Вѣтровъ, Щефгѳръ, Апполоновъ, 
Евлаховъ, Ооболевъ, Ивановъ Алѳксѣй, Леснѳвскій, Плеханова, Ло- 
гннѳвъ, Лепщнекій.—Технолог и :  Бебелинъ, Богатыреву Возне- 
сеискіЙ, ВдовскіЙ, Гробовекій, Зям&раѳвъ, Классенъ, Красноуховъ, 
Кярпвчпиковъ, Погосовъ, Трубновъ, Рыжковъ, Шульгину Лебедин- 
сісій, Норкивъ, Трафоновъ, Гѳфрановъ, Сергнпкины, братья, Нова- 
ченко, Горѳнбергъ, сг. Инег. гражд. инж.—Медики:  Дѣхановсвій, 
(yRt.in пи к о н ь ,  ІІрегоровскіЙ, Бочкареву Ракитинъ, Смятену ипж.; 
Аноовъ, наж.; лекаегь, Левадъ, Писаревъ, Кузьмину Доброхоте въ, 
Гопрѳловвчъ.—Были обыски у рабочихъ НарвокоЙ заставы.

М осква.—1 декабря выслана служащая въ Губ. У ар. 0 . И. Му
ратова; Близ. Заславская, служ. въ статисте кѣ, арестована для 
отбываяія наказанія, а сесгра ея Розалія, взята на границѣ ари 
проѣздѣ въ Россію и привезена въ Москву.—Въ дѳкабрѣ арѳсгованъ 
кои. агепть Моек. ж. д. Андрей Ал. Аргуновъ съ женой Маріѳй Евг. 
(Павлова). 26 декабря около 65 человѣкъ привезено изъ Орѣхово Зуева.

Приказомъ по подвціи отъ 14 февраля 1902 г. за № 45 за уча
стие въ деионстращяіъ 9 и 10 февраля на оснонанія положѳнія объ 
усиленной охранѣ подвергпуго аресту при полиціи 238 человѣкъ. 
Йзъ нихъ: на 3 мѣенца—5? ч .; на 2-~97 ч.; на 1—75 ч.; на 14 
дней—7 ч. и на 7 дней—2 человѣка; общая  сумма а р е с т  а— 
443 м ѣ е я ц а  22 дня.  Среди арестованных?» демонстранговъ 104 
ст. увив., 10 ст. твхн. училища. 7 сг. инж. училища, 1 ст. оѳльско- 
хоз. инст., 1 сг. СНВ. уявв., 20 ст. межев. ннст., 3 ученика училища 
живописи, 3 ученика фнларнонич. училища, 1 ученикь консерваторш, 
1 слуш. акуш. курсовъ, 2 сдуш. педагог, курсовъ, 1 слущ. зубовр.
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школы, 1 слуш. иовав. ивсг., двое дворннъ, жева агронома, 7 уче- 
яиковъ Сгрогановокаго училища и 64 лица «раэнаго вваиія». (См. 
Моек. Вѣд. 46, 15 фовраля 1902 г.).

КІевъ.—Въ началѣ декабря было нѣсколько десятковъ аресіовъ. 
Въ ночь съ В на 9 февраля сдѣлано до 150 обысковъ какъ у сту- 
дентовъ, гакъ и у участвнковъ демонстрант; арестовано до 200 че- 
ловѣкъ. Но распоряженію генералъ-губнернатора эа участіе въ домоп- 
страдіи подвергнуто аресту: на 3 мѣсяца—27 человѣкъ; ва 2—56 ч.; 
на 1—16 ч. и на 2 нѳдѣли —13 ч., а всего 112 ч. на 215 м. 2 дня.

Одесса.—Въ началѣ декабпя взята вернувшаяся изъ ссылки К . 
Захарова и еще нѣсколько .тыщ-. Обыски у Лившица (лит.) и др. 
Въ февралѣ три дня иодрядъ происходили обыски и аресты. Забрано 
свыше 300 человѣкъ интел. и раб. Такъ какъ многіе не даюіъ ни- 
какихъ п оказан ій, то прибѣгаюгь къ побоямъ. Въ тюрьмѣ было 2 
голодовки. Забрано не мало еіонистовъ и вообще людей, ничего 
обшаго съ двпженіемъ не ямѣющихъ.

Харьксгь.—Въ февралѣ были громадные аресты и обыски.

Екатерннославъ.—16 января арестовано 26 ч. Умеръ сг. Орѣхонь, 
тяжело взбитый ва демонстрант 15 декабря; ст. Карги вь при смерти.

Нижіій-Повгерѳдъ,—10—12 ноября арепованъ по приказу изъ 
С1ІБ. бывш. сг. Томскаго политеха. ЕвгеніЙ Колосовъ. 3 декабря 
арестовавъ бывш. сг. С. Корс&къ и бывш. гимн. Сверддовъ по по- 
доврѣяію въ участіи въ демонстрант 7 ноября. Въ декабрѣ арест, 
ст. Розовъ и Курс. Добролюбская; обысканы Лисовская, Орловъ за
крой щикъ и всѣ квартиранты того дома, въ которомъ жил ь арест. 
Розовъ. Добролюбская выпущена. Въ Сормовѣ рядъ обысковъ. Въ 
Ыижпемъ взяты: Орловъ, портной; ст. и вольноопред. Мойсеевы и 
чертежникъ Матвѣевъ. У вольноопредѣдяющихся производятся 
обыски; имъ восореніеяо жить на чаотныхъ квартирахъ.

Поиѣшнкъ Бовть-ОсиоловскіЙ сославгь въ Воет. Сибирь на 4 г.

Полтава.—Въ ночь съ 8 на 9 феораля было произведено около 
70 обысковъ, прнчемъ арестованы слѣдующія лица: Коршунова, 
Казакоьскан, Иваницкая — акушерки; Рабвновичъ, Израилеввчъ— 
гимназистки; Дарголыгь — работница; Шамраевская (2-ой разъ) — 
фельд.; Шатуховская — акушерка; Труговокая, жепа вр.; Гутмапъ; 
Гамеля, жена ст.; Гѳдеоновская, Завой ко—интеллигентки; Берли нъ, 
Баумштейнъ, Ривлинъ (3-ій разъ), Гамеля, Иокотиловх, Шехтѳръ, 
Русовъ—студеиты; Ломашевъ, Фийкѳльштѳйбъ, К онь, Рыжій, Сон- 
кивъ—рабочіѳ; Левинъ—докторъ; Гакъ; Ханъ; ВоЙткеьичъ; Столп- 
неръ (3-ій разъ); Гуревнчъ; Рудивъ; Морозовъ; Шехтманъ; Васи- 
левеній; Панфиловъ и еще нѣкоторые, всего 47 чел,--Всѣ находятся 
въ арестаніскихъ ротаіъ въ ебщихъ камерахъ. Заключенные потре- 
б вала объясненія причины ареста и, вслѣдствіе неудовлегворекія 
этого требованія, объявили голодовку.

Ниншевъ.—21 января была аресты; взяты 3 раб. и одинъ внгел.
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Ріетовъ на Дену.—30 октября на вокзялѣ Екатер. дороги пита
лись удержать челонѣкя, явквшагося подучить грузъ, въ которомъ 
жандармы открыли нелегальную литературу. Получатель успѣлъ 
скрыться. 2 декабря аресговаеъ Воекресенскій, въ которомъ артель
щики признають скрывшееся лицо. Отвезѳнъ въ Москву. 18 декабря 
арестованы по тгредсвсанію взъ Харькова С. Мелетко и Йсаакъ 
Нродскій. Произведены обыски у Локерм&на н мвогигь рабочихъ.

Темень.—Въ ноябрѣ здѣсъ арестована тапографія Союза Соц.- 
Революціонеровъ съ набраниымъ трегьвмъ номеромъ органа Союза 
♦Революціонвая Россія». При ней арестованы: завѣдуюшій гомскиігь 
переселенческим ъ пункгомъ докторъ Вл. Евг. Павло въ съ женой 
Анной Васильевной. Его письмоводитель Серг. Ив. Барыковъ, двѣ 
фельдшерицы и ешѳ 8 человѣкъ. У Павлова въ качествѣ кучера три 
мѣсядя прожввалъ шпіонъ. Арестованные содержатся въ мѣстномъ 
о<трогѣ весьма плохо.

Ярееіаыь.—Въ ноябрѣ аресгоэанъ пріѣіавшій къ роднымъ за- 
вѣдующій вр.-переселенчеекимъ пувктомъ на ст. Татарской Зап.-Си- 
бирской ж. д. врать Евг. Петр. Поповъ съ женой Ек. Евг. (Павлова).

Киілнневъ.—Въ ночь сь 8 на 9 февраля произведены массовые 
обыски и 15 арестовъ. Арестованы: вавѣдующій евр. учил. Мееръ 
Годлевскій съ женой ЕвгѳніѳЙ; помощ. секр. Общества Садоводства 
Капцавъ, недавно вернушпіАся изъ ссылка; КогаяѵЭстринъ сь 6 
иѣсячнымъ ребевкомъ; Розевблюмъ, недавно вернувшаяся изъ ссыл
ки (мужъ ея въ Ввлюйскѣ); акушерка Раиса Баргь въ 3-ій разъ; 
Батуішнскій, давтисгь; прикашикъ Бѣленькій. Рабочіе: Хаимъ 
Бертъ въ 3-ій разъ; Аронъ, подважз.; Маня, модистка; Шлевка 
Герткевнчъ; Броска Вронтмавъ, старвкъ лѣтъ 60 и одна дѣвуткж, 
имя которой невѳвѣство. Увѣряютъ, что обыски и аресты произве
дены вслѣдсгвіѳ приказа изъ СПБ. принять рѣ ши тельный мѣры 
л|>едосгорожностн въ виду готовящихся безпорядковъ.

Некрологи.—Въ клаввкѣ Внллін въ СПБ. 8 февраля 1900 года 
скончался отъ чахотки ст.-мѳд. Ант. В. Говорущенко, выпущенный 
21 декабря нзъ Дома Пред. Зякл.—Въ Ростовѣ-на-Дону застрелился 
въ день окончапія ссылка слесарь А. С. Орѣховъ,—Зимою 1900-1901 
года умерь въ осылкѣ въ Вологодской губ. А. Бѣдякі.—2 августа 
1900 г. въ СПБ. скончалась Роза Львоппа Тютчева (ІІрнбылова- 
Гросмалъ), члеиъ партіи «Народной Воли»; по народов, процессу 17 
въ 83 г. осуждена ва 15 лѣгь каторжвыхъ работъ; по коронаціон- 
ному манифесту приговоръ бьигь смягчѳнъ, и она- была отправлена 
ва Кару на 4 года. Огбывъ срокъ, она пробыла въ ссылкѣ ю> 
Якуіской области и Иркутской губ. до 1890 г., когда ей позволили 
приписаться къ крестьяпамъ и свободно проживать по всей Сибири; 
въ 91 г. ей объявили, что она переводится въ Оренбургскую губ. сь 
отдачею подъ гласный вадзоръ на 5 лѣгь. Въ %  г. она была осво
бождена и огь глася аго надзора.— 31 іюдя 1900 г. въ Средве-Колыи* 
скѣ застрѣлидся Калашяиковъ, сосланный по дѣлѵ о пропаганд!» 
среди Одесскигь рабочихъ.—Въ больвицѣ Николая Чудотворца въ 
СІШ. въ іюлѣ 1901 г. умерь Дал иль Колотовъ, арестованный 27
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апрѣли 1900 г.; просвдѣлъ въ Домѣ 11р. 3. богѣе года и заболѣть 
душѳвнымъ раэсгройсгвомъ,— 5 февраля 1900 і. въ Тверской тюрьмѣ 
умерь огь заворота клгаекъ рабочій Борись Ив. Зивоаьевъ.—16 марта 
1900 г. умерь въ Ялгѣ отъ чахотки ст. Леонидъ ІІѳтревить Радинъ. 
Привлекался по Моек, дѣлу 96 года. Просидѣлъ въ тюрьмѣ болѣо 
полутора года. Затѣмъ быль выпгавъ ва 5 лѣгь въ Яранскъ, откуда 
ему позволяли поѣхать яъ Ялту лечиться только послѣ окончаиія 
срока ссылки.—Въ Тифлисѣ умерь И. И. Свѣдѣацовъ (Иваповичъ), 
писатель; бывшій дѣатедь «Народной Воля». Оиъ быль о лѣгь въ 
есылкЬ.—Григ. Ник. Мандельштамь, одинъ изъ основателей ооц.-дѳ- 
мократическаго движенія въ Екатеривославѣ (95 г.). Аростованъ по

ссылки.—Григ. Мих. Марморштейнъ, въ концѣ 80 г.г. сосланъ въ 
Якутскую область на 10 лѣгь. Вернулся нѣсколько лѣгь тому назадъ 
и отбывалъ еще над зорь въ Кипгаиевѣ, гдѣ умерь 18 декабря 1901 г. 
—Лянгь, польскій раб. Умерь въ КовельскоЙ тюрьмѣ огь тяяселыхъ 
условій заключенія. Лѣтомъ 1901 г. быль арестов&нъ на гранииѣ 
съ транспоргомъ, благодаря предательству ковграбавдистовъ.—Шве- 
довгь, ссыльный въ Вѳрхоянскѣ, застрѣлвлсэд: быль сослаиъ въ 1900г. 
Нѣсколько лѣгь тому назадъ арѳстованъвь СПБ. въ дворцовомъпаркѣ. 
У него нагадя рѳвольввръ. На допросѣ заявилъ, что хотѣль убить царя. 
Его держали въ певхіагрнческой больнацѣ, а затѣмъ сослали.

ІІебѣгв.—Въ 1900 г.: Кремеръ и Левенсонъ; арест. 26 іюля 98 г. 
по дѣлу «Всеобшаго Евр. Раб. С.*, они сидѣди въ Москвѣ до 8 апрѣля 
1900 г., бѣжалн когда ихъ выпустили подъ надзоръ полиціи до по- 
лучевія приговора. — Розенбаумъ; почти 2 года сидѣлъ въ СИ К. за 
транспортировку литературы; бѣжалъ изъ подъ надзора.—Ивановъ, 
Конст. Ник. Въ концѣ марта бѣжалъ иаъ Вилюйскаго окр.. Якут, 
области. Сосланъ административно въ 96 года на 8 лѣгь въ Воет. 
Сибирь по дѣлу народовольческихъ рабочихъ кружковъ. — Радинъ, 
раб.; неудачно: арестовать въ Минскѣ (на родинѣ) и посажѳвъ въ 
тюрьму. — Ангроповъ, раб. и Алексѣевъ, ст.-мед.; оба изъ Якутской 
области, и Михаялъ н Леонъ Гольманы инъ Вжльны. — Нріютовъ и 
Гожанскій, рабочіе; бѣжѳлн изъ Якутокой области неудачно: были 
задержаны нь Олекюшскѣ на пароходѣ.—Въ 1901 г. изъ Амурской 
обл. бѣжалъ и прибыль за гравнпу Л. Г. Дейчъ, одинъ изъ извѣст- 
яыхъ русскихъ революшонеровъ и одитть изъ основателей группы 
^Освобождевія Труда». Имя Дейча связано съ «бунтарскимъ» пері- 
одомъ движенія 70 г.г., въ которомъ ему прннадлѳжить учѳсгіе въ 
органиэаціи загово »а Чвгиринскнхъ крестьянъ. Арест, по атому дѣіу 
въ 77 г., весной 78 г. онъ бѣжалъ иэъ кіевской тюрьмы вмѣсгѣ съ 
Як. Стефанов и чемъ и Бахановскнмъ. Вмѣсгѣ съ Іілехаиовьшъ, Ак- 
сельродомъ, Стефановичемъ и др. въ 79 года Дейчъ основалъ партію 
«Чернаго Передѣла», изъ которой нъ 83 г. возникла первая русская 
сощаддемо крата чѳская группа «Освобожденія Труда». Отправившись 
въ 84 г. нзъ Швѳйцярін въ Германию для того, чтобы устроить ор- 
ганвзаціонныя дѣла этой группы, Дейчъ быль арестонавгь нѣмѳцквмн 
властями во Фрейбургѣ (Баденѣ) и выданъ русскому правительству.
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Осенью 84 г. военный судъ приговорить Дейча къ 13 годамъ 4 мѣс. 
каторги. Огбывъ срокъ, Дейчъ быль водноренъ на посѳлоніе, откуда 
теперь благополучно бѣжалгь заграницу. И. С.
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