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Г У Б Е Р Н С Е 1Н B U O I I O C I H .
ВЫХОДЯТЪ U0 СР;;ДЛМЪ

Подписная utu r: U-h год-т, <5 р,. Л м1;с. '■) р. Г)0 ic.. 5 М’1;г. р .‘
4 2 р. .)0 к ., :1 srhr. —2 р.. 2 .\tlif. I р. .‘id с. и 1 иЬс. 1 р-
ИипгорОДн|е н])Ш1ла'пшпкп'1. па Ш’рнсылку I pjf'ui..
ЦЬна па muimo годопчо nn;(,:uiip д.-m ortiinaTCMi.nii-X'i. нидшк'чтаи;-!- 3 ру<̂ - 
Иногородн1е |1] т 1 1ла'Ш11Люг1. :т. iiopi-i-M.iicy 1 pyfi.

Иа (n'liriBanin !{ы''0'|нйпи> yTni-ii*flt'itmvrn S -m  iuip1u« HiO’J т д а  «iir,tiin Росулп||- 
I’Tiimtiiurei rnnlvTii, MnuHCTimxii Инут]1иттхъ Дпль, по forjiiin i'iii io  I'l. УiiptiHiintnnnu-i. 
.М||||Н1'Т1| |1ГТ1ш»|'1. 'I’liiiuiicoa'i и Г<к7Д1Ч с'Л11!1П1ЫВ i. Kiiiri|Mij<-|K»4'ii, iV TiiinuufH n ия 
|Г|)1'дст<>шп1-»1 1'.ъ I -iii Ипиарл ЮОД rn.ia ‘1<Угыр<‘Х.|Пт1о n .m m  «н iio 'iu ru aii ' ui'oiaaT-'.n.- 
и ы х ъ , KpOBlv пулпЛпыхъ. пГп,||плрп1й III. I'y^nimi-KHM. 111ц||чяг1плI. im ши1;|'.мт.дуи1- 
m iix i. n rH oaan iax 'b :

I. n .iaiu  iMt оСяаягояапыи оЛь 
i-Kiixi> индоног.’гихъ, iiiipOA-Bxiio'ii 
I'linimiidi xou. и lilt погл-Вдияй Ш non.

II. И.шта 311 ii6iiiiRjimi)r, лпоптт-ч ми iiiimmi. inpiii|iTu.B'i. I'T. yMi)Tpi‘4iioiioMi. pini-i.. 
yK]iaiiiciiiJt ii 1им 11Т1Ч1я«яй, iiaiiuitivrnH no imai"iiiTy яияп'К ятип i' tjiokt. m.immiriM nn6o]ni 
Ko|inyr.a nil .lO Оукиь, н огутахъ  поивсгитыл нъ зипимпомой ofli.nn.Kiiiii'ifn. плошпди.

ДС'Гши.Х!., пил tllHHi'in.Itl II I. ГуЧ^'‘|111-
одну (iTjioKy i.ii|iiiyva it'i. Sn I'lyKiti. на m.*|iiiuii

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
III. При iiORTopmiiii иб'кйшеат д1).1аотен 1-К(|дка »u дна раза и ГниФя lU^o.
IV. При раасылкь o6i.iirt.ienift на oulvji.iiwxi. лштихъ въ внд-Ь а|1Ибав.Ю1пН въ

I'yfH’JIIICICnVb НВД0ХО.-ТПМ-Ь, ВЗНШЮГГН, IfpriXll ИОЧТОНМХг рПСХ0ДМ|П,, ОДННЪ 
со ton ввагвпхнровъ

V. ;ta доотпвку гт|)Авлат1‘данпг(| иуипра вашиаотся особо по :ЛР к. ап Bnsi'tinjnjiii. 
Частиыя объявлмЫ ш'витаютг.и пъ iioui|i(Jmuiiui.iii>ll •титп пл 20 коп. ео oTpriKii lu-

тнта И.1П по разсчиту за зпии«ис-М(ц. м'Вси), хшди ofii.iiiuiniiii псттаютсп одппъ jiim., 
ап два раза—30 воп. п аа три раза—36 иоп.

0бъявлвн1я длп „Томск. РуЛ. Икд‘ ‘ nai. Моовиы, iloTopfiypia, Ир1|Лпдт1йокяго ярпп- 
Ци{1ггии Подьшию. Kinaa. Каракова, Ь'апяаза и вг&хъ мисп. tiai. загрвшты iipir 
тшлютсй псв.почипмыш Торговыыг Домонч. Л. <). Мстил, и К," вч. MockuIi, Mjh-  
иициаи у,1„ д. Снтокч, и аъ сто отд*.1шпи цч. C.-IIcTupfjypi в, Ццлаш. Мпргкян JA 11, 
Подписка в объявлва1я приникаютсв ич. киитпр'П ,,ГуГтрпскихч> 1!Т1ЛоиЛ|'.тсП“ , нъ 
8ДВ11111 Пр11СуТГТВ(Я|Ш.1ХЪ KltCT4>.

0тд^1ьный аоме1>ъ стоить 25 коп.

Воск|»ас(!пьв, ()-го мая.

О Б Ъ Я Н Л Е Ш К

Томснаго Губернатора.
О О Л Е Г > з Е < ^ Г З ’1 Е .  

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1».гь ш'ршЯ

ill • 'i.umiii П,..-
UIIIM

'E V l. iin , i :i i.. l;.. ............ It.......... . '1Г'
Te.'U,.‘T H y iu llJ . ''l\  ! '« -n iiT ' '  l it ,  Цг|.|1|,1И . f lM .  SdiliYi.
.Thiiu шлОпри Ч.1СЦПШ. 1’о('ул!1|и-тшмшп|1 ;|.ум1,| in. |■yd̂ ‘|lm'KlЛгl. llK'iiipa- 
Tt'Mbiui.M’ii ciiOpaiiiu TuMoi.'dO I’yndpiiiii ii[mn;»itcf.Tii ДЕВЯТАГО МАЯ 
cei'u ИК17 гида.

П. Д. ryi'it'piminpa, liapMin. Нольиенъ.

^ i . ' . ' K ' i i i i ' i m i u  н . ч 1 ' р а д | . | .  O n .  I . H m n v . i » i .  П р и ' -

'  м ' д ' Г о ч .  i i T - . p c f i :  l l | > i ( i : ; i H > . i ,  l l [ - . n ' i { < i , i i j ,  
N•■1 v . i H n ' i . l i ' H i i i .  I >Л’(.;ш.11'н!я.

Н е О Ф Ф И Ц и Л Б И А Я  Ч А С Т Ь .  I l - p - i m i u i .  
h - i  r i i f t i i f u r i ,  г ,  Г , .  1. 1. m i l  I . .  C l , 4 1  | • „ т ; l

i i . i i .  ь р , и 1 ы . \ ь  i T  M ,  l l j p i i m u i n u i H i i .  i ' j i ' O K i u i  

no'iai lu 1 'псудар1 ТИ1 !ыиый (̂ ин’йть. Ноудав- 
птвся ирид^шо!. Виутроин1и пшДи'ш. ОГп.-

llpd/uio.ianm И4Д1шат1. при ГуОррпгкиП Tminri)ai|iiii IlaMimiym KTiu.ia.’y 
ТимскоП ryudpiiiu, iipMiiiy Topi'omi'llpiiMMm.:uMiiibui :mijc;u‘iii>i. a рашю и 
лпц’ь, iKiviammiivi. иуМ'Ьотмп. пяш  1и?1,яи.:к‘п1я in. упомшптиО iviiir.!:i.'T.. 
оСршцятьп! ycTiiii ii.iii iinci.MpHiin in. Kiwna'ioiit Ttt\iri:ai4i ry(jd))iici:aii> 
Управ.'ичйя, (‘лсадш'шш шд. 11 до 2 часош. дня.

Ц'Ьиа аа иГп,и1$:ичпя уита1и.т.ч(Ч1а с.'гМуЬ'Щая:
L итратщ а . . .  40 руО..

7а страницы . . . 25 руб., 
страницы . . . 15 руО..

оста.1Ы1Ыя формы оПч.иилсчпО ш» вааи.мно.му coiMiuimMiiiu,
И. iX. ['уПариятора, laipoin. Нольиеиъ.

>1М:Т1) 11Ф1|||1111А.1Ы1\}|

О Т Д 'В Л Ъ  1.
ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.

ОБЪЯВЛЕН1Е
(1тъ ТоАК'каго ryiOi|)iiCKiiro yii|)aiucimi.

В с л ’Ьдстн1(' н р п с р а щ п н я  нрк'.ма и пор(Ч‘.ы л к п  по'П ’ою д ен сж ш лх'ь п а к с т о ш .. 
п р ц с у т с л 'ш ч т ы я  M’luvm  и д о.г/кпостш ля л т щ я . нронанодя п ла то ж н  н а  имя 
Т о м е к а го  А’убсрисчац'о У и р а а .’имйя, н а  0 Т 1 )'Ь ;ш ь К ь K y iio iia v i.  на о Г л .ж ч ш - 
н п 'ь . иа чт<» им(М1Но им и л(чн>ги уп.'ш м нпаю тся, а л и ш ь  ука:нлиа1о п> н а  
. V ,  1П) ДППО.ГЛНМНР к ъ  котл|) 1Л |у  д'|уш (‘т с я  д ои сж ны П  1 1 ер(чи»д'1 «, л а ж а  б е т , 
у к а з ш н я  ч и с л а  и м Т.сяца, in . к а ко е пр(‘мя го д а за  та к п м ч, .Vs сд1».’1апо 
Д(Я1 е.сс1 не 1’уО ернском у .Vapan.Kniiio о произподим ом 'ь п л а т е ж ’Ь.

Ии г а к и \г 1 > ш 'ревод плп. Губ<М^оское Ivaaiiam TlcTH o, п о л у ч п п ь  д е н ьги  
и зъ  1 1 и ч то и и -Т 1 'ЛОгра((н1 ой ко нто р ы  бе:п. у к а з ш н я . .»я что f>nt. уп ;ш ч (ч н л . 
з а п п с ы в а е т ь  i ix ’i, ш ' вч. т о г ь  п п о ч н и т . ,  вч. кот»|рыП они но роду ii.’ia - 
че'.ка »% гЬ д ую гь, а  в ъ  д еп о зи ты  Губ ер на то р а  по с ч е т у  |л и ш ы ,\ 1. су.м.мь, 
U о'п . «то го raicie H.'iarevjai н р и х и д н тся  п е р е чи сл ят!. in> подлеяаицШ  ш т а ч -  
1 П 1 1 П . оГюротнымн а с сш 'н о п к ам и .

Пч, ус тр а ш ч н 1‘ итого. F‘'y6epiiCKoe .̂ ’ lIpaвJuчlie iip o c m 'i, ир нс.утстве и ц ы я 
м'Вста и до.'1 ж Ш )стпы хч, .чнцЧ) при уп.чат'Ц д е н е п . перевадом 'ь, вч, итр1яп 
1И.1ХЧ. куионахч> об язательно обч^яснять о'гь K o ro jia ro  4 iic :ia  н  за  какпм 'ь 
Л ?  пос.чано уи'Ьдо.\1 .че1 не, вч, л опо.чж нне кч, кото))пму посы.чгцогся пер»'- 
водо.мч, д е н ь ги  п сч> кр аткнм ч, о б ч.ястчне.м ч,, .ш что u m im iiio .

И. д . Томснаго Губернатора, Лолков- 
иикъ Баронъ К. С. Нольненъ, прини- 
маетъ просителей для личиыхъобъяс- 
межй отъ  10-ти до 11-ти часовъ утра 
и служащихъ лицъ отъ 11 до 12 час. 
дня по вторнинамъ,четвергамъ и суб- 
ботамъ. въ Губернаторсномъ дом'Ь.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ у^Ьздовъ. принимаотъ ежодиевио 
и во венное премн.

Временный Томсый Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновникъ Баронъ К. С. 
Нольненъ,прннимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й отъ  10-ти до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ дом^.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уЬздовъ. принимаетъ ежедиооно 
и во велкоо время

' 2 ,\laj>Ta 1907 г. Л» 15.
Црипакидитг.я !)а m jcjyry Jrbn> со m i) -  

мпшлтпомь: Нпъ Кодложскнхъ АС1ЮСор»тъ 
! п'г. Цаднирпио Сов-Ьткики: Д1ио1фоианодито.1ь 
I Уп|11ШЛ(Я1 1Я Округа Кузнецовъ съ 8 Иппарн 
llooi) года.

11;п. Ко.1 лежскихъ Сокротарей въ Титу- 
лярш^е СовЬтаики: Начальник-1. Салапрскаго 

' почтож>-теле1‘рафнаго OTfl-bjeuin Постоваловъ- 
<п. 4 HiiBajm 1УО<5 года и лочтово-твлегрнф- 
кий чашшпикъ 5 {>авряда Коливаягкой поч1 Ч)- 
но-трлографпой конторы (нынф Иа'шьпяк'ь 
111<>ба.'1ипекАГ11 почтоно-телеграфнаго отдфло* 
н1я) Чинишевъ съ 1Н Января ИЮО года.

11:п> Губерпекяхъ вь Коллежеше Секретари: 
Пимшшикъ Начальника Спасской ночтово* 
1 елвг1»1 фпой конторы V*I класса Горбоеъ съ 
23 Октября 1905 года.

' H-fc Колложешп 1'0гист1)аторы: Почтови-
1 голшфафиыЙ чииивннк'ь 5 разряда Томской 
тючтов()-тсл0 1 тафной конторы АлеисЬеаъ съ 
■5 Августа 1905 года и иадсм()т1)1 11дкъ Татар- 
скаго 1Ючгоно-т0Л0графпаго отд-Ьлеи1я (нывЬ 
испраьляюиОВ должность Иачалышка того 

!жо отд-Ь.1ешя Трушковси1й съ 23 До1«абр>! 
1905 сода.

17 Февраля 1907 с. Л; 10.
Иавпачастст: Ночетпьш-ь Мяровы.\1 ь Суд1.оП 

Томеш-о Окружнаго ('уда: 1 (ачальникъ
Томекаго ночтово-толеграфпап» Округа Иад- 

i верный СонФтпик-ь (НЫ1ГЙ Коллежск1Л Сов^т- 
иикъ) Кацъ, на 1 'екущ|>е съ 1 1юля ИЮСго- 

' да -пюхл-Ме.
12 .Марта 1907 г. Л? 1C.

1 1 |)иивпод}1Т(У1  на выслу1'у л-Ьп, со стар- 
imiHCTBoM'i,: Ияъ Падворпыхъ въ Коллежеюо 
СовФтншси: Иомощпикъ Начальника ToMCKtift 
1К1Чтови-т1‘ло1Т)афпой конторы 1 ic.iacea Буд- 
«евичъ гь  1 Марта 1906 года,

И:п. Коллежскихъ Ассосоровъ в-ь Надвор
ные (’овТшшкп: .Младннй .Ммхапикъ .''нранле- 
п1л и к 1 1угаСамойловъсъ 1 Января НЮНгода.

11иъ 'Гигулярпыхъ Coirivi-nuKoin. ВТ. Kim- 
Л1-жск1о Лссесоры: 1 1 очтопо-толесра11Н1 ые чи- 
1Ю1Ш11КН Томской почтопп-т()лог{1афпой конго- 
I'u: 1 р.-ыряда Лбовъ ст, 2Г» 1юля 19оН года 
и 4 р;ыр)|да Угдикъ ст. К, М.трти 1900 года.

ll:ib  KlW-ieatCKU.'i't. ГеКроТЯрОЙ ВТ. Т |1Ту4Я(»- 
ные Со 1:|.пшкн: Номощннкъ Kyii-a-rreiia

i Управлошя Округа Подойниковъ съ 27 1юля 
'19 0« года.

Ия-1. r \iV (.iie K M V i. ii'i. IwMJtiOiMi;].. I -(‘i.-peTii-
[in: I 'liiiiiilifl Meviill'lKli Ilii;io-'|jil;i.,i;iem;Kiin
.........  i'M.Tt-;ir|iifi.6 K'H-iMji.t Ьасклыть i i.
 ̂ MapuL l(‘d-; Пачал.иики Л'-чтоси-т.- 

• Mit |.,чф» | . . 1  ч. lii.i'b.ieBiil: TauipiM-'U'.i immi.
JliiMOinilKi Hu'iiut.liiU.i'i r».jK-i,'iui l|.l•П(ll'll 

I TC.ier|i,iil.|liiii ilOHl'ii.iul ЯкОВТЙВЪ C'l. 'Ч  -iUi '.-
m  IWB> года в Чулымск;ио Новоевловъ ст. 

■ 1 1в)ля 1906 1’ода, Иомищннк-ь Начмышкя 
I Нм1шногорпцой ночтово-толеграфиой конторы 
H'luaiVa Стабниковъ г.ъ 19 Анр-Ьля 190<; года, 
ночтово-тети'графный чшкшникт. 3 |1а«ряда 
Томской ночтово-телеграфпой конторы Павловъ 
съ 1 1 Мая 1 0 1  111 год̂ 1 .

Иэъ Кол;|еж(Ч(ип. Регистфаторовт. въ Гу- 
берпеЖе Секретари: Помощиикъ Пачальвики 
Пово-Пиколаовской ночтово-твлографвоЙ кон
торы 3 1ш и’са Микуличъ съ 21 1ю1ш ИЮП го- 
;ui и младппй .механнкъ той леи конторы 
Адамовичъ гь  I Февраля 1900 года, ночтоцо- 
телсч’ра11шый чишшннкт. 4 разряда Вярпауль- 
ской иочтоно-толографпоЙ конторы Веснинъ 
съ 2 1и,лн 190Г> года, Пачальникь 1Саинс.каго 
1 В1Чтпно.твл1Ч’),аф1 1аго отд1 1 ленш Абрамовъ ст. 
18 Августа 1906 года, 110Чтово-телог])афныП 
чиновпикъ 4 ря;1рнда Томской ночтово-толо- 
графной конторы (ouirli Нач.-иьпикт. Колывап- 
скаго почтово-тсдеграфнаго отд-1ыеп1я)3убовъ 
съ 31 Мая 190С Года.

Вт. КолложеЖе Регистраторы: Почтоно-
ч’елеграфпый чипоипикъ 4 разряда Томской 
II. т. конторы Полынцевъ съ б Августа 
1906 г. 11 надсмотрщшсъ 11ово-Иш<олас*вгкой 
п. т. конторы Волошенко ст. 2 Марта 190(5 года.

Ivamiry.Tb РосеШских-ь П м н в р а т о в г к и х т .  и  
Ц а в с к и х т .  Ордгчювъ доводитт, до п]|едкарн- 
тельнаго св-Ьд'ВЖя г .г . каиалеровч, ордпнонт. 
и ихъ еомойстнъ, что во пторой подовин-Ь 
1юня сего года будотъ нроивведона баллоги- 
ровка на зам-luneiiic девяти вакансЛй iiwicio- 
нсрокъ Капитула, учрождепныхъ Высоч.^П- 
шимъ Укавоиъ Капитулу 0])деновъ on. 11 
августа 1904 года, вт. ознамоповашо радо- 
стпаго г.обыт1я риждпнл Kio Il.MnKPiTopciai'o 
ВыгочвавА Н.\сльд1шкА Ц в о л г е в и ч !  и  Пелн- 
каго Кпяая А.1 кксг.я Н н к о л а к в и ч а  д л я  дичо- 
рой 1сл11алоровъ, убитыхъ н {мшонныхъ (кон- 

; тужепныхъ) в-ь с])ажй1П!1х-ь съ цспр1ЯТолемт. 
i или пигибшихъ при НСНОЛПС'ПШ обяшшиостей 
I службы.

Уномяпутыя wutanciii открываются въсл-1;- 
I дуюпшхъ Институтахь: в-ь Повловевомь. 
( i . - l l 0 Tep6 ypR‘KOM-b Ллексаидроискомъ, Мо- 

I сковском-ь Алокса1Дровскпм-ь. Ксрченско.мт.
1 Купшпковскомъ, 11и».ч'ородс1шмъ .\IapinH- 
‘ скомч», Орлопскомъ A. wicitaibijiiiHCKoMT. и Там- 
^бов(Ч{омъ Ллоксандринско.м’ь—нъ кажюмъпо
i одной и 1!Ъ В-ЬлоСТиКСКОМЪ НыПКГАТОВА IIII- 
I  К О Л А Я  I — Д К ' Ь .
' ДФвицы пом-Ьщаютоя iuuicionepi;aMH 1Сани- 
|тула пъ .младпйй (V II) класо-ь соотв'Ьтствсн- 
|пыхъ 1 1 ш ти 1 7 тов-ь, нъ воорасгЬ отт, 10 до 
' 12 л11гь, пцрод-Ьляя оный ко н[юм«1ш нача
ла учебнаго курса, т. о. кт. 1-му атустл 
1907 годи. нодготонкадЬшщь долж
на оттгЬчать объему 1 1 0 3 1 1.0 1 1 1 1 1 . ус;тноид1!)|- 
iiu.xT> для 11исту||ли|Ш| |п, 01Й ыаасг.’|. обпшми 
правилами. Д'КГв-ппютнми па сеЙ н111‘Дмотт. в-ь 

' И петиту гах-1. в'Ьдомсгнл учрпкдтпЙ Им ппч- 
-П'НЦЫ .М.И'Ш.
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Родители, РОДСТВОНИИКИ или онокуни, Ж'.>- 
лающ1о пом’Ьстить д^видъ iiwiciouepKiiMH Ita- 
питула, подають о семъ въ ТСаиитулъ Орде- 
повп. 1фО|1шп1я па простой fiyMarli (т. е. 
оплаты горбовым'в (!боромъ), прямо '■ 
бя или порозт. своо пачалвп'по. 
iiinMii ДОЛЖШ4 6uTii прилож^’ ирише-
K'h или ВТ, илдлозкащб ппдлиппи-
лыхъ Koninn.: а) г ' засвид-^толпствовап- 
aiTcorarb о с л у г ' .ослужпой списокъ или 
смгфти отца ’ ■•‘О'Ь отца и удос»'он’Ьро1по о
inumocTe? пъ бою или при испилпси1и обя- 
раыаг- • службы или о получоппыхъ ими 
сг* -i> (коя'^81яет.), будо пч. послужпом'1.

..H'icIj пли аттостатЬ о6Ч| отстятсЬ таковыхч. 
cu'bfllnnfl но значится; б) мотрнчоскос 1-т1д1ь 
т<‘Льство о закотюмч. рилсдви!и д'Ьвицч, (илп 
документы, зам'ТтяюпЦо ого); в) моднципоюп!
С.иИЛ11Т0ЛЫ:ТВО о припйтш оспы, Н г) СННД'Ь- 
тсльство о всдостачпомч. состоянии родителей, 
ввятоо отъ 1Тродводит(!Л0Й Д,т)ряистиа, пли 
отч> подлежащаго начальства или поли1ми, 
или on. присутственпыхч. M’ficTb. Отпоситсль- 
по круглых!, сироп, должно быть продста- 
влоно cBHjcfemihCTBo с.ня|цсш1пг«1 нлп мЬетпой 
iiojnnin о cMCimi родптелой, или матери, если 
кончина отца засвид’Лтольстновапа н’ь пислуж- 
номч. списка, arwjCTarli обч. отставк-Р нли 
особомч., указанном!. BU1UC yAocToirlipeiiiii.

По {шемотр-Ллш докумсш'овч. н правч. Л'Ь-|т<)ра 
вицч. па опред'Ьленю или допущ<чпо кч. бал- 
лотировк'Ь, липд, подавш'ш njioiiioiiiH, будуп. 
постаалопы о томч. Капктуломч. (Jpдoпoвг. пч. 
uaBlicrnocTi., сч. возвраще1Н(?мч. докум(!птонч.

по могущих!, быть :)ачнслош1ЫМИ 
капдидатками.

Согласпо д^йствзпющихъ пратш. зачислон- 
шля юшдидатками д-йницы noMiuuatoToii па | Должиог"! i
накашпи попЫоперокч. Юшитула по баллотн-1 ...................  тлмл..л.-л пт,
poiiK;b, которая происходит!, въ пом‘1пцо1пи I Прикняы Начальника Томскаго поч 
1{а1штула Ордопот.. Вибаллотир<жаш1ыми 
признаются Д'Ьвиидл, зшимъ достанутся пор- 
шло по порядку нумера жрсб1я. Круглый си
роты пом'Тидаются без'ь баллотировки и тако
вая производятся МОЛСДУ ними лишь В!. ТОМ!, 
случа'!!, если число круь'лихъ сироп, превы- 
шаеп. число вакапЫЙ.

О точномъ дп1) баллотировки 11о<5Л'1’.дуоть 
особое об!.явлоп1о въ „Д1равитедьствошюмЧ|
Htenmcb^ и „Руешеомч. Инвалид’!)".

При в'гомч. 1Са1штулъ Орденонъ просить 
г.г. родителей, родствеппивов!. и онокуповь, 
въ случай пвllpô гIиlнn.гn жела1пя пом'Ьстить 
ИХ!. Д0Ч1. или ввФреапую попочшпю д’1шнцу 
имеппо пч. опрод^лепшлй Институть, указы
вать таковой вч. проп1йв1яхъ. При пеуказа- 
iiiH учебпаго завсдеп1я, дЬвицы будуп. гю- 
м1)Щопы плп баллотируем!.! въ Иштитуты по 
ycMOTpliuiio Капитула, по преимуществу В1. 
ближайшп' кч. М-1)СТОЖ!1Т€.П.СТВу лицъ, подав
ших!. прошешя. Такой жо тюрядокъ будеп. 
прим'Тшяемч. и въ случаях!., когда у!!омяпу- 
TI.IH лица укал!1Л1! сразу два ил!1 пЧкчсолько 
Пвститутовъ, или выразили желап!о пом1!- 
СТИТ1. дДш н ц ъ  в ъ  какой либо ипч. Институ
тов!., по указывая ого опрод’Ллшшо.

ОТД-БЛЪ II
Прииазы И. д. Томскаго Губернатора

17 .\пр1 ы )1 1907 г. J'« 47 
Допускается п, Д .  lUiMuiiuinica Д’1 '.лопро1 1;1- , 

водителя Томскаго Губерпсгш'о Управ.1 0 1 мп, 
по им’Рюпмй чипа Iiopiu"i. Поляновъ.- кч. 1 4 1 . 
и. д. Д 1м(шроия11одителя пч’о ■̂ [|p̂ LBлelliя. | 
сч. I апр’йля ИМ)7. I

17 Лпр1!Л11 1907 г. 48.
Отзыва1'Т('Я состоя1 ц1Й П ' Ь  штат1) Томска- 1  

го Губо.рпскаго >'прапле1пя и допу1ШМ1пый| 
кч. вр. I I .  д. журналиста сего .Уиравлсп1Я ' 
lie HMltunnifi чипа Лпд1юй Постникоьъ - К1. 
ИСПОЛШЧбН) прямых!. СВОИХ’!. l•б̂ lnalllI(1('.Tl'й.

17 Лпр-|1ля 1907 г. Л: 49 
Сыпь ciunii,i4 iiinita -  Мп.хаиль Б^лобржец- 

к1 й, согласпо протсч1'1Ю, опрпд’Ьлясгт! па I'o- 
сударствомную службу, па правах’ЬШ)Ш1,о.’1П|)- 
скаго служителя '2 раврядл, п’Ь штап. Том
скаго Губерпскаго Управл^чбя п допус1!аотсп 
къ вр. п. д. журиа.1иста c-ew Управл1Ч!1я.

;ш дпр’1)ля 1907 I'.
Унол,.1ив‘Тся, согласно npomeiiim. и. д. 

Д'1)Лопроизв<|Дит(\П1 Томскаго Губоршчсиго 
У||рат1Лоп1 я 1{оллеЖ(ч;Ш 1’огпстраторч. Иа- 
сил1й Максюкояь - -  вч. "тпуекч. па иил- 

■ 1имща впутфи llMiii’piii, 'П. сохра- 
iieiiicMi. содорж.имя. считан срокч. таков.то 
со дни 11олуче:пя им г. увол1.тгголы1а 1Ч) i’bii-  
Д’1)ТСЛЫ'ТВ!1.

I Мая 1907 г. 4814. 
i  волыив’ТС!! ЧЛ0 1П. Париаулт.скоП Город

ской Управы Колчииъ--огь запимомоп и.мч. 
т( согласпо его о томч. ходатайству.

«Рорма iipomenifl о пришти д’Тшицы iioiicio- 
перкою 1Сапптула Орденонъ.

Въ Каичлъ Ршййскии Инераийскпъ и 
Ваоскпъ Орлевовъ.

On. такого-то 11.41 такой-то (‘iHm.
И.1И iiB aiiii* , и ч н , ОТЧ0СТ80 и фи-
Mtuin).

IirOUIElIIK.
Желая опред’!)ЛИ’гь пч. такой-то Институть 

noHcioHopKoio 1Санитула Орденонъ, за счеп. 
сумм!, онаги, дочь мою или (родстьепницу, 
или находящуюся подъ моев> опокою дочь 
такого-то) NN (имя и отчество оя), родив
шуюся такого-то числа, м-Ьсяца и года, па 
коей оспа была (или не была), прошу Капп- 
туд1 . Орденов!, о !1рипят1и ея ca’Iuiut. зави- 
сящео pacnopHJKeilio, на оспопапш предста- 
вляем1.1 хъ мною столькихъ-то докумептовч. 
именно: (iionMonoiiaTi. документы, ко1Ч>рые 
ДОЛЖШ4 быть продставлопы). при со.мъ обя
зуюсь: 1) по уводыюши сей д'1иши,ы, призы- 
пуск'Ь, или вч. другое время, по расноряжо- 
п1ю 1!ачальства, нрипя’п. ее обратно на мое 
тшечон1о, для чего самому явиться за нею 
Н.1 Й прислать падежное лицо сч. письменною 
доп’1)]нчшостью: 2) увЬдоы.ппч. каждый разч. 
Кгыштулч. Ордоноп'Ь о ficjiuofi iinpeMt.n’Ii мо
его м’Ьслч>жнтел1.ства, илиива!пя. Hviitcxi.ctbo 
им'Ью; (точное

тово^телеграфнаго округа.
19 Марта 19U7 г. Л“ 17.

Назначаются: НгшггатпыП 1ючтово-ч‘елстра(1|- 
пый ЧИНОВНИК!. 4 разряда полепыхъ ночтоио- 
телеграфшлхч. учреждепШ, прикомннди|юкан- 
ный К!. Кишиневскому почтово-Г(иегра11шиму 
Округу иоим'1'.ioBufl 'ШШ1  Михаил!. Процыкъ 
пичтоно-телеграфпымч. чиповникомч. V  разря
да, на A-bficTBUTO-n.iiyB) службу в1 . штап. 
Ново-Николаевской почтоио-телегрпфнс1Й кон
торы сч. 10 Марта и сыпъ свящотшка 
15асил1й Нонусовъ почтал1о1юм'1. въ штап> 
Каннской почтопо-телеграфной конторы съ 
правами дФИотвительпой службы, сч. 10 Марта.

11ерем1ица,стгл: 1 1 очтош1-телографяый чп- 
пишшкъ 9 разряда Ново-Николаевской почто- 
но-тед1Ч’ра(1п1 ой конторы iion.\tf.imuifi чипа 
Матп1)й Брыляковъ па ту же должность вч. 
штап. Колыванской почтово-'голеграфной 
кош'оры съ К) .MajiTa.

Увулы1И1‘ТСн въ о’шуск’Ь съ OAJxpamniicM!. 
Содержания: Надсмотрщикч. Чистюш.скаго
почтоно-телО!’рафна!'о итд'Ьлсп1я пекм'ЬвшЦЙ 
чина ДмптрШ Авровъ вч. гор. 1>1йскъ па
О Д И П Ъ  М ’Ь С Я Ц ! . .

Увольняется on. службы, согласпо прошс!- 
н1я: Почтово-телеграфный чинопникч. 9 раз
ряда Колыванской 11очтоио.телегра11шоЙ кон
торы цоим’Ьюпцй чина .Мнхаилъ Ухоловъ съ 
10 Марта.

Исключается изч. списков!,: Почталзтч. 
Каинской почтово-телографиой коптор!4 Вик- 
тор'ь Раевск1й съ 12 сего Марта за смерп.ю.

27 Мар-га 1907 г. Лё 19.
Онрод'Ьляются: М-йпщиипч, Михаил!. Булга- 

ковъ и запасный ефрвй’!'С1р!> изч. мЬщапъ 
ДмитрШ Огневъ почтал1опаш1; Булгаков!, по 
В0 Л1.Н0 МУ найму вч> штагь Кантчсой ночто- 
во-тедеграфной кон’горы съ 20 Марта, а 
Огповч. на дФЯсткительнун) службу вч. штачч 
Ново-Пиколаевской почтово-телеграфной кон
торы С’ь 24 Марта.

ПоремФщаются: Почта-яопы: Hifttntofl по-
чтово-тедогрйфпой конторы ГригорШ Говору- 
хинъ II ОнгудаЙскаги почтово-тслеграфпш-о 
отдФлвн1я lycTinii. Шушуновъ одшп. на мФсто 
другого съ 20 Марта с. г. и почталюпч. 
Ново-Николаовскойпочтово-тслш'ршрноЙ кон
торы ‘1>едорт. Мальцевъ па ту же до.чжиосп. 
1п. штать Тнсульскаго почтоваго отдФлони! 
сч. 1 Лпр'Ьля.

Увольняется on. службы согласно npomonin: 
lIo4T(uioH'i. 'Гисульскаго ночтоваго отд1)леп1я 
К о птш 'ш п . Optxea (п. 20 Марта счч'о года.

:Ц Марта 1907 г. № 20.
ОпредЪллотси: М'Тицашшъ Ллеш’андрч.

па Д’1)йстш1тел1.п.уюw.,ja4i4iio 1'уберп'п1 , города нли 1 Шаталииъ почталшпим' 
у1 )вд!1 , села. до]1овни, мФетечка, а вч. «ттоли- ] службу вч. шта'1Ъ ЬарШ1ул.!ЧСой п. т. копти- 
цахч. час,тп города, участка. \лищ4, дома н '>'ы съ 1 Лнр'Ьля с. г. 
п'тдЪльпо нумера квартиры). Чтмо, М1.снн,’ы  шлчмш ок.ыдч.  ̂ c.o.’e'ioKiiimi:
и Г О Д ! . .  ПодаИ(ч. просителя. ......................................................... .Младшимч. м<‘хаш1 кпм1 . 

леймину Костенко (Я. 1
11иколаевсш|Г[ КОНТ01П4

, 1 Лп|)Ъля сего 1'ода.

линейному Пиите- 
Имваряс. г. и Ноно- 
Лдаму Ванкгасъ п.

См'Ьщаотся: 11очтово-твлег[>а(1нп.1Й чияив-
|1ш;ъ 4 рязряда Томской и. т. контор!.! 
КолложскШ Иокротарь Тарсн1й вч. иочтово- 
толеграфпые чштошшки 5 разряда съ I  Лпр’!)- 
ля с. г.

УвОД1.НЯЮТСЯ on, службы, coriacuo нрошо- 
п1я: Почтал1оны: 1)арпаул1.скоП и. т. конто- 
pi.i Константин’!. Червевъ сч. 1 Л11]1'1)ляс. г. 
п rpiirojiirt Курцевъ сч. 28 Мирта п Поготоль- 
счш'о I I .  т. отд’1)лен]я С'емеп’ь Александровъ 
съ 1 ЛпрФлл 0 . г.

2 АпрФля 1907 г. Л“ 2 1.
Объявляется благодарность: Намальпику

Таежной почтово-телеграфпой конторы Гу
бернскому Гекрстарю Флегонтову за пссг.ма 
хирошоп 111*д(чпс как’1. почтоваго, такт, и 
тч)Л)'1'р1|фпаго Д’11ло11роп811(|дства пнФрепиий 
ему конторы.

:i Лпр'Ьля 1907 г. Л: 22.
Опред’Ьлиотся: .МФщапшгь lO.iiaiiT. Усыкъ 

inrmuioHo.M4., по жиьному паГьму, пч. штагь 
Поготольскш'о почтово-теле1’раф|шго отд’йле- 
1ПЯ сл. 1 Апр'йля.

llepi.'M'luiuuoTcji: Иадсмотр1иики: НШской
11очтовп-тело1'рафпой конторы пеим’Пюппй 
чипа Александр’!. Чомаиинъ и Чистюиьскаго 
почт'то-толеграфпа1'о отд'Ьлпйя т ‘ИА!'1)книШ 
чипа Анровъ идшп. па мФсто лрупя'о е'ь 
I Лпр'Ьля би̂ з’ь расхидов'ь on. кшшы.

УпоЛ|.ПЯ10ТСЯ О'П. служб!.!, с.оглнспо иро- 
пнчбя: llo'i'uuiioiiiJ 'Гомской иочтово-тело- 
гршриой контор!.! Павол’ь Кожаровъи Cepi'l'fl 
Бучинск1й съ I сего Апр’1ш 1 . |

19 ЛпрФля 1907 г. Л; 22. |
ииред’Ьляются: Крест1.яш1пъ .Александр!. I 

Силинъ и напаспые niHKiiio чипы: ефрейтор!.' 
9)едоръ Ушг-къ п рядовой .'1ео1ШДЧ. Горловъ' 
ш т т 1лн)пами: ('илшгь п Ушак'ь, по вольному  ̂
найму, П’Ь шта-п. Томской ппчтово-т(>ле|'раф-' 
пой конторы, Сялинъ съ 9 Лпр’Ьля и Ушак!. 
съ 10 Лир’Ьля и 1'орловъ 11ад'!)йстш1телы1ую 
службу пъ штагь Нарпаульской почтопо-то- 
леграфпой конторы съ 9 сого Anp'fuin и М’Ь- 
шдптгь Нас,ил1й Федорягинъ почталЬшомч. 
но найму нъ ш 'ш ъ Томской почтено-толсч'раф- 
ной конторы, съ К) AiiivIUH с. г.

Пазпачаюч'сл: 11очтал1оны почтово-тело-
графиыхч. копторч.: Томской Пчельниковъ и 
Колыванской Новосйловъ ночтво-телефафпы- 
мп чиптпшками 9 риз11яда, не вольному 
найму: Пчолышковч. вч, штат'ь Таежной по- 
ч’тово-телсфафпой кин’торы и Новоселовъ в ' Ь ,  
штагь Келынанской ||очго1ю-Т1Ме1'рафпий 
конторы, оба съ 10 сего АпрЪля.

Начисляются ип учел, по Томскому поч’гово- 
телш'рафиому Округу: Наштатпые чншл по- 
левыхч., иочтово-трлшрафвыхъ учрежден^ 
Началышки; Сапсипскаго полсчюго hohtobo- i 
телеграфиаго отд’Ьлонш Лебедовъ и 'Гомал1й- 
ской контрольной толе1'|)афной стаищи 
Кудрявцевъ съ 21 Ма|>та сого года,.

Пороводятся: Поч’гово-толографшдй чипов-' 
пикч. 9 разряда Колывашчсой почтово-’теле-; 
!'раф1ЮЙ конторы поим’Ьюимй чипа Брыля1:(>въ 
на ту же должностг. нч. пп'ап, Таежной 
почтово-телеграфной конторы и ночтал1опъ 
Kaiic4icKoft 1ючтово-Т0легра(1)ной конторы 
Иван’!. Швецовъ на ту же должность вч. штагь 
Колыванской ноч'шво-телеграфной кошюры 
и ночтал1онч. НШской почтово-телеграфпой 
конторы Косьяновъ въ п г т п . Томской почто- 
1Ю-толеграфпоП kohtojhj, nrh трое съ 19 
АирЬля с. г.

С.ч'Ьщаотси: Надс.мо’1'рш.нкч. высшаго окла
да Таожной почтово-телеграфной коптор!л 
ИшюкоктШ Махеревъ па iiHBuiifl окладъ со- 
дсржап1п, съ 1 сого ЛнрФля.

Увольняются вч. отпуск'!, съ coxpaiienieM!. 
содо[|;кан1я: Почтово-телографпыочшювяики: 
Томской 1!очтоно-теле1’ра(11йой конторы 5 раз
ряда Михаил!. Ильинъ въ гор. .Мипусинскъ, 
на ОДИН’!. м'йсяи.ч. и Ново-Ппколаевской кон
торы Г> [)азряда Кинстантннъ Смирновъ вч. 
Европейскую Росс1ю па 2 1 деш..

Унольпяютсяотъ службы, согласно прошс- 
в1я: Надсмотршнкъ Таежной почтово-толег1 )аф- 
пой конторы Косьма Кривинъ и почтиво- 
толеграфный чипошшк’ь гой же конторы 
Степан!. Гребневъ съ 10 сего ЛпрФля н поч- 

1 Tiuioin. Томской почтоно-телеграфпой коп- 
[торы Неэговороаъ с!. I cei’O Aiipluifl.
1
I Протоколы Врачебнаго OTAtaeHin Том
скаго Губернскаго Управлек1я, утвер

жденные И. д . Губернатора.
19 .1|1р'6ля 1907 !'. Л» 7G.

(.'та|1 11ПЙ в])ачч. Томской болыппил н’Ьдомства 
()бм|,естпп!111аго Пр1шр'1н11я Николаи Богораэъ 
псвобож,ьи‘Т1 'я огь ИСШ1ЛИШМЯ обязанностей 
пи должности lloMuiumtKa ТиМ1ч:аго Губ|'ри- 
1'К.чго Нрачебпаго Цпс.пектора.

18 Лпр'1)ля 1997 г. 77.
. Поручается врачу ’ГомС1саго Пспрашполь- 

JUU4) аростаитсгсаго oTAlixeiiin ('татскому 
Сов'Ьтнику Николаю МенделЬеву исиолпенш 
облзаииостой по должности Помощника Том- 
C K i u ’ o  Губв[тск«го Нрачобпаги Писпектора, 
1П1])едь до особых!. раст)ряж('иШ, не слагая 
съ пего п)1ямыхч. обязанностей.

Постаковлбк1н Временнаго Томскаго 
Г енералъ-Г убернатора.
17 Лп1 .Фля 1907 г. Л: 2499.

rjwcMOTiyfnri. П[1вдставлоппыИ ПавТ.дываю- 
щи.иь Полицейскою ^Ku’Ti.io въ город'ЬПово- 
Николаеиск’!), при рапоргЬ o’in. G Лпр’Ьдя с.
г. за Ла 497.6, протоко,п., гюстанивлеппый на 
кресп.янина Пасильева за xpaiioiiio п]ш cc6'li 
холодпаго 0 1 >уж1я (фипекяго ножа), безъ над- 
лежащаго на то pauplmieiiin, я, Прем(чтый 
Генерал’!. Губернлтор'ь, постановляю: кресть- 
япппа Вятской губ., Яранскаго у’Ьада, Мо
локанской волости, дер. Кран. Михаила Бл- 
с.нл1.ева Васильева, за iiapymeiiio 4 пун. 
обяпательпаго постапонлшйя, оп. 12 Янвярт 
1909 года, изд.аш!аго п.ч, ociiormniii ст. И» 
прил. кч. ст. 22 Общ. Учр. Губ. т. (1 изд. 
[892 г., 1 !0 Дис1 Я'иуть, вч. адмшшс'1'рати1ши.\г|. 
ПОрЯДК'Ь, Вресту при 110ЛНЦП1 па ДВ'Ь нодФли.

19 Лпр’6ля19и7 г. Л1 2499.
1’азс,\(отр’1игь предстаплииный Каннским!. 

У1!ЗдШ'1мъ Псирашшкомъ, при paiioprli о’П. 
2 Лпр’Ьля за .Л" 5 11 , протокол'ь, постано
вленный па кростышпиа 1Сашемаона аа на- 
p y in e ii ie  обяаатедьпаго n o c T a iro iu e ii in  Времен- 
паго Гоиоралъ Губернатора, огь 2 Марта 
1999 г., выразпвшеешт пъ iiohciio4HoiiUi за- 
коппыхч. ’1']>ебивашЛ Иолиц1п п вч. оказа1пи 
чипамъ иоел'Ьдпей сш1ротпвлеп1я, я, Времен
ный Гоноралч. Губорпатор!.. постановляю: 
крест1.л1шпа нзъ ссылышхъ Кыштовской во
лости, Юшнскаго у'1)зда, Ивана Семенова 
Кашемагва за нарушение I нун. выпюуноын- 
путаги обязательиаго постановлшпя, издан- 
паго на осповапш пун. 1 ст. 19 прил. къ 
ет. 22 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., 
подворгпуть, въ административном!. порядкЬ 
апгаючот’ю въ тюрьм’К на дггЬ пед’11ли. ,

Постановлен1я Управляющаго Губер- 
н1ей. Управляющаго Томскою Казен

ною Палатой.
30 Апреля 1007 г. Л'- 104.

Усматриши! инъ ирсдс'!'а1!леипых!. Mii’l i  
Кушшцкимч. У'Ьздпым'ь Испраппикомч. 8 ап
реля с. г. за .М89д;шиихъ о нарушен!!! кр.
д. ,1.митр1евки, Кисьмвшжой вол., Васнл1е.мч. 
Кош.шипымъ об113.гте.'1Ы1аго iioc'rauoB .um lH  
моего от'ь 19 ноября 1996 г., иаданпаго па 
ocnonaiiin и.моппого В|4сочайшаго указа, даи- 
паго Правитольствующому Сенату в’Ь 28 
день октября 1900 г., выра:шшивеся въ томъ, 
что названный Кош.шип’ь окааалъ оопроти- 
влешо м'1)стны.мъ волостнымъ и сельскимъ 
властям'!, при взысканп! съ i ie r o  податной 
недоимки, л, Управлякишй губернией, 
поелчитвилъ: упомянутаго Коньшинааа нару- 
monio 2 п. упомянутаго обя:!ательпаго но- 
cTaiioBJioiiiH моего подвергнуть въ администра
тивном'!. порядк'Ь заключению въ тюрьм’Ь на
О Д И Н ! ,  М ' Ь С Я Д Ъ .

1 Мая 1907 г. № 258.').
Газсмотр1)въ предс’танленпый БШекимч. 

У 'Ьздпым ъ Исп[1а11Яиком'Ь, при рапоргТ) огь 
9 Лир'Ьли п. г. за >Й 14 1, протоколь о па- 
pynioniH йпородцо.мъ Пабутовымч. облзатель- 
наго ностановлшпя Губернатора, отъ 11  Ок
тября 1909 г., выразиншемсл в'!. оказанп! 
со11ротивлон1я властям!, при взыскап1и пос- 
л'Ьдпими ясАка и други.хъ казоппыхъ «сбо
ров!., я, Управляюийй губорншЙ, иостапотш.: 
инородца Аила Куб1я Aniniia Набутова за- 
napyiiienio 2 нун. вышоупомяпутаго обязя- 
тельнаго 1 1 0 становл(*п1я, ивданнаго на оспо- 
нан1и ст. !•§ 1 ст. 19 полож. о мФр. кч. 
охран, госуд. пор. и общ. епок. (Прил. 1 
къ ст. 1 (прим. 2) Уст. о пред, и iipeclri. 
преет. Т . X IV  п:}Д. 1899 г.), подвергнуть,

■ т> адмшшст])ати!Шомъ порядк’Т), заключен!»» 
въ тюр!.. !̂) па три м’Ь.сяца.

1 Мая 1907 г. As 2587.
ГазсмотрЬвъ представленный П 1Йокнм1. 

У'Ьздпымъ 1 !спра1шиш)м’ь, при ршшртФ огь 
8 мин. Лпр’Ьля аа .Ai 220, протокол!., по
становленный иа 1:ре.ст1.шнша Старикова аа 
xiiaiieiiic 11 ifomeiiin при себ’Ь onieerp'liflbnaro 

[ оруж1я {револыюра), бет. паддсмюиши'о на 
Jto piuji'binoui}!, а равно и с.гр’Ьл1.бу на ули- 
1ц'Ь, я, >'11равляю|Ц1Й 1 ’убс[шп‘Г1 , постановляю
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кростышина села (;а»ино«окаго. ШуЛепской 
холости, 1Нйскаг(1 у’Ьзла, Осипа Нкоилека 
Старикова яа iiapymcHie 4 пун. оГпиатвлыт- 
го пчстапондошя, отт. 14 Яппарл 19(И5 г., 
т 1да1шаго па ocuoiiaiiin Иысоч^йш^го указа 
2» Попбря 1905 г. и ст. 20 прапилъ подо- 
жсиш '1 ]1е:ши'1нЙ1юЛ пх|)ани, подпергпуть, irr> 
адмиш1Стратиином'1. пирядк11. ;иислючо1чю к'ь 
•j'Kjpi.M'h па одит> м'1юяц1..

1 Мая 1007 г. Л- 25SK.
Ралсмотр'Ьпъ представленную 1>1йскимъ 

У'Тмднымъ Испраппикомъ, при рапоргЬ оть 
8 Aiipfuin с. г. на 555, переписку о на- 
рушепш м1ш1,аии11омь Тигашовымт, о5ииатсл1.- 
паго гюста1ю»лсп1я Губернатора, огь 7 '1'еп- 
]»адя 1У07 года, пыра:1Ишиомол нт. оказан! и 
(;опроттаен!я одному пет. чиновт. 11олии,1и, 
при ИСПОЛНС1ПИ посд'бдпимъ (д1ужобныхъ обя- 
ианностой, я, Унрапляюцпй Губорп1ей, носта- 
поннлт»: Б!йскаго м1>щаш1на IChc:’Imi Илынп 
Тигашевв, за нярушепю пуп. I н 2 пишо' 
упомяпуташ обязательпаго носташнивтмя. 
издакнаго на оенонан1и nyfi. 5 i t . 2(> tipa- 
нид'ь о пол<)Ж(Н1 !и чроэяимлйной охраны 
(Прил. 1 къ ст. 1 (прим. 2) Уст. и пред, и 
iipocIiH. преет. 'Г. Х 1\' изд. 1890 г.), под- 
лергпуп., 1п> адмипистратннномт, порядк'Н 
!{аключин[ю въ ть)рт.М'(> па дна м’Ьоща.

1 Мал 1907 г. Л“ 2591.
1*азсмот[)'Ьнъ продставлопиое В!йскимт> 

У'Ьзднымъ Испраипикоыъ, при рапорт* on. 
Ю мин. Лпр*.']я за 520, дознаню о па- 
pyiiionUi кростьявшюмъ Ширяени.ть облза* 
тольпаго iiocmiioiaeniH Губернатора, огь 7 
<1>епра.1Л с. г ., выразишпомся пъ раелро- 
iTpaiieniB лоаныхт. слухопъ. я, Управдяю- 
1ц!П 1'убери!ой. постановил!.: крнстьятша 
ПШекаго уйзда, той же иолостп, села Пула- 
пихи. Григо]>!я Пасильспа Ширяева, за iiapy> 
luoHie 5 пун. вышоушшлпутаго обя.зательпа- 
го постапивлеи1я, и:!данпаго па oominaniii 
пуп. 5 ст. 26 праниль о по.южшйи чрозны- 
чайвий охрани (1Грил. 1 к!> ст. 1 (прим. 2) 
Уст. о пред, и прес'Ьч. преет, т. у\1\' изд. 
1890 г.), подвергнуть, въ адмипистратин* 
помъ порядк*, заключепи!) т> тюрьм* па 
дна м*сяда.

1 Мая 1907 г. Л* 2593,
Разсмотр'Двъ представлеипыл ПШекимъ 

У 1 1 здпымъ Исп1)ги1Ником'1., при рапоргЬ ип, 
15  Лпр*лл 1 1. г. за М 125, , дапнын о не
обходимости вис!!Лвп!я изъ пред'1иои'1. П1й- 
скап! у*8да проживающих!, нъ г. 1 )1 йс1сЬ 
крестьппъ Г)!йскаго у*зда. Николаевской во- 
:юсти, (шазъов'ь .'1вовида и Николая Лрхипо- 
пихъ Ничугивых’ь, л, Управл. губориюй, пч. 
иитврвсех'1. охран госуд. пор. и общ. безоп., 
па освоваи!и пун. 4 ст. 1П иолож. о 
Mlip. КТ. охран, госуд. пор. и общ. спои. 
(Ирил. 1 къ ст. 1 (прим. 2) Уст. и пред, и 
HjieclJB. преет. Т . XIV’ изд. 1892 г.), П(кта- 
попил'ь: па:)ванпым1 . Пичугинымъ, въ виду 
ихч. крайне вреднаго напр1Щлон!я п простун* 
пой агитавдопной д*лтедьвости срс'ди рабоча- 
го класса и крш-тьяисщьго населвн!я, воог 
претить, на время г1ридолжи1мя 1 1оложоп!я 
об’ь усй.ювпой охран* и ButHmaro положо- 
нш,—жительство въ прод11лахъ Томской губ., 
за исключеп!0М'ь Кыштовской волости, 1Саип- 
скаго у*8да, куда и отправить ихт. отан- 
нммт. порядкомъ, если но пожелают'1. ви
нить, отапом'Ь же въ избранное м*сто жи
тельства.

о  О ч , я в л : © в с 1 > з : .

Отъ Томснаго Губернскаго Комитета 
по д^ламь мелнаго нредита.

Тоысшй Губерпсюй Кчмите'|'ъ по дЬламъ 
медкаго кредита, на оси. ст. гт. 23 и 26 
НысойЧАЙши утв. 7 !юнл 1904 г. пол. объ 
учр. мелк. кредита (собр. узак. ст. 1232), 
об'ьявляетъ, что имъ условно pa;»p1mieno къ 
открыт!» Коньковское Кредитное Товари
щество па осшшапш образдоваго устава, 
утверждоппаго Миппстромъ ‘Г'ипансовъ 14 
Сентября, изм’Ьпепнаго 24 ноября 1905 г. 
{.собр. узак. ст. п \  533 и 534). !1ри чомъ 
товарищество это об|Лзуетсл па сл*дую' 
щихъ услов!яхъ: 1) yupau.ieuie товарище
ства находится въ с. .'Iohkobckumi., Лень 
конской волости, Барпаульскап) у*зда, Том
ской губ., при .'(еш.ковскомъ ьо.1 . правле- 
и!и: д*йств1я его расиространиютси на село- 
и!я Леш.ковской иол.: .коньковское, Xojio- 
шевское, Степпо-Кучукское, 1 1 вж1 1н-1 Сучук- 
ское, Шнмолшгскоо, Устг.-(’уо1 ское. Бпнмоп- 
ское, Иижпв-С'уетское. Печ.хъ-С'з'етскос. Но
во-Тюмепдевскоо, Иахар<ч»’1со(‘ и Г.|убоков- 
скоо; .3) (нчювмой |;а1 1игал'(. из. jj;i3\ilip1, 
двухч. ЧЧ.1 СЯЧ1. рублой o6{ia!iye'rcH нзч. м!р-

ского П О Л О С Т 1 Ю Г О  капитала вч. ®/о бумагахъ 
па 1 500  р. 11 изъ .500 р., должиихч. Ииж- 
пе-К.улупднаскоЙ волостью Лопьковской вол.: 
1) предЬльный нып1|1й [)a;iM[ip4. 1фсдита од
ному товарищу состаиллечч. 100  j)y6.: 5 | то
варищи отв*чаюч'ь по облаателиствамч. и 
убытпамч. товарищества по круговой отв-Г. 
С’пичпшсти Ш' б0Л*0 двойной с у . \ 1 М Ы  ОТК|)Ы- 
таго каждому кредита: 6) периоо общее 
собршпо уч1и‘дигелой должно быть созвано 
по «■оглаше1пю ел. пнепекторомъ мелкаго кре
дита и, если посл*дп!й встретить сущоетпеп- 
ныя преплтств!я кч. дТ1Йствите.п.пому откры- 
ччю товарищества, то оч'Крыт!п такового пр1- 
осташшлштотси до устраиен!я указаипыхч' 
пре1Ш'Ств!й, и 7) о д^йствительпомч. откры- 
т!и д'Ьйств!й товарищества будчтъ обч-лвлево 
вч. 1'уборксКНХ1. В-Ьдомоетяхч. по 110ЛуЧв1ПИ 
отъ инс.пектора м<'лкаго крс'дита ев'Ьд'1ш!й о 
HoHM'biiin преплтеппй кч. открыт!» товари- 
iipKvriia.

ToMCKifi Губернск!й Комитет!, по дЧизамч. 
м*!лшчр кредит;!, пя основап!и от. Вы1очайшк 
учи. 7 !ишя 1904 г. пол. обт. учр. мелкаго 
кредита (собр. у:1ак ст. 1232) обч.Я1апогь, 
что разр1и1|еш) кч. открыт!» Нго1я.овскоо 
Кредитное 'Говарцщество, Барпаульскаго у'1и- 
дн, пя оси. об|)аш1ш!яго усгаиа, утворждоп- 
паго Мпппстромч. ‘I'lmaHCOBi. 13 сентября и 
изм^пеппаго 24 поября 1905 г. (собр. узак. 
ст. ст. 533 II 532) при следующих!, усло- 
B i n n . :  Упра1ШЧ|!е товарищества паходитсл 
ВЧ. с. 131’орьевскомъ, Николаевской полости, 
Барпаульскаго у'Ьзда, Томской губ., д*й- 
С'ппя его распространяются па солеп!е 
Кгорьевскоо и друг1я И солен!й Никола
евской волости, Барнаульского уЬида. Основ
ной капигалч. вч> сумм* двухч. тысичч. руб. 
(2000 р.) ссуж(чп. Госуда))стшч1пымч. Бан
ком’!. за полною по круговой iiopyirb отвЬт- 
ствошюсть» товарищества па трипадщчть 
л*тъ, съ услогпом'ь возврата этой этой сум
мы, начиная сч. пятого года по откры'пи то
варищества въ точеп1о сл'Ьдуюпщхь девяти 
jrbn. опрел*леш1Ыми ежегодными долями, по 
при ЭТОМ !. Бапкъ оотаилявтч. за собой право 
потребовать возврата ссуды во всякое iipi'- 
мя, если усмотрит!., что д*ятел1.ность това
рищества не получаегь разви'пя или шшра- 
плена несогласно съ трвбовап!ями закона и 
устава; прод*Л1.ный равм*рч. кредита одному 
товарищу сто пятьдесятч. руб. (1.50 р.), а 
BM'ftci'ft со 1*судоВ нодъ :)алог1. хл*ба иди 
изд’Вл!й ремесла и промысла триста руб. 
(300 р.): товарищи отв’Ьчаютъ по обяэатель- 
егьамч. и убыт1«1М1. товарищества по круго
вой оти'Ьтствеыности, но пе бол'Ье двойной 
суммы открытаго каждому товарищу креди
та, кром-Ь :!ат1ята!’о у Государст1Ю1шаго Пап
ка оспонпоп» капитала, о разм*р* отп'Ьт- 
ственности по которому сказаш» выше.

кутг>рску» часть, при ipeeori.aniHXT. издан!я, 
кш1Ч'а1ш,!й к!!зпачейстяъ, и.ш же доставляют- 

! ся, при З!и1плен!и гакихч. Т[»збован!й. въБк- 
векуторскую чаечч. тчв'средствеппо.

11очтово-тслв1'|)аф11ыя карты кь списку мо- 
!'угь бып. 11р!обр*таемы пепосредс']Ч(еп1т вч. 

; .Хромо-.'1и1‘о!'раф1п II. '!>. Петии (Паспл!,еп- 
ск!й Островъ, 5 лив!я, д. -М (>. по щЬп* 7 
руб. 7 5  коп. оа полный комплект!. {90 карть).

ганскаго у'Ьэда, Тобольской губ., кростья- 
ниномг Апдреоыъ Квдикимопымъ .laiimiuM’b,

' виданный Сладков!'ки-мъ полостны.чъ правле- 
и!е.\п., Ишимсчш’о y*3;ia. Тобольской губ., и 
крестьяпииом’ь Семсиомч. Герасимоиымч. 
Кравченко, пыдаппый Шадрипскимъ maoc’j-  

I шлмъ npan.ieii!uM4., Барпаульскаго у11яда. 
Томской губерн1и.

Объ открыт1и Конкурснаго Управлен1я
Комкуреиоо Управлтио, учрождоппое иод* 

лам1. псго!Д’оятод1.паго ДОЛЖШПУ1, Лкпмл .\Ion- 
ceeimna Роговина, получивъ утш^ржщя!е шч. 
Тпмекаго Окружпаго Пуда, открыло сч. 15 
'I'foipjuH 1907 г. свои !ниуйдан!я вч. г. Бар
наул*, П1) Копюшеппому пер., въ д. Лури, 
о чемъ и из1г1ш!,а(*Г1. вс*хъ. кому с!е вЬ- 
дать надлежит!.. 3 —2.

О вызова къ торгамъ.
Бч. Иркутской Городской Управ* 12 .Мая 

С.ОГО ИЮ7 годги т ,  первомч. часу дня, наз
начены торги на сдачу вч. арендное пол1.зо' 
и;ш!е. сроком !, и.а лв*надцать (12) л*г!., го 
родско1'11 ш’двнжимаго им1ш!я,' расположен- 

I наго пъ двухч. верстах'ь ол, у<Адобной чер- 
! ты города, по р*чк* lia*, на Кругобайкаль- 
, ском I. тракгИ. Им*н!е ято .'!акл»чаоть т .  
;соб-1} земли: учждебпой I дес. 17<И саж.. 
^выгону 2 дес. 2<ХЮ саж., пахопюП 7 дес.
' 500 сая:.. оЛиюкосной съ зарослью 12 дес.
! 1160 с., беро8оиа!'о Л’Ьсу 12 д. 2120  саж.,
I подъ Прудомъ 9 Д. 960 с., ПОД !, болотомъ 
640с., подър*чко» Зд. 152 с. и подч. до])0 -  

[laMn 1 д. 495 с .,—всего 109 дес. 2 114  кв. 
саж. Па участк* нм*етсл1  водлиая мукомоль- 
пап иелт.шща п восемь дачв!4хч. пом'1ицеп!й.

' Усл()в1я аренды и плаяъ участка можно 
! разематрииат!. въ 1 стол* Хозяйствепнаго 
Отд*лен!я Управы въ часы служобныхъ 

'заня'пй. 6 2.

■ Судебный Пристав'!. Томскаго Окружпаго 
[Суда 1’усачъ, жител!.ству»щ1Г! въ i'. Томск*. 
1 ПО Тата[1('К0 Й улиц*, въ д. Л* 2, на оспопа- 
I п!и ЮЗО ст. Уст. Граяед. Суд;)пр.. объявляоп.. 
что 10 Мая 1907 г. сч. 10 час., утра вч. г.

I ToMcid; вч. каменномъ биржоиомч. Kojniyi^ па 
базарной нлашдди падь мясными лавками.

: будет!, продаиачч.ея движимое имущество,
I ирипадложащео Тюрису Григорьевичу Хотпм- 
[скому, состоящее изъ дохи па мЬху, туалет- 
! паго .черкала и проч., н ошУшеиное для 
торгов!, зь 83 руб. 3— 2.

' Б!Йсков У'Ьздноо Полицейское Управлопш 
просить считать пол*йствительпымъ откры- 

1'ШЙ лисп, за Л5 99, выданный изч, Б!Пск«го 
' У'Бчднаго Рп(чюряд1ггельиаго Комитета Ро- 
[довому гл’щюстТ! 7 Алтайской дючииы па 
безплатшн* nsiiMaiiio земскихъ подводч. пч. 
пр!'Д*лахъ В!йскаго у*яда.

Павлопсюй 1 1 ол1щейск!п Приставъ обьяплял, 
что у служащаги вч, ма,гаци111; IvoMiiaiiin Бип- 
1'сръ вч. г. 1>арнаул*—Ва|)паулы’каг(1 м*ща- 
нин.ч Ивана Лфош1 С1.<ч<а Аллачеив пъ быт- 
иосп. его въ с. Панлопскомч., Бариаул1.скаго 

I у*.чда, 16 декабря 1906 г. украдены, какч.
; ИМЪ ваявлепо. ко;канпый бумажликъ сч. таей- 

мимъ -Компшпп Зишчфч.", каучуковый нп'е.ч- 
пель „№ 1 103 уничтожено'*, допеть кред. 
билет. 100 руб. и прннадлежащ!е KtiMiiari!n 

] Бингеръ контрольпыл чарки 76 fiir.no  1руб. 
UV 81700.5, Н17О06, ОГВ 8Г7027 'но 
Л: 817100 включител1.но; Н6 марокъ по 1 ji. 
5о к. оп. Л1 43.7015 по .\г 437100 включн- 
тап.но: п 14 марокъ по 3 ]>уб. As 774451 
и отъ .N'' 7744SH по 774500 включите,iriMti: 
всего на сумму дв*сти соршсъ сем1, рублей, 
просить <'читать эти марки Ш'Д’ййстпительнымп.

Отъ Главнаго Управлен1я Почтъ и 
Телеграфовъ.

Бъ первой половив* анр*ля постугппч. въ 
и[10 дажу повое п8дан!о Главнаго Управлеп!я 
Почгь и 'Г!*легра(1юп'ь „Спнсокъ ы'йстпыхъ 
учрождший почтоно-телографнаго в*домства, 
ВОЛОСТНЫХ’!. правлеи!Й и жсл’Ьзподорожша’ь 
С'тагщ1й, нроизводлщпх’ь поч’говыя опорац!и“. 
состояний изъ двухч. частей. Б’ь первой ча
сти вс* оэпачопныя учрождр|ня сгруппирова- 
пы но губерп1ямъ и областямъ, съ подроб- 
пымъ указа!пемч. м-Ьста ра*-положе1ПЯ » дру- 
гихъ с»'Ьд*н1й, касающихся об.ч*па почтч.: 
во второй же части вс* учроасдеи!л располо
жены в’ь алфавитном’!, порядк*. с-ь указа- 
uie.4'b нроизводимыхъ операщй. Къ этому 
списку И З Г О Т 1 > В Л е П Ь 1  90 отд*льпыхъ ночтово- 
телегрофныхч. кар’Л. губерк1й и областей вч. 
5 красок’ь на ко'горыя папосош.! вс* пом*- 
щенныя въ СШ1СК* ночтоныя и пичтово-теле- 
грдфныя учриждон1я, иолистпыя 1 1рнвлоп1я и 
жел*в1 1одорожпш1 сташци, а также вс* те
леграфный лип!и, ‘жвл’Ьзныя и почтсшыя до- 
[)0 ги н ч'Ь проселвчныя, по котортлм’ь про
исходить движеп1е почть.

(4зш1Чвпное и:(дап1о можотч. быть пр1обр*- 
таомо пч. БкзекуторскоЙ Части 1'лшч1аго Уп- 
равл0!|1л (С.-Иетербурп., Почта.чск.чп улица, 
Л; 7): учреждеп!ями п липдми, находящими
ся въ С.-Иеторбур!*, по 6 руб. ; « 1  экзем- 
пляр'1< безъ карть, а иногородными по той 
ЖО Ц'ЬП’й, С'Ь оплатою, сверхъ того, почто
вых’!. расходов-!, па пересылку списка по в’*- 
су каждагг. экземпляра пч. 10 фуптовь п елра- 
ховыхъ по ’гакс*.

jl.oni.rH эти, по у с м о т р Ь н ! »  м’Всгь п  лицч.. 
жпланпцнх’!. п р ! о б р * с т 1 1  cinic.oK'b и . ш  b h o c b ' i -  
сл и м и  въ м Ь с т п ы я  кжшачеГкпва (л.1 л зачп- 
слеп!!! )гь 1'осударст]чип!ЫЙ доход’!, но 21 
ст. М CM'l.iia Главнаго У|1|1;шл!'п!1! почт, п 
•1 е л о г р ; 1 ( | п п 1 | . ) ,  с ч .  я р е д с т 11в л е п ! е \ и .  п ч ,  Б к з е -

0 недействительности утерянныхъ 
докумектовъ.

!11и!1ип,нн1’Кре волостное иравлон!«), Книо- 
CKai’o у’Ишда, просить считать пед*йствител!.- 
пым ь утеряипыЙ крестьявипомъ посола Гоор- 
г1овска1ю .Михаиломъ Григорьевым’!. Шакуля 
паспортч., B!JAaHHufl ему И1ипиципскимъ во- 
ло(’ТШ4мч. правлешемъ 15  Лпр*лл 1У0!5 г. 
за М 4 71, иэям'Ьнъ котораго выдап’ьому но
вый 5 Anpivea 1907 г. за ^  257.

БШекоо У*8ДНое Полицейское УправлепЫе 
П1 ЮСИП. считат!. иедФйствительпымч. утеряп- 
пый крестг.пппяомъ Туркестанской области, 
Уал»!Птинс|{аго у*зда Александровской воло
сти, Трофимомъ Ацд|1еевымъ Сшшуховымъ 
годовой паспорть.

HiflcKoe У*здн0 в Полицейское Упраплеп!е 
п[)оситч. считан. недЪйствителт.пымъ утерян
ный к1 кчтьяпипомъ Симбирской губ.. Кор- 
сунскаго у*зда, Коржевской вол., д. Драки- 
Ш'й, Икубомъ (11айфуловимч. Берх*евымъ го
довой паспор’п. отъ 25 1юля 1906 года.

Томское У’Ьвдное Полицейское Управлийе 
1)азыскт!аотч. уторяпный биле-гъ о выполпо- 
п!и воинской 1ЮНИПНОСТИ, выданный Саран
ским!., I [ризвпекой губерш'и, .\'*зднымъ 
Поннскимъ Начальником!, па имя вапаснаго 
[)ядонаго 7 пФхотпаго ревел1.скаго полка нУ!. 
Г!р<Ч’гья!гь Пгч!зенской губерн!и, Саранскаго 
у1!зда, <'таро-Турдаповокой волости и того- 
жс села, Горд*я Лмитр1ова Бедяшкипа. . Бща, 
нашедш!я о;щачеппый бнло'Щ.. обязаны прод- 
стапить HJ. м*стаую Полпц!».

Барнаульское У’й:ано!; Полицейское Унра-
H J I l 4 l i i '  l l [ l O C H T i i  С Ч И ’ П Ш .  П Р , 1 [ ! Й С 1 1 ! П Т ( ‘ Л Ы ! Ы М П  
утерянные паспорта: кре<-тишиии.мч. Наумом i. 
П.чпаовымч. Петровым'!., выданный 11нж1И’- '  ̂
A.iiiTiyi'cicHMi. воли1'тш4\11. нр.г11Л(‘н!('.\1г. Кур-

0 розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

1Пи!1И1ШШ’!сое Билоетшю Правлен!о, Клин- 
скаго у*зда, раш^скиваоть хозяина къ пой
манной лошади, мерину масти ев*тло-с*рой, 
грива Ш1 правун) сторону, грива и хвопч. 
темнон'.*раго ци’Ьта. пс’Ь ноги по иол*пи 

. темный, упш ц']>лыя. иа л*вой задней ляш- 
к* у самой мошешеи отвпепая шишка вели
чиною сч. грецк!й opDx’j., находится па про- 
кормлеи1и у креоп.япипа поселка Тимоф*(Ч1- 
скаго. сой волости, Ивяна .Хомииикчва По- 
цапъ.

lIuKjxiiicuoe Болоствое Правлон!у, Кшш- 
скаго у*8да разыскивае-п. хояяеич. къ при
гульной лопыди, найденной 3 Апр'(ш ИШ7 г. 
на ПОЛЯХ!, кресп.япъ деревин Преобраясонкп. 
а имепно: мерину масти рыжей, 18—-20 л., 
оц*пепно.му 1п. 10 [1ублей, роста средияго, 
грива па об* стороны, хвоелп. толстый, ко- 
poTKifi, подъ с11д-1>д1:ою подпарина, н па л1$- 
помч. плоть тоже подпарина, во лбу ;ш1ыди- 
па и пост. б*лый, мЧ;та: правое ухо плас’га- 
Ш1 11 сверху рубяжъ, а л*вее ц*ло.

Покривское Болостпое Пр!шлеп!е.< Капп- 
скаго у'Ьэда, ))аз14скпвае'гь хозяевъ къ прн- 
!’ул!.иымъ лошадлмъ сл*дующ11Х’ь прим’Т т .: 
1) морииъ масти сивой, около 17 л., Г|пша 
па пряную cTojK)oy, правое ухо косиной, на 
л'Ьвомч. сшшу лужю1 . па правой задней ляш- 
К'Ь (’. I.;  2) кобыл.! масли половой, грива 
па правую сторону, м’Ьта: на . r f e i s O M i .  ух* 
спизу два рублжа, а правое ц-Ьло, роста 
СрОДНЯГО, особых'!. 1 ! р И . М ' Г . Т 1 .  пе И М ’ Ь О Т Ъ  и 3 )  
кобылка сосунок’!., масти рыжей, зшшил л*- 
вал нога по щетку б-1-.лая во лбу зв*здипка. 
м'Ьты на ушахч, н*ч'ь.

’1м*ПП0ГпрсК00 У1.3ДШЮ ПолШ!6йсКО!> 
У11рав.1вн!в |1азыскивасг!. хозяина лоша
ди мерина м;1сти рыжей, ст. niHiM'lvra.MB: 
на .чбу зв*здипка, тавро на правой ляшк* 
„С. Ш.**, грива на .тВвую сторону, подъ 
сФдолкой аа .тЬво кч. нолю подпарина. .тЬта 
иеизв*ствы, отобранвой INwimeficKHMb Пад- 
.чирате.юмъ 2 уч. с. Бм*ипогорск;ич) 2.5 Ав
густа 1905 года у 1]арнаул1.скаго mUhuuiiiihi 
Ппколая Иванова Иро<-лавцова по подоз[1*- 
п1ю въ пе.’!аконпо.ч'ь пр1обр*теши таковой.

Къ этому Ns прилагаются списки выборщи- 
ковъ Томскаго Губернскаго Избирательнаго 
собраи1я. избракныхъ отъ Томскаго. БШекаго. 
Барнаульскаго. ЭмЬиногорспаго и Нузнецкаго 
уЬздовь и отдЬльнаго Ново-Нинолаевскаго 

съЬзда городскнхъ избирателей._____
Ба Вице-Губернатора,

{'тарш!й ( ‘|)!1*'гш1К1. И. ЕремЬеаъ.
Помощ. л'Ьлоприизи. Н. Гусельнииоаъ.



ЛОМШЯ ГУ1)ЫЧ1СК1Я пг.домостн ;):!

UCTI. 11Е(1ФФ11Ци.11.УА1!
Томскь в мал 1907

,М?н1умъ честпоУ пимольпоП еобстпсппостл. Л 
UDiog-i. руссклго парода пич1Т0 подобпаго яе 
об-Ьшдогь и даясо rouciium., что кч. такой 
tioiioR Ж11;ши Можно [цийтп дпшт. рапбойпым'К 
пугомъ. л  да Г])аб('.жч. п р^о/юй по голопкФ 
11» 1101’ладягь пн in* «той ;ki::ihh, ни in. 6j- 

Клк'1. пзп’Ьстпо, м. яиыка д-Типчмой панп'- дущей. 11 поп. по смотря па такую „поло
го так'1. паоынаемаго осьободитол1.паги дни- ь-Ькопопаннстинческую*' прошж’йдь ,Гоюаг 
жтпя, коиечпим'ь рнэультатомъ котораго на рурскаго пар |да pari'in'b по по дпям’ь, а пи 
три поол’Ьдпих’ь года, окааались 3 (> ruiypi’i., чаоам'1. и рФпштолг.по по даоп. покоя па- 
ЖОрТВ’Ь РОВОЛЮ1ЦОПН1.1ХЧ. nOKyillOllifl. по 0Х(). ЛШМ’Ь „исЬОбОДИ1чиЯМ'Ь“ Почему ото? 
дпп. рЬчь о повойжизап, о повыхт, путяхч., Съ пс-тораческой точки opbiiin, а 'гЬмъ 
которшч. будто бы ищцгь весь пародч.. On. бо.гйс сч. той точка вр’1ш1я, которал полчга- 
имопи aceto народа и асей страны трубап. | i-ri., что „м1])Ч. по ад'Ь пежшч.'*, ц'Ьпа исФмъ 
W. слои 1о|1ихонск1я трубы наша „пригроо- огимъ посуламч. - грошъ. Ото умышлоппый 
niwiair' и ронолюд1онпая почат;,, оч'ь и.\ъ1обмаич. пли щишпый сампобмапг. -Vro ста- 
жо ПМ011И говорятч. пг Госуд. Дум^ дену- рая п’1нчш, ото старая дудочка, яа кото]юй 
тати ипг рвт)люп,1ош*ропч., прол-Ьшиахч, туда . уж<' играли п по1ЮШ'ралп реполюш’опоры 
обмапнымч. образом!,. По 11одл(шт, comiHi- [ псфхъ пргмопч. и пародопч.. 1{а;к,дая попая 
1ПЮ, что ;)ти имоаа д ат. и слона „спобида, ( рт!о.1ияпопши1 секта обчлш.1яла и ппред!. бу- 
ранопства и братстш|“, пролаиосятся жчюбо-1 дичч. ибч.являть moiu 11родшестпоият1.у иб- 
Лнчч'лямп всуе. | машциками народа. Иамч. ш.чшкио пршю-

Какой ниродь/ Ivoicio пути? Какая аоная j минаетгя иФсоида пЬмжиспхч. крвстышч. по 
ЖИЗП1.? Пиаволитодыю сприентг,: пъ чо.мч. i адресу ихг иЬмсчупт. жо оснобидителой. 
iiupiujiuoci. ИС1ШПО втихч. иовыхч. путей I IJon. она:
чтмь иародомч,. Что ото на „повоя*' жинш., i Иамч, твердили: Им будете богаты, 
которая ибфл|дется мио1и \ 1и.чл1шшому крестя- 1 Пы сд’Вл.*иво1. счастлипымн и ушикоемымн. 
янскому люду и ич, предвер1п которой рус-' 
гк1о реполющонеры орутъ во всю глотку: ,
„отречемся оть crapai-o Mipa"? Кто проло-' 
жнлъ н намФтилч. ему об-Ьтонапный путь? Но; 
господа-ли „умствепш.1 0  иптс.члигепты"- Л 1п -'
.1Юковъ, Ходсюй, Гсссспы, рабби Нотиввчч,.

in.iU'bnimiMii его „ос1юбодитолямн“? ИФд], Ьюмотяица при Цар*!.-Самоде.ржц*!, Которому 
•— а  руеекчй пародч. чтить, то и посл1; Манифеста 17 октября IPaj

осниболи1'е.ц| ирепираюгь и продлагаюгь оп, 
этого всего „отречься" Ич. глаиа.чч, этого 
асею наросли 1*усск1й идрг.--зто погителт. 
иыгтей и Ш'Подкугтой п]1аиды. Иомаяшшикъ

прод;»лж!№тч, принодложать вер.тРШ1ая пласть 
вч. сч'рап'Ь в падч. иародомч».

11,ар1.-('амодержсцЧ', пт* neyc;aimuu4, попе- 
чеи!и t) томч., чтобы „вся усч'роити къ под1,-

Иамч. оГЛивдли дово.п.стио в счасчч.о. 
II в(пч. мы остались в'ь дураюич.. 
Раяьв'Ь мы стали богатыми?
Господи, iioiinwrbfl пж̂ ъ!
Мы потеряли и rli крохи, что имЬл 
'Гопирь чч) мы и гтадп бФдишшш.

иропперъ, Нипанорь и 1C®,? IIo попъ ли i ИзиФстпо, что историки, oiiHcuiiOH инвЬст

Нож1й, а ;цш испободителой исф.чч. мастей и.З’Ь пруч14111ыхч. 1Сму людей и кч. слав'Ь Но- 
’ рашчтъ—ото носитель „ироивяо.ча". ж1ой**, жолаетч. угг|ЮИ1ч, эту пользу 1ш:)иож-

Стоить только пдуматы'я ш. пеихолшчю ‘ по ц-ЬлесообразиФе и благочестипФе* и д'Ьйст- 
; той своеоб]юяпой кепаинстп кч. ираяитнл!,-' иолать для этого согласно полФ и мыели иа- 
«гтну. какою питатч'Л шшФетная масть пашей j р»да, по волФ серьезной и разумной и мыс- 
пнт(‘Л.шгс1иии, 1Ю[1Ваш110Й п . иародомч. ида-^ли раасудителыюй, а нс по полФп мысли, па
кую гняш,. чтобы помять, что источпикч,, строенпымъ хищными 1шс,тиикта.ми и подити- 

'ЭТОЙ 11(Ч1аш1стп лежигь не вч. ..у1Ч10'гпя1и“ ' канстиующими аваитюрисгами-п.чппфгаахерп- 
‘ народа пртштольстпомч,, а вг чемч.--то; ми,
.......................  Много ли .побни кь ])усскому Такова иа1 юдная моиархЫ нрииишп. рус-
па[юду и ого благу проявили авч-оры Иыборг-, каго ( 'амодер;да1шаго Цар<тна. оспоиаштый 

: екяго imHiiiiaiiin. нредлаганнпо 1>му раирупшт!. на одипе1пи Даря гь иа)юдомч., а не на 
'русегспо государство собстпепнымн руками?' едшняни 1’ос,ударс'п1оппой Думы съ Мо-
I Мншч) ли любви кч. нему и.мФлн т!) нрачи, нархомч., какч. утпорядат*!, г. Голошпгь.
' которые изч.-на npepoKanift сч. ира1штельстш1мм i .п.стя Думф.
откяяыпа.'ШСь л-Фчип. этот-т. иа)»од'ь отъ' Н,арь понолФлч,, для болыиаго нд11ш.ч!и1 
хо.1(‘ры? Мнтчз-ли попечшйя о пародпомч, I Сжнич) сч. пф||цымч. ему иародомч., учредить 
План; вы1ся.чал11 6acTitBaimiio студенты и про-1 Госуларст1Ю1жук1 Думу м п))еобра;и)вач1. 1'о- 
фсссора? Л Носари-Хрусталены. которыеI сударстнениый ('онфгь, и сочодч. поле:шым'1. 
хлопотали () „np»Ki>niiieiiiii всей жвшш стрш1ы‘‘? I прнанать за правило, чтобы леф законы со- 
А вФдь это все дФя'рслп оснободитолт.паго i сганлялись ш. едмпеин! И.аря гг. этими дву- 
дшкгечйя, это „лучшая". „мыс.1вп1ая“ часть' мя учреждетпями. Л слова г. Головина и1)- 
общества. Но шшюму чориосотеппому раву-|сягаюгь на эту ненрикостяичшую илвечь 
.мФп1ю,-’зто „мракобФсы" и aaiipaiiCKio Bjiai'M ; 1’усскаго Пл|»я.
„прогресса". Однако осиободитольипя печать' Начать г. Головпгп. свои слово, утверж-
II даже нервяя р1‘полю1бош111и Дума считала 1дая сл11дуйШ1,ое характориоо и оригипдаьиое 

Г(Ч1оямм и „мучеиниками идеи", .NopcmiaIполочкегпо: „Поля Думы, шсазалч. от ., для

событ1я
t'.j.ii -ipBMi:i. ! 
(ГН'НЫТЬ .юр|

предвяите!

г гЬ

iip'U.epiKBrtBHCi
■pB.Vte и иН .е * 'П . с.(;Л"11'0.1 yi- IHCineTIIOmi 

-а l.'l*n., K<iMb(>IOJ. ■
e - . i i . i  о . ' Г н  H i e i e i ' N  н е д е е н . ч г ' .  r - i  н а р г и д , ,  

Hb'ii,, a '•••II. r'pai.i." 0 '-рьё.'1 ьеиi;c'iie.i\i, .......... ..
loiblN'i. ,,ji;MeiiT..i.b .■ » H|"-"6 .iiti:4 iic. ,..i .i*,i;i4., Ич.

. , 1игИид.ЛИо, ...i J.v }Д'.1.деширк,-Ш « «уД1'Ве.

. j с во и х 'ь  ч ш т о  о ги и п 'п ч о с кя х ч . и и те р е сш п .,
, j при чемч. К01КД1.1П ИЗЧ. ЭТИ.ХЧ. эЛеМ1Ч1ТОИ'Ь c.Til- 
, '  ранч'сл перемапич'ь па  сво ю  стор ону  пародч.

ачостиФ нуик'ч-
па  свою

и ВОСИи.1ЬЯП1ШЧ.СЯ ИМ'
наго мяга.

И но'гь если MI.1 едЧааемч. эту oi-оворку, 
если мы хотя на минуту отрг.тимся огь 
гФхч. iilola ilieaLri, о которы.\т. говорит!. 
Бэкоиь, тоесч'Ь если мы усомнимся вч. нозы- 
бломомч. авторитет!. соврс.монныхч. иамч. jic- 
торикоич, руседаго такч. паяынаемаго освобо- 
днтоЛ1.наго дииж»н1я, то его движеше иоиз-

Гяпоп'ь н Носярт, • Хруолловт.'
loiruii граФь Витт*. (г|, с.гоем'ь ..HiiM'-iiHi-'.'t 

.i"t..ni;i,l; 1'ус,с|.ому II,ар.» кисап.. что Г...-i i.
1|ор.'1,..е.|.. |)...рм\ I у|це.'Т iyi..inare Г'.СЛ.Шр 
••lll••ч1laгo e'jpmi. T.I ..Г" шч» дн'1ны|1 Biic.iH Ть 
Нолч. 1’o.vii‘li 0|Г|. ilomiMIl ti. ..MUC.MIUie..
■̂KOO o6lUOCTUO** Ы. eio „ИДОИВЫМИ 1' 1р1.’.МЛОВ1 
ЯМИ“, и Н0Л1.ВЯ Ш) 11оЖП..тЬ'П., что столь не 
у,тачное выр1шен1е сорвалоа. съ языка го 
сударственпаго челов'Г.ка к уиптрнбдемо bmi, 
и'ь столь важном’!, локуменг!!. Но какч.
) мний человФкч.. граф’Ь Birrre понималч., 
что необходимо ииражаться чч1Чио. Поэтому 
н'ь скоемч. до1:лад'Ь онъ и гово1игп. о 
слящемч. обществФ-, но пвгд’Ь пе говорнп. 
о н11/ю'М. iieyiiOMiUianio о
ныешуй пч'пеии характнрио, Меасду тВм'ь 
нс'В ваши осн</|одигилм помельче усзои.’1и се- 
б1. скверную и вздорную привычку говорить 
очч, имени чсею народа. II поп. когда намч. бФиию Н11едс'1чиит’и намч. в’ь шюмч. cirlvrb, 
говорягь, что весь на[юдч, „страстно нщегь ’ Ис.тор1я русскаго ос.вободитольиаго движе- 
путеП кч. новой жизни", мы и i-iipaiminaoM4.: ч'|Н спь iicTopiii борьбы 'гакч. шиилкюмой 
какой народ!.? KiiKie пути? Какая повал' Ч'*Р'’Д‘’ч*'й интелдиготбн с'ь праш!тол!.ством’ь. 
жизнь? кто пророки этой /ШОП яснзии? И(.[борьбы ожос’гоченпой. борьбы ТО ослпбфва- 
ужч.-ч'о „ввч.ерошошгые друзья'* и басч'уюпие' усилшшчп.-.’км;. Ита интиллигешби
шко.шры, iiuBHUle „отречвыся о'п. стараго носила |1азмыя кло'жи. При ВкатершгФ у

....................  пасч. были „волм'ор1.ятщы“, потом’ь были
декабристы, нигилисты, „перодовые" лю
ди, .,МЫСЛНПЦО," люди, „МЫС.'1ЯЩ1о 
мозги", „лучшая часть общества" и, шшшид'ь, 
.,кад1тл** и „умственные итшлигопты'*. 
Графч. Итт(“ шншалъ зтогь бознокойный 
эломепгь. „мыолящим'ь русскимч. общест- 
вомч.**, Кч. шггеллигешби, кфн’ь таковой, 
приоадложоли и прииадлежагг. интеллигет'Ы 
и другого сорча—уб'[1ждеш1ыс сторопникп 
( амодер;дав1я. защитшши падв'пальвыхч. тра 
дищП русскаго шфода. (.'роди нихч. иас.чи- 
тыва1П*ся но .Miao д’Ьйсч-пителыю выдающихся 
людей и 'пичатюш., но они ш. счотч. не шли 
и кч. с.в'Ьтлоиу лику „МЫСЛЯЩИХ’!.** пе сопри
числялись, авыпФшпщ иснободи'гелиоб'ыншли 
ихъ просто „мракоГ/исами**, „pouKuiiiiieiiaMH** 
и „11раа'а.М11 народа", тогда кат. себя самихч. 
они ’гитуловалн „друзьяминарода". Когда вч. 
lUipCTBoBaiiie Императора Л.вч.тапдра II зч-н 
„мыслящая" ннтеллигешия поис.тоно замста- 
.чась и завозилась ггь городахч., упинсрсиге- 
тах’Ь, зомс'твах’ь и нроч., то вся эта 
суетливая возня ощо тогда жо 1юда.)а 
{[окрасову шшодъ сказать:

Ич. СТОЛИЦН.Х’Ь шум’ь. Г]1СМЯ'П. Ilin'iil.
Киии'П, слоиссная война......
Л та.м’ь, во глубпиГ. Гоедчи,—
Тамч. Н'Вковая ’1тшш1ы.........

И'Ь посл'Вдиое иромя. о,1,нако. иоелФ hob'Iv- 
рОЯТПЫХ'Ь уси.пй, „и11’ШЛЛИГ1.ЧП'{1М’Ь" удалое

идея!
1ТлСКе,Ч1.ки менрп(пепиы.‘

:llltipoBU,le'.l|bi. ЗП11 
1'311МК'.11ИЫ II .11
И.'е' 1'1,}1Ы,111 /11/ГГКГ1

МВ|иЧ11 . ч '^чяН ы ш п
i’riM"' : И'

.•в ы . H.I 
ll.•lp.̂ ■l,̂  

It VI у Ч'‘ 
llpl

Игаждаго взъ его члоитп,—паконч*“ ,
U'plllemi..

"• .11|'Г1Н-И •ri,

■ ĵ■ы IJLBH.pi-Hbi.’.' BUiiea’i.

"ь. п'1еш1Д1ь., • 
■ , l •  ’ п и o w ц i н  Г .  
||рн''|.|л;шТ''.11.|

. Ill‘••,tl..!„•. ЮНН
чар<1Л01

I.Ule, уш|.. еч. смц.1а II
■• л.ств' >(4. Во (Я1Д1и.1>1< '111

\iipa“?...... В'Фдь мы уже видФлв видимч.
1'ОШ‘])!., о каком!. finpoOu- и о какихч. ту еь 
невмлг путях'!, может'!, бы'1'г. р'Теп.. ;)to то’П. 
ufipofh. который y<n'iianiia.i4. „иллюмипащп"
110М1Ш1,ИЧЬИ.Х'1. усадьб’!., лоролч. животы ниро- 
Д11СТЫ.МЧ. Л01ШЦЛМЧ. II оидамч. и тош1Л'|, яхч.
ВТ. р’ФкФ, ШВЫрЯЛЧ. бомбы Ш! только В'Ь 
.,сат[)а1!овч.“, по и в'ь nai’om.i 1'о])одскихч.
•жолФвпых’ь дпроп., вч. жешдиич. и Д'Фтей,
|1азп]1'Фдивплч. иач.-:;а угла город»в!.1Х1. и 
соддагь, грабпль банки, кассы, почтовыя 
конторы, рвпл’ь дарещв портреты, нрои:чво- 
ди.п. кощунства вч. прапосланпыхч. Х1»амахъ, 
бастовал'!, па фабриках'!, и ааводахь, басто
вал'!. u'l. школах’!., чутт.-чут1. пя забастокалч. 
было с*ь судахч. и даже вч. I'yCepnciraxi. 
унранлеп1яхч. и проч. проч. и всотаки ото но 
весь pyecKiR пародч., а тил1.ко „сливки" ого,
„лучшая", „совнвтвл!.ти1“, „мыслящая",
..oimominioiiniui", его часть. По в'Г.дь к]юм'Ь 
всего этого „nmiooHipoHHo мыслящаго обигс- 
ства** им’Фо’гся еш,е и „червь uoiipocu'lHHouna" 
пли топ. pyccKiU народ-!., который нс nejuj- 
с.таиал'!. пахать, косит!., сФять, собират!. вч. 
жптшщы, торговать, платить подати и да- 
ват1. П,арю солдагь, когда „товарищи" бас- 
говалн па фабрикахь и наиодах’Ь, вч> шко- 
лах’Ь н1.1сшнх’1> и писшихъ, кошии aaruBojiu,
|(|абриковали бомбы. вапяса.шС!. браунингами, 
пьнш’лвовалп н Г]тбили. Часть этого народа 
вч. горила.гь, потерявч. Tcpirlniio. носмстола .
{VI. улвдч. !шпаш1(ихся краскофлажпнксшч..' таки кое- гдК вс.колыхнуп. эту вфковук» 
..иснободитсли" иашавплн я 1ШЫ1Ш1ГЬ! тишину. Поятиис.ь. паконодь, „совнатель- 
утт’1, нарО')ь „чо]!носотенда,ми‘* в „хулигана-1 ныо муживн*', Hpinuiwiiiucjiua „M.uioMinianiH" 
ми**. Ilycvii,. ilo б'11дл. В'Ь ТОМ’!., что iBi Bc.'IiM'b I помФщичьлхч. усадьбч. и за paniapijnnnie 
ЭТИМ!. ЧерИЫМ'Ь COTIinM’!. Ш1ДО 11рибаШ111. но I ЖНИОТиВ'Ь у Н0р1|ДШ'.'П.1ХЧ. Лищпден Н овед'1., 
1р11 нуля; полу'кш'я червы» Miuaioiiu. ' iiupoinemiux'i. iiu „трудовиками", а шеобь!

II.’ipTiii народной 1Ч1обиды luiiiiiipTiH ii"i!o-j ..сосущими нп|1од)|>ю KpoBi. барами".. 
ли inp'cKiiii) 1т[»ола tHVlmi:ii‘i'b nri'.Mi. обеидо-' Таким'!, обра.юмь hii'kiho ..oiHiu;mii,ioiii[3 rii 
.l••lll̂ ым•|. II ynieTomibia'i. райское жнп.е, ио-|болыш1пстпа всего najm.'i;i" было полон.-оно. 
нуК1 жизнь. 1;оТорнЯ для K|»'CTI.H!Hi. Н.ЧНрИ Ш 0',К-ссГО‘|1ЧН1П)1 борьба СЬ 1фА1НПТ'.1ЬП1ЮМЧ. 
м1.р!., обязап',11.111» долиша uiM-'i \ нп'Ь i«e,ilu'i.' iio.iyniw;i iiinMpa'iiion по.щрфн.ечнс. IKiTf.iiro* 
иа iipoBBw.jcTBoM’i. in .  Tocciii К1миссз.!Ы1аг»' piit'.M'ii ciioii r.oiijntc i.: rtl; Ж-i ir'p’ii'.?
I[•эб|';l.•м, IIMl'iljeMliro Г1]|||И)ДПТеЛ1.11ЫМЧ. Ol'IJlK-, II что общаги M'oniv <„>61I;- ИЗр.ЦиМ!. 11,

iinpofh, прочнттшйй эту преступную ирокла-' гяи'ь норной Лу-иы; ы,1|1ажсчпечч. этого lu- 
мад!ю II иачавнпй и нидати ii.’iaTim,, в Uaiiio родовлас'пя должно признать могучие iiapo.i,- 
солдагь посылать? 'нос н.редстатп'сльстио, в’ь лид'Т’. Думы; и ч»*-

И’Ьгь, I’McinviA. Под'ь флагом'!. 1троднаго1ги сей . 1в1наф.чн|. пож.масп., то до.1Жми биз- 
б.)ага ,,1»'редовЯ)1" интеллигешдв. о KiiT'opoR I прокоеловно псиолият!. ис’Ь, безь исключенЬ! 
мы говоримч*. стремится лини, кч. захвату I'|лены Думы: к’ь усдутм’ь громидиаго боль- 
власгв. а о русском !, па|Юд’1’. она ду\ниа и ' шпкетва ить [юволюдшпороич. вч. ДумФ до;|- 
думас’П. нс('го меш.ше. Что это имешк» такч., I жни быть и все зпачнтелыюе мснынинство*’. 
3 нс иилче, дока!Ывас1ч:я т11мъ. что когдп И taicoht. Л'ЬГ1ствител1.1ш тол’ь кадотов'ь д 
;гга интел.нн'е111ин получили. naKomiii,’!.. ноя-, П1ючих'ь р»волюд1онор<Н1Ч.: пе смФтъ ипачт? 
можпость вметушт, па политическую сдвпу [ думать, 1сакч, они. Д<ике самая воаможпоечь 
и заговорит!, о иуждахч. pyccKaif народа, ’itoBiuouin laici. называем, праныхч. иъ Думь 
го г. г. „умствспвие 1штеллт'И1ты“ одава- >чнта»тси коыапдуюншм'ь д’Ьвымь болынш1- 
лись тат. же см'Фншы и жалки, дат. были чтв».мъ KjiaflHo иежвлатол!.яок1 апом;и1ею,д;|- 
К{)ГД11 то смФшшз и жалки ихч. пррдпвчп'вен-' «со, своего рода, аосягателы’тво.м'ь падос.то- 
ники, ходнапйе „вч, пародч.**. Сч. чФ\гь они ипство и вообр-гжаомый сувсрспнтсп. Ду.мы. 
выступили? ('ч. прояктами „Kuiin'H’ryniii** Иадаючив-ь ошно р'Ьч1. яркимч. провозгла- 
|щ бельр1йск1й обра:1ед’Ь, сч. „черехвосткой“, ше1пем'ь иародокласт1я нъ русх5комч, !'0суд!кр- 
сч. плохопорнваренш'й сод1алпстической идо-' ствинцом'ь стро’Ф, г. 1'олови!п. ибч,я1шл’ь по- 
ojorieft, сч. .1екд1ами об-ь англШекомч. на|1ла-' рерын’ь в’ь зас’Ьда111ихч, Думы подч. нредло- 
Mon'rti, с'ь ириэктамн о „снободахч.". сч., гом’ь, что, будто бы, ^ногласпо закопу, нр»л- 

' проэктом’ь о 1’1Я1бежФ частной з»мел!.ной, ейдатель Л,уыы им-Ьоть продставить Госуд.ч- 
{•обп'попнпсти, сч. пр(>эктом'ьоб'ьпвтоном1яхч.,' рю Императору о состояшш'мсл избран1н". 

[Т. » .  ]>асн11дои1и русскаго государсч'на. a i Головии-ь и in. этиы’в (муча'Ь жестоко 
; 1’лаш1оо п .  пешшистью ко всему и ццщку,.,,!, о л т , ,.можетъ быть, еще по ycirlu 'i.

пытучивашемч. |)усских’ь „исконных' 
нач!клъ‘*.

О Hiiaiiin русской ясизни и pyicm w  I'ocy- 
,!,,1.рСТИЛ и» было и 1Ю.М11Пу.

Не лучше mcaiiiunyi и второй „парламопт'!.", 
пабранш^й нз'ь pa)ui.ix'j. Глупапндзо. Дичь- 

' 1ю1)идзе, Почнтайло и Иенисайло. Л в'Ьдь и 
мчш говорить огь НМ1МШ «спо народа.

Что сказалъ г. Головинъ?
(О КОИ чан!о).

ДалФ» 1*. Голоишгь ciuuuu'i.: „Могучоона- 
' родпо!' придтвительстно, |>аз1. Bi,i3iiaiino» кч. 
жн'.{ни. оно не умреть; вь едипонш сч. Мо- 
нархомч. оно ноуднржимо ириводегь в'ь жизш. 

'волю II мысл. 11а|)ода".
• В'Ь этой части своей р'Ьчи г. 1’олони11'1. на 
MnioBOiiio МОП. иодкушмь слушателей слова.- 

,ВЧ. НДИ!!т!!и сч. MoiKlpXOM i.

изучить закон'!., озагловлеппый „Учреждеше 
Государстнепной Думы**. Нь ст. 10 этого 
учреясдсн!я сказано, что „iipnucfijiaTtwb Го- 
{:ударс.тво11Иой Дум!.1 нсоиодлдшгФЙшр пивер- 
гаеп. iiBi Высочайше бд1и'овоар’Ьн!в и аапл- 
т!ях*ь Думы**. Этой стать'Ф соотв’Фтствуеп. 
бол'Ье детальная, однородная статья 7-я вь 
уч}1ежде111Я Госуда|К'Тввппаго Сов-Ьта, глася- 
шди, что ..нредгФдатель Государ{'твеш1.!го 
СоВ'Ьта ожш'одни повергает!, на Вмедчайпь' 
uu38pf)iiio всеподдаип'ФйинЙ отчет;. одФяте.н.- 
ностй ('ов'Ь'т на каждую истекшук» »асх:1ю". 
Итак'ь, пе по законной обяааниосп! г. 1'оло- 
випч. должопъ б1-ш. поФхат!. вг Царскоо го
ло и !1ипромФшш П{1лучить, по вватю вновь 
избрапыаго предсЬдатоля Государственно!! 
JIjMU, ауд1»шмю у 1'Л'о Пмпораторсказ’и Ве
личества, раньше ч'Ьм'ь продолжать аасЬдз- 
п1я Государственной Думы. Милость аудЬп- 
д!и у Царя могла быть ому и oKataiia; 

Hij II» н'к imix'b сдонах-ь nuii’ip i. тяжести ио по закону опъ должеиъ бы.1Ъ во получичь, 
скавапиаго. Да и coMiui эта фраза сказана по oiri. обязаиъ был'ь воеиоддапи'Фйшв испро- 
с'ь искаж»11Ш.\гь сушостна д'Фйствующаго па-,сить ее и моп. быть Исомплос'шв'Фйшо удо- 
шяшаго порядка и она, сь эч-ой стороны, | стоепъ счастья представиться 1'осударю. 
impiuiyuKM. но кздотски, 1Штико11С'гитуд1ош1а . ' (^лфдоватилыю, только о м'Фрпонодданичос- 

Вси эта часть вступительной гЬчи г. Го-1 коВ ирисьО'Ь продефдателя 1’осударс-твошюП 
ЛОВИШ1 походить Ш‘ О'П. cym,ei"i'uyn)ui,Gfl у ' Думы могла быть р'Ьчь п об'ь усмотр'1ипн Цн- 
iiari. фо11МЫ iipaiMoiiin Muimpxin съ и,аре.\гь- рл. ПродеФдатоль РосударствшшоЙ ;1„\'мы, на- 
Счийодсрждем'ь. а ori. фор.мм п))авлеп!я, но-, ходяпййси шгФ адетстна, реяолд1н и лщ1а- 
строешюй на iia.4ii.ia.vi. так’ь вазыв. ппродо- лн.тма, стояний- па законной н лояльной поч- 
luac'jin, т. о. iiii п[Ш11Д1шах'1. р»снубликаи- irb, могь, вч. дпшюмь случаФ, толыш c.rli- 
екихч.. Но ДИ.5КО просто ,jiapo;i,iiaro продета- дующим-). обра8(*м'ь поступить: 11[1»1иить ;i;i- 
вительстпа". без'ь iiapmoii.-iacTiii, in. смыс- C'lvuuiio Думы |1>слн это желателыш былодлн 
.г1. гооударс'шешии'о iijiaiia, iri. ГоеНп iit'i"!.. болыпой ToicsoOTBoimooTH д1ма), для того. 
В'Ь .Ш1!,'1» ГосударстпеппоЙ J.y\ii,i существ)- чтобы нсвросить Вс-мплоетшВиошую яуд!»!!-
|.ТЬ ) шит. .1111111.  ..... ..... д!ю у И,при, сь дФлыо иопсргпуп. кь сш -
\ч||е:де-1Ш'. linrojioe п» нм'Феч-ь вз. собою пи- нзм'ь Кю Нмператорсквго Велеь'гтиа 6j .v  
кпкого п;1род||а1'о с)всреии1'‘т;1. .-Цма ес’п. гидариость ..Цмы за мвлос.тпвыя слова Царя
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II П'Ьрпоиодданни'К'Шя чупстна члопош. Ду - 1 русскомь 0 (;воЛодителыюм'1. д1Л1/к<чп’и; 11;ш[;цт- 
MU Пластитодю иомлн русской, даронапиюму но даже, что опт. практшет. пт.
пароду Думу,—обещая оправдать мплостивыд отомъ Д'ЬлЬ, етрогостч'Й п осторожностей опт. 
пожелаНИ! Государя Императора, которыми протшп. пнархичсскихь приготоп.Н‘Н1 П репо- 
Его Волячество осчастдивилъ Думу. Къ та- лю1ио1шо-оспободитслы1а 1’о лшпкийя но соблю- 
кому обраау Д'6йсти1я прнвыкъ русск1й ил- далт., занимая отн’Ьтч'тнмшый ность продс!;- 
родъ п соблщоп1я его оиъ требовплъ о г ь ' датоля нь москонской гуГи-рнской п(‘М1'кой 
избрапяыхт. члеполъ Государст1шпной Думы, yiipiurh.

1Садоты псе ото отввргаютъ, и они домой- Твкопы нерныо шаги вт. дЬжйяхъ нторой 
стриро11али правила г.воего нтикота въ обра-^Думы н rapMumipyiomio ст> ними поступки ini- 
щен1и съ Коропою—съ Царемъ русскимъ ужо 6paiiiiai‘o ею нродейдатолп г. Голотша. 
во-пторой роит.. Л между TiiMT., 20 февраля < УгЬшнтолыш’о по исемт. отомъ jiontio пи- 
15Ю7 года предложопю г. Голошта, нъ ука- чего frbri>. Можно paanli только скапать, что 
вапвим'ь памн смысл'Ь, ii|in ого жела1ни и при съ нпНшнвй стороны могло быть шцо iv[ia;i- 
noAHô tncKlj кадетовъ нт. ДумФ, прошло бы до окандпльнЬо. По ото, ранум'Ьотся, но не
дружно. Такое предложо1но по было cA'Iuauo. ложительшю достиш1стш) им1.ншихт. мЬето 
И, такимч. обравомъ, все до подпой очевид- д ^йтий.
пости ясно, клкъ БожШ допь. И второй Дум'Ь oW.HuumiiR бып. „бизпар-

Одпимт. СЛОВОМ!., вступнтольпая p'lm. г. т1йпымт.“ П|)(здс1'.датч!ль (>я hmIjiihoti. въ по- 
Головииа при открыттн Думы 20 фопраля не отложную обянашюсть, чтобы, она пиирЬмсч!- 
стояла ип па легал1.ной почвФ русскаго го- по выполнила псю кадетскую программу: весь 
сударственпаги права, ни па бда1'и})а')умной кадотск1Й копституд'юпадинмь н coii,iiUiK»n. 
почв'Ь политичйскаго прилшпя,— или, по ка- безъ остатка.
детски говоря, п и п а  „копетитуцю1шой‘' ба-, Ш т . ,  г. Голинипт.! Гисс1я по опасному, 
1гЬ, а удалилась нъ область фантастическихъ вами рскомопдуомоыу, кадетскому „пути-* не 
мудрствовап1й, которыми кадеты и друг1о aIj-  ' можегь п по должна пойти, 
выо желают!, управдшш. легадытоо и исто- Poccln иачинаегь орпшиловать свои cii.iij 
ричоскоо Царскоо iipaiweiiio въ ГосЫи, но, нротит. поддерживаемой вами рати. Онас- 
остапавлпваясь юредь буитоишичоскими спо-1 иыыи яксиорнмептами, раяыгранными столь 
собами съ активными и нассивпыми оггЬп- п])одо('уд|1то.1 ьными средствами, ваши проте
ками. (Выборгское noannaiiio, Гельсингфорс- же достаточно |)азбуднли опасоп1я на будут,ее 
к1й съ'йздъ и одобре1пе „пути“ первой Д у- Poccin, и пто новрастающее пробужде1пе, bi.i- 
мы). см^Ьинаомой кадетами п другими реполи>шо-

11рппда, обжегшись па молшей, па вод)’ норами, истинной Poccin смотс-п. нашихъ 
дукугь. Taici. научились и кадеты. П .п о и х ъ  друней и ихъ союзников!, съ нроклят!ями с ъ ' 
imcraiueniw болйо, пеудержимыо iiponio л й -: лшм1  земли Русской, кото[)ап ищогь irTipuiaxi. 
ные уб-йдилпсь въ том ь, что площвдш-о скан- оя вслич1ю людей, а не то]н-ашеП-куртажис- 
далы въ 8ас'Вда1Нях'ь Государс.тншшой Ду.мы то т., орудующих!, народным!, благополуч:- 
н« полезны, даже вредны для ycirlixa роно- омъ. Пдрское 1 гранительсгво, н-йролтно, су- 
люп,!опши!) Л'Ьла и потому, для тактики, [Hi- м1щгь нбложнть цйпу паб'йгаюпшмъ лженро- i  
шено оберегать заейдаш’)! Думы cuejiKv^oineMb рокамъ также въ и.хъ пыпйшном ь „тгистичес-; 
Hirimiiiefl благопристойности. Хотя шцож.'ил ки сми[1 0 Ш1 0 М!.“ Ы1Д1к i
на ис1ЮЛПОп1о сихъ блдги.гт. памЙре1нП яло- i  По т'яш»мъ случаЧк Идрскому 11ра1што.чь-1 
ховаты,—ибо но такопой пародъ „л'Ьвыо-, м‘.тну продстоигь сор1,е;ш'11Йшая и опгйтстпоп-' 
чтобы выдоржатъ пскус/ь такого тергНипя. I пая обшмшпосп. чрезвычнйпо осторожно и1 
Но прОднодожимь, что вта сторона д-11ла сой- стойко кыл('риапь iiinriviimifl искусъ протшп.; 
де1 Ъ блашполучпо дажо нрод().шнтелт,иоо про- псяких'ь yxmnpeniS, которын будугь матгп. 
мя и что г. Голошпп. еъум110п. со:1Дять и я тянуть его на податливость въ сторону 
сохранить необходимый авторитогь для сно- разрушителей Monapxiii нь Россж. Ирап. 
его преде'йдател[.ства‘',  »то (яцс. по нсо, что пам'йгпл'Ь соб'й свою п'йлг. безиопоротпо и 
требуется для Д'ййстнигодьши’о достоинства! ид<ггь къ ной твердо, хотя и еъ тлкгиЧ1*ски- 
Думы. Для итого нужно, чтобы въ Думй не ними яршмпмя.
было пролвдош) бозпилозмых!. для у11рав.1е||1я ' Царские нрашпмльш'По дол:кпо 1Ю(»|1ужкть 
шсударствимъ нриднрокъ, кл>шш1,и.хп1  кь ;оебя снл1.11ыип и смйлыми .1 юд|.мн. кото|>ыо 
ониозищи (|паж1 шоше, но что бы то ни с та -' стойко, шюрыгпю, умно и толково умйлн бы 
ло, противъ Дарскаго праш1Т(!льства, паз- i)a3pyiiiuTb ucli подкидяыя мины и воздушные 
пачеиныхъ имь миписгронъ и главных!, на-'замки, иодводимыя и паво11нмыи опаснымь: 
чадьяиконъ. Л между гймъ но (чюбщоппому и хитрым!. мраж1.имъ сгш|омъ рев(1люи,1<ше'>| 
интервью г. Головина, пр>ши,1Ш1альиио выжи-|ровъ ра:1ны.\ъ мапей и iipaBii.n.nu сочетая 
ван1е Царскаго прапнтольства независимо 1Н11шдгж!. п свободу сообразно съ дййстви- 
.'1шгь, и кабинета, нмеипо и входтъ и долж- тольными ус.'иж!ями обнкютвешюй, MaTopiiuii.- 
1 1 0  входить нъ планы ')Л1стики .гйваго бол1 . - 1 пой н духовной культуры въ Госс)и, ст. точ- 
шинства Дум1.г. Птому лол1гп1 ЧО(жому ребя-; ным!. иодсчетомъ сноихь снль исраяствъ, безъ 
честву, сл'1$доватолы|и, 11])едгТ.датол1. ’̂(умы г. j страстя я увлечен!!!, и но пс<‘мъ 1яп*]>п1 чш) и 
1’(1Л0ВИИЪ, ИО только по будоп. Пр(!1!ЯТСТВ0- С!, чувством!, святого долга охраняя для ноль- 
вйть, а, видимо, считает, сжшмъ додгомъ I зы отечестна 1шпршн)сш)тчшыми 1к‘рховным 
потворствовать, согласно клд('тскоЙ програм-j нрава Царл-Гамодержаа на Гуси, не отм1ь 
м’й. Пзъ того жо инте]жью вы у8 па.1 и, что пеш1ыл манифестом!. 17 октября, п пи нъ 
почтительное OTiiomnnie „правыхъ“ къ Дарю чемъ по шодаваясь лжоучен1ямъ р!ишыхъ 
при открыты второй Думы г. Головину, ни- .чодныхъ словъ. Для прочшию lyMaiiiiaro куль- 
казалось пе умйстпой „деыонстращоЙ'*. .турпаго прогресса правового госу.чарстна въ 

1 \  Голошш!. сказал ь вь своей р'йчи т а к -' обпов.1 еппоП, по Царской вол'й, 1'осЫи от- 
же: сд’йлаемъ все, чтобы и'^очетитушопния ■ i;pi.m.i обширн'ййипо мути подъ сйш.ю ис!1Ы- 
пачала* и сощальпоо еаконодатольство бы-1танш»Й Царской власти. Они в'йрны и нрав- 
ли осуществлопы второй Думой. Ксли-бы з ги ! дивы!
слова были скаеани 27  аир'йл)! ИЮб г ., при Но туда желаоп» uanpauim. Гисс 1ю рйчь 
открыт1и первой ^(умы, то, хотя и посл-й г. Головина, скаоаш1ая 20 фшчаля 1У07 г. 
трехъ, ярких!, по свои.мъ результатам!., к а - i В!. 1’осуда])С'гвениоП Дум'й второго при-зыва, 
детских!, съ-йздовг, можно было такое като- 1 восхваляя премудрости Государст!1ешнзй Ду- 
горическоо ваявлепЫ принять за красное слов-, мы нерва:!} призыва, :пил> иде!иы:ые пброз- 
цо It но относиться къ пому си всею сиро-, щл для подражав!».

даогь В03Г.1ДСЛ ,Го[!<ч‘ ver.so!’*. И!. послан!и j  якобы всегда являются розультатолЛ. :)ямоль- 
к|. Кпршитипм!. шв'столъ Павел'1. гивпртъ; | наго срйсщчпя, ш> В1)гы1освйд-1ш!ямъДм1!т- 
„ГдГ.Дух!. Гослодеш., 1 ам!.своб(*да-.И|.:п'ом!., ровскаго уЬзда Курской губер1пн !ю время 
Hoiipoc'li будет, лостигиутл правда только roi - i  прошлогодних!, бсйпорядкопъ изъ 3700 i-paon- 
да, мы будем!. д’Ьйствопаты1ълу.ч-й Господнем !. I телой до Юои че.юв йк-ь 1!м йлп хуторное хо- 
и pa:ip'ImiaTi. ei'o, какъ требует, доли, ш'ре.ть зяШяы» п ийкоторые влад-йлн Г>0 и 70 десяти- 
плродомъ, наша сов-Тють и ра;)умъ в польза ро* нами. Прядь ли они граби.ш по-ь-за :1 0 мел1.-
днны. Сейчас!, намыщкой-тотумзн!.застилает, 
глаза, мы не можемт, подать друг:, другу руки 
столковатся я coc)6iiui прш1ят1.(Щ .la рабо!7".. 

Прежде, ч'йм ь поройти къ аграрному вопри

,'о crDcHeiiin—1'лаш1ую роль конечно .чд'йсь 
' m'piua нро!!аганда.

,,Ьросая упреки 1ншраво. вы ностош!^) 
!смйшинаете попт'!я-„д1юрянин!,“ и „ш.ми-
Шнкъ**. ПоМ-1йП пллпВтчч- ti „т. г,.. « . . i , __■ . ... .... . I, I. U. '.Ч J « .1 Я Y * ..................... fl....... ..

cy, оратор!, отвйчает. .тйпым!. no щцщду i!a- чм:к!> • •^ймлонпладйютьпт.посл-йдшювре- 
шщок!. надпорянство. „С'оглов!е. KjjjiftopoMy I скунаюъ не toju.ko дворнпо. и если 
я имйю чост(. припЛуДлежать, вон(^^Рнуждас- 1 "'*'чирлт!. .землю отъ ном'Ь!циковъ, то огь вейхъ, 
теп въ моей защ1П*й: вся нрошлл^^№ор!и Г о с -' ч '̂чаниевмо :»ть того, будет, ли ото кростьяшш!. 
1!Н говорит, о подвпгахъ нан^Идпо[)яш:т«а,, дворянин ь. И!1роч(?мыгь поста!юплен!я.чъ 
о ТОМ!., к а т . оно ум'йло откл^Иггся о т . ляч- 1 ь ренол^виоиных ь съ1 1 здовъ вы об1 ниает1* 
ныхъ пнтеросовъ II проявлять вггрунстнчес!;!)! зтого и ronopine, что тепе|я.
чунетна. Достаточно HcnoMiiiiWi освободитель-' "'̂ ‘’ра1шчнваетесь гймь, «ггобы отобрать землю 

' пое днижеп!е бО-.хъ годов!., которое »озсе|^*' '’ ч''н;шие]паго класса номйщиковъ н iit.- 
непчхояге на движение посл’й ма!шфеста [ 7  У<‘чоконть кростг.янъ, а затЬм!.. когд.ч
октября, я  нр!1ш)мпю бапкеть н i. .Москвй 28 силу, прнмнтеп. и за ноолйдпнхъ“.
ноябре 57 год!1 , когда гЬ, которы.хъ ны на- Цоротс.1ли и 11]ючая ihim-
зынаотч.' теперь 11редсда!штелямч об1Чсуранти:)-| (жест. нллтЬво) огь итого конечно не 
ма, Катков!., П а к т .,  Коко1)ооъ и друг!е. | •
нодпнмали высоко богсад:. ва здоровье Пмне-
ратора .Ллександра II ,  называя ого внорвые (П|>од.ми;снго .мпдуггы.
Царемъ Освободителем:.. neiioMinnv aariiMi.
1)е.дак11,!ош1ую KOMHcciH), in. которой б14ли 
нродст.авителн русскаЕ’о дворяне ва: Самарш: ь,
'lopiciccidfl. .Мплютипъ, Головьенъ, ста1 »ашп[е-!
ся широко ответить па Ц|1рск1й ирпзынь, н| Р у С С К а Я  П б Ч Й Т Ь .
когда даже графъ 11пнт:ъ, по духу кр-йпост-'
ннк!., :1а.\гЬпившШ Госгопц1ч т , напоминал!, т .  Что 11р(‘ДС'Г.Д1ПТ,11. Госуд. ;(у.мы, 1'. Го- 
комисс!п, что xotj: въ ной м irlm. крест:,яп!., лошшъ, .'пкмужид:. cefit, печп.чьпую с.1н- 
|ю д т,|»ш а.п. М 1 а д т .  Лить . 1,,.лиц,■ „|,i:iT,iN- „у у„ Ы |ьм п. |„ч',т1 1  дуи,’и||| ьш4дашя
МВ и tvIipHiJMii иеголкивателямн шжд!, ит1ю- u l .  ............  ' и,
бон!ш!П крест:лшства...“ Дал1.ше ва< пии по- ^ * >и: .iiiKi j же не под.̂ СЖПТ'Ь. I . ( у- 
забвенныс'дш! нрощенаго воск|)осенья. шя'да ^̂ Ф̂****"*’ Нов. И])." 1!1.П'|щ,я,шнет1. о 
былъ онублнюл!ап!. манифоегь, встрйчсчппдП; ПРМЪ м^дунпцее Mirfciiic:
съ iiocTojjroM b какъ крестьянами, такт, и дзо- ,. I» ' ’ : 1 1 ол:пнчосклпр такта сеоьезнаго iii.'iiinrряпами. Пъ .зтотъдеш. даже у.мсш11н.шс!.:1г . я н - г  ,,.,,,,, л .. п З1ышя... ...
■ Пли. ,и. Т1 1,Г,Д1Л;1УЩ<!.Г1, года. О т,. 11ш1шиЛ ду- vans, Г,
ховно, пародъ :ю xorlu i. ш.инип. себяфнзв- ^ . i . . . ф['‘ЧЩ>а1 м т

.ФООТ...ШГ. б..агос..о,плл., тако, а ^ и ть  и,™ шап .
а . ™ ,  ,1аш.,|,оь Карак....гаг, ЛоляЛом.. Гуса- чипогашкп :>п, с,,о.оалиат,.

. '£ Г ' ..................... ................... I'. MyZZ Z ' m -сль '1ол.гаТ.'1,.С1.-|1ьъид,!,г1о1п.||пра..ды.тр1|- „ .„ ju r a n n , такой,,,,;, II.,’ ,- I',..

iinVnitiri п подумать, что кадетшти Ш1,р-
,  ‘''‘’™ ‘ '''‘ ‘ 'т!я нар|»чшр его iiomiHua, ч!юбъ онъ niooii

влагодар» craiciiiw тлжолылт. „Ггатоятольстл ь, б„,™кта,.сгьк, л слаЛосп,. CKopto щюлалл.ть
от,.''а Л Р ’У- у "о™, KpoMt, ТОГ,,,n il, а 0г11п||||.П---отъ|,т1л,тпту1ио11Г11,ЙЛ,|,и1;|1,,......... ____uTinyiuontiofl. Ь'рцкн 
и м.иозомел!и, kotojhjg сейчас,!, же нодннлись. стат(11п. памяти. Остановивь д. Церотолли в !. 

lepBoe же 3a(ii,;aiiie за призыв!. :съ бунту,

ведливою строгост:.ю.
Но 8ТИ cjtOBa г. Голопинымь с:сазапы иос- 

л1> обильных!, я ппу:иито.1ьп[4хъ, по своей 
теидепц!и. Д'Ьйств!й и с,обыт1й, котор14Я съ 
болЕ.шою яр:состью показа.1и намъ, что ttep- 
ваи JtyMa была, ::о бол1.!:1ипствФ своего сос
тава, крамольпЕЛМ!. о,борищвм!.; чт( П!> за- 
ключенш, г. кадеты почти вей по'Ьхали нъ 
Выборп. дли вопзваы!я страны къ бупту про
тивъ ЦарсЕсшх) правительства; чтосъйздъвъ 
ГельсипфорсЬ, при участ!:: также иг. Голо
вина, остпвидъ въ СН.1Й крами.1Ы1Ыя поста- 
новлоп!я выбор1'скаго воззвап!л, хотя и сч. 
тактнчесЕшми пршсрасами; что первая Дума 
«о'ггала и д11Йсгповала ::е ьъ дух'й созида-

„Kiena.**

Pt4b депутата изъ правыхъ В. М. Пу- 
ришкевича въ sactAaHlH Госуд. Думы 

2 апр'Ьля по аграрному вопросу.

—  Лграрцый вопросъ отпосится кт. числу 
такихъ, которые глубоко затропшаюгъ всЬ сто
роны pyccicoft жизни, вей слои 1:асел<чпя, и :съ 
ному <-лйлуогь ::одходит1. с!.особои::ой осторож
ностью. 111»воцъ стрлдад!я, русскаго iiapo.ia 
гонорилъ С ТОМ Ь, что „иорваласл. цйп:. ш*ли- 
кал, порвалась и ударила одннмъ ко1П1,омъ ito 

тельнаго couinJi.Haro законодатпльсгпа. а ни  ̂барину, другимыю мужику...*' И до енгь :юръ 
рнзру1тп'слы 1 ы.м!> притишам!. какой то пи.гр-1 пнчого не сдйлано, чтобы снаяп. звенья oroit 
хич<н‘.кой смйси [{оммунизма II ciiH,ijuH3Ma. Обо! Н'йни. И за стйно отчй ^1умы н зд-йсь riajian»- 
всемъ отомъ гипрнть уже не приходится, ибо' тел пхь псе больше и бол!.ти |)аябнтьн.зар1 -  
исе ото ннилн’й .общ<ч1зв'Ьстиыо факты; нее во iipoill.iai’o пожара rpo.um. cnoAeuHTbiyi m. 
ато Непоколебимая iicropHi г.ъ докумелгаль- зареномь аграрнаго вопрш-а. ..I’.icimii ei-o рас- 
BUM!. 1|од!норждс1нсмп.. Г. 1'олоншгь но мла- кшГ'!.. слышатся крнкн п к;щ;<чся. что imm. 
денем,!. II даже не шншчек!. ш. 1 1р»словуто.м'ь, ГоичоЙ 1-уд1 ,ба жшесла рокиний меЧ|, н y^n-

. , И' Л\Ч Ц/И ll.LUlUt* 0.1 Ш>1
|Ю ш,1,н; Tip„o»»aui„ оамаго „.ам уттад ьтш  ’ „г,,
xaiiain^pii ,, 110МЛ11 |,,гаЛрасалшь.1,,1ьвше|,г(,^ '„^ ^ д

, н " Вьсфыгашга и, .),,.м,гамъ „д
»ТОрЫХЪ

якобы отдали зем,1 ю, по клкъ тогда, такь и

__ • пшич 1(1. 1ПМГУ ш' ijim iiuiiaj!.. noooiiu*.
Ь ь , ! , ;  “ ’ ■ '" ', ’‘ '' |ш ы ь 'ы ы ,1 а д < ,с 1 ,о  р о е ш ш щ ,-  „ „  „p b ic b -w T ira o ll.  „ .гга р и П
^ш-тхъ усгагахг, ш. котьрихг гомЬщиш,' у,,ь,ть п,,л„тга|„с1 с, 1  |ш,гаитмъ ,,ра,ч,р;„л.

И научился только тшторять поетояшю: ..го-................л— л » ■ О (H(,j ui.iwi lu ĵ.Ko иои|хо!1ли. иооголнно. «iO-
^  111, сущ опаг, точш, п . такоч' фра-

L w  l r ,  "ожш, <-дИ.тг|. I, тотпо ™
а уил. тага.,1 „раоуштш.ш»!, Опа д а т .  

^  Т  ^  ^  холопом., КО-|„„д„,д|| г..... Л1|-
Z r  Z  V' „ ! »чмг .гаоЛодш,, а .,,ш,ыхг crtraink, плп

Крит, о :гам.г1, были ,га сталг.ко рс-; Шда „а1,л,шек'г,хт |г1,.ц. по т„,
пул|,гат«.чг 1Ш|у1гаш,|П потребности, д д„д,,.
„лодош. агатащоапоЛ работы; я га,„со но хо- дд „ cooTaraiirar,,
чу сааяать чти.чюатышо купантга и , мо-1
лочпнп. р1жахг. но пы сами прекраиш aimo-  ̂ „^кттж, npiuraToJi.ni.,, iipoimiT, отоП
Г™ ™  .'1умы? Диухъоратор,,от...п,11пст|,01,1.Столыт,-
м акт. д!з,,тол1.ноо yqaiTie иъ сообщетях',. сч. „д 1Сокоицош,, иъ оеобоииооти irapiiaj'o, и 
про|.ияц„.Я ,1 иоябуждапп. темиую „ародпут ду„е,.|„ з„а„„ц'„д.,,

ихъ чшЕошшковъ, которые н с.дфлаюгь три 
01Шоръ пиреходи:ъ къ отдйльпымъ воз четверти дЬла. 1Сн. Паснльчнковь сказал!. 

ражеп!ямъ и П])б;кдо всего па’шнаеть съ тру-; ч‘У-то о „ гр а н ях !.г . JЦегловнтов'ь п-ара- 
довика Караваева. „Народ!. русск!й вовсе не | *’TWi уб1щигь свопмв юрнднчнскимн 1И)Зна!ня- 
вымирает., ужо потому, что приросгь иасо-1 который адвокаты .’(умы nuiiejmjuaiurb 
лен!я достигает, мнл.нииа въ годъ. Педыш i >>Л1£Ъ пустой мйшшп.: „глядите, ничего n1im.“. 
также гонорать и недо-Ьдаи!::, какъ исключи-1“ Дума- ученостью не страдающая, ]1ада. 
тел|.1ю9 ирпчи,,!, „ими|ш,,я; къ числу слан-' ,,
ныхъ цричинь приходится причислит!. а.шого- . OUI.1H jAiiiuHtToi долют:jiiii.
лизмь, бучюрчатку и люзсъ, который гро- И|)иШ1ТсльстйП по OTitoillCililo къ „ 10“ 
знт. поголовпымъ заражешомъ нъ таки.хъ суд. Ду.’Н'!!" достато'ШО ужс доказпшпси, 
губерн!яхъ, iMun. Самарская и (.'мо- цхо iibllllWllHili СОСТапЪ ГЯ пе COOTBt,r- 
.lencitaii; па ыЬотахъ, ,'дй пародъ ст1нн»дп'|. стпусть цф.Л11 мтого у,|пеяцс|||»:

и» ■■,аЛ''Д..мъ, .т .  ‘ 6v,.,apc„i„ plw„,
га,,, Г  ,  , г  ,1 • '' „ринынаюпоя кч, Суиту „ nyl'in,.,,,™,,,!,, от,),,.,:

raifi(.,„ray.ioiir«i .o'! 1’ра,1,и1,уются, шгаядаюп, |п. почат,. И „[111 ,ч,
, га бол,.„ыхъ а 0Ч„. гакчгадотнг, раоходлтоя „о „соП Го,.oil,, ,1а о„-,„|Д|Ю „„торсоуото, бол,.,„_о п„л,шпа.й(6я„«, J.,,

1  “?Г'' ™."' ""ДГИТОВЛО,,!,. й,-0 К1. 6,„TV„„a.-„.,l„Mi„
„„imnra ' ' “ '[гапу л[,|.ых|., Ж, ,1 K(„.,ia же „дпапо, „то попчптои и ,;о1'ла

,.„х,. „|,о,(о||то,я. ,,аО„л1:„а„„|.
„Аграрный imiipmvi. oa'iariyiH у imri. нони- чтобы .шн\ran. npaimrc.H.rnio''V:k<mm ижилап., 

Mai-тся. Ki'iin. .irp.T(niiJo б|.мипрядщ|, которые чтобы ре11олюцвн1ери-,),пщы hmih.ih наудиЩ'



ТОМСКШ ГУБЕРЫСК1И П1>ДОМОСТИ.

съ своею проповедью, и. только т о г д а  и м г , 
иокАкутъ, что опи „пе 3anynuji“i'..

lilcjn же, быть »к)жв'п.. н сл’1дуегь думатт., 
что и тогда нраннльство доклжвть, ’По ого 
по ванугаютч!, но будеть-яи это стоить слиш- 
КОМЪ дорого, и по буДОТЪ'ЛИ при отомъ 1<а> 
ира<!ДО загубяопо’слишкомъ много чсдовичео- 
кнхъ жизней. Слово „терпеии*" уже по едн- 
иожди п(пшесди Россш кодикЬ! Hecnairrin: око, 
троократяо нввторонноо Куропаткиныиъ. лове* 
ло насъ до .Ьюяяа, Цусимы и .Мукд1Ч1а... Не 
ириволо бы оно п]1съ теперь кт.худпгему! Ужт. 
слишкомъ много и naciii злоукотребли.ш мы 
зтиы'ь ирвсловутммьт1*р1г1ш1омг: тери1и1и нрп- 
иаганду, терп1иш свиепдАСт1о, TopirlutH бунты 
II погромы, тирп1>ли вообузданния еиободм, 
терпели аабастооки, тор1гЪли н торпнмъ окспро* 
iipiaiMK), терн1)ди бомбы, ит<.>риимъ все гертшъ 
и терпим ь. ПоиггипЬ можно СКАЗАТЬ, что тер* 
irliniio нашему в-Ьгь н не будеп. конца...

Г . Табурео hi, „Харьк. Ш.д.“ спра
ведливо гонори'п,, что оскорГ)ле1пе па* 
несенное въ Госуд. Дуи^ apsiin есть 
оскорблев1е народа;

Пъ первой ру<тлсой Государственной ДумЬ 
задался д'Ьлью оскорбить русскую apuivi до* 
путап. еврей Якобсот., л во второй ДукЬ 
ко ол'Ьдаыт. Якобсона иоте.п> депутап. ар- 
мяшигь Нурабон'1 ..

Ui, 9Акрыто.чт> »ас'(̂ 1,ан1н IH анрЬля, какъ 
гонорятъ, денутать Зурабонт. скана.гь: „При 
Самод(!р:кан1н русская арм1я способна (-[кика- 
ты'Я O'!, инутреншшъ вра1'Омт>, съ шгЬшнимъ 
жо-*-па запад1| и посток-Ь—она была и будоп. 
бита". Члены „|)у(ч:кой Думы*, прииадложн- 
пао къ ровныиъ (ч>д1алистичнским'ьфраки{>шъ 
и ЧАСТП-ю трудовики выскааалиоь солидарными 
со своим'ь коллеюй Яурабовымъ.

Обвинен1е нъ трусости русской арм1и ость 
но что шюо, какт, обинне1но т .  трусости рус- 
(̂ каго иа^юда. состапляющдго одно норалрыв- 
N0 0  иЬлоо с;ь русскою арм1 0 ю. 11а зтоп. ршп. 
бронюнпоо оскорблен1в не можвп. быть ка- 
звано lapsus Нпкпае, а уми111ЛС1Шое, нродна* 
ыЬренной и aapairbe обусловленное т .  пар- 
'пйных'ь сибран1яхъ оскорблсито.

Ныс1;а!«1 1шое днпутатмъ Яурабовымь также 
иел1>»я причислить къ пыржон1ямъ, вмска.')ы> 
mieuuM'b нъ омыелФ исключите.51.пагонедов-Ь- 
р1я късуществуюгцему правительству. То, что 
скАзал'Ь г. Яурабонъ. нельзя иначе иршитатт,, 
какъ умышленпым'ь оскорблио1ем’ь всего Гус.- 
ска1Ч) народа, ибо храбрый народ’Ь пеможеп. 
им'кгь Т]»усливую арм1г), состапляющую н,п11гь 
парода.

Гг. Якобсоны II Зурабовы съ особеннммъ 
1 макопа1иемъ Opticaron. Гусскому на1 юду т .  
цицо оекорблеи1о. Съ особеавою наглостью 
ити господа говорят!. Гусскому пароду: ..под
лый ты трусь". Ятихъ господь еще можно 
понять: ичора еще пресмыкаю1и,1йс1Т рабь, 
освобождонпнй се14)дпя, стаиопится нъ наг
лой пов-Ь иротивт. своего бывшаго господина 
и нлюегь емупъ лицо. Но я по могу попять, 
какъ могутч, присоединится и выскаеывА'П.сл 
(Солидарными оъ гг. >1кобгоппмн, Вурабоны- 
ми II 1'ольдмерштойвами pycude люди, выбор
ные Гусскаго парода. РаявЬ ихт> выбрали 
и послали въ русское народное собран!» для 
Т0 1 Ч), чтобы съ трибуны итого ообран1я пан- 
ыорз-Ьйпшмъ o6ptuwMb оскорблять гбхъ са* 
мых'Ь, которые ихъ выбрали. ГаовК арм1я ие 
комплектуется изь сыновой и братьев'ь, вы- 
давшихъ зтим'1., съ повнолшпя ска:1 ат1,, пред- 
станнтелшъ napo.ia, мандаты ващшиать равпо 
какгь HRTepticu Гусскаго парода, такт, н его 
честь. Никакая политическая докт^тпа. ника
кая 11арт!йкал лнсп,иплипа но можеп. oiiiiait- 
дать ихъ образа дФйстшя перодъ пислаяншми 
|1 хъ. 10слн господа ити певпвпдягь. Гусгтй  
народъ, то ваялн-бы хоп> npHMlip'b съ ихъ 
колеи, по Дум'Ь—полякп|гь и у нпхъ научи- 
лись-бы такту...

Пророчество г. Зурабова, что въ будутом-ь 
русскан арм1я будегь всегда бита, непрс^Ьн- 
1 1 0  сбылось бы, если бы гг. Якобсоны и Зу
рабовы мобли играть как) ю либо роль въ руко- 
подито.иств'й русскимъ государством!..

И хотФл*!. бы спросить НйШИХЪ сод1йли- 
стовъ: аачФмъ они агитируюгь въ войшлп., 
аач'Ьмъ ириплекаютт. на свою ст'орону отихъ 
„ЖЛЛКИХЪ трусовъ, способным!, только б1|. 
жать"?

ryccKie думеше сои.1алисты въ пылу вло- 
бы своей 1 1|ютваъ Н1)а1штельства пвриходягь 
всяк!я Г[)а|[ицы здраваго смысла и вдраваго 
нопиман!н. Они ныбираюгь въ рукоподите.ш 
1г1юко.1 Ько гуземщчп. и гоноряп. им ь: ..плюй- 
тч> нямч. in. глаза", а л и  съ Гю.1Ы1шмъ па- 
(маж,дн1ием1. н от, о('обо1 шы\п. смикомъ ;»то 
Д’>'>лаъ1Гь.

Государственный Сов%тъ.
Въ .такрытом'ь заоЬдан!» Государственвагч)

(;о1Нг1'л.
Вт. „Правит. В’Ьстн." напечатано: „Въ аа- 

крытомъ 8 ас'Т|да1ПН Государственмаа* СовЬ- 
та 1»-го lu iflra ii для paiiOMiiT|rtiHia поступии- и ’y i
шаго изь 1'о.',уд»1,сгиьн11о6 Дуыи аагаяоирс.- „ Лувышч
скта о величин н контингента нонобраацевт. „уьлчт. «
ВТ. призыш. IH07 года были нроиянеоены 
исполиеииия иатрвяичоскихт. чуиствт. рЬчи 
членами Государстненнаго ( ’ппЬта I I .  .й.
1Сор(1>омъ и Л. Крмиловымь. Сущность 
Р'Ьчи барона Корфа заключается вт. сл^дую- 
щемъ: „Въ первый раит, со времени откры- 
т1я иашихт. новмхъ государственпыхт. у(П‘ано- 

; вленШ Государотенному СовЬту пр('Д(‘.тавлеич.

ваоь. что они нн въ чемт. ив виноваты. Нарнаульсваго уЬзда
такъ ш м . пикакяхт. активиыхъ д1|йетв[й они
не принимали, ниоемъ вамъ но писали и по Тсрент1я Бурчапинова и др. по 1585 ст. 
сииимт. убт-.жл'чпячъ не могли писать ире- улож. о нак.
ступпыхъ нисемъ'.въ докаоателыл'ш» чего они Михаила Смирнова ио 1 ч. 1535ст. у.тож. 
представили свидФто.'1ей, зас.1 уживающихъ | о пак.

■  ■ удоетовФрипши.гь пепин- ‘ 
чука.

„О чемт. им'Ьомъ честь ночтитеяьнФйше > 
васъ, Гвсеп!й Копдратьовичъ. h b b I i c t b t t . .  П и -• 
imiTi' намь. I

Деражепск!й волостной '
старшина Олейникь. \

Bo.i'JCTHoft писарь Мптревичг. i
0 ка;1ывается теперь, что письмо депутату t 

К. Г»асу было подложное и составлено ка-

Каинскаго уФвда

Мухамеда Вагокорымова но in ‘j  от. уст. 
нак.

П!Пскаго уФзда

сими-то Квреями, которые хотФли поссорить 
lenymTii съ кр(*стьяна.м» и cjlaan. е 
имени кри'тьяпъ изв'Ьстпыя внушеи1Я.

|!м.)жшроекп.,васлк11ш11п1 уотриПотиа "ашвП, и с,д1шт, ему on,
а|1м1и. Прежде, однако, расмотрФиш отого!'̂  ■' ‘ - ........ i-
важнаго дФла ни I'.ym.ecTBy. я прошу вашего 
позволеп!я высказать то, чтч! ум1Ч1я, визмиж- 

' но —и у многих I. другихъ лежип. па душЬ.
.Мы ВТ. первый ря:гь въ нашей дФнтедыюсти 
пстр'Т1часмсз1 ЛИИ.ОМ1. кт. лицу п . учрежде- 
н!емъ, шт.рое сущоствуетъ нъ Гоес1и не со

Внутренн1я MsctcTifl.
^ ___ .̂.... ............ ................. ... .................. марта, какъ сообп^етт. „1С!ввл.“, въ

вчерашпяго дня. которое уснФло себя пока-1 ном1'.щрн!н KioBcitaro отд'Ьла Гусскаго со(  ̂
аат1. и ос гапи.ю но еебг. праиииу вт. исто-, paHiii сли'Тоя.юсь :1ас1|Даи!с предетавнтолвй 
pill русской и всеобщей, ст|1аницу не простую, | больипшстпа К!евскихъ мопархическихт. ирго- 

ia  вывивающую въ нпсъ чувства гордости. яивац!й. вт. которомъ нредсЬдатед!. Б. М. 
Вт. елмомъ дФлФ, если мы вспомни.мт. н а ш е  !<-̂ ‘̂>1(юпичт. сообщилъ о назначекш Д. П. 
прошлое, нашу истор1ю. что болФо |к:его j Пихно млоиомъ !'исударств«нваго СсшФта. 
нривлекавт!. наше iiHiiMaiiie, вы:и.1 ва«'тт. въ 1  ̂ ‘'opaiiie. как"!, нередаетт. „Законъ и Прав’ 
паст, паиболыпв'' чувство удовлетворбн!я?, да“« постановила послать следующую тело* 
Конечно, дФяя1я пашихъ арм!и н флота. гр^''''У Ивтербургь:
• )то- наши д'Ьти, зто шипи мла;ии!о б]1атьл.! „11редс'Ьдате.1к» (МтвФта дшпистровт.. ( оедя- 
Вт. пихт, прояиилип. и качества, и слава. и,яеШ 1ос собрап!с к!евскихъ моннрхичоскихъ 
блескъ всего ватиго руоскаго народа. Гусокая оргаитшуй, выслушавъ нъ васФдаши 26 мар- 
истор1я шн'Л'Ьднихъ вФковт. создалась нашей ш иввфспо о назпачоиш Дмитр!я Ивановича 
арм!ой, и доблестей ея никто по отрицаотъ. Ии.чно ч.юномт. Государственцаго СивФта, 
Самые зл'Ьйипс, самые галант.жиые враги постановили просить ваше иысокоировосхо- 
рурскаго народа по справелливости удивля- дигел.с.тво иоворгиуть къ стонамъ Кто Импе- 
лнсь ОТОЙ доблести. Одииъ HaidiCTUufi полко- раторск.тго Величества чувства глубокой 
Еюдецт. говоридь, что русскаго солдата мало вФрнопи/датшческой благодариост!! всФхъ 
убить—ого ощо надо иова,1ить. Другой ге- вФ|)Ныхт. престолу граяуушъ города К1ева за 
н]|1 львый полководеи.ъ екаиалъ, что если бы н;(б|>аи!е вт. ЦарскШ Сов'Ьгь выдающегося но 
ему дали подъ команду такую арм!ю, опт. качествамт. доетоВнФйшаго государсглеицаз'о 
давно бы быль въ Иид1п. Пе но моимт. сла-,У"а и патр!отнческаго сердца согражданиаа 
бымт. силамъ, не по моему плечу бы лобы |нх 1..
выставлять пс'Ь достоинства нашего чудааго; По уиолпом(1ч1ю собран!я, предс’Матель. 
ВОЙ0 1У1 . Я П03В0.1Ю себЬ повторить, что если Б. Юзефовмчъ".
я отнимаю вашо 1ши.ма1пе и трачу ваше врс-' i. ■ ■ ■
МП, то дли того только, чтобы BuciuwaTi. 
перодъ вами чуветши которыми моя душа 
Переполнена. Я  полагаю, что было бы очень 
пр!ятцо, еслибы арм!я знала, что пъ Гоеу- 
дарственпомъ f ’oB'hrli есть лица, которые 
Biio.Tut. сочувствуют!, ей, котирия рады улуч
шить ея ноложшио". ПоелФ атой рФчн воен
ный министрт. нодошелъ къ барону 1Сорфу 
н, пожимая ему руку, иырааилт. ему свою'дф,1 т,̂  назначенныхт. къ слушанию вт. первомъ 
признательность. I уголовном'!. отд1У1вп1и Томокаго окружнаго

Павла Тарасевичв вт. кряж-У;
Васил!я Пуян1Ш . по 132. 136, 131» и I ч. 

177 С1 '. уст.
Ил-iapioHa Маркопв по П."» и !>8 ст. уст. (; 

НАК.
Haciuin и Анны Галипкипыхъ въ нар. акц. 

уст.
НвдоК! 1  Kpr'wheiioft но 115 ст. уст. о пак.

СПИ СО К'}.

тдоставлоппыхъ телограммъ, погугупишнип. 
ВТ. Томскую н»чтово-1 'вле!’рафную контор\ 

съ 2 по 4 мая ПЮ7 года.

Пиъ Петербурга АграмовоЙ за вы'Ьвдомъ. 
(,’рФтенска Аплину— о т к а з о м ъ , .Гондопа 1>ре- 
к ед ь- вы'1щом'ь, Таганрога Гайнутдинову— 
по1ши'1ю-теп'ь, О . М С К П  Жилину — пеиолвоетши 
адреса, Оби 10кзшф1.--непроживан!емъ. Пе
тербурга 1Саришц(ому для Т1!отовичт.—не- 
иовФетепт.,  ̂Барнаула Каширину—вы’Ьвдомъ. 
1Пумихи Кыркаловымъ—неиолносттю ад1шсп, 
БФльцы Kai'inxy—тоже, Якутска Сидороиу 
-тоже, Kiniia Ганафону Лроиу—ннирожинаг 

u i c M T . ,  .'‘рюпинска Днмнтревскоыу -  тоже, Iti- 
ева Марьяичику—неияв’На’внъ, Астрахани 
Мишонъ—пополпосттю ад|»еса, Иркутска Пот- 
ропой— иепроживан!омт., Владиво1УГок4 Лдель- 
геймъ • ныФадомт., Кургапа Быкову—непол- 
ност!ю адреса, Петербурга Задейлю—вы'йи- 
домъ, Иркутска ИСитинский--пеизь‘|1ете1'т.. 
Тайшета Красонскому— пепрожипан!е.мъ, Че- 
лябишчсл 1\1жевт. Кожинъ—ио|)аяыеклл!емъ. 
Читы Никитину— огкавомт..

За 1)(ДОКтора неоффишальной части,
Дуровъ.

О В Ъ Л В Л Е З Ш Л .

списокъ

Неудавшаяся прод%лка.

суда, въ качествФ съФзда мировых 
на 111 мая 1907 г. нъ городф ТомскФ

Аполлл11.1опныя: 

ЗмФино!'орскаго уфзда.

ИмФю чосп. доиестн до всеобщаго свфдф- 
п1я, что для продолжен!!! и ра1шит!я торгово- 
промышлениыхъ дФлъ нашихт., нами учре- 
ждент. Торговый Домъ пъ образФ полнаго 
тонаришоства подт. фирмою „Цухтаровъ и 
1Самалетдншшъ“.

ДФЙСГГ1ПЯ Торговаго .Тома начинаются съ 
судей'1 _ро Инваря 1907 г. при че.чъ наотоящее 

 ̂паше торговое дФло съ его актнвомъ и пас.- 
; сквоы'ь 11олност1 ю иоступаеп. въ 0 !Ч1 ра(чю- 
' ряжвп!я.
j Въ составъ членовъ Tojironaro Дома вхо- 
!двгь кромФ МОНЯ на праняхъ нолпаго това-

„11очаеиск!л Пзв’Тютш" нрнводятт. ха'рак- 
терную евр(?йскую придф.1ку.

Полынск!й денутатч,, членъ Госуд. Думы. Ц() об|шш!п1ю Тыштыбал Саудибаевя по 4 рища Тоыс.к!й MliiiyuiHiri. Исхокъ Мурттьто- 
Евсешй Боеъ, получилъ на-дняхъ (уь родины | п о  ст. уст. о нак. | внчъ Камалетдиновъ. Гаспорядите.ш .\lyxa-
нисьми ить крестьянт, своего мф(2течка. I [ись-1 'Глт1.яиы Лнфилофьевой по 1 1 1 2  (Vr. уст. меджапъ Мухгаровт. и Пехакт, Камалетди-
ыи—революц1о!ша!'0 характера. Авторы ниоь-'якц.

т<ача.т уи]1вкаютч. Б. Баса ва то, что 
онъ со«>диш!ЛСя съ ном'1нцишши, нсрешолъ 
на правую сторону, нредадъ свой на1>од'ь, 
нолучилъ деньги ва ато и т. д. Заканчи
вается письмо такъ:

„А, а, а так'1. вотъ якъ! До ты вже про- 
далъ наст.1 Пу, вжс мы тоби покажемъ По
чуешь ты !1аш(!Г0  кулака! Мы домъ тв(тй 
сожжем'ь, Д'Ьтей убьемъ, нее ра.зоримъ! Измен- 
никч., предатель, душогубъ!"

(Подписи крестьппъ).
Членъ Государственной Ду>ш К. Баст. имъ 

отвЬтилт. тоже письмомъ такъ:
„Остолопы! Вы пщюго пе понимаете! Вы 

сначала разузнайте, пъ чомъ дфдо, а нотомъ 
и пишите. Иы—ренолюшонеры. Я ваше пис!.- 
мо перешлю г. Волынскому губернатору!
15асъ B-j, двадцать четыре паса уберутч. изт. 
мФетешеа! Темные вы,—бунтотцики!"

Неизв’Фс'гни, какт. чига.1 и это письмо кр(  ̂
im.flHG. но чрезъ четыре дня оскорбленный 
членъ Государегяопной Думы Бает, получилт. 
такую бумагу:

„Милостивый ГОС̂ ДЯ])!.
Бпсеп1й Кондратьевичт..

„Въ носл'Фдном'ь иашомт. mtci.Arfi на ими 
ГеорНя Баса вы ого инв'Ьстилн, что о помт., 
1'ригор!и .1укьянчук'1| и других!, доиодено до 
си'ЬдФшя господина волынскаго губерпагорп 
за нхъ Р0 ВПЛЮЦ1О1ШЫЯ дФйггн!я.

„П|41г11 reojirlB Басъ и ГригорШ .1укьян- 
чук!. (Обратились кь иамъ. нь виду лжндае- 
MAh) ИХ!. наши)нн!я, г ь  просьбою унФрить,

Т..ы7к«н Гус.грм.

170Семена Ю'добиткоиа и др. по 101 
ст. уст.

Ka.iHiiu Самуи.юва по 109 ст. уст. опак.
Кузьмы Полякова н др. но 169 и 170 ст. 

уст. о нак.
MacH.iin Немцева по 169 н 17т> ст. уст. о 

нш:.
Мнхея Орлова и др. по 169, 2 н. 170, 

3 н. 170' ст. уст.
('т’онаиа Гусева и др. по 1 2 , 1 3  н 169 ст. 

уст. о нак.
'1,мнгр!л Потапова и др. по 169, 2 п. 170 

и 2 п. 170i ст. уст.
Петра Гаприлова по 2 п. 170 ст. уст. о 

пак.
<1>г»мы Головина по 981 ст. уст. акц.

Мар!инскаго уфнда

«Федора БезызвФетных!. въ itpascli
Пико.шя Шацовпаго но 172 ст. уст.

повъ.
Главная контора Торгива|ч> ,1.ома будцтъ 

находиться въ г. ТомскФ.
ToMCidft м-Ьщатп1Ъ Мухаметжап ь.Мухтаров!,.

3 - 1 .

Поторпна желФзподорожная пакладшш за 
.̂ e 1972 на отправку цнстершд спирта со ст. 
Bi>pp(j 1>а.’1т. ж. д. на стан. Ма{нннскъ Сиб. 
ж. д.; прошу считан, («в ш'дФйствитолыюн». 

ДпвФр. Пайдина Д. С. Файнштейнъ.
,3—3.

'Гомешй купецъ Гакржлъ (^омеиони'п. 
Баукииъ просить считап, педФйетвительипй 
утертшую наклАЛпую Пермской жел. дороги 
яд Л» 299-”>«j, но oTiijmiHdi товара малой ско
ростью па ст, Томск!,. 3—3,

Ежедневный заработокъ 1 руб. 50 коп. и болФе
для .мужчииъ и женщшгь, желающих!. яаиимит1.сн удобной домашней ра- 
оогой па скорошшпл1.1ГЫХЪ машнпахъ. 1’аботу каждый бе:л. предв.григ(*ль- 
ныхъ :шан1й сейчасъ же ycBaimam.. .М.ттер!алъ .ъи'м ь нашъ и за pa6tny 
пля'гимъ на.тичнымн. Гаястошйе пс мФшае’п .. Гслон!я шдсылгп'М!. беянлатио. 
1-0 Г.-Петербургское Топарищ. вязалы!, ияд’11Л. домапш. Н|мт.шодст!М1. 
I'.'mBBiioe упразл. С.-Пегерб., Баг, ост|»., 9 .'иш.. .V  2<1- in. Отд'(ио1ПЯ 
Н!. г. ТомскФ, Преображетжая ул,, .N* 8. Москва, Паршана. Од(*гса, 

(^чрагопъ.
Тп1Ш1|1иф1и.


