
Г У Б Е Р Н С К И
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЁДАМЪ

Подписная niHa: Въ годъ—6 р., 6 Mtc —8 р. 5У к., 5 i t c .—З pyft.
4 и*с,— 2 р. 50 к. 3 itc.— 2 р., 2 р. 50 к ., и 1 и*с.—1 руЛ.
Иногороди1е прнидачанаюп »в иерешдку 1 рубдь.
l(tHa аа полное годовое яздаи1е для обнзнтвльныхъ подиисчикоиъ 3 рубля.

Ua oc«ouN>M dMco<uifiDO утаврхдопнаго 8>ro вп|гия 1902 годя mhIihIh Гоеу- 
ирственнаго смьъта, Минвстроаъ Онутрсннихъ Д'кдъ, по eovaamoHiio съ Уирав- 
жяюпямг Мяяастврсгвомъ Фапаосовг н Госухарственаым^ Кошродероиг, уста- 
вовюва на орвдстомпво съ 1-го Янаани 11Ю4 года qaTupexatriu олпта аа псча> 
taaie обязатшкиыхг, KpoHt судвбиих-ь, обгмивнИ! въ Губорн<*кнхъ Надомо- 
атяхг на яанвсд'Ьдующнхъ 0С10ввп1нхъ:

1. Платя за обяяательвия 0бъявЛвв1я, apOMli иулвбяыхъ, 1гом1̂ щаемия въ 
Губернокахъ В1кДОиоитнх1>, оггрел'Ьляется: аа одну строку корпу<-а нъ 3U букоъ 
ВВ левой СТрвиИЦЪ 20 коп. Н 1Ш ЛОСМГЬДНОВ 10 К01Ь 

3. Плата аа обглалео1я, исчатоеник ниыиъ шряфтомъ съ yuoTpo6;iouieuT. 
рамъ, украшрв1Й Я политипажей, взимается по раясчоту количество строкъ 
еолотного побора корпуса въ ЯО буквъ. могушнхъ иомгститьгл гь зпянмаемой 
обгявлен1емг площади.____________________ ________________________

1906 г.

В t M il f i
в ВООКРЕОЕВБ^МЪ.

Ill Пав noBTOpeiiiw объяв^енШ дЪлается скидка за  два рана н бол^е
IV. При разеыаки объяалев1К на отд'Ьльпыхъ лнстахъ въвидь ирибаыеви 

кь Губврасквмъ В^докостянъ. ваямастся, вром% почтовыхъ расходовъ, одявт 
рубль со 100 акзеыпдяровъ.

V. За доставку онравдато1[ьпа1ч> нумера взимается особо по 20 коп. за он 
зеипляръ.

Частныя об*мдвн1я Печатаются въ пвофищвльпой части но 20 коп. со строп 
петит»'яхк по разсчетт зн занимаемое mIioto, когда обълплел1и печатаются одиш 
рв»ъ, аа два раза—.'̂ 0 коп. в «в три раза—86 коп-

0бъям«и1я дл» «Томск. Губ.В’Ьд.*' явъ Моевны Петербурга. Прнбалт1йокаго кря» 
Царства Польскаго, К1ева, Харькова, Кавказа и НС1Ш. м‘ЬстЫ|1зъ за  границы прини 
ма«>тшиск.1 |)читмьвоТорговыыъдомоыъ X и Э. Метцль и К** въМоскпъ, Мяспиц 
кая ул., д. Сытова, и въ его отдЬлвп1я въ С.-Петербурга, Большая Морская М II 
Подписма ■ объяадеи1я ^рииимонУгон въ коеторъ .Губермокихъ Въдомиотей*. т 
здвн1и Л{«исутотнеш1ыхъ мЪсвъ.

Отд%лькый вомеръ стоить 25 кип.

Воскресспьс, 5 Фснраля.

Временный Генералъ-Губерна- 

торъ Генералъ-Maiopx Герарда при- 

нимавтъ по йламъ службы и про

сителей въ Д01Й Губернатора, по 

пятницамъ. оть И до 12 нас. дня.

и. д. Томснаго Губернатора, Полков- 
никъ Баронъ К. С. Нолькенъ. принн- 
маетъ просителей для лнчныхъ объясне- 
Н1Й отъ 10-ти до П 'Ти  часоеъ утра и 
служащихъ лицъ отъ I I- т а  до 12 час. 
дня, по оторнинамъ. четеергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторсномъ дом^.

Лицъ слунющнхъ, прибывающнхъ изъ 
у%здовъ, принимаетъ енюдневно и во 
всякое время.

ОГЬ РЕДАКЦ1И
„П Р А В Й Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Г О  В 'В С Т Н И К А “.

Ьг вен]кйдидх|1 гмыюмъ 1т|)емыш (яе поаж<‘ 1-го фоврнля) въ излатИн .ИрАкигольстпижаги 
’сЬттвика* будугь пруниведены c.'ituyKiDtiH измЫи'Шн:

.Пряш1тельстнсиныП IlboTUHirb**, выхндтПщй но утрнмъ ciEflAiimiiio, крими нив(‘дШ|Ы1И1:ивъ и 
п*«.1Т.111>аадн11Ч11ыхъ дней, будеп. опублшжиикмть лоит»''1ит1'льпо BimBUToaiicnicmiu-' акты ц уффн- 
и1я.и.11ын оиобшсп1я.

Кжодиг-шю; кримг. жкпгррсннхч. и ираадцнчншъ дпоА, будоть шлодить
ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА ..ПРАВЙТЕЛЬСТВЕННАГО ВЪСТНИКА *

„ Р У С С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В О - .
П Т и Г Р Л М .М А  И З Д А 1 Ш 1 ;

I. 0ффиц1алькый отдаль. ааиистзуомый, полностью иля нъ изн.'шч'тияхь, изъ , 11ршштсл1.- 
стмннагп ВлетшШ*.—РвАакц1онныя мрвдоаыя статья нонсЪьп. нонросямъ Государственной жизни.—■ 
Ш. vocKOtCHia таявфонъ.—1\'. Твввграины ооботвитыхт. ко)ф('С11П||д«‘||тонъ и гелш рнфвыхъ агентовь. 
—У.ВиЪшиИ отдЪяъ! I) корросаипдоиц1н отъ собпнеиныхъ 8пг]1ани’шм.чъ корртюндентонъ—иат. 
■1овдои». Парижа и Перлина (ио И ihuu ггь HviMn/futn. Въвы, Рима я Ньк>-1пркя (гагентт^тмягт^; 
2) иностранное обоарЬн!? по з.чгрл1шчнымъ iruH'Taiiib; .Ту ноншчи .ча»|Ш1Ш‘люй жияии. —VI. Аатор- 
ам1я статья но исЪмъ вонроелмъ rocyAajtcTHPHHofl жияпи.—\ ‘П. Овэорь ctoahshdI  пачатя.—\1И, Пубая- 
цкстячася1я эянЪтяя Ш1 обшрстоенныятемы.—IX.Фельетоны: Мня пбшлстялттыя темы 
2i HpiTHHOcKie очерки но русской литервтурь 'ц ‘МГНМ1б.1ьмо) н иностранной—фР*“ Чуаокой, мЪ- 
МЩКОЙ. пш лШской н 11тал1Л11сяоП Ц рааи «ъ мш‘лць^\ 3) об.юры журшиош. русскихъ ( Jju ia ii 
гг. .имАЧвъу II мНострнввыхъ ( I р((Л> Н7> .uibcpijb); 4) обзо]>ы шшетрамиоЛ ;1И1срАтуры о PocoiH 
(f.in4‘M»l4t4Hn); ft) научные пбиорм—по нгторико-Филткофскимь. рстегтивняо псторичсскимч.. госу- 
дврпноииымг и 1фяиа,’шыыъ зишиякл. mpjK-Ob); Я) очерни по KoiQ'Ceiny—му-
ныкЪ fCiAifBanwyi'iKo); живонис.н(«iMa-.KwvivKoi и aji.; ГуГшлогриетика—оригишамюли перезоднан. 
X. Хроняна-систеыатачоское ocutAobneuie по нпжослЬдующнмъ оп'Ьлдмг: иридиорнпи жмзпь, ая- 
жшодато.иство. а,\ыипистрац1я. оудъ, цорконная жизнь, г1рм1я и флол ь, зеыс,|;.)в и птродское оамо- 
уттравлон1е, учеЛвое Aluiu, лредетпи еообще1пя, торгомн н промып1лоиш}ст1-, нетербургопая город- 
акая дума, петербургское 8е.чство. биржи {фундоная. томфнпя, хогьбпая и мжшая), рабоч1й бып., 
конгрессы II съезды, собраи1я и митногн, ныеташгн, aiu-bAaiiiH общестиь, научно-литературная 
ж и т ,  журпа;1псткпа, иекусстии, блпготиор11те.1ышс1 ь. разный твЬсюя. ichioackw пруисншетши. 
аооргь п нроч.—XI. Б1ограф|Я и нвнрологя,—XII. ЗанЪткя о столячио! жизня.- -лГП.Театръ я музыка— 
peoeiiaiil и хроника. —XIV. Виутр«ни1й отдЪль: 1) icoppcciioiiAeiiuiK отъ собстоениыхъ нртшнцьпль- 
яы.\ь корррсиопдентовъ, 2) впутрениевобозрыив—попровитплльнымъ rai^eгaмъ.-X^’. Бябл1ографя- 
чаек|и замЪтня.—XVI. Пнсьиа аь радаиц1ю. —лУП. СпрааочныВогдЪлъ: кале1иарныясоФл1н|1я, y.Mcpiiiie, 
пршбыпшж и 1!ибыШ1П0 . судебный укавптел!.. )|р1ем|1ыс часы j  долкноеп1ыхъ лищ., арЬлита, 
маЪада ж«-лъзныхъ дорогь и пароходные рейеы, бпржеиой бюллетень, мвтеоролоп1ческ1я е1гКг1япя. 
8псъ.давш общнетЕГЬ, недоотавлепныя телА'грнчмы. музеи н ныстанки и пр.— XVII!. 0бьявлвМ1я.

ПоОпшчнкамь ..///«та. JinrmmiKO '̂ игчгршг ил)анп’ чысыаапш» б('Ж<пч1110.
У о л о в1 я  п о д п и с к и :

Па .Правят ВЪетнинь*, сь доставкой и пересылкой нъ F’occiH—12 р. ан годъ, н.ч друпе сроки 
—■о р1шсчету J р. 8.'i каждый м1.снцъ, .la границу—18 р. пъ юдъ, ни друНо срокп-но* разечету 
I р. 50 к. за мЪся1и>.

На .Русское ГосуАарст1о“. сч. лпстаикой и не]1есы;тоЙ иъ Росс1н-б р. ъч. годъ, на друпе 
греки—Но раасчрту ЬН к. за .маендч.; за ipauiiny—12 р. нъ юдъ, на ipjric ср01:и—но разечету 
1 р. за ыЪсяпъ. ЦЪпн ои*лышго нумера въ конго)»* и у газетчиионь кон.

Подписка Л])|1Ш1маотся ни uci* сроки, по ис иппче, какъ съ иернаю числа кнж.двго мЬсяця 
U ие лалье, кип. до копна |т>да.

О  О  Д  Е  £ >  М С - А .  и  X Е .
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФ.лъ нервыП; 

Циркуляр!.. Отд1;лъ второй: Пос.танов.ишГя. 
11риказы. Протоколы. ОбъявлепГя.

НЕОФФИЦМЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О аемсльноП 
собствонпости. Кгкъ по.1ьзоватьея фиободой. 
Лучши—поздао, чЬмъ— иикогда. Рсволюдю* 
веры обмаиуласъ. Местная хроника. Ивъ 
газегь, По Россш.

•lAETb ll(l)ililllllAJbllA}i
ОТДЪЛЪ I-

Циряулзръ Главнаго Управлея1я по A t- 
ламъ мЬстнаго хозяйства. 

Томсному Губернатору.
23 декабря 1000 г. .V» 20.

Особое IlpncyrcTBie Государствоннаго Со- 
BtTa по лЬламь о 11рн11улвтел1.номъ отчуж-

донш полвнжнмых!. нмутоггпъ п вознаграж- 
Д(Ч|1н ихъ ндад11Л1.цов1,:1ам'1>Т11.1о, что, согласно 
ст. 6SI закоповь гражданскнхъ (свод, зак.,
т. X ч. I изд. 1900 р.), опись отчуждали 
маги нмупочтва оовсршистся по правнламь 
устава граж.танскагосу до1Ц)оианодствп.1 ‘татки 
110.3 - ИМ сего устава содержать подроб* 
имя ук.‘13ан1я. как1я имеппо данный должны 
быть пом'Ьтаемы въ шшсахь иеднпжнммх!) 
имутоотт.; изъ числа этяхъ дапныхч., длй 
ннибо,г1н* iipami.iMiaro разрЬшсн1я под.южа  ̂
щихь обсуждо1нн) Особаго Присутств|Я дФ..ть̂  
имЬя п. особое .значсн1е общее пространствч 
влад1ш1я, наь коего производится отчуждо! 
Hie, р;1Ястояя1с его оть промышленныхъ ixi* 
роювъ, Оу1ПХО.Д1!ЫХЬ р|1КЬ и жел-Ьзныхъ 
л«>роп.. CB'b.vbiila пти, одпако, певсегда «о- 
ч'ЬщпютРи въ «ортапоп.1еп1яхь, вносимых!. 
Ht,дометни чн нъ Г'осулярствсяпыН СовЬтъ. 
Признавая въ виду сего, по.ч1ш1сто въ оз- 
иачонннхь предстнв.тон1яхъ ука.чаиянхъ errt- 
Л'ЬпШ вогьма жолательнымъ, Особое Прясут- 
етЫо спч.ю ДОЛГОМ!, обратить на :>то обстоя- 
Te.it.cTuo UKBMaHiu Мианстера'въ, вь в1)А'Ьп1и 
копхь сосредоточено наибо.чьшео 14оличостио 
д’Ьлъ по 3Rcnponpinniit, bi. тоыъ числ’)] и 
иимнетерства Ппугреивихъ Д'1иъ.

Принимая но иннмав|г', что означеивия не- 
иоднота шюсимы.чъ въ Государствонний Со
вать ОЦ'ЬиоЧПЫХЪ ПрОИЗВОзДеТВЬ ЯВз1ЯОТСЯ 
CA'biBTBioM'b (шдостаточно тщатольпаго со- 
итавлен1я на мЬстадъ описей аидлежащихъ 
отчуждотю подвяжнмихъ имуществъ, я счи
таю долгомъ покорнейше просить Ьоше, 
Провосходительстпо предложить позглежаишм ь 
учрвждсн1ямь и лицамь полв15доыствеиш4мъ 
.Мипнсторству Внутренопхъ Д’Ьяъ, нрияять 
кгЬры къ точному соблодев]ю при составло- 
1НИ 03iia'it‘iiRuxb инисей всЬхъ уставовдин- 
НЫХ1. на сей продмеп. нравилъ, согласно 
выше прннсдснпым!. указан1ямъ Государ- 
ствонняго Совета.

ОТДЪЛЪ II.
Яостановлбк1е Томскаго временнаго 

генералъ-губернатора
Цостанивлеп]см!. Ирснеинаго 1Ч‘исралг-Гу- 

бериатора, игь 30 января н. г. за 297, 
.заключено: въ виду явно преступной дЬя- 
телыюсти Томскаго Общества нолочсн1я о 
ибчалкномь обри!ован1и, дкятельиость итого 
Общества iipiocTaHoRiiTi. н войти съ прод- 
стовлон1емъ къ г. .Министру Пнутреиинхъ 
Д1;.1Ъ о совершенном!. зякрыт1н упомянутаго 
Общества.

11остйновлен1емъ Временная Гопера.1ъ-Гу- 
берннтора, оть 20 января в. г. .за 453, 
въ иптерссахъ охрансв1я госуд. порядка и 
общественной безопасности, на основавЫ и. 
16. 17 и 19 ст. 19 прнл. къ ст. 23 общ. 
упр. губ,, т. II изд. 1892 г., завлючоно: 
II. д. :)кстрворд1шарнпго профессора Томскаго 
Технодогнческаго Института Григор1я Льво
вича Тираспольсиаго, проводаватодей того 
же Института Петра лекейевнча Коаьиина 
и Никанора <1>едоровича Бундюкова устра> 
BUTI. оть заиимаемыхъ должностей, воспрг*- 
тить иаиельство въ г. Томскф п выслать на 
Заладь, нъ м-Ьстности, во нхъ ука8ан1ю, на 
время 11родолжец]я воепнаго подожон1я, 
подъ иадзоромъ iiojiiniB.

Постннпвлшпями Временнаго Генералъ-Гу* 
бС|тато|т, отъ 31 января и. г. .за 
464 и 471, въ инте(>ссахъ охрашння Госу* 
дарстиспиап} порядка н общ. бе.чопаспости, 
на octuiBaitiH iiyii. Ill и 17 ст. И) прнл. къ 
ст. 23 общ. учр. губ., т. II изд. 1892" г., 
заключено:. крестьянъ дер. Издрений, Камен
ской вол. foMcKuro уЬзд'а, Михнн.1а По.юв- 
никова, Нориса (.IcHiioiHi'ia и Никола!! .Мед* 
н1аова н запасиаго 1жжилп1 чина .vp. Ла- 
р1оновой, ’Гнтовской вол., Н фниульскаго у., 
Ивано Нобровскаго выс.1ать этапнымъ во* 
рядкомъ иъ ПарымскШ кран, на время про* 
должон1Я воонлого положе»мя, iuai. надао- 
роиъ полигон.

Приш ъ по Томсному гарнизону.

31 апиаря 19(И! iviAa. 7.

il'b ниду' нрибыт1я въ городъ То.мскъ шювь 
ианпаченши’О «ремшшаго то.чскаго гщюралъ- 
губернатора геноралъ-мшора Герарди, я пе
редаю Его Прввосхидитольстку начал!.сткова- 
iiie подъ Т'пмскнн!. гарн!13<жом’ь.

Считаю долгомъ вз’ъ лица службы благо
дарить войска гарииаона за ту совмФетпую 
работу, которая выпала ка пашу долю эти 
!ри нод-Ьли. И въ это краткое время я упгЬлъ 
уб^дп'П)Ся, что въ дФл-Ь и,оддгржан!я поряд- 
1са и опокойств1я въ 1Ч)ридЬ, столь необхо- 
димаго Д.ЗЯ всего naccjieniii, желающаго про
должат!. свой мирный ipyKi. и запят!я, я 
ветрФтилъ въ ВОИНСКИХ!, частяхъ, управле- 
и1яхъ и учреждопЬш. шринзона полную от- 
зынчивпсть и строгую исполнительность.

Считаю своимъ священным!. долго.мъ при- 
нЬсти мою нризнателыюсп. прежнему иачаль- 
пнку mpim-iona геиердлъ-Maiopy Ризеннампфу, 
который и совЬтомь, и передачей миф въ 
расиоряжеищ своего иъ высшей степовн ис- 
полиитольнаго и добросовФетнаго адъютанта, 
прапорпщка Мейера, облегши-тъ лозложепную 
на меня Его Иысокопревосходительствомъ 
Комаидуюнщмъ войсками округа обяаанность.

Приношу свою искреннюю благодарность 
1Сомаидиру 1 батал1она доблестпаго 8 iitsor- 
наго Сибнрекаго Томскаго полка полкопппку 
Товпнекому, и. об. коменданта города иод- 
полковпшсу Когану, начал1.ииву Томской коп- 
Бойпой команды капитану барону Морген- 
шт)ерна и командиру лихой 1 й сотни 3-го 
Сибирскап) ка:1ачьяго полка подъесаулу Без- 
сонову, а также всЬмъ гг. штабъ и оборъ- 
ot{>KnepaNrb, молицинскн.мь и классныыъ чи
нам!. воепнаго ведомства. .Молоддамъ яиж- 
пимъ чипа.чъ—мое солдатское спасибо.

Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

27 января 1906 голе -N: 3.

Отарщ|й врачъ .MapiHHcvaru носшшо шь- 
зарета, докторъ меджшша, статскШ совФт- 
ивкъ Владим1р'ь Ориестивнчь Пайседь угверж* 
дается въ звав1я почотнаго блюстатоля Рай- 
скаго, Сус.10вской волости, iMapiHHCRaro у., 
одвок.1ассваго М. И. П. училища.
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37 января 1906 г. 5.
Кристкяшяъ Тсреятьсвъ Арышевъ

утворжаится въ вванш почстнаго бдюстетсля 
бвркнс-Ивлякоцелвскаго, Кол-юйсвой мло- 
сш, .MapinHCSAro уЬзда, М. И. ГГ. учалшца.

27 января 1906 г. .>6 15.
И. д. Сокротаря Томокаго Городового По- 

лнцойскагО Умрввдеи1я,'кс BMl>iouUfi чкна, 
АликсЫ! Сйвков'ь, согласво iipooiuuiio, уволь- 
нлотп) отъ должшсти й службы нъ отстав
ку, съ обрашшаень, аа ochobuhIh 778 ст. 
уст. о служб., т. Ill над. 1896 г., въ пср- 
вобытноо состоян!о.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Улравлен1я.

13 яикаря 1906 г.
Титулярный coBiiTUBin» Кучашевъ, для 

пользы службы, отчисляется отъ должности 
aoKoiuRiiKu Л'1‘лояроизволйто.1я Томскаго Гор- 
наго У|1рпвлои1я въ составь канпслярскпхъ 
чвновннкопь н служитслоб сего Увраилсн1я, 
«ь назначен1ииъ ону жалованья во трудамъ 
V ааслугимь.

14 января 1906 г.
Состояний въ чвcлt канцо.1ярскнхъ чи- 

новниковъ и служителей Томскаго Горнаго 
Трравлен1я титулярный С01г6тяпкь Кучашввъ. 
воглнено (гришонио, увольняется отъ служ
бы въ отстнвку съ чотирнадцатаго сего ян
варя.

Приказы Начальника Томскаго Почюво- 
Телеграфнаго Округа.

28 января 1906 г. М 6.
0upeAt4flK)ii;)i: бывш1и надсиотрщика выс- 

шаго ок.тада Иванъ Ц8Ьтници1й надсмотрщи- 
комь высшаго оклада въ штатъ Гаожной 
иочтони-телеграфноб конторы сь 1 декабря 
1905 г.  ̂ нязшаго оклада Нав&п. Патрушевъ 
водемотрщикомъ 1шшаш оклада вь штагь 
Борской ночтово-телш'рифноб конторы съ 
21 января; 0ывш1е иочтови-телстрафные чн- 
ЯОВ1ШК11 VI разряда низтиго оклада Copi-tS 
Нииифоровъ, UacHjifi Зергель, Владим1ръ 
Ломовъ и дичь икщаияна Цалептяна Бент- \ 
хенъ ночтово-телегрнфыыми чиновниками VI 
разряда пвзшап) оклада въ штатъ Томски!, 
оочтово'Толсграфной конторы но вольному 
найму, лорвые трое съ 20января, а вослед-, 
вял сь 9 яныря; иЬщанннъ Антои1й Сычевъ; 
аочтово-толеграфныыъ чиновникомъ VI раз
ряда HHSuiai'o оклада въ штатъ БШекой воч-! 
тово-телиграфаой конторы во вольвону най- 
■у съ 20 января; ОывшШ вочгнлюкь Филнннъ 
Печенкинъ н вавасныб рядовой Ьд'орь Коне- 
вадовъ иоч'галюнами: вервыб ьъ штать Тои- 
акий вочтови-толеграфной конторы съ 20 
января, (I второй вь штатъ 1Сан1!ской воч- 
тово-те.1ографиой конторы съ 18 яякаря.

Назначаются: младш!! ыихяинкъ низшаго 
оклада 'ГомскиЭ почтоно-толографний конто
ры неим Ьювий чипа Иасил1й Ивановъ—млад
шим ь линейный ь медшнко.мь визшаго оклада 
ToMCKJii'o вочгово-толсграфиаго округа и 
младшШ ливейпый механик), киошаго оклада^ 
Томскаго ночтоко-юлеграфнаго округа но- 
им’ЬюшШ чина Истрь Гврисииовъ млашшмъ 
MexumiKiiMi. Ш18В)ак> оклада въ штать Том
ской тслефоивой сЬти, оба съ 20 йИ№1ря; 
падсмотршикъ высппго оклада Томской воч- 
товн-телегрифной конторы нешИ.ювий чина 
Николай Васильввъ-и.^адшимъ мсхиннкомь 
яязгвто оклада яъ Ш1ать той же конторы 
съ 21 янвпря п лотгово-тслографный чнно»- 
ипкь VI разряда нысвш'о ок.шла liiiitiuikuB 
почтово-те.юграфиоЯ конторы. непц'кюиуЗ чн- 
пп Николай Иик0льси1й надсмо^ршйкоиь яыс- 
шаго оклада нъ шгать юй же конторы съ 
16 ЯНП'рЯ.

Л(Ч»'мЬщают4̂ я: ночтово-тодеграфииН 'Ш- 
повникъ 5 разряди БШекоК 11очтоио-телегр;и1»- 
ноЛ Koiaujru неаиЬюигИ! чина Лконъ Але:- 
с^евъ й1< штать Томской почтиво те.1сграф- 
ноб шжтлры я иадсмотршикв внзшаго оклада 
Устькам»‘но1’орс1сой ночтово-ю.юграфной кин- 
торы ж'вмЬювия чина Ллоксандръ Кузева- 
новъ въ штатъ Барнаумьскоб почтово-тело- 
графной конторы, оба согаасио iipouieniri, в 
Тъожной |1лчгово-тол1Ч’раф)1оЛ конторы но- 
uMluumiii чина А.тсксанлрь Калашнккввъ нъ 
штать Колыовскаго вочтояо-теаеграфна(Ч> 
отд1)ле|11я, Bch троФ тЬнъ же званк-мъ <'Ъ 
20 января,» вочтадшаъ Томской почтово-то- 
.югрофвой конторы Иане.гь Жуиъ г1.мъ же 
звак1онъ въ штагь .НмФиногорский вочтотю- 
те.юграфноВ конторы съ 20 яннарл.

Увольплются отъ службы; надсмотрншиъ 
низшаго ок.1нла Берско! почтово-телеграф
ной конторы ношкющШ чина Мяханлъ Мв- 
левинси1й, (чзгласно прошения, съ 20 январе 
и почт8л1овы; Томской иочтиво-твлегрифной 
конторы Ллоксашръ Рейслеръ, согласно ври- 
шса1я, съ 17 января в ЗмФикогорской поч
тово-телеграфной конторы Гавр1илъ Рябья- 
ковъ.

24 явваря Л* 7.
Опрод1|1лется; .чфшдпннъ ]1̂ митр1й Пань- 

шинъ иочтово-т'слегрпфпымт. ЧШЮВНИКОМ'Ь 6

Tiieoiiu, командируется въ распоряжение Том
скаго учасгковал’о в]>ача, въ видохъ yctue- 
н1я ыединивскаго персонала, для борьбы ^ъ 
8иядем1ей тифа, въ д. Ку.зяовой, съ произ- 
водствомъ содержанЬ) по 25 р. въ м'Ьсян,1> 
шгь суммы 3000 р., паввачаемой (жегодио 
въ раепоряжон10 губернатора па расходы по 
пр1шлт!|1) вкстршшыхъ мфръ въ случаФ по- 
ЯВЛ01ПЯ эпидемичоскихг заболФванИ!.

24 января 1906 5\ ,  .М 4- 
1ы1ш;олярскШ служитель Л.юксаидр'ь Снлп- 

ренно, въ виду смерти, исключается иш.
разряда низшаго оклада въ штагь Таожной ; спискоьъ каицолярекяхч. служителей Томскаго 
почтово-чннзграфяой конторы по вольному ! окружнаго суда съ б сего'января.

п о ™ » и г Той- i ““ “ ' “ Р”
ской ж. д. нФтви Филнппъ Конаино, согла- П(Яск1й участковый модицинск1й фольд- 
CR0 лрогаеп1я, тфмъ же звапшмъ въ штать шеръ, коллежскй! регистратори Гюриоъ Кай- 
Таежной поптово-телогра<))вой штторы съ 1 бичевь, согласно npoiueaiio, увольняется оть 
января. 1 зв{1выаемой до.зжкостн и службы вь отставку.

Исключается изъ сиисковъ: почтал1окъ I ]9 0 (; j4 .
Таежной вочтово-твлв1’рафш)й конторы 1освфъ ,
Миронижъ за назаачешемъ paebtSAiiUMb ноч- Богородешй участковый мсдицннсюп фольд- 
тад1о1Юмъ въ X отд1)л'Ь перевозе почтъ по шорь, Томскаго уЬз.та, Фодоръ Бврдышевъ, 
жедФянымъ дорога.мъ <п. 1 января. , о»»гласно iipoineiiw, 1шреводнтсй нк таконую

Оиредфляются: бьшви! почтово-телеграф-  ̂ должность въ Б1йск1й врачобный учп- 
пый ^иповникъ V разряда поимФопуй чина , стокъ

По вкладамъ безъ опред'&ле>пя срока бу- 
детъ начисляться 2*/, нмфето И/в-

1*ав]Ш1гг. <»брцомъ устаидпл1иле4гл аачи- 
сл4|п(|^*/* нъ!раамФрФ З®;* .'годовыгъ nq тв- 
кущимъ н ycioBmj!(n. счотамъ частнмгъ 
лпцъ и учреждв1пй {за*' )!еключеи1омъ бои- 
ковъ и банкировъ), какъ вч. ОтдФлопш Бан
ка, такъ ц ипогородшаъ 1Сазначейохяахч>.

20 января 1906 г 16.
Нремовпо псправлякицШ по вольному най

му, должность Карасукскаго участвопаго' 
меанцмнска1'о фечьдшера, Баряаульокаго '■ 
уФзда, Тимофей Пятаевъ утворжластел

НавеД'ь Струченновъ на прежденаиимоомую 
должность въ штатъ Томской почтово-теле
графной конторы съ 24 яянаря, м-Ьщапо Ва
силий Федоровъ и ВосилШ МихЪевъ ппчта- 
л1опамп: Федоровъ въ гатап. Шйской поч-
тово-телеграфиоЛ конторы, а MMXteBb въ • - „ - - -
штать 0 „гудаЛскаги11о™во.гилограф.1а.о(.т- диажпмт», fim. ирал ь гогудар-
А-Ьлен1я, оба съ 28 января. сгвениоп служоы.

Назначается; падс.мотр1Цикъ низшаго окла-^ 20 января 1906 г. Jfi 16.
да Барнау^льской ио«1тово-телег|^1юй кон- Временно исоравляюшШ, по вольному ний-’ 
торы неимФюций чина Геш1ад1Й Маношкинъ, ĵ y должность Но.1чнхипскаго участковаго 
согласно врошешя, ночтдво телеграфны-чъ ^,уд,цинскаго фельдшера, Барнау.1ьскаго, 
чшюввикомъ И  разряда Bueiuai’o оклада въ Михаи.ть Воложенинъ утверждается |
штатъ той же конторы съ -О января. заанмасмой должности, безъ правь госу•,

ПереыФншется; почтово-телеграф11ЫЙ чн- д„рствеиной службы. i
новникъ разряда низшаго оклада иежвой *
почтово-телеграфной конторы пеимФюпцП чи- 20 января 1906 г. Ь  . |
иа ДмитрШ Паньшинъ. согласно пришон1я, К»11Штовск1й уч)Стковый модш1.йвск1Йф(.1ЛЬА- 

же зааи1омъ въ штагь Боготольскаг’о ,церъ, Каинскаго уЬзда Лука Орловъ, оо- 
почтово-телеграфваго отд11лен1я съ 24 января, гласно прошен!», увольняется въ двухмФ- 

Увольияется оть службы ночтово-телограф- едчный отвускъ, въ иредФлы Томской гу- 
ныб чивовникъ разряда визшаго окла;1,а берн1и, съ со.хравсн1емь содоржав!я, считая 
Боготольскаа’о ночтово-телеграфпаго отдЬле- ^ро^ъ отпуска со дня получен1и вмъ надле- 
шя невмФюшШ чива 1'онпад!й Асановъ, со- ясащаго о томъ свидФтсльства. 
гласно врошви!я, съ 28 января и вочтал!оиъ 21 января 1906 г. Л! 19.
Онгудайскаго почтовО'Тцлеграфна1Ч) ocA’Iueuift' Иаюдившаяся нъ Красвояреконъ н Шено- 
Инаиъ Красильниковъ съ 26 января. насвсконъ прачебныгь участкахъ, БмЬнно-

-  — ■' ■" тюрскат'О уЬзла, на мФетФ ааболФваемости
Протоколы Врачобнаго 01ДЬЛОН1я 10И- брюшвыыь к иь..жычъ тифокъ jtBSpb Па-

^ Vnn«c>nouia ; деждА Рашевская, командированная вь раово-
СКАГО ГуббрНСНаГО УпраВЛ6Н1Я. жошо Томского губернатора, отъ Высочайше

21 января 1906 г., .V 20. | учрежденной кокмисо!м о ыфрехь иредупр(.‘Х-
Стгдет-Мбщись Ш-го курс» Икпермер- »»*« » «ОРЬ®» 

скки'токсккг.0 Ук,»ерсктст1, всодорь Бла- ” •
roBtlueHCKlft, согласно прошешю, воыавдв-; ходатааству. 
руется въ росиоряя;е»!е ЗмФиногерской уФзд-1 
вой Саиитарно-Иснилнительной Коымвсс1м, 
въ яидахъ усилон!я ыедиципскаго нерсовада 
по борьбФ съ эпндем!ей тифа, съ промзвод- 
ствомъ сидержаа!я по 50 р. въ мФсяцъ, взъ
суммы 3000 р., пазиачаемой ежш'одво въ осиован!м Быоочайшв утвержденнаго
распоряяеже губернатора на расходы по при- ляЬшя 1’осударстввц11Л1'о
нятЬо австренныхъ мФръ въ ыучаФ воявле- соглашеи!» съ Kjwciibojo Иала-
ы!я эпидемичес.кихъ забол1шаи1й. , Томскимч. губерваторомъ ра;ф1иинио

21 января 1900 г. .М 21. нроизподство платы на содержан!е и лечевш
Студентъ-медикч. III курса Императорешо больныхъ арестаптонъ въ мФотахъ нлключо- 

Томского униперентета Павол ь ЛебвАвбЪ, ш’я Томской губ. на 1906 г. Томскому Тю- 
согласно врошевво командируется въ распо- |>еивому Комитету и ОтдФлоншмъ: Барпаудь- 
ряжвв1о Зм1шиогорС1Ы)В уфадвой Сапитарно- екому, ВШошму, Каиискому, Куяпеокому и 
Исполпятельяпй koumhccIh, вч. аидахъ усиле- Мар!инскому по 40 к. на челоиЬка нъ сутки.
п!я мвдидинскяо порсоплла по борьОФ съ I --------------
энидои1ей тифа, съ проиаводствомъ содв1мка-! Отъ Уаравлш11я дклами ЖедЪвволорожнаго 
в!я по 50 р. вьмФсяв,ъ. изъ суммы 3000 р., 11оис!овнаго Комитета симь обьяв.шетгя, что 
)1а.'ШачаемоЙ ежегодно нъ рлспорлжеп1о гу- риданныо Поп(;1’Шж»П Кит»й l•^yя:aщиxl. па 
борнатора на расходы но прш1ят1ю вкстрев- ка.тешпль желЬэных!. дориг;^хь .-jpax-uiu.' 
ныхъ Mt.pi. въ случат. появлен1я эпидемичо- пилнеа на нмя дгенговъ ГиГшрекой желФзно!! 
скнхъ ;»аболФван!й. . дороги: Догыта A.ieKc;»iiipoHU,4i Марвачикл

•>4 лннаря 1906 г. >  22. j полить за ^  26248, .Макснчил1.ша ЛнтоиО'
НыЬюшл» ШШ1Ш ловивлльиоЛ блбвЕ Мог М«Р'шшса™--М_2030. '_Г  ̂ . i<iiHUU:i

О ь  Я  X? л: IS 1 1 1 Л

пивича Гурекяго-
liiiiua Стспа- 

.М 26261 II lO.iiaiia Виь-трепа Ерохина, согласно прошовш, доку- •• _  „
r L ™ .  по ВОЛ,попу „пПпу, и . врспоппому т.4»"ича Корм,тото,-.> 2f.S,, 1ТР...ШЫ и, 
попотпошю lonnnioc™ Лопи..шшии-а«г1..о..- л.уча-U ..ппрвдъяв.юв.ч пя, въ ,1.,ъ.вро-иенравлешю должности фольдшернди-акупш}»- 
ки въ Шемонаевскомъ врачобпо.мъ участкТц 
ЗмТ.н11огорг.ка1ч; уТшда, оъ содоржаа1емъ ивъ 
оклада 300 р. нъ П1дъ.

2Г) января 1906 г. .’'в 28

изводстАО МЬстннго, прн Управлеши Сибир
ской ж. д., Комитета пенс1онной кассы, бу- 

,дуть считаться нелфйсгв»тс.1ьными ие исте- 
чои|в июста м '̂.сяцевь со настоящей 

' 11у4Ш1«ацщ. • ‘Поручается Шсмопаепскому участковому 
нрлчу, УмЪшил'орш^о уЬадл, Лваву Вино-| Томсное отд1лвн1в государственнаго бан- 
градову аавФдыван1в, снерхъ нрниыхъ обя- объяиля.угь, что съ 1 февраля сего года 
зашюстеЙ, Локтопекимъ врачебнымъ учаот  ̂ срочные девежныо шиады будугь пршшмяи.- 
комъ, 1ШВШШАГО уЬзяа, впредь до осоОыхъ ^  слЬдующЬ ер«кн: па одитп.,
распорнжшйй. j „ д(.(у,.г|, д-Мъ съ начпелегбр.мь:

25 января 1906 г. 24. | цо нкладамъ на 1 годъ 3*Д ;.яЬст. 2 *,',
ИчвюпиЙзвашевоепио-ыедвцявскагофольд-1 „ ,   ̂ ^ *

шора МефодЛ Терновенио, согласво про- „ « 10 ,  4*,, „ 2*’,

О разысканы лицъ.

Нарпаульскон УЪздвоо Полицойскоо Ув- 
paujoiiie, нсл'Ьдотв10 0тношен1Й .мироного судьи 
3 уч. Барнаульскаго уФада: 01Ъ 12 ноября 
ИЮ5 г. за Л! 216, рааыскннаегъ крестьявку 
села Болчяо-Нурлтскаго, ВурдинекпН воло
сти, Ысланью И.п.ину Медведеву, 
отъ 12 ноября 1905 г. 3» .*# 657, ра- 
зыскннаотъ крестьянина села Гекуиинскаго, 
ЫткульскоЙ B0J-, Каннс«а1ч> уЬзда, Андрея 
пМвтрифанова A.ieKcuiupoBa.
3 уч. Барвпульсва1Ч) у., отъ 12 ноября 1905 
года за 502,разыскиваетъ крссгьяиина дер. 
Ереминой, Екатериннц:кой полости, Трофима 
МияФена Еремниа.
3 уч. Бариаульскаго у., оть 12 ноября 
1905 года за «М 667, разискиваеть крссть- 
янвва' ■ села ' Слобежс-Болчье, * Кутелвв- 
скои волости, Чистовольскаго уЬзда, 
Казапсвон губеро1а СергЬя Васильева 
Тамникова.
отъ 12 ноября 1905 года за .Н< 921, 
разыскинаетъ крестьянина деревни Ьельме- 
еевой, Шадринской волости, Михаила Ба- 
скльенз Иернитина.

Барнаульское УТ>цдиое Полицейское Уо- 
равлуя!о, всл Ьдствш отношвн1й пристава 5-го 
стана, Барнаульскаго уЬзда: отъ 16 ноября 
1905 г. за Л  2472, разиекивастъ цыгана, 
Каинскаго мЬшавниа Ивана Висильива Бол 
К'.ва.
014. 16 ноября 1905 г. за 2429, разы 
скинаогь киргиза Семмналатинскаго уЬзда 
Малыбаевской во.юсти Кожа Ассонна.

Барнаульское УФз|ное Полмдейское Ун 
puBjeuio, нслъдств!е отношеи1я мирового 
судьи 7 уч. Бариаульскаго уЬзда, отъ 30 
сентября 1905 г. за 151, разыскинаетъ 
крестьянвиа Барнаульскаго уЬзда, «кБлЬсов- 
ской аолоегм, дер. Баидынииой, Никифора 
Евлевтнша Койаова.

Бариаульскоо УЬзднос Иолацейскои Уп- 
равлев!е, вслФдств1о раворта Тальмепскаго 
Волостного Правдеиги, 01Ъ 28 ииября 1905 
года за 14 4014 я 'Гюноаевскаго Болоство- 
го Мравлен1я оть 12 ноября 1905 г. за М 10, 
разыскивьеть: арестанта Федора Гдагольов- 
скаш. ПримЬты ого: роста сродпяго, рыже
ватый, волосы иа голов!» стрижены, борода 
брита, и видсудимаго Авкеевт!я Федорова 
Мурзо.

Томское Губернское Увранлоше, аулфд- 
CTBie отношеша Томской Кавскной Палаты 
отъ I декабря 1905 г. ва .V 29505, на 
ocHi'BuHiH в. 2 Высочайше утворжденнаго 
29 декабря 1897 года ыиЬн!я Государстнен- 
наго Совета, разыекяваетъ м'Ьстож1т!дьство 
Петра .Максиыопа Кузнецова, имЪвшаго въ 
1303 году торговое iipeiupiuTie въ г. Бар-
Bay.iti, на проАмоп. «ручешя ему окладного 
листа аа указинныи годт..

Томское Губернское Управлен!е, всл̂ Ьд- 
ств1о »гыоше1ип Томской 1ьазеыной Ижзаты 
оть 1В докабри 1005 года за .У 29504, яа 
ocHonanin н. 2 Онсочайше утнерждопнаго 
29 декабря 1897 года Mutiiiu 1’01‘удирствен- 
плго ()»>вЬта. ра:шскш1аеть Mii>'i'.«iiTi*.ihCTBr. 
Лем Шлемивой Карукесь, пмкниим! въ 1902 
году торговое вреднр!я1 !‘; вь Томска, на 
прелмотъ кзыск;ш!м сь нея недоимки за упо
мянутый юзь.

Томское Губернское Упрнюен!'', вслЪ.д- 
ttJBie отношен!я Томской iOiaoniioii lljuaiu 
огь 16 декабря 1905 г. аа J'e 29745, на 
основан1п Высочапи1С утвержденнпго 29-го 
.юкабря IS97 т . M!il5uifl Государстпоннаго 
>;оьЬта, рп;п41п:впаетъ мЬстожптельстно Кф-
р..иыа Menncpona Допдо, иы-1.вшаго вь 1696 
и 1897 Г Г. ТОрГОПЛЮ ПЪ Г. TOMCKt. п яы- 
бынвтго, во эаяклшпю жены его, вь Стев- 
ш.1! Кран .и» iipiflCKaiiiH зняяПй,—«а нреа- 
метъ взыскап!я съ него чоелншонея ведонм- 
кн допо.шитсльиаго промнеловаго налога.

:ia Вице-Губерпато{)а EpeMtoBb.
Понопг. д11липроя:;я. Н. Гусельнмковъ.



Т0МСК1Я ГУБЕ1М1СК1Я в ь д о м о с т и 3

1емельной собственности.
января, В1> Царском'!. Сод-Ь, имЛ- 

гпс представляться 15го 1и;личкствг 
fii Пмпк1’Ато1*>' для 110Д»исоп1я а,тросд 
уя крест1.ян'1. Щигровсклго у1«!да, 1Сур- 
v'Mipitifi.
[н'мя npicMft Кго Нвличкетво иаволилъ 

fjbcn къ депутатамъ со сл1!дующим11

пчепь радь пасъ вид’Ьть; пи. бращи, 
I. должны ппать, что всякое право 

евкостя HoupuKuciiuuoiiiiu, то, что ирк* 
впг и(1м1и11,ику, прш1адл15жнп. ому, то, 
вадлежигь upocTumuuy, принадлежвгь 
емдя, нахоля111ая1'я во iwaA'feiibi iiom'Iw 

прнпадложип. имч. па том'ь жо 
(емо.м'Ь npan'h, как'!> и ваша яомля 
'жип. вамъ. Иначе по можетъ был., 
спора быть не можеп.. Я Ж(‘Лаю, 

вы передали это своимъ односельча- 
!h. Моихъ ваботах'Ь о вас'ь Я по па- 

5рестья1П,. ваши нужды Miit. дороги, 
1шхъ буду :»ботит1.ся постояшю;

I» '. какъ объ !1ИХ1 . заботился Мой по- 
Й От̂ Ч!,'!.. С'ововется Государс-твенпая 

coBM'hCTHo со Мною она об«‘,удить, 
ВТО лучше р1яцйТ1.. Иа Меня вы вс1> 

рапечитыват!.. Я вамт. помогу, по, 
wm, помните всегда, что нраво Of>6- 
псп ГНЯТО и должно бить EienpHKOCHO-

и>лй но остановиться на отнхъ ни- 
а.тмЬчателышхъ Царскихъ словахъ. 

псоиершеипо ясно выражено, чтонра- 
бпвониости святи идозжиибыть пеорв- 

J, что потому и прв p-bmenitt 
poificKaro аемельпаго вопроса ве мижотъ 

«нкакоп< спора о iipaBls на свою вемлю 
С1. одной CTujiOUU, пом’Ьш.нков'ь, такъ, 

|)Т'1>й, крестышт. и что мпросъ о луч- 
> oOesocHeuiH крестьипг зомлею состав- 
. постоянную эшботу Государя, сюущест- 
,ке она будеть ио обсук.шши этого воп- 
вь ГосуддрственниЙ ДувгЬ. Такнмъ об- 
гь. въ отнл. ирямыгьзадушевпых'ь ело* 
Государя твердо BupttJKeuo.hviKi ыиж1’1а  
рир1>шенъ больной оомслышй вопрись; 
ворнтся, разум'Ьетч'ж. только о иод;я;б- 
л  разр1шши1я его, потому что такой 
ifi вояросъ можеч'ь быть ра'!р'Ьшевъ 
лислЪ соокийнаго всссторонш1ГО его 

цен1я. Слова Государя важшл в въ томг 
ен1н, чти теиерь для крестьяяч. должно 
иесоыиГнни, паскод1л:о были лжаны 
|Ы агнтаторовъ-рсвилющонбров'ь. будто 
Царь Bixstob отобрать з<‘млх) у uoMlnn -̂ 

||о тд тее  крегшшаыъ, будто пон'Ьш.я- 
I иачальство скрываюгь этоп. ЦарскШ 
I9L в потому креспоше силою могугь 
[гитать иом^идичьн вемли, самихъ же
иЖКиНЬ, если  будуЧЬ СОПрОТНВЛЯТЫ’Я,
СП. и 11()ОЧ. л  ыежл,у т^мъ этимь лжи* 
ваяилп!пнагь кре<'.т).лне Bt.pHaM и, н1фя 
П11сдъ;шлали къ пом'Ьш.икам'Ь не1!о;|.мож- 
гь точки эрЬвы Нрава спряведливостн 
шЬ), а нс подчинившихся отиыь тре- 
lUMb Подвергали всякому iracujlio кан'Ь 
иотспш нмуще<"гвл.1акъ даже uJ.:h4iiocti. 

Государ!! важны но только дл>1 кр>ч-ть- 
•) U дл;| им'Ьюшнхъ части'.>'11дад]ыь- 

р9 coOcTBi'HUOCTt. Бъ nocjtAHoe 'время 
овирши I  писали, даже а.чраЛат{апа- 

"MKOitdAaTJMbuuH продполож'.чбя у при- 
1^мюмъ итчужденш частпыхь в<-М1-дь 

я беа:п,'мг.1М1ихг И ыализсхи'ль* 
кресыонп.. Mnm ii' кдса.1ись ото* 

(^-га и выска-'ивади, пасколым; не* 
1 ^ 3 0  и иелашшш. были бы ися<;оо 

отобраше земель у аихоа- 
РХ1. влад1и1*п,ев'1.. Теперь, пос.гПсл'Шъ 

Rpd Курскимч. крест7,япамь, мы апяемь, 
№его ии,ди6шц'о ие uoiKeri. быть; право 

:in'H‘TU снято и ДОЛЖ1Г0 6i.ni. пенрн* 
-0UO". Dro такая еншая Miiuita и 

MI.KO. поипдиыому, она для вг.1;хъ 
п бы Сыть ясна, тго О|влотавък'гся 
;мн‘.и.но удшшгслы1ым!.. к.акт. шинлша 
еоз»т>мьио ия1шш1.(иш1Ь' 11|н)гиви1тлож> 

^  вз!'ляд|. о необходимиоги ивакочн(1, 1’я 
»1*Тйя,на!Ч) отчуждгчпя аемоль. iCi. с»>- 
lyiirt, viti.pHeMuu atитато[).ами, весьма мпо- 
jstTi.BHO думали и продолянпгт. ш е  ду- 

тго Toji.Kij гакимч. обр.гчохг/. будеп. и 
ть быть 1>а11)'1-.шенъ эо.чсльпый вопрось, 
ВОН'!, ж- разр1илеНШ его будто 01Ш;

останутся в г  гущтгости по’гги при прежнемч. 
подожо1Йи. И'Ьтъ, тсчорь и 0TucoMir1«8aii>iiUe* 
ся должны знать, что н при закоппомг p t- 
uieiiiii вопроса, для Bct.xi. и каждаго безобнд- 
помъ, земодыюе 1юложон1е кростьянъ нс- 
coMirBmio улу'пшптся. Государь происполпопъ 
оабоп. об1. улучш(’н!исгГ.('пош1а1'0 1голожвП1я, 
вопрос!, об’!, втомт. уж<? paSCMaTpMBaffTCH, а 

■ когда соберется Государстш'ттая Дума—опъ 
будотъ предметом!, ея обсужде1пя, в-Ьроятно, 
1п. 4Rcjt. первых'ь вопросит., которые нред- 
ложета будутт. для ея разсмотр1ш1я. Но во 
вслком’ь случа'Ь нужно помшт., что и тамъ 
вопросъ ЭТОТ!, не можогь быт1. разр1ипепъ 
сразу,—какъ и всик1Я серьозшлй вопрос*!., 
01П. требуогь с.<5рьез11.гго жо пбдум1авап1я, а для 
зтого необходимо и время. Только такимь 
лутемъ спокойпаго, copt.o3Havo, нсш‘,тороппл- 
го я, ш*прем1ишо, закошгаго въ отпош(‘н1и 
H(Y}tn> заиптересовапных'ь лшг1. р’йшешя воп
роса, должно б!4П. устрсюно ВТО Ш'ЛПКОе д11- 
ло, чтобы ycTpaneira была иозможпосп. ка- 
кихч.-либо аомел1.пых'ь педораяум̂ иИЙ въ бу- 
дущо.иъ, д крест!>!1нскоб naccjjiMiio могло стап. 
прочно на ноги т .  свонгь вемольпыхъ пра
вах!. н доепшнуть чрезч. пихъ поапагоблаго-
СОСГОЯНН!.

,.Я желаю, чтоб14 вы передали это евпимч» 
односельчанпмч.“ ,- сказалъ 1'осударь Кур- 
скимч. крестьянам!.. Они конечно, но замед
лять передать земля!самч. добрыяП.арск1я слова. 
Съ своей стороны искренно желаемъ, чтобы эти 
полотыя слова дошли до каждаго села, до 
Ш1ЖД0Й доровушки, до каяцой крестьянской 
мяб1.| по всей необъятной Госсш. Тогда все 

' крестьянское г,олР!гю ясно увидитч. и поймочч., 
гд1) правда и гд1’. ложь, не станотъ болыпо 
верить обманпшп. яав11ре!пям'ь отноентслыю 

I земли роволюшоперовъ, а съ покойнымъ тер- 
U'lniieMi. будотъ (»жидать предстояшд1'0 улучшо- 
в1я своего зсмельяаго по.южон1н.

(Г. Чт).

Какъ пользоваться свободой.

БысочаЙшны'1. манифестомъ отъ 17 октября 
црошлаго гида дарована русскому народу' граж- 
данскш! свобода, свобода олова, сив'&сти (bIi* 
ры), личности сиювивъ н coCpauift. По тому 
же маннфес.ту, Гоиударотвеиная Дума пред* 
павначеиа быть истинно народною Думою, 
устрояющею государство иа бла1'о народа: 
весь народ'Ь, все 140 - мидд1онное наседоп1е 
Росс1и, равионлеменное н разноязычное,нри- 
вывается въ Дум-Ь уп1)аплять суд1.бами Россш, 
заботиться и иародпомъ хи;о|Вств'Ь, о богат- 
ств-Ь каждаго гтждаикна Русской Muuepiu. 
Как'ь же встрЪтялъ русск1Д народъ эту МР<>* 
вапную «ну свободу, ч-Ьм!. отв1!Тндъ на при* 
яивъ иъ устрос‘И«ю родины? Посл’Ь 17 октября 
НОТТ, прошло уже 3 мйелца, въ тече!Йо 
которыхъ всюду пред'юшднлноь к'Ь праии- 
тольству пены1юлпиыыя требиваы1я, ничего 
обшдго оъ д-ЬИствитольною свободою не иы’Ью- 
шди, уст]>аивалнеь иабастовки, 11роис1оди.и 
убийства, иоджигн грабежи, а въ иосл’йдиое 
время въ равных!. м'Штахъ дошли д'Ьло даж* 
до вооружопнаго мнтожа,—одним’ь словомъ, 
донуп;епы были так>я Д'Ьйств1я, которымъ нс- 
'1'ипвие uaBBiiiiie отнюдь несвобода а ыиснд1е.

I llapoA'b русскШ но дик1Й конь, с'ь Korttpaj o 
свали узду и дали ему носиться, ломать ивш- 
роди и топтать ноля и (impuAU, !!ародъ рус* 

I cKifi должопч. доказать, что «шъ созр'Ь.1Ъ д.т1 
граж.'ишиксб свободы, и доказать это на Д'Ш, 
вм’Ьсто Т01Ч), чтоб14 щмыдпо шататься по ули
кам!., слушая улнчныхъ болтунов!., идти па 
ЯХ'Ь И0Д>'С!.1Ш1Яи|1я, 11риИЗВОЛИХ1. <-му!Ы Н В0.1- 
нешя .(’иобода п&мь дана для pa^uru, и ра-
б)>та громадная ожндамгь пашъ I’lioCoAHuB py<i* 
cKifl на|К1Дъ. Mu ча< го слышим ь i^i-iituri. 1Ю- 
ворунот., которые, 1‘мушдлнар|'Д1 .. юнорлп., 
что Росси до.!жпа )прав.ит!.ся itpaiuMB вся- 
кл!Ч> порядка- Л!1архттгами; Apyi-ie тробую-п. 
сшиаль-демонрагичоской респуб.шки, уннчто- 
жени всЬхъ аав'Г.'швь ст.ч|яшы. удалон1я Ца
ря и ВоиВ!*Деп)я въ ВЫСШ'Ш СОНОННИКН KOI!)-
.1иОо изъ нх'ь нарлЙ; гретьи iim г,ги1!а:<>п. на 
ТОМЬ, что Рослй до.-:;|ша л')1лит!.<'Я п.ч irbC*. 
скол,ко санштояге.п.шлх'!. государствъ, что 
‘1>инляпд1я, И|1ибалт1Г!ск1й край. IIo.ii.uia, Мало- 
porcin, Крымъ. Кавказ’!, и Снбпр!. должны 
б!агь самосгоят1!дг.иым11 п»суда]>ствямн, ги.чько 
союзами O’!, ТЬМЪ КЛОЧКОМ’!. i’<.ccil!. котч.рый 
.тгь лея осганегсл nu.-ali нхч. огд’1ыен1я.

I Русским-», маридом’ь до.икны уи;»аи.гять Ш' 
.шархиоты, и оощалч.*дсчократы, не роволб- 
щонеры, не сод1алисты,а /̂ уе<лч> .1Ю(Т«, дхм5нщ1о 

j I’ucriH), <.трлдаюш1е «»я в<1301)омъ, счастливые 
I *\я M01IU.10 и иолнч)1’М’ь. PocciB должна быть 
I .!ЛЯ РУС4ЖИХЪ, только -̂ ЛЯ русских’!.. Hc’h по
мыслы pycerwro народа должны быть направ- 

I лены кч. томт, чтобы fiftccxoMii чилослм/ хо-

porno и вольготио жилось па PycKi Триста 
л йгь тому пазадъ мы пережили стутпое время: 
на Рус»{, окончившееся iwOpairfcm. Михаила 
Феодоровича Романова па царство. Росс1ю 
терзали спаружи шведы и поляки, впутри все' 
было полно ра;)лора н смуты. Бродили глмо- 
звапцы, много было лороиъ, р!шбойниковч. я 
уб!йпъ по бoльIш^^п. дорогамъ. аак1гМшвъ 
cnoKortcTBio по границам!, мирными договорами 
Царь .Miixaiun. Фоодоров1г«Г1. усердно принял- 
гл за борьбу со виутреппою смутой, запзлов- 
лошо разбойников!, и дупюгубовъ.

II теперь призванному въ участ1ю вч. уп- 
р11влои1и разстроевнымъ гш^дарствомч. пароду, 
как’ь нЬкогда шфю Михаилу <1>еодоровичу, 
нужно усердно занят!,ся yoTpoouieMi. зем
ли русской. Вся Poccin полна смуты и 
раздора. Въ городохч. и селагь жизнь русска- 
го человека, иоприкосновеииость его имущест
ва стали вч. опасности. Т1одъ нокровомь !!я - 
кому иенужиыхч. и пичоги по доказинаю1Цигь 
мап»!фостмОЙ худые люди разбипають .1апки, 
воручрг!., |рабятч. мириыхч. жителей Иаъ за 
угла но ночамъ убипають соддап. и полнцой- 
скнгь чниот1яковъ. Простой и темпый народъ 
часто слугааетч. боялии а1Итаторов1.,-!»ежелн 
пш еа своей сов11Сти* Несчастные рабоч1о въ 
угоду маленькой кучк11 врагоиъ порядка д*- 
лаютч. рабастовкй, линьтюл. себя п семьи свои 
заработка и куска хл^ба, ир|учаются беядйп,- 
иичать и и!.янствовать. Ва границей съ усм’Ьш- 
кой сожал'Ьп1Я 1‘оворятъ о русскомъ народ'Ь, 
»{ото|)ый :»абихь своего ириридпаго государя я 
отдался въ руки еврщ'вч. и враговч, Россли...

(Сакъ же нритакигь усло»йяхъ руссюй на
родъ можег!, мринвть участНи вч, тосударст- 
ыошюмъ Д’Ьл’Ь, к ь которому оиъ призыва4'тся? 
;1.а )'ж»' [лдн одного этого великаго дЬла oirb 
должегп. разумно иоспол1нЧоватся дарованной 
ому свободой. Нисколько не 4)ткладывая, веВ 
должны нрипяться за усиловиую 1>аботу, уче* 
)гнки и воспиташш1;я должны мпото и долго 
учиться, чтобы достойно управ.1ять вио- 
сл’Ьдств1и судьбами Россш. Полуобразо- 
вапныхъ людей, неучей и недорослей въ 
Россш и такъ довольно. Воаконочио бастую
щая ЫОЛОДОЖ!. сулпгь ПД0Х04* будущее Рос
сли. .Мы должны отбросить и.шу вВковую 
л'Ьнь и твердо стать па раб«!ту. Ншуи, бол’Ье 
снособныя и иронырлявыя, уже нротягкиа- 
ють руки R4, нравлвн1ю въ Poccin. Русскимъ 
людям’Ь нужно много и долго подумач!. передъ 
выборами въ Государственную Думу, чтобы 
ни нодкун'ь, ни увлечошя ваманчивыми об’Ь* 
щан1ями, не вынолннмыми по существу, не 
могли повлиять па эти выборы. Pycciuo люди 
должны номвкть, что выборными въ русскую 
Думу должны быть pyccido люди, для кото- 
рыгь честь и слава I^occin дорожо жнз»ги‘ 
Б'ь этомъ случаЬ не нужно увлокатьсл звоп- 
киии рЪчами людей, называющвхъ васъ «то* 
паришдми'* и готовшъ продать васъ ва гропгъ. 
Тш‘рдо и см1»ло Аолжепъ подойти народъ иъ 
кориилу нравлон1я я см^о заявить чужнмъ, 
отстаивающииъ свои личные ииторосы: „ру
ки нроч1.“ ... Вообще торп'Ьлнвой работой, 
безъ безпорядковъ и маиифистаиЗЙ, русск1й 
иарод’1. долженъ своимъ упажешомъ къ чу
жой личности в имуществу дика^мть, Ч’го онъ 
ДОрОСЪ до того, что можегь П04!Я0ИаТЬС!1 
1фаждаискоВ свободой.

-„Чернь подняла кровавый иоходъ нротнвъ 
„вctxъ, но ра!<Д’ЬлЯЮ!!ЩХЪ ея полнтнчоскихъ 
„уб^ждеиШ".. .*) подожгла .чдаа10, наполявн- 
„ное людьми®..; V; обвинялись пастыри въ 
малодут!и, и иъ томъ, что не яви- 
ЛИС1. они на самое mIicto ужасвыхъ собы- 
Т1Й СЪ крестомч. въ рукагь, огненпымъ оло-
вомъ любви на устать.......... ; писали что
и архипастыр!. „бш ъ ггЬмъ „и но спасъ 
„ногибающихъ отъ мучтольной i'-мерта, 
„а могъ это сд’Ьлать безъ всякаго риска 

1‘,для „своей особы®; пастыри томешо 
и архипастырь, будто-бы, соучаот1шклми 
11рвступлоп1я были, ибо пв воспрепятство
вали братоубШцамъ........ . требовали что
бы еиископъ далч. объясяеп)е въ 011равдаи!е 
своето со1ТУЬшен1я я проч........  *)

Отв'Ьчанм'ь вамъ, нропов’Ьдники мира, 
им'Ья за собою мног1Я сотни свид’Ьтелей, 
но только нравославиыхъ, но и rnioirbp- 
цевъ, даже н во нрнладлвжащихъ къ хря- 
ст!анамъ.

I „ l̂epub® томскал мирно жила, трудясь и 
'работая, не обраш,ала она инкадсого шшма- 
I uifl иа „нолитическ1я уб'Ьл^деиш  ̂ бЦлой 
' или красной толпы. Б’кдь та же «чориь,
. что въ город’1», и въ дсрешшхъ сибирскихъ, 
но она досед'Ь tie озвкр'Ьла еще. ^1тобы 
усп1шшо, пастырскими с;м)дст!»ами враче
вать бол'Ьзиь, надо правильно постапивнть 
дЁад'поз'ь и А’Ьйствовать не налл!атииами, 
а на upuntiuy, корень болтни. Гд’Ь-же 
нричина заго{,^ишевся вражды, злобы, оэ- 
ubpkuin злобы, озв'Ьроиш этой толпы, зиав- 
шей только мириый труд'ь. . . .  Гд-Ь начало 
бил'Ыпш?..

О|'ллиомся назидч. и посмотрнмъ сколь
ко крови и труиовъ нашить братьсвъ, 
нзм'Ьнш»ческн, изъ-зл угла убитыхъ 
за свои yCtxAcuui, при исиолненж служеб- 
!гаги долга?... Ужасна хроника политичес- 
кнхъ братоубШствъ за ностЬдше годы!.... 
1’азв'Ь UU зиаегь иародъ, что наше учанщесл 
юношество—участники кровавыхч. собыпй, 
что оно насидьстввшю домогалось путомъ 
безнонщдиыхъ забастовокъ пером’Ьны госу- 
дарстве!шаго строя, что оно посягало на то, 
что для руссклго с^раго челов'Ька дорого и 
свято?...

У насъ пресса взбудоражила умы, разож1ла 
страсти. Начались забас.товки, ототъ бичъ 
народный, съ насилЁемъ надч. мирными людь
ми тружениками; пасильстнс1шо ирокращона 
была въ города торговля; пельзя было даже 
хл'кба достать. Раздражон1е въ рабочемъ 
Maccii росло. Появились прокламашн, дцеыь 
кидались 01Т& по улнцамъ, устраивались 
жигатольпыо митингя, подъ предводительст- 

! вом'ь овреевъ. Открыта.и tia мнткнгахъ 
иронов'кдь рсволюцш съ жела1!1омъ имкть 
республику завершилась прнглашеЕпемъ вы
брать членовъ управле!»1я томской губер- 
utN. Револющоиоры хоткли арестовать 
м-кстиыя власти. Вч. ирокламадшхъ гро
зили смертью всЬмъ, кто ве нризнаегь 
власти револющоинаго унривлешя.. . .

Л у ч ш е - ПОЗДНО, чЪмъ -н и к о гд а .
Пягьыо снящошгака*).

СлЪ.Ауя иэречшпю народной мудростн:„луч- 
ше- -поздно, ч-кмъ—никогда, мы сообщдемъ, 
во имя святой правды, так1е факты, которые 
имЬюп. инторесь для истино—русскихъ лю
дей.

Трудиов-врош! пер<‘Жииаогъ сн. 1'усь! Бъ 
от»!Честв'6 нашомъ повсюду—стоны, плачч, п 
днк»Й хохотъ, хаотическое сикшеше возмоя- 
ныхъ И 11ет>о.!иожыихъ требованШ со сторо
ны раднкальных'ь гааеть, своевол1в зюлиде- 
жи. слмоуправство, самосуд’ь со стороны на- 
р<»да. . . .  Газеты кричать объ умиротворении 
страт.!, по слнпгко.чъ часто ’Ьдкоо печатпоо 
слово ихъ обильно но.дливаегся въ мятеж1гую 
среду, к.чкъ .час.то въ огопь... Раздаются 
rquimami къ миру, и слова мира являются 
В'ь печаш см'1!шагшыми съ желчью злобы, 
лжи, ненависти, осуждоп1я.

„13ч> члстиости, съ болью въ сордцЬ чи- 
TfUH мы голоса® пастырей ?), града Томска 
и селы’каго объ октябрьских’ь событ{яхъ 
ТОМСКИХ!. ‘) и . .  не в'крнтся памъ, что это 
говорила паша „брат1я“, говорила же елф- 
Аующое:

’) И^тмаьчани:. Письмо печатается съ кЪкоторы- 
ии яиыыюшямя.

>) 1'м. Сиб. Ж. k̂г25 и Снб. Моги. .N«233 за I9'4i г.

j Отцы пастыри, нисавнне вч. ,,Сиб. ВФетн. “  
и ,,Сиб. Жизни*'! Ие пора-ли было вамъ 
18 И> октября писать въ газетагь, 
возвысить свое огненное слово о .чюбви 
и мирФ? Почому-же вы не сочли эти 
грозные дни предвФетниками потоковъ кро
ви и шюжоства жертвъ самосуда;? 1Точему 
вы тогда ПС открыли нашихъ усгь, теперь 
см[»л!лп. и укмризнеппы.гь?... Вы внд11ли во 
оч)ю въ проптолгдинях’ь просм1тю 1цагося 
ввФря, аатрав-юттаго. првтигнттагп, доведен- 
яаточуть по до гюлодн и молча.!н! ВыосвФдом- 
леш.|были, *гго народь.озлоблешнлй—стих1йиал 

.сила, которой upoTHBoxftfioTHOBaii. не мог
ли 1ГИ граядапск1я, ни цорковпыя власти; 
вы читмя, какъ въ чуму илнхолФтье черт, 
убивала арХ!ереввъ, святЫии ос1М)1>блнла... 
И зная это, запшорили Tti.ibKO теперь! 
И кпго-жо предстояло памъ тогда, въ пача- 
л1. болФзной, учить, увФщинать, умолять о 
ыирф, о любви Христовой? Не гЬхъ-лн, в’кры 
во имущих’!., что 61.1ЛИ руководителями МИ
ТИНГОВ!,, органипаторамн »гаснл1й надъ мир- 
оыми .1ЮД1ЛШ, распростра1штел4!МИ ирокда- 
мац1й?.... И’Фг!., вы молчали тогда и укло
нялись огь иснолиен1я святаго своего долга, 

i Ужасны были ctjCuriu, ледопящ1я сердце 
не только, пастыря а и всякаго чоловФка: Но 
еще болыпн.хч. ужасопъ можно ожидап., если

<1 Jbid.
*1 Jbid.
•) Jbid. Казолось-бм - KjMHt чостаВв для iopen: 

ирпдт! къ <'ftu<>uy за НАЭидя>йоаъ.
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ош^дная дресса ...0;jg/ir;u вшимьть иародъ 
огвварик) д&воВ, CTpacfK раижигаднЩ'Л), а оВ 
буд>т1. иторнть uMnapUy ув1фяи1ще, что 
сожгли ддаи^ вааид1Ц)1шио людьми и т. и. 
ЗиаотО] что ддя иоиодном1я ui'{K>MiUiro -Uia- 
и!я цужыы тысячи .шдиВ, л  croptuK) ихъ все
го чел. S КЪ Ч0Ыу«80 Луб.1ИЧШЯ ЛОЖ1. 
Когда бушов&до М(»рО ЛЮДОЙ ОГЬ BUCrp1U102n> 
м(ии1йо>1ерииъ рен1мюц1в, иовдно ужо было 
гром'6'fb слову о любви н ми[уЬ. Когда оиы1- 
MtBvuan опг оядоблоом ы крови ч>>рш>, какт> 
стмхкВная страпшал сила, л1^а иаогош>, на 
вож'1>, иа смерть, но uliCTo ужо бьио, iru 
иичиую ЖфУ, духожчштву В'Ь этомъ аду. и 
паигему apximarmpki старенькому, хилому, 
съ его слабымъ старч»ткиы'ыолосомъ; Креегь, 
я иламонноо олово любни и мера бушую
щей стях1и немо1ли сдержать... Икали вы, 
чти святитель Хрнето1гь не побоялся ури- 
гака страстей, не уотрашплол смерти, ос- 
тавилт. иряадничное вечерней б^юйтуже- 
Ilia топ .- часъ же, никт. уяна.п. о но- 
жарЬ 1гь ядамЫ Уиран.1еи]и {1утн н 1'яги, 
п’йшкомч., бея-ь охрани ходплт. кт. пожарищу, 
въ этоп> ад1|, желая ntaoiMiifl вошбающихъ. 
Оггь нвилъ себя црим-ЬромЛ) для пастырей, а вы 
гдТ» бшп Тогда?.... Ипали вы в то, что 21 
октября liX)5r. опнскогп. простирал, сноо 
слово о Miip-fi К1> многотисячной ТОЛ1Г11 на
рода съ балкона губернаторскаго дома. Ко|’да 
11ача.тсн погроыъ первой енрейской .^авкк 
С.тосмана и Illypi., apxitUAciMpbitaiirbiieMojii.- 
HuR скоро пр>шшл'Г> туда, къ ;)анъяропг(о(1 
тол1г11, остА1|ав.1Нв:иъ «̂е, проск.чъ, умоля.1ъ, 
яагоражшниъ собою раолоиашюе окно... Кго 
толкали, ОГЬ шч'о б1мкали.

Отцы сослужнтели говорите о мирЬ ст. лн1- 
бовыо искр|‘пнек>, с/ь жела1пем'ьобщаго бда1а 
нспритворпымг. lie рагаражайг' бо.1Ы!ойиа- 
родч., не ройтесь ВТ. язвахъ его: пгЬшитт*, 
какъ оный оамаряшпп. HBaHi-e.u.CKin, враче- 
патт. их'ь, воатнппя яиип н алей!.... Cn'Ii- 
шнте.

Священнинъ.

Рбволюц1онеры обманулись.

,01Ш валили кровью .Москву—и пъ MockbI s]  стороя'Ь револющсжсч'овъ оказалась .тицп.

Итшч) они lI[»e,IBH,VbTb Ш' -МОГЛИ.
Нт. слмомч. д11ли, разечетч. кавался irUp- 

иымъ. Unopa страны, арм1п была па Дал1>-. 
иен'ь BoCTOKif. Поражои!)! нетоин.ш русскую 
вемлю. IlKoHoMUMet’iote tuijtacenie крвспянъ 
и ра6()чнхт. дове.ю до бунта даже мирный. 
хриеттанскШ русок1й иародт.. Тогда они дви
нулись въ ииходг на 11014). Они внади евокх’1. 
сообщнииовъ шшли.что T0.ii.K)j С'Ь ото») жесто
кой 1юмош,ью, можно дивоетн русскихъдо боэу- 
мш. Они и.(.чучили .(абастовкамн рдбочигь, об
ложили их'ь нплогамк и.когда'гЬ были достаточ
но озлоблены, cKouujit: „Uu--iip<MivrapiH, и uct. 
друНе клАсеи-влнш врщн, Нее, что ны чтили, 
HCii святынн народа: Царь, n1i|)a, от«*ч»ч'ТВо, 
военная с^ава. мирный грудь, всо нто ложь.
I ыд̂  маниая, чтобы обмануть васч.“ .

И, [’оворя таь*ъ, ПИЯ обманули сами, вис* 
пользовавшись частью кры'тышства, ушед
шей на фабрики, oTopiutnnufl огь земли.

Габоч!е были доведены до отчашня.
Они самоотперженпо голодали, отдашии 

iiucjrbAUC'O. жортиовалн жизнью.
Съ ИХ1 . могучей иомошью млт<‘рн ихъ, {’ос

ени, были нанесены страшные удары. Мпл- 
jigHHUo убытки уничтожали ея благосостин- 
iiio, рядь матросскихъ бунтовч. о1{ончатолыш 
раэрушил ь он флоть. 1’ой н^имажных’ь га;1отч. 
кричалъ о рс‘Воли>н,п!. понося неМч. остив- 
шйхся В'йрнычн русскны'ь :нигЬтам'1.. Ич. 
MockhIi, Ха|н>ков'Ь к мпогигь, миогихч. дру- 
гихч. iriu'Tax'b бритоуб1йствм>шо нроливалась 
русская кровь. ('iiMo:oiaiuiuo iipami- 
тоАЬСТно 1ю.иша.1о на cipaxi. чшюииикок'ь 
свои манифесты.

Чтоже гтавалоС!. енр*? Пи си.п.ной luacrii, 
ни войски. томившагося въ да.1н. мн флота, 
ни фииат-овь, вн же.Июныхч. дороп., пи 
почты и телш-рафовч., нн ш'чатн. Нее было 
нъ ихч. руках’Ь.

II вдруп. pycKift пародч. niai.Ho исря.хнул- 
ся и спокойно, даже безч. ;иобы, сталь жить 
дальше. Опч. просто <'.катлч, имь: „Вы mhIi 
ии нужны". И они срачу стн.ш безснлг.ны-
МП, СМЬНШЫМИ, ШМ'МоТрЯ иа свои оК(ЮШШ-
ДИШЫЯ руки.

кучка незрелой молодежи, да толпа сбатщъ 
и.̂ ш сч. толку рабочихъ. Русское же обще
ство во.чмущени наглою пошлткой революлДо- 
перивч. н единогласно иыс1М13ыва)‘тся :ia необ- 
до.димость ooxpauciiifl порядка. Несмотря на 
протесты рево.иод'кшной печати, f’yccKoe об
щество отаеслось съ полны-мч. сочувств1омч. 
къ репрессивнымч. мЬрамч. Иравитедьств:1, н 
ревидюн.1онкан пропаган.да потерпела полное 
ио{)ажс1пи, какъ (|)а1;тичс'скп, тдкъ и прав-
CXBCUHU,

i)TH.vtb объясняется п третШ благопрп1тиий 
резульчагь привалнш1Ш'ося вооруженпаго bo:i- 
стап1я: вся „ум'йронио-либорады1ая печать",— 
которая съ BocTopi'oM'b покрыла бы похиала- 
мп „гороев'ь баррикадъ“. еслибм на ихъ до- 
JH) выпала н о б -^ ,—топорь съ ногодо1(ан1емч> 
огь иихч. отрекается, пааивая ихь ,,бо:1ум- 
цами, погубившими во* освоболителыюе двн- 
жен1е". Тшеимч. образо.чч», „боешао дружин
ники" теперь paaii'^ieiauu и покинуты даже 
своими блихгайшими союзниками, а :ito нема- 
Л)»важ;1ый ударч. длп всего успЬха р(?волн»щоп- 
наго двнженш.

„Новое Иромя сообшдегь о 1ш:ь\|упггель- 
ломч. ире)'туилрп1и учпшчшомч. роволннионе- 
рами въ:

Ам/п/иь (НШ1ЫЙ береп. Крыма): 2Н дека
бря, вч. б чосовь вечера, негнб-i. трагиче- 
кою смертью въ сноей KuapTiipt свяшешшкч. 
о. Нладнм1[)Ь Грис110.1ьск[й. Отецъ И.1ади- 
м!ръ былъ дестойн'ЬйшШ пастырь. насты]м. 
по нри:1вап1в» 11 уб’1»жден1ю, такч. шисч. пере- 
шол'ь на ;п'у службу и;гь офшм’ровч., предва- 
рнтиьно копчивч. курсч. ceMitimpiii сч> нва- 
п1емч. отудоита. ( )нч. высоко держа.ть пч» 
.\душс11 ;шамн 1фаиослав1я и русской парод- 
пости: его ностоя1Шыя иро110В'Йди« uo.kimh 
высокаго iiarjiioTiKiMH, не по со|)Дп.у приш.шсь 
со111аль-рополю11.ишерам'ь. Они прнсилплв ему 
угрожаюш.1я пис1.ма сч. требовап1имч. прекра
тить 141011 1фопов'11ди, ппач)' «jro имя б\дегь 
внесено вч. проскришиштый списокч.. Но 
отен.1. И.1»дим!рч. бе!1боя;шотю н огмоотиер- 
жешю 1цюлоди«Ы1'ь свою пастырскую д|1яач‘.1ь- 
иоо'гь въ томч. ж<* паг1равле1пн. Тогда кь 
нему посланы были, надо полагать, наемные 
уб1йп.ы. l̂ opitaiiniKcr. нъ квартиру, люди-:1В'|>рц 
броснлис!. кч. о. Младпм1ру н па глаяахч. же
ны и пяторыхъ дЪтей иаш'сли '*му кяшкл- 
ломч. смертел1>ныя раны, отч. которыхч. онь 
на другой день окопчался. Ж|*па его е,ч. 
пятью дЧутьмн п("галась бе:гь венкихч. средствч. 
кч. жинпи. >б1йп.Ы) говоряч’Ь. ноЙ.мапы къ 
(/)Hi«irroitn.rB.

— 11ача1Ш||ясн съпервыхч. чиседч. октября 
мняушпат года обратшдя перевозки .чапас- 
иых'ь Н11ЖШ1ХЧ. чиновч. и строепыхь частей 
Манчжурской а|1мш на родину въ нначитель- 
пой стопепн ос.иыкшынсь забастовками и 
волнен1пми, распространившимися па доро- 
гахч. Сибирской .магистрали. Нв])ерывч> П|>а- 
шьп.ныхч. т#1ле1*1»афш4хъ, а частью и почто- 
выхч. сооЛщепШ сч. Епрппейсжой I’occieft но- 
ил{яли на нормальный хо1Ъ жизни и труда 
(’лужлши.хь и рабочихч. дороги. Иы'1и*.гН сч. 
гЬмч. зловредиая д-Ьятолышетч. ппдетрекат)*- 
лей н стачечпыхч. комнтвтов'Ь шм^голько за
труднила работу бдагоиа.ч'(1ришой чнечи олу- 
жашихь, что па иЬкоторыхч. участкахч. зее- 
.т|18ны.хч. дороп., нч. особошюсти жо на во
сточной Ч!И*ТИ Сибирской дороги, работы ис
полнялись не распоряжен1)*мъ .(акошюй власти, 
я м Устных ь стн'шчлыхъ II револнииопныхч. 
(чятежныхч.) компч'еч'овч.. Такое положение 
д1|.ча 1юдд)‘ржива.1ось такж)' ч'Фмч.. что вч. 
НТО время охрана лшпн, въ связи сч. уволь- 
тннемч. oiio.vieiiiB в занясныхч. crapmiixi. 
ерпюшч. службы, была уменьшена.

.№ятелыюсть паяваш1ыхч. выше комнте- 
тонъ. хотя изьявлявшихч. о сноемч. x(e.ianiii 
не остана вливать движс1мя войенч., настолько 

..Москинск1я Ш1ДОМОСТ1Г 11|1иписинают1. основной порядокч. служб1,| дорогь.
вооруженному возстшг1ю вч. Mih;kb1i нЪкото- ’'Ч'’ пр(шуска<*мы-П. на занадь воин-

“кихь 1нт1ь1ДОвъ ])'1«1Ко понизилось. iianaciJ

праздничное ожимош»*, «1ткрыты театры и 
магазины, все сразу нриплло свой обычный 
дидъ.

В(тЬ раны. 1Ш1осеш!Ыя Госс1н ие на окрии- 
пахъ. поразительно быстро зарубцовыкаются. 
Ирихо.щтсл усмирять лишь Кавказч. и латы- 
ишй. Несмотря на газетные вопли, только 
иа MJii'b удалос1> см)тичъ 1’осс1ю. 1х1Ч) не 
емЧются теперь падь сшсЬтоыъ рабочихч. де- 
иутатовч., союзоич. союзовъ, всерисШскимн 
С'|.1шламн н прочими, гровшдми па минуту, 
продуктами мапш велич1и?

Иоть и сообржш что-нибудь сч. ОТОЙ вар
варскою I’occiefl. Тамч., гдЬ друпе народы 
кинулись бы на баррикадд^, она отвфтида 
велнчавымь ранжиупйе.мъ, тою че-шинискою 
косностью", которую |фикл1шаюгь рево.1ю- 
]1доиери. Она даже по удостоила ихч. Ш'нани- 
сти, 1'лубоки рашч, тяжели нанесеншле уда
ры, Ии ии рзззорить, ни обеасклнть ее не 
удалось. Л ужъ ношлхч. ударивъ но прид>- 
маешь: реяи.1юн.1я корпятся вч. иредсмертноП 
агшпи. 1Сакъ Георпй !(об'11Донес(‘Н.ъ, одвнмч. 
ударомч. ее срозилъ мапифесп. 17 октября, 
^(довнтий иикробь .чогь жи'п. и множиться 
лишь вч. затхлой отмосфер’1. произвола. ICixi 
просто убила струя св1ккаго воздуха. Иога- 
Tupciuui натура народа сразу проодол'11.1а бо
леешь, а Госу,тдрстнеишш Дума окопчателт.но 
ое иил'кчигь.

Illirb худе» безч. добра: урокч. нойдетч. па 
пользу. Теперь pyccKifl иаро.гь зшютч. свои.хч. 
праптъ и евиихъ .ijiyei'R. (Г. Ир.).

ЛТГ.стиаи х|)(Ш11ка.

— |{ремиШ1ыГ| l'■‘llepa.rl.-ГyбopшгIЮ]ть пол- 
кошшкъ баров I. iIu.ji.KoU b, нч. виду iipii6uTiH 
вч. Томгкч. вновь на:||1ач«*1ша1Ч1 И|я*ме1шаго 
Томскаго Г1ИН‘ралъ-1'убернатор11, геш‘1тлъ- 
MAiopa Герар,г11, обч.явлн.гь нъ нржшзЬ но 
Томскому гпршшону о Ш‘редач'1'. нач1иьстно- 
жшш надъ Гомсшшч. гариизопп.мч. жжому 
Генералъ-Губ|*рнатору.

r̂— ИьТумск\ю Городскую Управу постунн.гь 
запросъ уиравляняпдго Томской Казенной На- 
•чатоП сл’Ьдующщ'о соД1*ржл1пя: .Согласно
ипред1)ле1П1о Обшдго IIjmcyTCTin Томскаго 
Губерпскаго Унравл1'1пя отч. II ноября м. г. 
за ¥ s27, iiOKopiilittiiB* прошу 1'ородскую Упра
ву сообщить мн'й в ь до11олнр|п»> кч. 1федстав.чон- 
пымч. объясшппямч. iia:ianpoc4.r. Томскаго Гу
бернатора о парушшНяхч. ПН ст. 1ород. Иолож., 
IU7 ст. II тома СВ. закошяп., 82 от. Гор. 11о.чож. 
п ст. рг. И)2, 19:{ н 194 П-го т. ni. пак., 
доно.лште.н.ныя объяспр|пя очъ пс'Ьхч. чло- 
П01П. П'родской управы н секр|-таря оной вч. 
0ТД1ЫЫ10СТН по озна'нчтому предмоту и вч. 
чащ-постн слфчуюше:

I) ДЪЙСТВЙ'Г0.11.П0 ли lipio6p1.TellU ровол!.- 
ке])Ы Городской Управой в произведенч. .ш 1 расхидъ изъ городскмхч. средствч. на ихч. 

j покупку н, изч. 1И1К01Ю § городской Смиты, 
иокрып. атогь расходъ и 2» каково 

I было oTMOiiiOiiio KoMiicciii 0б|цсстиешюй безо- 
I пасиости кч. Городской Управ-и. создалась 
< лн она самистият1<лын> и.ш по расиоряжшпю 

1’ородской Уп11авы‘*.

п пе'шк^ какъ вщпвй  ̂ такь н заг|ии|
проувелнчёнпыя опасеп1я .чл паши cool 
съ Далышмъ Восхокомъ и muoxteuie. 
журской арм1и.

1И»- настоящее яращ] 01акрвны& ив]
па Сибирской жедФзпой дорор|1 съ уси  ̂
военной охраны, а равно прекряш 
д11Йств1й самозваппыхч. комитетовч., у| 
дивается, и отд’1)львыя проявлсн1я п1 
Л’Ьйств1я успеху перовузокъ строго кар 
11ч. техпичоскомч. отпотен1и предстой  ̂
возстановить правилышЙ оборотъ подв| 
сотава, пополнить запасы тошпша, а 
иенравить или зам'Ьшть иФкотороо Ч1М 
ровозивъ, кои. находясь нъ рукахъ |  
никовъ, не охранялись очъ мороза. \ 

,,1’усск. 1-1н8|

Изъ газетъ.

■> См. о|1}'Г>лякоианио «'впо 
]Апево 8С ч..

») См. списки убнтыхъ изъ ,

(Tuptuu 13 '

рыя 11олижнте.1Ы1ыя сто|>оны:
Лерван выгода иткрыш'о Htjciyn.icubi ре- 

волюи,1ииеровъ на борьбу съ Иравитедьсттьмч. 
зшиючю’тсл нъ усмир|-н1н ИХ'Ь, вч. прим'Ьне- 
н1и сер1и!шыхъ м’Ьрч. аритиводЬйгппя ихч. 
зловродноб дьятолыюети.

Иторое преимущество открытой борбы, зп- 
гЬяпной крамо.п.штами. яаключп1Ч'ся въ яспо- 
вира.чйвпбйся ант1шат1И общества кч. револю- 
И1ошюму дпижеп)ю.

До зтого вромони ркволюиюиеры выдашьш 
свою пропаганду за стремлшно 1’усскаго об
щества к'ь „освобожде1Пю 014. правнтсльстнен- 
иой ош'кя". вистажчяли себя пч. качеств'Ь 
„вырачителей общоствештго мп1лпя". По 
воортжешюе BocTniiie наглядно доказало всю 
ложь и фальшь подобиаго утеержден1я. Па

угля па дорогахч. значительно сократились, 
а дпиж«чне на шютокт. геплушекч. для даль- 
iilitiiiiaro обезпеФ*н1л поровопкн нойс1сь. но 
говоря \ж<* о iiepi-BoaicU воепныхч. и другихч. 
груповч., ш* исключая нптребныхь д;]Я зк- 
енлоатацп! д«фоп>, -почти останошыось,

.Запасные штжпн* чины, идидонанпно iif 
родину при сто.ш 1|рблагопр1ят1ШХЪ тсловё 
ях'ь, притомч. р']>дко 1ГОДЧ. вл1яи1емъ раз- 
ныхч. агитаторов'ь часто изч. ср»*ды служа- 
щп.хъ той жо дороги.—по рГдко продч.явля- 
ли па ••'ганшягь требонан]я о скорТ.йшемь 
o'lnpaB.icHiii поиндонъ, что сопровож;щлось 
иное,13 насил1ями за невозмож1юстью разо
брать, насколько оти агенты являлись пр̂ зд- 
ставитолямн ваконноЙ власти.

UsH'IiCTiH о таковомь no.ioaeiiiii дороп. 
( 'ибирской магистрали создали въ обществ'и

П о  P o e e iw .

Н'ь С.-ПетррбургЬ 1фика:п11ками ц д 
ЖПШ.ИМН .\ндреев(жаго рыщи., 15 яш 
2 ч. дня, вч. собо{)'Ь с. Апдрш! Пер 
наго, был1. соьершрн'ь благоддрсп1ош1 
.щбень, по отучаю дарованной сообод1 
правд1шчнал'0 отдыха въ воскрсо.|ые и 
ничные дни. Оск'Ьщешшй :>лсктрнч( 
1:оборъ былч. иаполноиъ моляммошея ^ 
Пород’!. нач1иомч> мо.1ебпа >гистный 
никч. о. Пумеровъ сказ1и ъ  прилнчеста 
случаю р 1и!ь, 1ф11 чемъ, между «рочш 
за.1Ъ, что ощу въ И. UaBtrli ycriy 
было чтить седьмой деш. под'ит, *т 
в'Ьк'ь сосч’шгп. ш.* нзч. одного гЬда, i 
'1'Ьла в души, и потому, д1ыая всЬ д-Ь 
вч. и дш'й, п вч. Седьмой день онч. Д1 
упо’грпбить на П0Л141У души, ДА>1 чого 
сходпгь вч. храмь Г>ож1й и помодитьа 
поду Ногу, пиблагодаршь 1')гу за всф| 
пыя .мидостн и нсприсить милостей ш 
1цеи. Пршш’дшн же изч. .храма сл'1ц 
все остал1.ио» время итого дия иосвя] 
благоо дЬло: навЪстить родшагь, 6uj 
под11.1нться съ бидиыми по CH.rU нозно 
и !’роч , ни отнюдь не 1федана/)1.ся j 
и другим-!, порокамч. и ипобпн: легкы 
1I0X1V и недостойному .триспашша ирс 
iiiKi времшш. Пч. заклз'чонш иронозг 
было мнигол1т е  и пропЫь духовный кы

Женск1й союэъ правового поря;

Пи,1.ч. такимч. иазлан1ё.\п. обрпзоваа 
давно нч. (’нб. союзъ, nU.ii. котораго * 
лягл-ъ ои'Ы'Д11Ш'н1е женщшп. всфхч. а 
ц .laiiHTifl на почвФ 1Юлнтичесш1Го с 
iimiin, ciloco6cTiiOBanii‘ мирному про 
реформ'!., укюиишых’ь Ныгочайпшмъ 1 
стомч. 17 о!:тября, II распространппв 
диповч. права и порядка преимуще 
с|)сдн жопскаго пасеЛ1'п1я I’occiii. С-ь 
ября, когда состоялось первое собр| 
редителеП coio:ia, оЛразпвавппт. п 
чальныЙ его комитегь. д'Ьнтрлыюсть 
обрщюпавшигь первоначальный его ко1 
диятельноечч. coHi:ia выра;шлась глапш 
разом’Ь BI. 11рпнагапдиропп1пя задачь 
.(’остав.1опы воззвап1л кч. работнидамъ 
нрострашшы среди работающихъ па 
кахч. Петербурга и прпшшдш. Пою:1Ъ i 
1П> спошшпя сч. ж)мпиипамп, живупц 
различных-!, городахъ Госсш, 1ф<;д 
имч. устроить въ отпхч. городахъ от 
женскаго союза. Вч. будущемч. предпв 
ся рядъ спб[)пи1й яумшипгь. работе 
ПА раз.1ячныхч. шшрнщахъ нктеллиг 
п рсмеслепнаго груда съ ц-илью i| 
ихч. кч. Ж)‘Ш'Кому союзу и кч. сои 
jiâ Kiri. вч. дуги законности и порядк

1*едак'горь непффпшалыюй часгн.
Пае. BuHorix

При этомъ № прилагается . 
грамма конституц1онно-деи 
тической парт1и*‘для иног| 
нихъ и листъ объявлен! 
подписк% на журналы ют 

зеты,

Томская ['уйррнскня Тип.ирафш.


