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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цкиа: Пъ г о д ъ - 6 р ., G мЪс. • 3 р. 50 к., 5 м-fec. -8  р.» 

4 мЪс. -2 р. 50 к ., 3 м'Ьс.—2 ])., 2 м'Ьс. 1 р. 50 к. и 1 irfie. 1 р. 
Иногородн1е принлачннаюгь оа пересылку I рубль.
ЦЪка аа полное годовое и8дан1о дл» облшольпыхъ подписшковь 3 руб. 
Иногородн!е пршиа'пшаюаъ аа иересылку 1 руб.

Htt ociioHAitiii Ныгочайш»! утисршдснпигп Я-го ипр’Ьлн 1П02 Г'цч Государ-
стнипагл сив*тя, Mtmti-Tj>o>n. 1Ь|угр1шипхъ Д’Длг, им с(а.тшш|1ш съ Уиравляющпиъ 
МйНИст<*роТвпмъ '1м«нп11«")пъ II Го?удпр<т1й11111Л1| ’ь Коитродсрокъ, устапоялена mi 
прйдстопш.га съ )-го Яияирн 1U04 юда чйтирихлм!'’ п-шти за початая1е оЛяяатель- 
НЫХЪ, Kpoxt судвбных>. пАъЯВМ1ПЙ въ J’yAl'pilCKtlX-b Окдоиолтнх'т. ПЯ Rltffl’Cif îyiO' 
щпхъ осп<)ваи1ях’ь:

I. Il.inva аа обяштсдьяыа оАъивлси1я, кроиЬ суд«баих-ь, пичИпайхыя пь Губирн* 
(хях-1. К-Ьдп1н}стяЯ1 >, опрйД'Плявтгт sn одну строку корпуса въ 30 букнъ ни nopuoti 
cTpHnntti so коп. к па пмслИдпсй 1 0  коп.

И. Плита за оАъквлсп1Я, псчатиомыя иныи ь шрк^томг п> ynOTpnA.ieniov'K раиг, 
укртисиШ и 11оавт1шаж1!Й, взимается по рпнечету ноличеетпа етрокъ cn.ioniHoi'o набора 
корпусе въ 30 Ауквъ, хогутихт. поиВетптьсп въ за1шчвекоИ обы1Влв1П(1М’1>-олоигидн.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
Ш. При noBTopeiilB оАъавдан1в х«.1ветел скидка за два раза п б о . т  10*/в.
IV. При раасылки o6-bRii.ieiiitt па отдЪльпыхъ листахъ иъ видЪ прибавденШ въ 

Губоряскнмъ Видохостянъ, ввиниотсп, кроми почтояихъ расходовъ, одкнъ рубль 
со 100 акввмпляровъ.

V. За доставку опрввдатсдьпаго пумерв взинаотсл особо по 20 к. за зиемпляр-ь.
Частныя объявлвн1я печатаются въ исоффвц^одьяоВ части по 20 коп. со строян пе

> ТИТР или по равечвту ва занянаемоо MtCTo, когда объяя.ген1я печатаются одкнъ рваъ. 
'3U два рази—30 коп. в за три рала—36 яоп.

0бъя1мн1я для „Томск. Губ. изъ Мисквм, Петорбурга, 11рабалт1Йскаго крян- 
Царства Польскаго, К1ева, Харькова, 1Сапкизв в веВхъ нвотъ пзъ ваграппцы при* 
япиаготся пск.тюч«тельпо Торговымъ Доиомъ Л. О. Метцль п К® въ Москв», Мяс- 
иипкан ул .,д . Смтояи, и пъего отдълевт въ С.-Пвтсрбургъ, Польга. Морская JA11, 
Подписка а объяаяан1я прииямаютсл въ яоптори „Губерпскнхъ и^доностеК'*, въ 
■дап1а прясутственвыхъ нФетъ.

OTAtnbHblii номеръ стоять 25 кол.

С р е д а , 28-го мая.

Предполагая издавпт!, при ГуборпскоЛ Tiinoi'paijiiu Памятную КпшккуЦр. иащл.пишвъ] вапцмяров18 ыужптель 
Томской ryficpilin, прошу Торгоио-Промыпи'олцыя ааведС1ПП, л рашю И'Иа^ндй Угрюмовъ, а в.м1иуго него допускает- 
лнцъ, желающих’!. иом'Ьстшь сиом оГ*ъявлеш'я !л> упомянутой кпижк’Ь, времевпону исполвенш) обдаашюстей
обращаться устно шш шюьменло кт. казначею Томскаго ру(5ерп(пса1ю, ,  о . ,  штат11 Ш)1феянаго .чн^ Губернсклго Упрагае-
Л'прннлешя, (жедпешю огь 11 до 2 часовь дня. „а„„,1тглш Au.n...v ^

Ц'Ьпа за объяплеа1я установ.пепа cлtдyюIцaя:
1 страшща 

Vs страницы 
страш1Ц1>1

40 руб., 
25 руб., 
15 руб.,

оста.'1Ы1Ыя формы объяплеи!й по взаимному oor.iamefnio.

И. д. Губернатора, Барон’!. Нольненъ.

Hill каш1,(>длрсш& (мгужвтель Андреева 
28 апрЬля с. 1907

18 Мая 1907 г . 5613.

Утперждаются: ЯнуръЯкубовичъ Магаэовъ, 
Федоръ Лидреевт. Глухихъ и Степавт, Ва- 
енльолп. Желнйнъ торговыми допута/гами по
имка „Тайга“ и Инаяъ Аодреовъ Мироновъ 
и Сеыоновъ Панфияовъ-шшдидатамн
къ пиит, на чотырехл’Ь'Пв съ 1907 года.

О б ъ  S I B  Л 1 © 1 3 : 1 © .

Томсяос MtiCTnoc J'iijiaii.ieiiip I’occiii.waro Общества lt'|iucHiiro Креста оГ|гнслт1ТЪ 
во всеобщее соТ.Д1ппс, что за прс11ращси1с>1ъ, по oBonnaiiin Руссво-Япоасвой вийпн 
1 9 0 4 — 1 9 0 3  г .  г . ,  сбора пошсргвоваи1а вь пользу Оольанхъ и равгвы хъ во- 
ивовъ, сбор'Ь xeiiein. н.ш MaTeplajiaiiasb пожергвовавШ по ус1аиоввс1шыяь дав 
атой nliax кантанц1<шпш1ъ  випжка1гь яаляетса иезавош ш яъ, а саяы а ваажва 
т'лййствито-ч.пымп, а потому покорнейше просип. лиць п учраждсн1и, яотория 
во время мааувш ей войны получпап оп . Ш етпаго У 11равлеп!я тввовыя ввптап- 
HioiinijB книжки II пе возвратили пхъ своевроиошю, озаботиться помодлеппок! 
сдачею атпхъ каижекь п собраааыхъ по пимь иижертаоваип! ш, 1йшцелар|н1 Управ- 
л яп а  Краспаго Креста iipii 1-мъ O rataciiiu  Томскаго Губграгкаго Управлечпа.

И. д. Томскаго Губернатора Пол-| >1А(.ТЬ (KDimiUlAJlillAll
ковнинъ Баронъ Нольненъ, отправляясь 

19 мая с. г. по дЬламъ службы въ 

Томсн1й и БарнаульенШ уЬзды. упра- 

влен1е Томской губорн1ей передалъ 

Управляющему Томскою Казенною 

Палатою Статскому СовЬтнику I. Б. 

Маршангъ.

а  о  л  Е  г>  ж - А .  W I Е .

0ФФИ1(1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдГшъ порций:  ̂
ПысочаЙтЖ тгрнкапъ. От|сЬлъ нторой; Ирп- 
павы. Пистаионле111Я. Протоколы. Обз.ппло-'
1!1Я.

НЕОФФИШААЬНАЯ ЧАСТЬ. Оти-Лп. Гп-: 
сударя 11мпи|)ато11П, Гогударстпешому Сов'1ь 
'гу; i’ccyAapoTuoHiiiui Дума. М'Ьстши! хранила. 
llcppuceificKin пЛндъ оГуы‘ЛИН1Чшагу Ру<̂ * 
скаго Парода. Дспутап.! аареубШцы. 1’агпо- 
pya«;iiUi Св. Сшшда. П они останутся иъ 
Дум'Ь. Выцетъ иа дупл.. 11.п> uuuumift исианм. 
По ('иинри. roMoKifi M'I.cTiiuil Ko.Mimvn. 
Рус. Общ. iCp. KpiMTa. Mnytpcmiiii iiairluTin. 
Об'ыш.ич11}|.

ОТД'ВЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

Протоколы Врачебнаго Oтдtлвнlя Том- 
сааго Губернснаго Управлен1я, утвер- 

ждонные И. д. Губернатора.
16 Мая 1907 г. .№ 82.

Cijai4-Ki{| участковый нрачъ, 1{аипскаго 
у1)3яа. Надворный Сов11тиикт. Ллвксавдръ 
Шу6ск1й, согласно прогаенш, по семейпымъ 
обс’тятильствамъ, увольняется огь должности 
и службы въ отставку.

16 Мая 1907 г. J6 84.
Поручается Чистюньскому участковому 

врачу, Ппрпаульскаго у'^ада, Вохиину вав-Ь- 
дыиан!о, сверхь прямыхъ обяшишостей, ва- 
клптнымн прачобпыми участками Иолчнхии- 
скимъ I! 1>утыркнмъ, павванпато у’Ьада, 
впредь .то исибыхъ рясиоряжо1ИЙ.

Постаковлвн1я Временнаго Томскаго 
Г еноралъ-Г уборнатора.

16 Мал 1907 г. ^  126.

>10 грпждпнстиу o>bdoMcmmj.
26 Марта 1907 г. Л! 19. ' 

Произлодатсл аа выслугу л1т . :  1 ) nsi. 
Губорцскихъ въ Ко.тлежск10 Секретари: 
Д^дипронаиодитель 4 акцтшаго округа Лозииъ 
со старшиис'июмъ съ 3 августа 19UC г. и 
Иомошлик'ь Секретаря Гу6<'*рвска!Ч1 Лкцизпаго 
Управлс'пи! Сельцеръ-съ 8 октября 19УСг.,
2) и.ть Коллсжскихч. Гегистраторовъ въ Гу- 
бернечбо Секретари: Старннй Помощппкъ 
Пал:!ирателя 3 округа Водвнниковъ-сч. 1 де
кабря 1906 г.1 3) пч. Коллежск1е Регистра-, 
торы: СтартпШ Помощппкъ Падянрателл I 
округа Заварыпинъ, МлпдтШ Помощпшсъ 
Надвиратоля 2 округа Михайяовъ, Д'йлопро- 
инподнтсли: Зобнииъ (I округа), Потяповъ 
(6 округ.т), Маль!Гг.нъ (2 округа), ЗмошакШ  
(2 округа) л Мельнияовъ (5 округа) п (Чар- 
шШ штитпый Коитролеръ 5 округа Подгоро- 
деи,к1й, п:п. пихч. .’Нолотпицк1Я съ 21 октября 
1906 г., а остальные сеыь-ст. 5 октябри 
1966 №да. __________

Ус-матривал изъ представлепныхъ мв* 2 
аирТыя с. г. за № 769 кр. начальиикомъ б 
уч. Париаульскаго у. дапныхъ о нарушенш 
заиаспымЧ) |[нжш1.мъ чиномъ изч> кростьянъ 
д. Пещерки, Зал11совской иол., Варнауяьскаго 
у., Apceiiiebn» Терептьевымъ Красилоиымъ 
ибязателшаго iiocTauoBJteiiin моего, иудааиаго 
на ocHOuaiiin прил. къ ст. 23 Общ. Губ. Учр. 
Сп. Зак. т. II изд. 18^2 г., выразившееся 
т .  11одстрекатол1.ств'Ь къ ненлатежу нодатей 
п другихъ сборовъ, я , ToMCKift Временный 
Т’опвралъ-Губернаторъ, постановилъ: нозван- 
iiai'o Красилова за варушен!е 2 п. обязатсль- 
наго постаповлен1я моего аодноргнутъ, въ ад* 
мигшстрагшшоыъ порядк’Ь, ааклмчошю въ тюрь- 
мЬ на одинъ м’Ьсядъ.

17 Мая 1907 г. 2951.

О ТДЪЛЪ II
Приказы И. д. Томскаго Губернатора.

5 Мая 19U7 г. Л) 2.
И с к л ю ч а е т с я  пит. с н и о п ш п .а а  с м е р г ь ю  b [i . 

i n i .  д ,  г е к р е т а р н  1 И П с к т о  И .ад 1 1 агп  С ь Ъ т д а

1’азс.мотрЬвЫ1редставлевиы§ Томским!. IIo- 
I Л1щой.чсйотеромъ, при рапортЪ огь 19 мин. 
lAiipkiH ва Jft 1342, нротоколъ, постановлоп- 
I ный на дпмоклод'Ьдян.у Захарову за не ваявле- 
j (lie Полшци о прожннающихъ въ ия дом-Ъ 
, кнартираптах ь, и, Бромонпый Говералъ-Гу- 
бпрнаторъ, постановляю: Томскуи/ м11шдпку 

■Ие.шею Петрову Захарову оа naiiyinenie 7 
пун. обятатсльнаго ио(’тат>нлен1н, огь 2 Мар- 
T.’i  1996 ]•., надавпаго ва ocnonaiiiu пун. I 
IT. 19 прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
11 иид. 1ьУ2 г., пидпортут!., въ .•даинистра- 
гшшч.мь норндк'Ь. донежному штрафу от. ров-

M'ftp'fi 20 рублей или. при несостоятельности, 
заключетню въ тюрьмФ на семь сутовъ, обра- 
тивъ штрафъ въ доходъ казны § 35 ст. I 
пуп. в сы. .Мяк. Вн. Д1иъ.

18 Мая 1907 г. 2979.

РазсмотрФвъ нредстявлопоыя мнФ данный 
о вообходнмостй закры'пя чайной столовой, 
содержимой крестьянкой Шумиловой въ го- 
род-Ь ТоыскФ, по Ключевскому проезду, въ 
д. Л; 8, и открытой безъ всякаго разр^ше- 
и1я, я, Премеипый Генералъ-Губернаторъ, въ 
иптероеахъ охран, госуд. пор. и общ. безоп., 
постановляю; на основаши пун. 12 ст. 19 
прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 1Г нзд. 
1892 г. (крав, о м*сга. объявлен, состоя
щими па военпомъ положении), содержимую 
кростъяпкой Томскаго уф.?да, НелюбийскоЯ 
вол. нсела Солоионидой Шумиловой совместно 
съ мужоиъ ея Григор1емъ Шумиловымъ, »ъ 
г. TomckIt, но 1Слючоискому проеду, въ д. 
Иочорскаго J'6 8, чайную столовую, какъ 
служалдую притоиомъ разпыхъ подозритель- 
пыхъ лидъ, а  равно мЪса'омъ укрывательства 
нохищеннаго и беспатентной продажи пипа, 
зак{)Ы1Ъ, на всо время обчлвлеянаго воевяа- 
го положев1я.

18 Мая 1907 г. 2981.

РазсмотрФпч» ходатайство устраиенваго огь 
должности штатиы'о иреднодователя въ Том
ском-!. Техяологнческомч, Институгй И м п е р а 
т о р а  Н и к о л а я  II и выслаппаго изъ города 
Томска по постаповлея!^, огь 29 Января 
1906 г. за№  453, Ипжеиерч> Технолога Пет
ра Ллекс-Ьева Козьмина о рлзр11швн1и воз
вратиться въ городъ Томскъ, а равно при
нимая во впимап1о, что нормальное течен1е 
академической жизни въ Техиологическомъ 
Институт*, въ настоящемъ учебномъ году 
ничФ-Уь особенно нарушено не было и что, 
наконедъ, вояпращеи1е Ко.чьмипа въ городъ 
Томскъ, въ настолищо время но вызовегь 
какихъ либо осложнений, я , Врекенпый Га- 
нералъ-Губерпаторъ, въ noM-bHenie вышопри- 
ведеппаго постанивлошя, постановляю: раз- 
Р'Ьшить и1татному нренодователю ToMCRai'o 
Тохиологическаго Института Петру ЛлекоФе- 
ву Козьиину позпратнтьел въ городъ Тимск'(> 
для встуиаен1я вь должность.

18 Мая 1907 г. М 2987.

1’а.чсмотр*въ продставлеппыя мн* Томскимъ 
У^зднымъ Исираппико.мч. данпыя о необхо
димости вгаседсп1я изч. npejluioBT, Томсчсаго 
убзда крестьянъ: Кирилюка, Минько, Ива
ненко, Года, Гадыкова, Абрахимова, Миро
новича, Бачурина, Патирко и В-блоусова, я, 
Премокный Гппера.тт.-Губериаторъ, въ инте- 
ресахъ охран, госуд. пор. и обв. бозон., па 
ocnonairiit пуп. 17 ст. 19 прил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ, т. II изд. 1892 г., постапо- 
влню: к р о т я т .  Томской губорн1и, Мар1ин- 
ского уфзда, СуслопскоЙ волости: Никиту 
Васильола Кирилюиа, Плана Минько, Тундин- 
екоП полости- Kiliiiva 11п.-шола Иваненко, Лл- 
чодатскоЯ полости, того жо уФзда, Плана 
Годе, 1*азлпскоЙ i 'y 6 i‘p u iH , .Мамадглнопскаго 
У'ГгЛда, Старо-Ющинской полесги, Bapuilu Са- 
дыкова, Томской губерп1и, Канпскаго уЬ;|да. 
Юдппспий полости, Абрахмога Абрахимова, 
Мартына Затирко, .M n p iim cK an ) у’1мда, Тю-
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MoiidiiCKofi иилигш. HiiKojiui Батурине, том- 
икаго у'1вда, Суджгпской полоски, Инаиа Бе
лоусова II ЛТ.чршигкаго M’limnHHiia Фгдора 
Мироновича, in. виду нхъ порочной shhiih и 
иродосуднтельнаго понодони!, выслать, отан- 
iiUM’b порядком')., на вромн нродолжок);! во- 
сннаго 11о.1ожо1Ц)1 1П> Киттошкую волость, 
Катн'каго уЬзда. иодт. иадзорь Иолишн.

Ih Мая 15*07 г. № 2  95*1.

яомъ порядке, аресту при 'Гюрьы'1. на три 
лгТн'.яца 1сащаго.

1S мая 1907 г. М 25*^4.

Разсмотренъ продставлоцпыя мне даняыя 
о необходимости 11ыссле1пи по'ь Гомскш! гу- 
бс]шш нанаснаго ННЖШ1Г0 чина У1ШШ, я, Вро- 
мен)1ЫЙ Гниораль Гу6срнато1п., на ocno ianiii 
пун. 17 ст. 19 прил. К1. ст. 23 Общ. Учр. 
Губ. т. П И8Д. IS92 г., согласно ра8ъяспр|пю 
Мипистерстпа Ипутрешшхъ Д'Ьл'ь инлояь'нно- 
му иъ телогром'Ь la 400, ностаноинл ! : оо- 
держаи1дгос41 иъ настоящее время н'ь Гом> 
скомъ Лв 1 Иснравлтольиомъ Арестантеномч. 
Отделенп) аапаснаго нижняго чина из'Ь кро- 
iTTWHTb Курляндской губорн1и, Гантептотгкаго 
уЬвда, Олынианп'рский волости, Адама .Ми
хайлова Уплея, нъ виду ии’(ионщхсл укннипй 
на [1рив«д.1ожность его кы |ресту1шо0 оргапн* 
aaniii, а равно вс.гЬдств10 вредной агитадюн- 
пой д'Ьятольвости, выслать, на вромя иоен- 
наго положоп1Л, изъ прод'Ьловъ Зомскон гу- 
бернш, оташ1и.ч'1. порядком'ь, въ Иятркую 
губери1ю, подъ надзоръ Иолищи.

I’a.Tc.MO'ip'hB'b нр^'^ставлепныя Зм'Ьшюгор- 
скиы'ь У’Ьадиым'ь [Ь правником’ь, при рапор- 
i-b оть 30 апрИля н. 1’. за № 015, дашшя
0 необходимости щл«лон!я изъ Зм-Ьиногор- 
скаго y’Ii8,i;a крест1.ян'ь села Зыряновскаго, 
гой же волости, Ва<щд1я Изотова и Иасил1я 
Цадкина, я , И. д. 1'убернвтора, вт> интере- 
сахъ охрип, тооуд. пор. и общ. безоп., на 
ocHouaiiin иун. 1 сп'. 10 нодож. къ охран, 
госуд. нор. и общ. счюк. {Ирид. -I К'ь ст.
1 {прим. 2| Уст. о ирод, и npedi'i. преет. 
Г. Х1\' изд, 185*0 г.), пистаповилъ: содер
жащихся ВТ. нщггоящое вромя подъ стражей 
кростьяпъ ISMiHiHoropcKan» у1'.зда, Зыряиов- 
<-,кой водостн, Иасид1я Потапова Изотова и 
Пасид1я 1Со11Драт!.)Ч1я Палнина, въ виду ихъ 
порочной ЖН80И II крайне продосудительнаго 
1101«‘дун1я, выслать, отапнымъ порядкомъ, на 
время яродолжепш военнаго т).’10жеп1п, въ 
Киштовскут волость, 1Саипскаго у*зда, подъ 
надзоръ Полищи.

IS мая 1907 г. .̂ г 120.

19 Мая 1907 г. Л* 2997.

Риьсмотр'1шъ представленный Томс1.имъ 
У'1|адпымъ Испрапяикомъ, при pniiopiii on. 
8 сего Мал за Л» 593, нротоколъ, постано- 
влеплиП па кроет 1>я1шиа т м б а п ь  за. хр)Ш0' 
Hie при себ11 огш стр'1и1ьпаго орулая (реподь- 
вера), боят. надлежащап) на то paaptiuniiiii, 
я, НремоппыЙ Геие)нит.-Губернаторъ поста
новляю: крегтьшшнаИитебпкий губернш, Двин- 
скаго уЬзда. Малиновской волости, Доната 
Андреева Бамбанъ, за iiapyiiieiiie 4 пун. обл- 
яатольнаго iiomnniueiiifl, оть 12Янва1)Я 1900 
года, издавнаго па ncnoiiaiiiM ст Юпри.т. К'Ь 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II над. 1892 г., 
подвергнуть, пъ адмипистратшшомъ порядк11, 
заключепш въ тюрьмЬ па два М'Нсяда.

19 Моя 1907 г. Л* 3000.

Рапсмотрт.въ представленный Томскимт. 
ПодидеймеГптероят», при рапорт!; огь 5 .Мая 
с. г. за .4  1471, протоколъ, постм101леи- 
пый на <I>e,Lociin .Манур'ь и Никифора Бегда- 
нпва за незаявднп1е Полидш о выбмвшихъ 
инъ дома щ'рвоЙ и проживашпихь нъ квар- 
тир'Ь второго линахъ, я, Вромепный Гепо- 
рцд'ь-Губеряати|>'ь, постановляю: Ixaiiiit-Ryiu 
.NTbiiiaHKy Фсдос1ю Леонт1>ену Мвзуръ и кресп.- 
япипа Тобольской ryOopiiiii Никифора Алдро- 
ена Богданова з.ч iiapymoiiie 7 пун. обя.за- 
тельпаго 1Юстаповлр1НЯ, огь 2 Марта. 1900 г., 
иадаппаго на uciumaiiui аун. 1 ст. 19 пгжд. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 11 изд. 1892 
г., подвергнуть, въ административщ'мъ по- 
ридк'!;. дьчюжному штрафу Мазур'Ь въ pa iu'Ii* 
р*!; 50, а Богданона 10 рублей или, при пе- 
состоытелыюсти, замю'н.чпт въ TiojibM'b пер
вую на дв'Ь нед'Ьлп и второго на одну иедф* 
ЛЮ. обрати 1п. шт'рафъ u'l. доходъ icaauu § 35 
ст. 1 пуп. |; см. Мш1. Вп. Д ' Ь д ъ .

Усматривая изъ представлешя кр. пачаль-1 
ника 5 уч. 1{аипскаго у., on . О мая с. г. за 

833, что сельск1й старос'га Тюсьмеискаго j 
общества, .Моиыциконской вол., Тюшняковъ. 
взыскалъ К1 . 16 апрЬля с. г. веЪ гюстояиуя! 
иаобщеотвахт. Тюсьме8(;комъ, Дубровинскоыь 
и Лркульском'ь казенные, MipcKio и страхо
вые сборы за ]-ю половину с. г., я, И. д. 
Томскаго Г)бернатора, ностановляю: объ-, 
>1вить в'ь То.мскихъ Губорнскихъ Н'Ьдомостяхъ I 
благодарное! ь нишеупо.мяиутому сел1.скому 
старост!; на епергичную и разумную деятель 
ность по BUMCKaiiiR) сборонъ.

Отъ Томскаго Губорнскаго Тюрем- 
наго Инспектора. .

На ул^чшеше содоржапи! .чак^пенш^ч. 
въ Шйском'ь тюремиом'ь замк-Ь тмтуи£.ш на. 
токущемъ году Ш)жертвова1пя <л> 
щихъ лнцъ:

1) 17 марта on . Директора Тюремнаго 
Отд'Ьаен1я А. В. Осипова 15 пуд. пшеничной 
MJKH на 15 р., 4 пуда мяс-а на 16 р., 18 ф. 
сала на 2 р. 70 к., 3 и. просяной крупы на 
I р. 80 к. н 10  ф. луку на 60 коп., кром'й 
того къ Св. Ilacx’Ii 100 куличей и ЮОяиц'ь 
на 15 р. 65 кон.

2) Па праадннк'ь Св. Пасхи по подпислсВ 
нзам'Ьн'ь визитовь чрезъ Предсуйдатоля Стар- 
шипъ ПШекаго Обществевпаго Собран1я три
ста фунт, ветчины па 58 р.; для арестант- 
скихъ Д'Ьтей 15 фуп. копфектъ, 15 фун. сахару 
и 30 булок'ь на 7 р. 80 коп.

3) Огь Директора 'Гюремнаго 0 тд1;ле1пя 
В. В. Нваиова—СОО шт. яицъ и 300 шт. 
саекъ но 19 р. 80 к.

4) Отъ г. Губишптейпъ для арестантскихъ 
Д’йтей 20 фуп. сахару на 3 р. 40 к. и 30 
саекъ па I р. 50 коп.

5) Огь Директора Тюромн. О т д 1йшн1я  В, 
М. Рыбакова деньгами 6 рублей, который 
aiieci'aiiTiJ нъ свою очередь пожертвовали вт. 
пользу погор’йдьцовъ г. ВШс.ка. Деньги эти 
сданы 1Сазначен) Комитета Протоюрею Ле
бедеву.

Отъ Управлен1я Государственными 
Имуществами Томской губ.

19 мая 1907 г, № 3002.

Разсмотр1;въ представленный Б1йскимъ 
Х’Ьвдным'ь Пспраышком'ь, при рапортЬ 01'Ь 

тек. мая за Л» 2587, про'токолъ, постано
вленный па крест1>я|1ина Смирнова за хра- 
ноте при себ'1) oniecTpluibuaro оруж1я (револь- 
вора), бевъ наддежащаго на то ]1а8р^шен1я, 
я, П .д. Губернатора, постановляю: крестья
нина Вла,дим!рскоЙ 176., Судогатскаго уФзда, 
Берсжповской вол., Лндр(Ш Иванова Смирно
ва, aa.iiapyiiieino 4 пун. обязательнаго посто- 
поьдеп1л, огь 14 января 1906 г., нзданиаго 
па основаши ВысочаЙшаго указа 29 ноября 
1905 года и ст. 2*> лолож. чрашычайиой 
охраны, подвергнуть, нъ адмипистративном'Ь 
порядкТ.. депежпому штрафу вт. pniftilipb 25 
руб. или, при несостоятельности, заключ«н1ю 
И'ь тюрьм’1; па одну нед'11лю, обратинъ штрафъ 
въ доходъ казны § 35 ст. I пуп. н см. Мия. 
Пн. Д’Ьдъ. __________

Постановлошя И. д. Томскаго Губер
натора.

15 Мая 1907 г. 2904.

Гавсмотр1;иъ предстаалепную Куаншупшъ 
УЬздным'ь [Icnpam iH R O M 'b , при рапорт!; отъ 
26 мип. Лпр'Ьля за № 429, переписку о ка- 
рупюпш Mbni^iaMii: Бодарысовыыъ, Юноте- 
вымъ, Иваш'пыиъ, Серебряковым!., Попоьыъ, 
|фвсгья}1нм11 Дори1'лазовимъ и Чиркасивым'ь 
ибязатольна; о i iu c ra iio iu ie B iH  Губернагира, 
огь 25 Ноября 1906 гида, ныразивщемся нъ 
'ТОМЬ, что они, собравшись въ городЬ Куз- 
иепкФ на улиц,'!; толпой и пронавед» безпо- 
рядокъ, по только но исполнили законпаго 
требовап1я Полшпи разойтись, по и папеидн 
Н'Ькоторы.мъ чипам'ь т  оскорблсп1я, я, П.д. 
Губернатора, постановляю: яузнецкихг мЬ- 
щапъ Андрея Адекекчш. Бедарьиова, Петра 
Лигонова Юнашева, Петра 1')ли.!пр()ва Сере
брякова, Ивана Петрова Попова, .Мар1инскаго 
мЬтдиипа Нас.ил1я Моисеева Ивзковв, кро- 
I 'T Jun . IC y e iie iu o iro  уЬода, И л ь и н с к о й  волости, 
дер. Красулиной .Михаила Паеильова Дери- 
гявзова и HejixoTOMCKofl волости дер. IvaM )j- 
шовпй Георпя Пасильспа Черкасова :я1 иару- 
iiie ir io  6 пуп. вышоупомяпутаго обязательна- 
го n o cT a iiO B .ie iiin , издаппаго на ociiuBaiiin имен
ного иысочлйпиго указа, on . 28 Октяб])я 
19П6 П)Д)1. подвергнут!., въ )1ДМИ11КП'РЯ'П1В-

Отъ Т  омснаго Губернснаго Управлен1я.
Г.’1аш1ымъ .У1фавлеы1емъ Государстиовнаго 

конпозаиодства яшшачот^ въ токущомч. году 
I ыстанки лошадой вч> г г. ТомскЬ 1 и 2 
. ептября и Парпаул'Ь 15 п 16 сентября съ 
выдачею липдм'ь. заш1М);ющимся копвозавод- 
1'гпомъ и копеводствомъ, деиежныхъ премШ, 
медалей и цох1Шлы1ыхъ листонч.. 3 —2

О вт ш Ы  вь pteempb cmapooOpjid'ie- 
скихй общииъ.

Опрод'Ьлшпмъ Общаго Присутств1я Том- 
схаго Губ01 нскаго Упраплоп1я , o n . 16-го 
M.UI 1907 г. за Л* 2.38, внесена вч. реестр'Ь 
п'ар(ю0рядчс '1ищ община нъ дер. Георпон- 
ской, 1Сасмал;шской волости, Варнаульсш'о 
уЬвда, Иомпрскаго закопобрпчваго согласля, 
распространяющая дЬя'гелыюсть па с. Геор- 
гьсвскоо, соло Шалаболипскап заимка, Касма- 
линекой волости, и 1вла: 1И;ловское п Под
степное, Гобрнх1П1окой волости, Варнауль- 
скаго у1ед а .-

21, 22 и 23 августа с. г. шитачеиы при
емные экземены для иоступден1я въ Поготоль- 
скую низшую лЬснум) школу.

Линд, желаюшди держать зкзамемы, долж
ны подать 11ротеи;я па имя ЗавФлуюпщго 
ВотольскоП .гЬений школой, по адресу: с. 
Воготолч., iMa|iimicKai'u у'Ьадя. Къ прошеП1ю 
должны быт1. приложены свидЬтсльстна объ 
окоича1пи курса, метрическое и о состояп1и.

Кч> зшчамепам'ь для поступл(ш1я въ школу 
допускаяп'ся лида всЬхъ сослов1й, не моложе 
16 л'Ьть, им'Ьюпйя свид'Ьтрльстно обч. окоп- 
ча!пи курса пи ниже двухкляснаго сольешн) 
училища.

Лищц ок ао авш 1 Я  п а  п р !е м 1 ю м ъ  -.ж зам спФ  
в а и л у ч п п о  у сл гЬ х и , .ч о г у п .  бы '1ъ  прмиаты в ь .  
л 'Ь с п у ю  ш к о л у  н а  к а з е п п ы й  счотъ,для чего пъ 
В о г о т о л ь с к о й  ш к и л Ь  и м Ь ю г е я  1 0  з а к а и с Ш .

КромЬ 11оспиташ111ковъ, ||рииятыгь па ка
зенный счеть, въ школу допускаются свое
коштные пансюнеры сч> платою по 130 руб. 
въ годъ, а также своекоштные полунансюны 
за 65 руб. Эти послЬдгпе пользуются очъ 
казны лишь столомъ и 1т м 1.1и<чпемч>.

К у р о ч . у ч с 1 п я  1!ЪЛ'Ьеп1‘й ш кол 1 ;.) ,1 1 у х го д и ч в ы й .
OKoH4HBiiiie курсъ въ школЬ могуп. быть 

шишачены па службу но л’Ьсному в-Ьдо-четву 
для Hcnoaiieuin низшихъ должностей (падзи- 
ратолой, стемщиковъ, чяновъ лФспой стражи 
и т. п.). ЗагЬмъ, по пе рап'Ьо достижопЫ 
со11вр|11еннол'1;т1я и отбыт1я воинской иовип- 
ПШ'Л’Н или осиобождоип! o n . Д'ЬЙСТВИТОЛЫЮЙ 
воешюй службы, означепния лица могучъ 
быть 011ред‘Ьл!1вмы на до:1ЖНОс.ти Jil^ciiux'b кон- 
дукторов'Ь.

ЛЬсные кокдукто[1а вч. Сибири получаютъ 
пъ годъ 400 р. жалованья. 200 р. рааъЬзд- 
ныхъ и 5(1 р. ква])тирпыхъ.

ПолЬе подробпыя сн’Ьд1;п)я можно получать 
изъ Управлйпш Государсти(чтыми имущестпа- 
ыи г. Томскъ, Милюнная ул., домъ Кг 9, и 
у Зав^дугощаго Воготольской лЬспой школой 
по указанпому выше адресу.

piiiHtntoM!. уФздФ и Алтайском!, горномъ окру- 
гЬ, оставниеси пеотдаппыми b'i. разработку 
при двухъ-кратаыхь торгахъ, становятся 
свободными для пойсковъ и ванвки на общомъ 
ociiOBaiiiii по истечепш трехъ мЬсяцевъ со 
дня наст'оящей публика1пи (въ 12-ть часовъ 
дня того числа, ко-шреж сл'Ьд '̂ст'ь за днемч., 
соотв'Ьтсгвующимъ числу дал паст<м1Ш,ей иу- 
блика1ии).
I. Случ;1Йный-Г. -М. Миллеръ. по горЬ (?b 
лЬной стороны рч. 1Сонюхты. 2. Лунный-К-о 
Г. Б. Хотимскаго, по ключу Ивановскому, 
вп.чдаощ. сл1ша вч, рч. Большой Тулуюлъ, 
3. „Чужой“- К о  Хотимскаго и Крючкевича, 
по горЬ, склоняющейся слЬва к ь рч. Тулую- 
лу. 4. Николат1ск!й'Д. Г. Малышева, по 
ключу, впадают, въ рч. Везымяпку, а с1я 
вч. рч. К1ю, б. Пиколавпск1й-И. Вутковичъ, 
по рч. Ппколаовк!!, 6. Аргевт1шск1й-Р. А. 
Вугковичъ-по ключу Расторгуевскому, впа
дают. еП та  въ рч. Кш, 7. Помолвлепный- 
Г. М. .Миллеръ и П. Б . Хотимскаго, по 
рч. бе.т1. на8нап1я, впадают. «’лЬва въ рч. 
Kilo, 8. Правый-Р. Л . Вутковичъ, по рч. 
Сухой, 9. Эаширотный-Е. Д. Потапова, за 
л'Ьвой imtpoToU Ново-Бикторовскаго оршска, 
10. Подгорпый-Л. Д. Потаповой, по горамъ, 
ск.юпяющ. къ сЬверо-восточаой отног^ рч. 
рч. Средней Терси и Панфиловой, I I .  Уваль- 
пый-М. Д. Потапова, за л^вой широтой За- 
mnptiTiiaio пр., 12. ПредтечоискШ-Т-ва Куз- 
пецовых г>. по рч. Апзасу, 13 Владим!ров- 
cKifi-B. Д. Потапова, по рч. Малый Намыр- 
тыхъ, 14. Н)л1бвскШ—Л. R, Некрасовой, по 
ключу, ппадающ. слЬна н'ь рч. 11ятиустпую,

, 1.5. Козловешй-К. С. Дьяченко, по рч. Саев- 
1зас.у, 16. Миролюбивый-Л. И. BoroniuieH* 
' скяго, но ключу, внадающ. справа въ среди, 
верш. рч. Больш. Кызасл, 17. Правый-.Ъ И. 

|Дитврн1 съ, по правой сторон’Ь рч. Малаго 
Колычака, 18. Л'!;выП-В. II. Т.чрповской, по 
Л'Ьвой ст'орон’Ь той же рч. и 19. Нечаяпный- 
Д. К. Кочоргина, по правой сторон'Ь рч. 
Малаго Колычака.

О co3b№t общаго собран18 кредито- 
ровъ.

Ко11ку|юяоеУ|фавлео1е, учрея;двш1ое по д'Ь- 
ла.мъ несостиятельнаго должника Криф^ев- 
скаго Лкщомернаго Общества, назвачаеть 
окпвчате.тьноо Общее Собрание паимодавцезъ 
на 1б-в!>оня 1907 г. въ 1 часъ для въ квар
тир'!, занимаемой Кинкурсвымъ У11ра.здеи1емъ 
по Ефре.човской ул. Лг 17, очемъ пнзв'Ьща- 
еть вс^хъ, кому d e  иЬдлть вадложить для 
раземотр-Ыя с.т'Ьдующихъ вопросов ь:

1) . Подробный отчеть во всФхч. д'11йств1- 
ях'Ь 1Сошсурсна1Ч) Управлвн1л.

2 ) . Общ1й счотъ имущества и долговъ 
несостоятельпаго.

3) . 11рим1ф 11ый расчетъ удовлетворен1я 
кредиторов!..

4) . Вианагражден]е члевовъ Конкурса и 
прпеяжныхъ Попечителей.

5) . За1:лючен1е свое о причинах ь упадка 
д'Ьл'ь песостоятельнаго и свойств^ его несо
стоятельности.

(>). О мировой сд'Ьлк'Ь съ пас.гЬдвиками 
С. И. Ejiocj’beBa.

7). О выбор"! ликвидатора Д'Ьл!, несостоя- 
тельнаго. 3 — 1.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

ОпрвД'Ьлшпемъ Общаго ПрисутотвЫ Том- 
с1шч» Губернскаго Управлен!я, отъ 16-го 
мая 19U7 г. за Л5 239. внесена въ роестръ! 
старообрядческая община иъ д. Иолкокни- 
копой, Косихннской волости, Варнаульскаго 
у'1ю,тд. пр1емлюшля сняищнство (Ииюкрышщ- 
коЙ iepapxiH и расироптриияющая Д'1н1телыюсть 
па дор. Иолковаикову и Опчишшкову, Коси- 
хипской Волости, и дор. Болыпая рЬчши 
IJificKofl В0.10СГИ. В1йскагоу’Ьида.-

Отъ Томскаго Горнаго Улравлен1я.
Томское Горное Управдшпе сикп. объявля- 

стъ во всеобщее свфд!ш1е, что, согласпо 
Пнс'грукщп (5ившаго Министра Земд|у 
A'luin ;i Государс.твопныхъ Имущоств’Ь, н.’1дап- 
иой па ucHoinuihi ст. 136 закона 8 шия 
1903 года, Управле1пемъ отданы Каннскому 
м'Ьнишипу Михаилу Васильевичу Kain>, вслЬд- 
cTiiie о томъ его ходатайства, на 1)азработку 
золотосодсржаншхъ отваловъ пр1иски: Про- 
роко-Ильинской по рч. Богородской, впадаю
щей ст. Л'Ьвой стороны въ рч. 1С1ю, и Алек- 
■апдровсюй порч. Александровк'Ь, впадающей 
•!. лФвой стороны въ рч. 1’орФлову, въ Маг 

{шпюко.ч'ь у’Ьвд’Ь. а потому занятия этими 
iipi.icKaMu м'Ьстности исключаются изъ числа 
свииодпыхъ дл!1 пойсковъ и :1аявки на обпфмъ 
ocinmaiilH.-

Судебный Приставь ToMCWiro пкружнаго 
‘ Суда Ру)*ачъ, жительствуюнцй в ь г. Томск'Ь, 
по Татарской улиц'Ь, въд. Л» 2, па ооиова- 
н1и 1030 ет. Уст. Гражд. Судонр., объ- 

I япляеть, что21юая 1907 г. съ II час. утра 
въ г. Т(.мок'Ь по БутвЬевской улицЬ домъ 

I Л?32 будстъ продаваться ДВИЖИМО!- имущество, 
пр;н1адл(М1сащее Никит* Федоровичу Черепа- 

j нону, состоящее изъ деровянваго одноэтаж- 
иаго домасъ деревяппыми службами, на ароп- 

I дованвой у города Томска земл-Ь, по Бут- 
к-Ьевской улиц’Ь подъ .М 32,— на сносъ и 

' оц^нное для торговъ въ 600 руб. Тор1ъ  
второй имущество можотъ быть продано ни
же оц'Ьнки. 3—1.

Томское Г(ф11ое Управлени; доводить до 
всеибшдго I'.B'l̂ ’buin, чти {1ижо11оименова1шые 
iipiucKii и рудники, расположошше в'ь Ма-

Исп. обяз. Судебпаго Пристава, Приставь 
’ 1-го стана Б1йскаго убэда Осипенко 
об-ышлят., что 17-го 1юня 1907 года 

1съ 10  часовъ утра въ сел* Повиковскомъ, 
HificKaro у'Ьзда, будеп» продаваться движи
мое имущество крестьянина Степана Мипае- 
ва Прокопьева, заключающееся въ диугь 
деревянныхъ домахъ, вч> доремшюмъ адаши 
масдобойнаго .чаводотя, деревянной баыТ; и 
двухъ амбарахъ, а также рогатомъ скот* и 
лошадяхъ, каковое имущество оц*нвно въ 
1344 руб., онисапиое на удопдетвореа1е
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Алтайскаго яолотопромишлониаго A"fiia н 
1фвст1>Ш1Ива Ильи Григирьвиа CatiHHa по 
нополнительным’ь л и т м ъ  М»фоного Судьи 
‘2 уч. Гяйскаго у'1шдаогь 5-го ЛщуЬля 1905 г . 
y i  854 И Томскаго Окружпаго ('уда, иъ ко- 
честн'Ь с1Л;)да Мировыхъ Судей, огь 8 де
кабря 1904 г. ЮУОЗ. Овпаченпыя по
стройки будугь проданы па сломъ и сноеъ. 
Опись, одЬику II продаваемое имущество 
можно ocMoTpliTi. въ день продажи. li-2

О торгахъ по казеннымъ подрпдамъ 
и поставнамъ.

Окружпос Инжонерпоо Управлоше Омскаго 
военнйго округа объявляеп», что па отдачу 
въ подрядъ по iiocTaiiKt дровъ и топлива 
.иля войск'Ь и ноинскихч. ;1дап1й вг г. г. 
]>ариаул'Ь, Иово-ПиколаевскЬ и Tomck’Ii съ 
1-го Января 1908 г. по 1-е Января 19П года 
павначены вторые то р т: въ гор. 1>арваул11 
п’ь Управлешп Барнаудьска1'0 У'Ьпднаго 
Иоинскаго Начальника 16-го апрЬля 1907 
года, н'ь гор. Пово-Ииколаовск'Ь нч. Ун- 
ра8лен1и Ново-Ииколаспскаго У^щнад'о J^nm- 
гкаго Начальпака 16-го 1юня 1907 года ив'ь 
г. ToMi'K*!. въ Общемъ НрисутстЫи Томскаго 
1’уборнскаго Управлон!)! 16-го 1юпя 1607 года.

1) Торги проиаведутеи р’Г.шитол.пые, безч. 
переторжки, иауотпые и съ динущев1омъ по- 
,|дчи вапвчатанпыхъ объивло1нй, об-ьявлеши 
loucb запечатаппыя, такъ и о допущеип! къ 
илуствому торгу, доляшы быть шшисапы, 
с;огласно ЗГ> и 89 ст. XVIII кн. С». Boon. 
Пост. 1869 г., на установленной гербовой 
бумагЬ, съ нриложе1немъ какъ до1«умоцтов'ь 
о ававш, такъ 1>авпо и опрод’Ьдениып. копди- 
?иями валоговъ: по iincraBKt дровъ: девеж- 
||1л ъ в ъ р а 8м^р11 10®/о, а имуществопныхъ и 
поручательствахъ вч. paaM-bpli 15Vo, а  по 
иоставк’Ь каменнаго угля 20®/о съ годовой 
подрядной суммы. При песоблюдепЫ отого 
так1я объявлен!!! будутъ считаться нед11Й- 
{'твительнымв.

2) . Торги начнутся въ 12 часовъ дня и 
объявлс1пя, какъ эапечатаппия, такч< в от- 
крытыя о допущевш къ иаусгаому торгу, 
должны быт1> поданы въ депь наяначопный 
для торга, до открьпчя такового, т. е. до 
12 часои'ь дня, подаваомия же посл1  ̂ 12 чаг 
говъ объявлены приниматься не буду-гь.

3) . 'Горгующим(я предоставляется право 
торговат'ьоя на весь плавный нер!одъ, т. е. 
три п>да, а также на одиич. и два года, 
почему тиргуюнЦЙся обязательно должшгь 
:1аявлять hIihij отдИиьво, но которой желаетъ 
iipBami- поставку на одивч. годъ и отд'(ип.по 
ма сросч. бол^^о гида.

4) . подакавшимч. яапочатаввыя 
объявде1Ня 8апро1дается участвовать въ тоже 
время въ иаустномъ торгЬ па»тотч> подрядъ.

5) Ко времени торговъ будучъ приглаше
ны и войска, нрнславь чоревч. своихъ Коман- 
дировч> висьмопныя заш1деп1я о желан1н нхъ 
принять ваготовлен1в др(яп> ва свое ПОночен1о 
чакимч. же норядкомч., какь и частвыя обч.- 
явлев1я и если ц'Ьиы какой либо часлм ока
жутся ниже оставшихся! иа тор!-^, то ваго- 
товле1пе дровъ будегь продоставлшю этой 
части.

6) . Обння услов1я подряда, яи1лаю1ц1в мо- 
гугь роясматривать въ Ч'орговыхъ Присут 
ств1яхъ ежедневно отъ 10-ти часовъ утра до 
•’1-п> часовъ дня, кром'й нразднвчныхъ дней, 
ГД* будотъ вродъявлено и количество годовой 
iipoiiopiiiH дровъ нааначешюй кч. ванодрлду.

Въ Улравл. Сибир. д. 15 1кжл в-ь часъ дня, 
ьовкуррени,Ы поставки керосипв и мазута по 
:1апечагап. иб’ьявлев!ямъ. Пидрибиисти лично 
и почтой (Тоыскь Е<{)ромовская ул. Матер. 
Ся.) огь 9 до 3 ч. дшг. 3 —3.

Ошг упри«мн1Я Сибирской oneAtbJHOu Оо- 
рот о m jo en  конкрррс^щм на 1.6 т нн i!/07 
года на npouJ«of^cinno рабошь поимсновин- 
ныхь ниже.

Управдшпо Сибирской жел1мшо>1 дороги до
водить до всеобидаго св1!д*!пя, ччч) па 15-ое 
число 1ювл м'Ъся1М1. 1907 г. В'ь 12 часовъ 
дня, въ ном1ш1.оп1и Унравлен'1Л вь г. Томск* 
по Ямскому иер('улку вч> дом* Орловой, ная- 
вачаетя кошсуррввшя.

Копкуррейндл вывываетсл! устная и нись- 
меппая (носредствомъ 8апочатаииыхч> конвер- 
товъ).

Липа, Ж (м аю ш .!я  принять у ч асч ч е  вч> к о н -  
к у р р е т о и ,  н р и г л а ш а ю т с я  п о д а т ь  о  т о м  ь  ннсь- 
.ч е в в ы я  в а я в л е н Ы  н о  п о в ж о  14  1и>вя м е с я ц а  
1 9 0 7  г о д а  в ъ  к о н в е р т а х 'ь  с-ь н а д м н п .ю  „ з а я -  
в л е н 1е  т ок о1Ч )-то  н о  к о п к у р р о ш и н  и а  нроив- 
ВОДС1ВО р а б о т ы ю  В’Ь н р е д Ь л д х ь  у ч .

или лпит1>ся лично на копкурроищю 15 1юня 
пч> Управлшпе.

При ваявдеп1яхч> какч> вч> напечатавиыхъ 
кошюртахч., такъ и усчпыхъ, iipiuaiaRiTiyi соб- 
свенпоручпо под1Шсанвыо ааявителомч. вкюм- 
пляры:

а) коидищй.
б) нравнлч. участ1я пч. конкурр(чш,1и.
k) единнчпых'Ь 1;*НЧ| на работы, па вото- 

рыя жолаечъ торговаться.
в) квитанши кявначсйстна или другшч» и.чъ 

укавапиыхч. вч> :1акон* о каиоппы.гь подря- 
дахъ и по1'тавках1 . кродитпаго уч])ождвм1я о 
BBOuMiin заявителомъ залога В1> рапи'Ьр* Ю®.о 
сгп. объяв.1енной нмъ общей стоимости ра- 
ботъ, BMlicT* съ подробной описью н,1яшостей. 
состанляю1цпхч> залогь.

Лица, жолающ1я участвовать въ конкурроп- 
н,1и; приглашаются но.1учит1> лично или тро- 
боват!. почтой нзь Отд1ш Иовыхъ работь 
Пути и Здав!й Унравлев1я Сибирской жед. 
дор. (Магистратская д. Смирнова) ковдищи 
ва в1)он8водство 1)абочч> и праиилч. учапчя въ 
ковкуррешбн и там ь же получить в«^ нуж
ный, отпосянвясл до нредмота ковкурропшн. 
справки и сн*д*п1я во вс* присутствсппые 
дни сч> У часовъ утра до 8 час. пополудни.

Лица, въ точности не иснодшшнпя правилъ 
участ1Я Bi.KOHKypponuiH, кч. нослйдней дону- 
щепы бип. во могут!..

Ведомость работъ.
l)  Пост}юйка У шт. отхожихъ м*сгь, де- 

ропявныхч. ва komoiibiiIxi. фув.дамоитахч. и съ 
камевыми выгребами на 1П очковь каждое, 
ва сл*дую1цихъ сташбяхч.: Чедябинскъ 2, 
Цотропавловскъ I Ом(ч:ч. 1, Тайга 1, Боги- 
тилч> I, Нланская 1 н Тайшеть 2.

2) Каменная пристройка кь мастерски.мъ 
площадью 21 кв. о. па ст. Омскч..

3) а) Постройка i;a.\ioniiM.X4> бань плии;ад1>ю 
25 кв. с. па ст Болотная и Ма|)швскъ.

б) Постройка дерШ1:1т 1ых'ь бань площадью 
11 кв. с. па ст. Поломошкая в Сухонская.

4) Постройка 2-хъ доревнпныхь сараевъ 
и8ч> досокч> 2 '/з вер. на 1саменвыхъ фундомен- 
тахч., сч. рельсовыми стойкам», по IUO кв. 
саж. 101ЖДЫЙ на ст. Омскч>.

б) Тоже Т(!СовиН плониыью IOU кв. с. на 
ст. Красноярскч..

6) Тоже каменный плищн,дью Ю пкв. саж. 
на ст. Красвоярск!..

7) Постройка каме1шоО гладопой па ст. 
Ишюкинтьевская.

8) Постройка каменнаго погреба площадью 
2п кв. с. па ст. Погшолъ.

9) Постройка накгаузовч. па каменныхъ 
фупдаментахч. сч> торговыми полами, па ст. 
Межениковка. 12U кв. саяс., Ivojoihb 15 кв. 
с. и Пулоево so  к», с.

Ш) fIocтpoйкa открытой платформы на ст. 
]{оло1|1я нлощ. 30 кв. с.

1 ')  Постройка павЪсовъ надь открытыми 
платформами па ст. Мишкино 300 кн. с. и 
Паргаши ПК) кн. с.

12) По(П'роЙ1са дерувянныхч. лодпнковъ- 
накгауашл. ва сл*дуюш.пхч. ставщяхч,: Ivyp- 
гапч.—вм1итнмостью па ЮпШ) пудовч., Омскч. 
—им. на 100(H) нуд. в Обь—в\1. на 20,009 
пуд.

13) Постройка доровшшыхъ школч>, каслФ- 
душихч. сташмя-хч.: Шумихаг -74,#а кв. с. 
Курганъ—83,ва кв. с., 06i.— lll ,s e  кв. с ., 
Болотная—83,55 кв. с ., Mapinucui.— I03,i# 
кв. с,. Воготолъ—83,65 кн. с. и Чернор’Ьчин. 
-51,6» кв. с.

14) Постройка кам(М1. ваговнаго сарая пло
щадью 300 кв. ва ст. Обь.

15) Перестройка деревлнныхч> мистивъ иа 
жвл*явые и камеи, трубы.

16) ПостроЙ1са бараковъ иа Анжерской ко
ни, площ. 20() кв. с. 3 —2.

устроительнаго Отряда Титулярвымъ Сов*т- 
пикомъ Ойдовымъ на пути къ селу Булато
ву, Каипскаго у^мда, документы, выдалпые 
очъ Г. Томскаго Губернатора 18 АщтЬлл 
сего 1907 г. для разч.*вдовъ въ Томской 
губрр1пи по х1иамъ службы, а имевво: I, 
открытый лн(ггъ за Лг 842 иа взимаше земско- 
обывательскихч. подводъ оъ пла'п'жомч. вро- 
гоновъ, 2-е открытое щюдписавш за .V4686 
полицейским!., вояоствымъ и сольскимъ вла
стям!, объ owKianiH ому, г. ОЬдову, закои- 
наго сод*йств1я кч. усп*гапому выполпошю 
пизложенныхъ на шню олужебпыхъ обязан
ностей « 3-е свид1'.тельство за -Vi 4687 на 
взиман1е почтовыхч. лошадей.

О разыснан1и ли1;ъ.

О вызова насл%дниковъ.
Мировой Судья 1 уч, 8м11шюгоргкаго у., 

вызываоть насл'Ьдпиковъ Бмйиногорскаго 
дбывателя Дмитр1я Инянова 11)>асилона, умер- 
шаго 12 декабря 1906 г. in. с. Пм-Ьиниго))- 
скомч., Томской губ , предъявит!, во подсуд
ности пч. срокъ, установл«'ПШ.1Й 1241 ст. 1ч. 
X т. Св. Пак. Грожд., права свои на остав- 
1пвесл поел* пего имущество, палнючающе- 
ося: вч. дом* двухч. -  этяжиимч., амбарахч. 
и падворныхч. постройках!., лошадяхъ, коро- 
н* и прочей домашней yniajii;. 160 ульяхъ 
сч. пчелами и проч. 3—3

О недействительности донументовъ
Огарвпй чвповникч. по сост.чпле1н(о от- 

водныхъ записей вч. Томской ry6epiiiii про
сит. считтч. нед'ййствите.чьпыми утеряивые 
Тр1апгуляторомъ вв*рони!и'о ему воземсльпо-

Томское Губернское Уиравлтне, всхЬд- 
CTBie отношены Томской Казош1ой Палаты 
отъ 30 анрЬля за У". 15992, раз1.1скиваогь 
крест1.я1шва Марка Максимовича Сннюшкина 
для взыскщця съ него ка;{|'1ШоЙ недоимки за 
1906 годъ,

Томские Губернское УправленЫ, всл-^д- 
cTuie oTiiomoniH Томской Казсшюй Палаты 
отъ 30 Марта 1907 г. за Лх Г2754, р;изы- 
ск1шает'ь Барпаульскаго м*щаяяяа <1>еодора 
Павловича Маслова, для взыскашя сь него 
казенной недиимки.

Томское Губернское Управление, всл*д- 
CTflie oTnuiuouifl Томской Ka;ieiinoli Шитты 
отъ 31 Марта 1907 г. за 13104, рщ1Ы- 
скинаеч'ь Каэанскпго м*щапнна Абуд;1лазяаъ 
Абдулыафякова д.1я взыс>к.’ш!я сь нсч'о ка.1еи> 
пой недоимки ,ча 1906 годъ.

Томское Губернское Управлоше, вслЬд- 
CTiue отнотонЫ Томской Казенной Палаты 
огь 21 Марта 190“ г. за >■ Ш 7 7 , разы- 
скиваетъ с.т*д. подиимш.иковъ дополнительпа- 
гоп]юмысл(Я{аго полога: Кишипнва ЛфопаЫя 
Нпсильена,. торг. вч. г. 'Гомск* вч. 1898 г.; 
Чулкова Александра, торг, въ 1903 г. въ 
д. Чебулы. Ояшишжой пол.; Федоровичъ 
Аш'ошшу IleTpoany, торг, въ 1901 Н 1902 
гг. въ г. Парна} .1*; Костромпна Ефима 
Емельянова, торг, въ 1901 г. въ д. Шар- 
чппской, Ребрихипской волости, Барпаудь- 
скаго у*.чда; Мам.ч1“ва ТероптЫ Игнатьева, 
торг. вч. 1899 г. В'Ь д. Катерипской, Бор
ской волости, Барпаульскаго уЧзда, и Покрал 
сова Тихоиа EDCTaij)i.t;Ba, tojh’ . вч. 190.8 г. 
па ст. Карачи Сиб. жел. дороги, Чаинскаго 
У*:1да.

Томское Губернское Унравло1но, всл*д- 
CTiiie отношены Томской Каченной 1Киаты 
очъ 7 Моя 1907 г, за М 17167, разыски- 
ваегь сл*дующнхъ асдоимщикопъ дополии- 
тельна1’о нро.мысловаго налога: Башеву 
Лпнсью Клементьеву, торг, въ 1898 г. вь 
ToMCidi но Багорной ул. д. М 1; Бейлина 
Леопида Лойзерова, торг. вч. 1903 г вч. 
T.IMCK* но ПочтамскоЙ ул. вь дом* № 17; 
Бйс.одьсонъ Раису .Геонтышу, торг, вь 1904 
году вч. Томск* но МухинскоИ ул. вч, дом* 
At 23; Нрейтуса Ивана 1Слрлива, торг, въ 
ToMcidi но CnaccKofi ул. въ д. Л5 25; Бурдо 
Ич'гу .Мепд*епу, торг, в'ь Томск* но Мпд- 
л1онной ул. вч. д. W 74: Вурыхина Петра 
Кириллова, торг. вч. 1905 г. в'ь г. Томск* 
по Б.-Подгорной ул. въ д. Л5 70; Больска- 
го Александра Александрова, торг, въ г. 
Томск* вч. 1900 г. по П*дивврскоыу пер. 
д. № 18; Гопта Ленав])а МонсЧщва, торг, въ 
1902 г. въ. г, Т()мск* по Нечаевской ул. 
вч. д. 62; 1'орбуцова Ивана Иванова, 
торг, въ 1900 г . вь г. Томск* но Водяной 
ул. въ д. № 17; 1'удкова Тихона Федорова, 
торг. вч. 1897 г. въ г. Томск* по Почтам
скоЙ ул.; Домухаметова <1»ахрутдипа Сиро- 
.читдянова, торг, въ 1898, 1Ь99 и 1902 г.г. 
пъ V. Томск*; Зейнотдипова Кармотииа, торг, 
въ 1н04 г. въ г. Томск* по Александров
ской ул. въ д. № 10: БвГ1Ногди11ова Поза- 

I метлина, торг. нч. 1903 г. вч. г Томск* по 
' Ллексавдровской ул. вь д. 10; Золота- 
I рева СергЬя Иванова, торг. нч. 1900 г. ъ'ь 
!г. Ti)MCK*; Зятькову Ливу EBCTai(>i.0By, торг. 
]въ 1905 г. нч. г. Томск* по Петровской ул. 
1н1. д. .Ns 21: Иванова Ефима HluvHOBa, Topi'. 
|н'ь 1903 г. вч. г. Томск* по 2 Кувнечпому 
В.ЗВ. вч. д. >6 6: Ка)това Михаила Никифо- 
powi. торг. 1гь 1903 г. вч. г. Томск* по 
Б.-Подгорпой ул. въ д. Ai 29; Карнишина 
Александра Семенова, торг, вь 1904 г. въ 
г. ToMcifli по ПочтамскоЙ ул. вч. д. И : 
Карюковн Муха Зитжана Фазуллина, Tujir. 
вч, 1903 г. въ г. Томск* вь Те.гтр* Kojio- 
левд: Кибанову Мар1ю Трофимову, торг, въ 
1005 г. вч. г Томск* по Иркутскому тракту 
.М И ; Кнрнлл«ту '1>едосы1» Андрееву, тор1'.

въ 1900 г. въ г. Томск* по М. Подгорной 
ул. вч. д. 6; KoBiopouy Сарру Явкелову, 
торг, въ 1903 г. вь г. Томск* по Нечаев
ской ул. въ д. № 28: Колокольпикову Лал 
рису Николаеву, торг, въ 19()5 г. въ г. 
Томск* но Н.-Карповской ул. въ д. Гот- 
лнб'ь; Конаеву Анну Иванову, торг, въ 1901 
году въ г. Томск*; Летарсюкову Дарью Ми
хайлову, торг. В'Ь 1897 г. въ г. Томск* но 
Солдатской ул.; Липсон'ь Лнйбу Япкелева, 
торг. вч. 1900 и 1901 г.г. въ г. Томск* но 
Иркутскому тракту въ соб. д. Лурьеву <Ре- 
досью Маркову торг, in, 1900 г. въ г. Том
ск* по Ямскому пор. д. Никитина; .Мнлова- 
нову Евдошю Меркурьеву, торг, въ 1903 г. 
въ г. Томск* и на пароход* „Волшебпикъ“ ; 
Михол1.сопъ Пр1Йда 1Сардова, торг, въ 1903 
году въ г. Томск* па Соляной нлошдди; 
Иеротроева Дмнтр1я Ллекс*ева, торг, въ
1904 г. въ г. Томск* по Торговой ул. въ 
д. .М 16 Пет'ровой; Павлэикова Никифора 
Егорова, торг, въ 1905 г. въ г. Томск* иа 
Конной площади; Пармегь Малку Абрамову, 
торг, въ 1903 г. въ г. Томск* по Лдек- 
саидроиской ул. д. Зубова; Пестрякову Вар
вару Гаврилову, торг, въ 1904 г. въ г. 
Томск* по Нечаевской ул. вч> д. .Ns 29; Па
тина Арона Мехелена, торг, въ 1905 г. въ 
г. Томск* по Мухи!!ской ул. въ д. J6 37; 
С'гарив*рову Липу Нофотьену, торг, въ 1900 
году въ г. То.чск* по Магистратской ул. д.

84; Тарасову Тат1лпу Матв-Ьеву, торг, въ
1905 г. нч. г. Томск* по Серебряшшковско- 
му пор. въ д. Л"; 15; Цнмбалюкъ Серг*я 
Акимова, торг, вь 1903 г. въ г. Томск* по 
Татарской ул. въ д. № 1 Чулкова; Чер
ных ь Александра Васильева, торг, въ 1903 
году въ г. Томск* но .Миллшнной ул. въ д. 
.М 24; Шлохтерч. Елизавету Васильеву, торг, 
вч. 1905 г. въ г. Томск* по С.-Кирпичвой 
ул. въ д. № 15; Фройдбергъ ЛоЙбу Нахи
мова, торг, въ 1904 г. въ г. Томск* но 
Загорной ул. вч. д. Плотникова; Фользеи- 
майоръ Константина и Васил!я Эрнестовыхъ, 
торг, въ 1905 г. вч> г. Томск* ш) Бульвар
ной у.ч. въ д. .’'i  5; Фельзонмойеръ и Цил- 
латусъ, торг, въ 1905 г. въ г. То.мск* по 
Ллексавдровской ул.; ‘[‘ельзенмайеръ Вик
тора Ориестова, торг, вь 1905 г. въ гор. 
То.мск* по Никитинской ул. вч. д. № 58; 
Ярославцева Алекелтшра Ллексаид|>ова, торг, 
вч. 1900 г, iri, I'. Томск* вч. театр* Коро- 
.lOiia: ШтаОсъ-кашиаиа №iiiBCUU& армЫ Ива
на Пк(Ш.10ва Астафьева, Потомстн. ночети. 
грлж!.. Владимира Яковлевича Астафьева, 
11однору'шка запаса армп! Иваив Иннокенгь- 
окича П'Ьтухова и Корнета запаса армЫ 
Николая Иннокентьевича И'Ьтухова, н.м*в- 
ш ихъвъ1898 и 1899 г.г. въ г. Барпаул'Ь и 
Барнаул1.ско.мъ у*8Д'9 торговлю нодъ фир
мою „И. и В. Астафьевы и К®“ ; «Федоро
вич!. Викторш 1ул1анову, торг, въ 1903 г. 
вч. г. Барнаул* но Томской ул.; Переско
кова Константина Степанова, торг, въ, 1903 
году въ нос. Мазильевскимъ, Лнгопьевской 
стакц!»; Ярлыкову Евдок1я Мих;)Ллову, 
торг, вь 1904 г. въ г. БШек*; Бейсерманъ 
Япкеля Поилева, торг, въ 1904 г. въ с. 
Мало Архапгсльско.'иъ, Усч'ь-Тартасской вол.; 
Кабукину Вассу Прокопьеву, торг, въ 1903 
году вч. с.- Оиочк1ШС1:омъ, П.-Каннской вол. 
и Ульянова Михаила Поликарпова, нмЪвшаго 
въ 1901 г. золотые нр'шгки В'ь Том- 
скомч. Горномъ Округ!!.

Енисейское Губернское УнравленЫ раныеки 
на1‘1Ч.б*жа1Ш1ихъ ИВ'Ь арестантской варт1и, от- 
пранлошюй няч, г. Еииоойска въ ТуруханскШ 
край 16Янв. с. г., со станка Ооиновскаго, Ту- 
pyxancicaro края, волитическихь сшальныхъ 
Ольгу Рейфпшейдорч. и Николая .Лрхангель- 
скаго, прич*ты коихч, сл-ЬдующЫ: перпой- 
21 г., росгь 2 арш. 6 верш., волосы на го
лов* темпорусые, иодстрижонпые. глаза голу
бые, ноС'Ь, ротъ, подбородокъ ум*реииые, 
лицо рябоватое, гологь тнх»й, особыхч. нри- 
м*гь н*т1.-и второго 26 л*1П,, 2 арш. 5 верш., 
полосы, брови теынорусые, бороды п1лт>, 
носъ, роть, подбородок’ь сродн1е, глава с*- 
ррлв, лицо чнстоо, особыхъ ирвмВтъ н*тч..

Повичихивскоо Волостное Правдоню, Бар- 
наульскаго у*вда, разыпкиваетыюдлежащнхъ 
1!Ч, семь году пря.чиву для отбывюня воин
ский повинности кростьннъ: Контяева, Трофи
ма Грофймовича; Внснл!.ова, Захара Ефимо
вича и Мил1.чепко, ( ’теваиа 'Феодоровича.

За Вице-Губернатора,
СтарипП Сов*тпнкч> М. Ервм*ввъ.

Иомощ. д’(!лопроизв. Н. Гуселькиновъ.
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ЧАСТЬ ИЕОФФНШААЬиАЯ
Отв%тъ Государя Императора 

Государственному Сов%ту.
Государь Императоръ ияволилъ осчастли

вить Госудврствепыып (.'ов-Ьтъ сл'йдующнм'1>
OTlrtTOMi. иа всопоиашйЛпгую талелрамму 
СивФта по поводу правительствеш1а1'() coofj- j ^орыхъ вуступидн вдфсь прежде всего господа 
П№шл 7 мал?: .  ^  v Караваовъ, Церетолли, Волкъ-Карачевсюй и
„СердетпоЛаагода|)ю1осударстввишйСо81)п.| ‘ ie. Я по буду ошариват, тРхъ весьма 
т в и р а ж о п 1ш я чувства >в4ровъ, что о т , ; ф  „р ,
будегь Мв* BtpBum, и стовкимъ помоввш-, „„„ д  сомашаюсь от, парисо-
комъ во всФхъ дФлагь. а«сс моя жыань i „дццой ими картиною оскуд1ш1я ясмлвд1и??>чо>

кажется подобдогь высказадьсл? В1. обпшхт. 
чортахъ, что ив'ь бывшихъ здЬсы 1рии)Й, иуъ 
бывшаго предваритольпаго обсуждоп1я вопро
са ясно, какъ мало птпсовъ сбливит!. рав- 
личиыл TO'iRH 3[УЙВ1Я, ?{ак'1> мало шапсонъ 
дать аграрной комисс1я опрод^депнуй вада??- 
??ый и очорчоипый строгими рамками паказъ. 
Переход}? къ предложев!лм’ь различных'!. ??ар- 
Т!Й, я , прежде всего, долже1п. С1с.тапо1?иты'Я 
па предлож^лпи парт!ОлФвых'!>, ораторами ?<о>

не Оорош, жила бы только РоЫ я во сдавть. 
Д4и»1ь и блаюденшвш^.

3?1амекатоль!?ы, ?тысоки зпамс??ательп?д вти 
царск!я слова, но какъ больно, какъ горько 
нхъ слышат!, каждому русскому патр1оту. 
До чего мы дожили?

„Нельзя умолчать о томъ, справедливо за- 
мФ.частъ „Рус. Земля*, что пъ отвФтаоЙте- 
лсграмФ Государя »?а им}? Государствеш?а?(> 
СопФта прозвучала скорбная и гор?.кая пита. 
„Миф жизш. педорога,—жила бы только 1*ос- 
С!Я въ сдавФ, мирФ и благоденствш**, — вогь 
слова, отъ которыхч. глубокая грусть охва- 
тываотъ сердце. 1Согда-то Петръ, окруже»?- 
!?ый вражеской силой па борегахъ Нрутп

ской Росс»и. Нстревожеяиое втимъправитель- 
ство, ужо пачало пр!1??имать рядъ м1?1уь для 
подия'?1и З'^млодФльчоскаго класса,; }? аолжс!гь 
у1и?зать только па то, что тотъ способъ, ко
торый адЬсь ??редложенъ, тотъ т?уть, кото{)ый 
зд’Ьсь намФчепъ, поведетч. кч. полному перево
роту во !?сФгь существуютихъ граясданских ь 
пракоотпо1пен1яхъ, опч> ведстъ 1сь тому, что 
подчипяетч. иптересамъ одного, хотя и мно- 
гочислепиаго класса, интересы ?!diXb другихъ 
слоевъ насолевш. Онъ ведегь, господа, къ 
соц1альпой рбкол1оц1и.

()то сознается, MU'S кажотсд, всФми <)ра 
торами, которые здФсь говорили; оди??ъ ?!:<ь 
нихч, приглап?алъ государствешгую власть

скав»1ъ  В11ЧТО водобпое, воддаввшс., яы м в ^  мутоФ, вадъ правомъ
о вочможнос/гв б ьт . 8»хвачоявит врагомч,. „ пастоящап, мо-
Но то было во вршшмгаВ страп*, персдъ | чтоб.,
лвцомъ свльяаго л ж сстстго попр1ятвм,к..-, 
торыВ « р ю с т ш л ш ъ  победу п « д ч .сл аб ш в в ';,й ‘4
ГЧПОЛ11>Г1Л1>а HIT. nnnnnirAtliT. Ллвт . I * * 'р а з б и т ы м и  в ъ  п е р а в п о м ъ  б о ю  р у с с к и м и  с и л а - 11 .о о у д 1 р с т в е н 1 ю с т и  с о з д а т ь  государство1Ш О (У гь 
м??. Л T e u e p i^  Кто этоп. н р а г ъ ,  у г р о з а м ъ  i к у л ? .т у р п ы х ъ  пача-.VM. одуд.. Д‘г'"’»'“ “ |совро.менпую,
котораго отвФчаютч. слова Царской телегра-[ д. Соглас!

. кул?.турпыхг
, ,  , г. - , , 1лахъ. Согласно этому учениюгосударствовпа!?

„MirJ? жизш. 1?одорога ... 1дФ Гусск|й  ̂ должна возвыситься падъ?1рн-
Царь говоритч» вч’и грустный слова, даюи?,1я \
попячъ, какъ мало Опъ чуистпуегь Себя въ

вом'?. не для того, чтобы вернут?, государ-
'  - гг , ст??01?ность на путь права, а для того, чтобы

беаоваспоста.' У Собя дома, сродв Своего н а -; въ самомъ ворпИ вмевко суще-
, ,, 1ствув)щую государственность, сущвстнуюпуй

По I осс1я ж?ша и, Ьогч. даст?., дождется настоящее время государственный строй, 
славы мира и благодоиствш по жо;?аи1ю сво- UouoM-b, призпаше 11ац1опалива?ии земли njm 
его Царя въ !?ера8рывномъ ссрдочпомъ сди-^ во»награжде!пя за отчуждаемую зем-
П01ПИ съ Инмъ...

Государственная Дума
Г}ьчь предспдппгеля соьптй министровь 

поземельному вопросу въ затбашн Jbcyhap' 
СЖ9СИН0Й Думы 10 мая- 

Господа члошл ГосударствеппоП Думы. 
Пряслу??шваягь къ прен1ямч. по вемельиому 
вопросу и зпакомям. съ !???ми изъ степогра- 
фическихч. OCTOTOiTb, я пришолъ in. уб'Ьжде- 
п1ю, что необходимо шпФ же до окопчап1я 
i?poj?iB сдТиать зпявло1ПО кавч. по возбуждав
шемуся тутъ вопросу, такч. и о предположе- 
н'шхъ самого правительства. Я , господа, пе 
думаю представлять ??амч. полной аг|)арпой 
программы прапитольс1’}$й; это прод1юла!'алось 
сдФлат!, подложащимъ компетоптпымъ вФдоьг- 
ствоыъ въ аграрной комиссш. Се?’одпя я 
ТОЛ1.КО узпалч., что въ аграрной комисс?и, вч. 
которую но приглашаются члены ??равнтоль- 
ства и по выслушнваючся даже тФ даппыя 
и матср{алы, которыми правительство распо- 
полагаетъ,-припп»гаютсл прип?цш1альпыя рФ- 
швп1я. IMiMb бол1?е я  считаю пеобхолимимч. 
высказывачъся только въ продФлахч. тФхъ 
вопросит., коч'орые туп. поднималисьи об- 
суздались. Я исхожу ивъ toio положе!?1я, 
что всФ лип,а, баилтересо!1аппыя въ этомъ 
дфл1(, искропш) жвлають его рая]|Фшеи1я. Я 
думаю, что крестьяне не мигуп. не желать 
разрФшенп? такого вопрос.а, который для 
пихч. является самымч. близкимъ, са.мымъ 
больнымъ. Думаю, что и аомледфльцы по 
могугь не желать имФчъ с!юими сосФдяии 
людей спокобныхъ и до??одьныхъ, вмФсто го- 
лидаюпщх'?. и погромшиковъ. Думаю, что и 
всФ pycoKi»! люди, жаждущ'ш успокоеп1я сво
ей ст]>ан14, желаюсь скорФЙшаго разрФшб!г1я 
этого вопроса, который несомн'!Ьпио, хотя бы 
?! огчаст?!, иитаегь смуту. Я, поэтому, обой
ду вс'Ь гЬ оокорблеиш и обвинен!}?, котория 
paivniBiuincF. здФсь против'?, правительства, но 
буду останавливаться и на гЬхъ ??а[шлкахъ, 
которыя иы'кии характерч. агиташиинаго на- 
[|ора па власть, Я не буду останавливаться 
и 1?а провозглашавпшхся :?дФоь пачолахч. 
классовой мести со стороны бывшихъ к))Фпо- 
(■тг1ы,х'ь крес'1ьяяч. кч. дворш??1мъ, а [юстара-

лю ш??? безъ него поведеть ш. такому сиц!- 
альному перевороту, такому перемФщев!ю 
всФхъ цФнпостой, Taico&iy изм-Фнсиш всФхъ 
соц1алм?ыхч>, лравовыхъ, граждапскихъ от- 
uouieni6,—какого еще не видФла истор1я. 
Но это, конечно, пе доводъ протпвъ пред- 
ложен!я лФвыхъ парЯй, если ото продложев!о 
будегь ири8ва!?о cnacMT(3Abuu}d'b. Предложимъ 
жо на время, что государство призпаетъ ото 
за благо, что ояо перешагпо'гь череаъ pat?o- 
penie 11,Флаго, какъ бы тамъ пе говори.ш, 
мпогочислепиаго, обраяи??аиааго класса зом- 
левладФльдевч., что оно примирите}? съ роз- 
ру?иеи1емъ рфдкихъ культурпыхъ очаговъ 
па мФстахъ. Что же изч. этого выйдеп.? 
Былъ ли бы по крайней мФрФ этимч. спосо- 
бомъ раэрФшо1г?. хотя бы и съ матор!альпой 
сторопы земельный ?«опросч., далъ бы или 
пФтъ воаможиость устроить крест?.я?гь у се
бя ??а иФстахъ?

На этотъ по??росъ отвФтъ могутъ дап. 
цифры, а цифры, господа, таковы, что во
ли бы пе только частповладФльчоскую, но 
даже всю землв!, паходяшуюс}! въ настоя- 
время ??одъ городами, отдать въ распоряжо- 
uio кростыш’]., владеющими пынФ н̂ vдФлI.- 
пою землею, то въ то время, ка?съ въ Воло
годской губерцш 1?ри1илось бы всего, вмФот1% 
съ нмФющимис}? 1?Ы1?Ф, по 147 десятшгь ва 
дворч., въ Олонецкой по 185, въ Архангель
ской по 1039—въ 14 губврн!я.хч. ?ie достало 
бы и по 15 десятинъ, а в'ь Полтавской губ. 
припаось бы по 9 деелтипъ, въ Иидодь- 
ской—всего по 8 десятинъ. Это обьясняот- 
ся крайне неравн1)мЬр!?ымъ раопредФлен!омч. 
по губоршямъ ве только кавоппыхъ и удФль- 
иыхъ вемол!., по и ч?1С1'1?овлад.Фльческихч>. 
^{отвергая часть частвовладФльческихъ земель 
паходится въ rijx'b двФнодцати губерпшхъ, 
которыя имФютч. пад1мгь свыше пятнадцати 
десятинъ на дворъ и лишь содьмя}? част?. 
част??овладФл1.чвскихъ земель расшаижепа 
вч. десяти гуоорп1яхъ съ иаимо??ы1шмъ на- 
дфломъ т. е. по 7 десятип-ь па одинъ двор-ь. 
При этомъ припнмаетоя ??ъ разочотъ г?ся зем
ля, всЬхъ владФльцевъ, т. о. во ч'олько 
107.000 д»орЯ!п. но и 4900(H) крест?.я?гь, 
купеческихч. семей и 75000 мФщаоч., а эти 
два 1ЮСлФдп!о раз])яди ?j.iiljrbu)'n. до 17 мил- 
л!оповч.'Дес}?тнпч., Изъ этого слФяувтъ, чтоюс?, стать на чтгето государствоппуз» точку 

:?P'biiu?; постараюсь отпеслисъ со??ертеп??о ??оголовпоо рапдфден1п нсЬхь земель едва ли 
6c3iipiiivj'paur?)o, даже бол'Ьо тогобезстрпстпо, можегь удовлетворить яем<.‘Д?.??ую нужду иа 
К'т. данному ?1опросу, постараюсь 1???и?с??уть ■ мФстахъ; придете.}? лрибФг}|уть ?;ч. тому же 
1?ч. су?цоство шлг?са:кшпыхъ .мпФшй, помятуя, 1 средству, которое продлагаоп. правнтель- 
что миЬ1?!я и иесо?'лас1я со вагля;?дмн пра-[ство, т. е. къ переселепт.
?»итс‘.1ьс'П!?1, по могугь ]ючитатьсяпосл'Ьд??пм'ь I 1]]>идетс}? отказатья on . м?лслн ?1адФлит1. 
за крамолу. П|)авнтельству, чфмч. болФо мцФ1 землею весь трудовой народ'?, и ?«ыд11Л»гь

ИЗ'!, пего извфетной части нассдея1я ?1ъ  дру- 
I'iH области труда. Эти [шдтьорждаетса и 
другими цифрами, подтнсрждаится ив'ь цифр'Ь 
прироста населон)}! за деиямдФти!й порюдъ 
въ 50 губорп!ях’ь I'iponeflcKofi 1‘осс!и. 1’ос- 
с!я, господа, пе вымираогь; приростч. ся 
пасслвн1н иргвисходитъ 1?рИ|]оеп> исчадьвыхъ 
государствъ всего nipa, достигая па тысячу 
чедов'Ькъ 15, 1 чоловФка въ годъ. Так1?мъ 
обравомъ, это дасп. на од!гу Евро?1ойскую 
PoociH) всего ва 50 губврн1й1,()‘2б,000ду!нъ 
естественнш’о прироста пъ ?’од'Ь или. считая 
СО.М1.Я) 1?ь 1!ять человФкъ, 541,000 семействъ 
тнк'ь что для удоилвТ1?орвпЫ землей о.щого 
ТО.1ЫС0 приростающа?^ liacejeiiin, счигэ}! ио 
К) деелтшп. па одивъ дворъ, iiufpe6?iu было 
бы ежегодно 3 Ve милшона диснти?1ъ . Изч> 
этого ясно, !'оспода, что пугемь отчужден!я 
и р]и)д1и1ои1я частновла;?Фльчоскихъ земель, 
земельный во1тросъ ио рпзрФшаатоя. Это 
[пиишси.тьно налижен!ю )?ластыря на пасорен- 
пую рану. Но, кроыФ уцом}?иутыхг матор]- 
альяыхъ результатовъ, что дв(угъ этотъ спо
соба OTjiaab? Га картина, которая па.<'}людае- 
тся теперь о'ь ?1аши1 ъ  сольсвих'ь обществахъ, 
та нообходимост!. пидчинятье-я ве1?мч. одному 
способу ведеп[я хизяйс'?'ва, гшобходимость 
г?остоянна1'о поредФла, невозможност!. для 
хозяина съ и1шц1ат)шойприм'11ни'ГЬ ко премен- 
по пах<)Дяп;ойся !?ъ ого ?1ольза»анш землФ свою 
склонностг. къ о?1ред’йлепной отрасли хоэ}?Й- 
ства,—??се это распространится ?ia всю I^occiio.

Исо и веФ быаи бы сра?шепы, земля ста
ла бы общей, какъ нода и ?!0здухъ. По къ 
видФ н воздуху но прикасается рука nexodi- 
чес!;ая, пе улуч??1автъ ихч. рабошй трудъ, 
ипачо па улуч?1!вш?ыя воздухъ и воду nocoin- 
нФнпо паложепа б?.1ла бы плата, на пихъ, 
установлепо было бы право собство.ппости. 
Я  полагаю, что земля, которая рас??редФли- 
лась бы между 1’ражданамн, отчуждалась б?а 
у одпнх'ь и предоставлялась бы другимъмФ-' 
стпымъ соц1алъ -  fleMOKpaTitnocKHNtb прнсу- 
ТСТН6ННЫ.МЧ. мФстамч., ч'ю эта земля полу
чила бы скоро гГ) же свойст!?а, 1«акъ вода н 
!?оздухъ. Ею бы стали пользоваться, ноулуч- 
1?1ат?. ее, прилагачч. къ пей свой трудъ съ 
гЬмь, чтобы результаты этого труда ?;врошлн 
къ другому лицу, этого ш??сто по сталь бы 
дфлать. Вообще стимулъ труда, та пружипа, 
которая застапляотъ .тгодей трудиться, была 
бы сдомлопа. 1Гажд?>1Й граждапипъ, (а между' 
1???мп всегда были и будугь тунеядцы), бу- 
дотъ знать, что опъ нмЬочъ право за}?вить 
о JKe.iauiii получить землю, приложить ской 
трудъ къ зомлФ. ЗатЬмъ, когда запят1о это 
ему падоФстъ, бросить ее и !?ойдет). 0П!1Ть' 
бродить но б11лу онФту. Всобудетъсравнено,, 
но приравнять всФхъ можно толг.ко къ 1?из- 
н?сму уровню. Нельзя чол:овФка лФпиваго 
прировнять кч. трудолюбивому, нельэя чело- 
в'Ька тупоумпа? о приравпять къ трудосио- 
соб!Гому. ВслФдств!о этого, культурный уро
вень страны понизите}?. Добрый хогшипъ— 
хозяинъ нзобрфтатол!., самою силою вел1,ей 
будотъ лише1?ъ возможности 1?рилож11П> свои 
8??ао!я къ аемлФ.

MtcTHan хроника.

Надо думать, что ири такихъ усло?11яхъ1 
соворшнлея бы новый пероворотъ, и чело
вФкъ даровитый, СИД1.ИМЙ, сиособвый, силою 
?юзстаио1?иль бы свое право па собствонпость, 
па резул1.таты своихъ трудовъ. ВФд?. соб
ственность, господа, им'Фла всегда овоимъ 
осяоваи10.ч'?. силу, за которой стояли инрав- 
отво?!ноо право, вфдь и р.яздача а с .ч л и  при 
1̂ катери1?Ф Боликой опраидгаиа.7аоь нообхо- 
ди.мостью заселешя незаендонныхъ npoCTl)ait- 
ствъ, н тутъ была государс.тввнн!1Я мысль. 
Точно такъ же прало с??особва?'о, i?|k ib o  да- 
ровитаго (извдало !? право собст??он?1ос'1П на 
Н е у ж е л и  же, !1амъ возобповля'И. этогь оп?лъ 
и порежива'п. новое возеозданю права соб- 
ствешюоти па уравпеяшзхъ и равореш?ых'ь 
|?о.1ЛХ'ь faccin. А эта иерекроеннал Росс)я, 
стала л и  бы опа болФе M o ry i? i.cc ru eu u o ft и 
богатой, вФдь богатство парода создаетъ 
и мо?'ущество страны; путемъ жо норедФло- 
пи? всей :?омли, государство въ своемъ цЬ- 
ломъ не нр1обрФтвгь }?и однот лишпяги ко
лоса хл'ФОа. Упичтожопы, конечно, будутъ 
культурния хо8}1Йства. Броменни увсл?!- 
чены Kpoi'TbMucKie надФлы, по !?рн рос- 
тФ населе?|1я они скоро обратятся! въ пыль, 
и эта распыленная земля будетъ высылать 
въ 1ч>рода масс14 об1?И1иавшаго пролотар1ата; 
но, ?1оложимъ, что эта карпша по пфрпа, 
что краски тучъ Щ'ущеиы. Кто жо, одпак»), 
булуг?. возраж.'1ть против’!, того, что такое 
!ют]1Лсоию, такой гримадпый со1иалт.шдЙ пс- 
роиоротъ но отрп:!Нтся можотъ быть иа самой 
цФлоотн I’occin. Ш?дь туп., господа. 1?родла- 
гашгь pa;ipyri?oi?io сущоствующой гооудар
CTii('imui:TH.

Выражен!в вФрноподданничеснихъ чуаствъ.
Томская городская дума, въаасфдан1п 18 мая, 
пос'1аногшла, по случаю избавлон1л Государя 
Императора о т . угрожав?1{ей опасности, вы- 
ра.'!ить спои кФрпп110дда![ичес?:1я чувства 
вч. слфдуютей телограммФ па имя Ei’O Ве.то- 
чества:

„Ваше Императорское Величество! Том
ская городс1«1}1 дума, глубоко возмущеппая 
дерзостным!, посягате.тьстпомъ па Свящеп- 
пую Особу Возлюблеяваго .Моппрха пр!ем- 
летъ смФлост!. поиергпуть къ стопамъ Ва- 
?него Боличоства пФрппподда1!ическ1я чувства 
живФйшеЙ радости по случаю счостливаго 
избавле??1я оть l■poзи?lшeft опасности.

Да царел вуетъ мпог1е годы ВеликШ Госу
дарь. мапифестомъ 17-го октября 1905 года 
указашшй Овоимъ вФрцоиоддаииым'ь новый 
путь мпрнаго обповлеп!я и равввт1Я стражд)'- 
щей Poccin."

--  Пазпачвнпое па 20 мял общее co6pauio 
Русскаго Плродпаги Общества за ВФру, Ца
ря и Отечество состоялось ??рп значительно 
меиьшемъ числФ члопо?!Ъ, чФмъ обыкновенно 
и было посвящено главпымъ образомч. теву- 
щнмъ дФламъ. ПредеФдатель собрап!я прежде 
всего поз!?акомпдъ присутствую!Цигь сч. тФми 
cвфдфuiя^??! о 8Л0Д'ФЙС140МЧ. заговорф !?ротивъ 
Особы Государя Им?1оратора, которыя i?po- 
1Ш!аи 114. почать и за.коичилъ предложеп^ем-ь 
посылки телеграммы па им}? Ei'o Величества 

!!Ы1>ажешемъ вФрппподданпичсскнхъ 
чувств'?..

Весьма иживлепиый обмФнъ ып’1ш!ими выз
вала, ыеаду прочим'ь, рФч?. одного изъ чле- 
иовъ Общества о нФ1соторыхъ,та?съ сказать, 
сощольныхч. неспраиодливостяхь, отъ кото- 
рыхъ терпит?, бфдпый трудшцШея лгодъ, 
между нрочимъ, и у плеч, въ ТомскЬ. Орато- 
рамъ, 1'оворившимъ на эту тему, было прод- 
ложепо продсФдателемъ изложит?, свои замф- 
чашл письмепцо и представит?, въ 11равден!о 
Общества для бол’Фо детальнаго обсуждошя.

Новый членъ городской управы. Въ собра- 
кш городской думы 18 мая па должность 
члена городской управы в.чФсто Ф. Ф. Хво- 
рона избран!. И . В. Богомолонъ.

Правда-Лй? Подч. такимъ загла!!1емъ въ 
мФетпой газотв „Время" ■'Iro^r6щeпa :тамФтка 
слФдз'Ющаго содержа1Йя:

„Сдужаице на сибиросой жол'Ьзной дирогФ 
1Т. Тугоаъ и Ивановъ убФдитею.ио проогл. 
иасъ сообщить сл'Ьдуюпщи; оба они служили 
на равъ’ФздФ Талмеша 1504-ая верста. Па- 
чальнякъ этого разъ'1шда Туч1;овь продавалъ 
не роаъкавоппое имущество раэ'Ь’Ьцща какъ-ч’о: 
керосипъ, казенные пасеожирекю билст'ы н 
т. п., и выручку оть продажи присваивалъ. 
Когда-же Ту1'0въ и И!?анон!. захогЬлн обли
чить г. Тучкова, то самъ г. Тучкова во 
гдавФ съ начальпнкомч. 3-го отдФлои1я службы 
движепи? Сямонъ и ревизором!. двнжен!я С уч. 
Даюбаковым'ь возстали противъ нихъ и уволи
ли нхъ со службы.

Интересно знать, правда-ли это пли пФтъ? 
Неужели должностныя лица сибирской доро
ги доходагп. до Taitofl безвастФичипостп, что 
людей, стараклцнхся у?;ааать иа 1‘вир!1щшся 
хищон!я уволъшпотъ? Пам'ь что-то по в'Ьрит- 

думаемъ, что Туговъ и Иваповч. по пра
вы. и по этому с’штае.мъ своим’?, долгом?, 
сирисить у прпчастпыхь лицъ: правда-ли это?“

Всеросс1йсшй съ%здъ объеди- 
неннаго Русскаго Народа.

28 апрФля па с’ьФздФ была прочитала по- 
дучовпая па имя московскаго гепор.тлъ-губер- 
патора 1'еп.-Л13Йт. Гершслг.мапа телв!'рама отъ 
Государя Имперач'ора слФдующаго содержа- 
п1я:

„Искреппо благодарю чл?}повъ чотвертаго 
всеросс!йскаго сч.Фзда русскнхъ людей за 
горяч1я чувства любви п нродапиоэтн, желаю 
ямъ >гарпой п плодотворной работы па поль
зу Нашей дорогой мпогострадальной роди-

НИКОЛАЙ".

Иродолжопю сл'Кдуегь.

Телег1)ама эта получ(?на въ отвФтъ па те- 
лограыу, послапнук? па БысочаЯшое имя 26- 
го аир'Ьля сл'(у1ующаго содержап!я: „Собрав- 
ш!йся вч. МосквФ 4 Й сч.Фзд’ь русских'ь лю
дей просит?, меня аовер1Ч1уть кч. стопамч. 
Вашего Импораторскаго Белнчсства уд}'шо- 
вляющЬ? воФхъ членоиъ с/ьФлда гир}?Ч1Я вФр- 
1ю?1оддаш1ичоск!я чувст?«1 н свидфшьстш) 
?Ч>Т0ВНОСТИ ихч. служит!. ВС0!’Да и во вевм ь до 
иосл'Ьдней ?ашли кро??и обожаамому -Moiuvpxy.

Гонорадъ-лейтенанть Гершельмапъ“ .
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4-й день съ^идд пачадся открыт1емъ ра- 
боть по отд^1ламъ. ПредгЛдателеш. c»6panifi 
билт. иябраот. ттроф. 3ajrbccKifl. Пврвимъ па 
очередь былч. постаплеп'ь «о1грооъ о „бово- 
паспости'*. KpoMlJ докладчивоп’ь гг. Смирно
ва и Зорила, прочитавшихъ уже готовые 
доюкиы, ваписалось 26 ораторопъ по етому 
жгучему вопросу.

Ириводшгь вв]>атп,1  ̂ С/Одоржа1{!е скаоаниаго 
докладчиками. B(rfi событ1я посл’Ьдняго про- 
мони лоно говорягь, что у пас'Ь пФгъ далее 
и приаракл обществепяой бевопасности; но 
говоря уже о совершетгао беззащитной де- 
peuni^, даже въ городахъ, гд& па первый 
ваглядъ, въ виду приоутств1я властей, каеа- 
лось бы Bno4Rt безопасно, bhicto пе можетъ 
поручиться ИИ за свое имущество, пи оа 
свою жизпь. Грабежи, уб(йстиа в^рпыхъ 
слугь Цдря и родины, прист])ам1о 5,власт1> 
иму1Цахъ“ къ этпмъ убШдамъ,— вотт. повс.еД' 
невв1.ш явлеи1я пашой жизни. Жить такъ бо- 
лФе 1г6тъ СИЛ!.. Поругиваются святыни рус- 
скаго чолов'Ька, все, что чтили предки, со- 
биравпйо землю Русскую и нравослаше, и 
Царь, и народность русская, lilupea вч. Государ
ственной JI,yMt питутъ законы русскимч. лю- 
дямч., и в'Лрпымч> ея сыпамъ остается разв'Ь 
хлопотать о равпиправш съ ними. Что же д'Ё- 
лать? Идти BdjMi. русскимч. людя»п. кч. Ца
рю Ватюшк’Ь помимо в(?6хч> посредоиконъ, 
искажаюишхъ д'Ёйстви1'ел1.ную волю русскихг 
людей, и просил. Е1го: 1) разогнать кра
мольную говорильню, не только кеистовствую- 
шую въ Государственной Дум1>, но п рав- 
сылающую оа вародныл деньги весь рево- 
xroiUoHHuft }|дъ въ вид'й степографйческихъ 
отчетовъ; 2) назначить диктатуру па пеопре- 
д ^евво е  время; 3) возстаповить право ков- 
фискащи имущоствъ государственпыхъ пре- 
ступняковъ; 4) разоружить веФ опрейск1я 
дружипы; 5) обуздать крамол1.пую5 лживую, 
растл'Ьвающую прессу; 0} разрешить „Союзу 
русскаго парода" организовать дружипы каш. 
для сод'Ьйствш вдастлмъ, тикъ и для личной 
самообороны; 7) уничтожить автопом1ю упи- 
верситетонч., зтихъ очаговъ ренолюи,1и.

Для подробваго обсуждшпл и составлотл 
докладовъ по итинч. предложо!пямъ избрана 
комийя изъ К5-ТИ чвлов15КЪ. В ь  комис1ю 
вошли: докторъ Дубровинъ, графъ Коновпи- 
цыпъ, Пасхаловъ, професорч. Зал1и«кШ, 
Зорин'ь, Смирновъ, Гп'бвушев'ь, Иишовъ, 
Иоликанъ, Шмшовъ, Пулацель, ген. Бутур- 
ланъ, Иоповъ, 1еромонахъ Илюдоръ, ИсЬевъ, 
и Давыдонъ.

Въ зас^Ьдапшхъ 30 апреля обсуждались 
вопросы школьный и ок{>аинный—-въ пом^- 
щовш гостишщы „Континенталь" и перосе- 
деическ1Й и земельный—въ Историческомъ 
муве'Ь.

Первымч. обсуждался школьпый вопросъ; 
предс^ддтильствовалъ В. А . Грингмутъ. Въ 
виду недостатка времени рЪшопо было до
кладовъ па съ^здЬ по читать, а передатч. 
ихъ въ комисш). Ораторокъ записалось 40 
чел. Ud} они высказались за оздировдес1о 
русской пгколы путемъ ея пащопализагОи. 
Совроменвыя 1ш;олы нсх1)дств1е господства 
въ пнхъ ипив11рчоскаго и инородчоскаго 
еломептовч., гдавнымъ пбраяомч. еврейскаго, 
служать ичшами ревилюн,ш.

Необходимо среднюю тпколу преобраоопать 
па над!ональвыхъ начадахъ, вв^рнвъ ее по- 
печоп1ю исключительно русскихъ провослав- 
иыхъ людей. Только при такихч. услов1ягь 
школа в можегь подготовлять истиппыхъ сы- 
новъ родавы.

Что касается униперситетонъ и высшихъ 
учебныхъ 8анедон1й, гд'Ь вся паука снедао!. 
теперь къ изготовлегню «ъ лаборатор1яхъ 
бом(Рь и взрывчат'ыхъ вош,оствъ, а сами 
автономные университеты обратились въ пе- 
приступныя крепости для револющонеровъ и 
всяк<1го пеунащагося сброда, то таюя упоб- 
ныл заведеше бевусдовно сл^дуетч. закрыть.

О подожев1и низшей на'шдьной ишолы 
обстоятельный докладъ сд1)ладъ npoToiopefi 
Восторговъ. По мн'Ёнш докладчика, IV все- 
poccifictdfi съ^здъ доджовъ постановить хода- 
TaficTBoitaTi. иередъ Гооударемъ не тол1.ко о 
спасенш церковно-приходской школы отъ зах
вата ея ипыыъ в^домстпомъ, но и о томъ, 
чтобы передать веЪ пивш!я вародныл школы, 
1сакъ мипистерск1я, такч. и земешя, вч. irfi- 
д1̂ я1е церковпыхъ прихидовъ. такъ какъ въ 
дня смуты II исеобшдго разложенЫ остались 
нетронутыми лить цоркошю-приходешн шко
лы, и только оти школы какъ пнрноиачаль- 
IIU0 и главные воспитатели руссч«аго юно
шества, могутч. (У1уяшть опдотомъ противъ 
рпполющн.

Оь'Ьздч. единогласно приня.гь ото П1«дли- 
жшпе. Для окончательной выработки поло- 
жин1й пи школьному вопросу была избрана

ТОМСКШ ГУБЕР1ЮК1И ВЕДОМОСТИ.

комишл яаъ 12-ти лицъ, въ которую вошли 
гг. Грингмутъ, о. Восторговъ, Бартеновъ, 
нриф. Зад^сскШ и Д1).

Изъ вчорашпихъ npeuiff по этому вопросу 
можно было вывести заключеню о псвозмож- 
ноыъ иилижв!ли русскаго населоп!я на окран- 
пахъ, о необходимости введотя тамч. чисто 
русской администртЦи и русскихъ судовъ. 
Что касается автономш для окрачнъ, то 
ковал! пи въ коемъ случай недопустима.

Денежное обращепю и войска конечно 
должны быть тамч. русск1я. Въ виду особоп- 
наго угнетонш <1>и11ляидцамн Русскихъ необ
ходимо удалить съ русской службы вс1аъ 
Фшшшдц,овъ, лишивъ ихъ пенс1и и нзбира- 
тельныхъ оравъ.

Предложено татеже для укр'1шлеп1я право- 
олашя въ окрадшахъ образование особыхъ 
правиславныхъ братствъ.

Сегодня копедъ съезда...
Четвертый по счету, ятогь съЬздъ дюнар- 

хистовъ, который вм'Ьсто Иваново-Вознесен
ска соввнди въ Москв’Ь (г. Гриигмугь об'ЬЯ- 
свилъ, что иричипон) этой перем1шы послу
жило отсутств1е въ Ивалив'Ь-Возпесепск'Ь по- 
Mtmenifi для члоновъ съ’Ьзда), можно-бы счи
тать [шоднЬ удашпимш!, если бы пе встр’Ь- 
чались кое-1Шс1я шероховатости и случайный 
„заминки" совершенно неожиданныя и, гЫ ъ 
не мен'Ьо чрезвычайно досадвыя.

Во-нервыхъ, пом'Ьщон1о въ гостипнд11 
. 1С(ЯШШопталь“ , гдЪ ежедневно сч. 10 ч. 
утра собирались члены съезда для взаим- 
ныхъ бвсбдъ, решительно не годилось для 
такого мпогодюдпаго съезда и мешало по
слушать иптеросния веши: опоадавнпе долж
ны располш’аться рядомъ, въ другигь комна- 
тахъ, грязныхъ и иеуютпыхъ.

Что же шаизываотся? 1Сомис1я, подгото- 
влявпни! все необходимое передч. съ-йздомь, 
сняла на 1 й под-Ьл’Ь Великаго поста пре
красное и обширное no.4tmoiiio и дала зада- 
токъ. Но на Страстной вод11лФ внозашю ото 
1ЮМ'Ьщен1е было отнято у монархистовъ, воп- 
вращеиъ и задатокъ. КомиЫя бросилась ту
да—сюда и возд’й слышала ответь:

— Oi/Ьзду мопархистовъ? ПЬтъ, пзвипито, 
но сдадимъ!

А кто хотя и сдав1и ъ , то чорезъ день воз- 
вращал’ь задатокъ, говоря (ато сообщилъ вч. 
публичпомъ васЬдани! самч. г. Грипгмуть):

—  Съ чериосотенцами по желаемь д^да 
им'Ьть!

'Гакимч. обрачомъ, даже влад-йльцы зданШ 
сплели полмтиче«;ую прядь въ истор1и про
стого найма 1юм1ш1,01пя и приняли м-Ьри, что
бы сорвать с'Ь’Ишдъ.

Не отстала отъ нихч. и iipwca еврейско- 
рг1Д||кальпаго напраплешя. Неродъ елмой 
Пасхой она иуотнла въ обршиен’ю—пе какъ 
слухъ, а liaui. фактп.,—что съ’Ьндъ мопархи- 
стовъ воспрещоиъ.

Опять устроитедямъ съ11В№ пришлось хло
потать, потому что сотни толограмч. пилег11- 
ли со вс'Ьхъ коицовъ Россш, гд !̂ спраппша- 
лись о томъ, справе,гливо ли изв1ют1о овреЙ- 
екихъ газет!.. Комис1я послала отиФтпыя 
тедеграмы, уверяя, что это—ракеты-шутихи, 
по, тЬмч. не мен'Ьо, отъ ii-bKOTojiuxT. отдЬ- 
ловъ но пргЬхали представители именно всхЬд- 
ств1е ложныхъ свФд%я!й о яапрещеиш.

(Продолжен10 слТкдустъ).

когда одна половина Росс1и уничтожить дру
гую или обЬ погибнут!..

1‘'лли же дпЬсти дспутатовч. не суть истип- 
Htjo HH6]jaamiKH народ,г, всл'Ьдств1е какого-то 
рокового нодоразум1и11Я или обмана облечеп- 
пые народными подномочшми, тогда предста
вительство въ Р0СС1И—ничто или злая ЛОЖ!., 
и ciiiaiia, и правительство, и Царь слышать 
во голосъ народа, а голоса двухсотъ самовван- 
цеп’ь или предателей. Какъ же выйдти изъ ту- 
ни1са, куда завело насъ „освободитедьпое дви- 
же1Пв“? Одппъ пуп.—вазад'ь? Такъ воть они— 
розультагы'великий русской революд1и111.

бм'Ьсто того, чтобы сплотшься подъ ски- 
цотромч. гумаппЬйшаго и либеральнЬВшаго изъ 
Государей Николая II, при сод'Ьйствш чостпа- 
го и ено])гичиаго правительства, дружно стать 
на работу по порестройкЬ старой Росс1и на 
новыхъ началах!, свободы и звкопност'и, рус- 
ск1е люди посягають па жизнь Правителя, Ко
торый даруотъ народу ети драгои,'ЬоМт1е дары 
свободы, который угверждаетъвъ стран-Ь эту 9V 
кинпость, К'Ьмъ держится еще великое русское 
царство. Шшпый позорь HeirbiniKKaMb!

Но что будетъ съ нами, съ Росс1ей? 1Сакой 
отв-Ьть дадимъ мы Богу? Пробудится-ли иа- 
копецъ, одурмапенная освободительными бред
нями народная сов'Ьсть?

Попесомъ-ли мы дальше безропотно про
клятое лр.мо ревилюцш нли стряхнемъ, нако- 
пецъ, пасЬвшую па насъ почисть и подымомъ 
гордо голову?

Въ добрый чосъ!

Распоряжен1е Св. Синода.

Депутаты-цареу61йцы.
Подъ такиш. ваголовком'Ь „Петорб. ВЬд.“ 

пом’Ь{*гили сл11дующсе:
Давно ждали огь Думы о('уждеп1я полнти- 

чоскихъ уб1йствч....
Въ поиед'Ъльникъ 7 мая, краопой ея поло

вишь нолей или прво.дей, а пришлось выска- 
зат1,ся объ зтом'ь по поводу. noKymeniH на 
жизнь Государя. И она сд'1чала ото до дер
зости откровенно—своииъ ножелап1омч. вы
разить радость, что отврари|сльпое злод'Ь-й 
ство пе удалось, привпанъ всенародно свою 
солидарность съ цареубйцами.

Такъ вогь каковы избранники народа! И 
эти лучш1о люди еще обижаются, когда пхъ 
спрашипаюгь; „н-Ьть-ли у пихъ бомбы въ кар- 
ман-ь?" Они хотячъ бытьивприкоспововними, 
выше упрека!..

Для роспуска Думы пужонъ законный по
вод!,. Я не знаю, законпый-лн это поводъ, 
когда пололина Думы—государственные пре
ступники. Если n’t!! ., если заковч. пе преду
смотрел'!. таво1'и случая, а  мыдолжпы поступать 
по закону,-ноложпшо Poccin должно быть 
признано бизъисходпым'ь и... отчаяпны.чъ.

Если .ча диумн сотнями дснутатовъ-царсу- 
61ЙН.Ч. Д’ЬЙСТНИТОЛЬИО стоять миллшпы ихъ 
иабирап'лей, то Poccin пр!'ДСТоигь небывалая 
еще въ Mip'fi ужасн'Ьйшая междуусобпая вой
на, Которая можегь кончиться только тогда.

Мая 12-го дня, ни указу Его Пмпоратор- 
скад’о Величества, Свят^йшШ Правитольству- 
юпиП Сиподч. нм^л I. сужде1пе по поводу того 
обстоятельства, что некоторые священники, 
состояцДо членами Государственной Думы н 
пр1ш;1Длежащ1о къ крайпнмъ рсволюн^оннымъ 
паршмч., позволили себ̂ Ь показно отсутство
вать въ зас-Ьдаши 7-го текущаго мая при 
обсуждоша вопроса по поводу заговора, угро- 
жашна1'о жизни Государя Императора, и зтимъ 
Д’1!Пств1вмъ явно уклонились отъ порицан1я 
замыслоиъ пдроуб1Йства. Приказали: Св. Си- 
нидъ, исходя инъ 1!оложои1я , что по сущест
ву пастырскаго служешя со свлшеввымъ са- 
но.мъ неразрываи связано у1!ажов1с къ суще
ствующей государствоиаой власти и государ
ственному строю, а  тЬмъ бол'Ьо yiiawenie и 
целни.ем'Ьрная предааность Государю Импе
ратору |сакъ 11има.')ашшку Биж1ю, на в'Ёчпость 
Которому свящовнослужитоля ве только при- 
сягаютъ сами, но и обязаны приводить дру- 
гих'ь к’1. прж^яг^, ваходитъ недонухтимою 
нринадлежиость свящовниковъ къ полвтпчос - 
киш. парт1ямъ, забывшимь доли, присяги и 
стремящимся кч. пиопроворженш гооудар*1т- 
ьешш'о и общоствевнаго строя и даже Цар
ской власти. Л потому опредФляетъ: пору
чить кысикопреосващенн'Ьйшишеыу- Алтошю, 
митрополиту с.-петербургскому, по BueoBt 
свящешшкинъ, нрвчисл;1юшдхъ себя къ наз- 
ваннымъ иарт1ямъ Думы, объявить имъ: 1) 
ч'го они должны дать о^яснеш я своего от- 
сутстн1я въ упоыявутомъ зас’Ьдаши Думы и 
немедленно оставить нарт1и, къ киторымъ 
они себя причисляли, првчемъ, если они со
гласны на С4е, то должны сд'Ьлать объ этомч, 
заявлен1о публично; 2) въ случа'Ь ивжелав1я 
ксподнкть это тробовав1е, онв должвы добро
вольно с.10жить съ себя сшпцониый санъ, 
какъ р'Ьшитодьно несовмфетний съ револю- 
H,ioHHU.MH взгд>1дами и разрушительной д'Ъя- 
тол1.цостью г'Ьхъ парт1й, и 3) что въ случа1| 
пеисиолиенЫ ими сего предложев1я суждев!е 
объ их'Ь постункН будетъ передано на усмо- 
Tp'bHie ИХ’!. енарх1альныхъ начальствъ, иаъ 
подчииенш которыиъ они, какъ придолжающ1е 
быть священниками, не освобождены и въ 
ноложети члэиовъ Государственной Думы.

И они останутся въ A y n t? !
Л,умск1е сощалъ-рвволюц1оверы ваявляютъ. 

что ихъ партия не причастна къ носл’Ёднему 
злодМекому заговору. Эс'Ь-эры даже склонны 

'предполагать, что з!гЬсь „провокащя". Уди 
чштольпый это зв'Ьрь— „провокап,1я“! П. А. 
I Столыпнпч. чуть ие вял(УгЬлъ па воядухъ со 
' всею семьею. Дочь его была тяжело ранена. 
Малеш.к1й сыпь прямо чудомъ соасгя отъ 

] смерти. Л бистыж1е „товарищи, не сгЬсняясь, 
. бормптллв: „Иовидимому, провока!йя“ .
; Удобное слово, благо народъ его не по- 
|иимаоть, да и сами говоряице не даютч. свб'Ь 
' отчета, н’ь какимъ смысл’11 оно произносится.

Паходилип. нд1оты, которые имч. в1!рнли. 
j однако фактъ быль до такой creiifeiiu ярокч.,

до такой степени не оставлялъ сомнЬн1Й ,что 
пошлые и подлые толки быстро замолкли. 

Теперь опять хотятъ ос&дла'п. „провокацию"
I вы'бхать па ней. Сощалъ роволюц1оперы 

иткре!циваются отъ провалившихся оргавяза- 
торовч. наговора. Какое, подумаешь, досто- 
в'Ьрпое, авторитетное свид’Ьтельство! Кто 
сл^дпль за хроникой нашего кроваво-„осво- 
бодительпаго" днижев1я, точт. зяаетъ, что 
каждое неудачное покушев1е, каждая вевы- 
гор'Ьвшая „9йС11ропр1ац1я“ ноизм1йвно сопро
вождались „офищальпымъ" опов^щен1емъ со 
стороны гг. уб1Й1гь, что, это, моль, не ихъ 
рукъ д*ло. По когда злод-Ьяшо удавалось, а  
преступники безелЬдво исчезали, тогда „бла
городная" парт1я выпускала прокламац1ю, 
торжестветю возв'бшдвтую: зто сд'блалв мы 
и впредь такъ поступать будемъ.

Люди, дли которыхъ въ полиомъ смысла 
слова ничего святого не существуетъ, пе 
могутъ конечно, останавливаться передъ 
такими „пустяками", какъ вав-Ьдомоя, безео- 
в'йстпая ложь. Они себ1й но враги. Себя они 
BcliMH способами обврегаютъ, и ложь—одинъ 
изъ наиболее невшпшхъ способовъ ихъ са- 
мооборопн.

Но что же толковать объ зтихъ господагь? 
Ничего загадочного въ еихъ я^тъ. Наоборотъ, 
загадочно отношев1е нранитодьства къ пре- 
ступникамъ уличоппымъ и къ очевидвымъ 
ихч> соучастникамъ. Мипистръ юотицт сооб- 
щялъ Государственной Дум-б о ц^ломъ ряд^ 
нрослФдовап1й, вовбуждеввыхъ притивъ „Л'Б- 
выхч." депутатовъ. Во время носл^дпяго 
обыска въ ква])тир6 Оволя задержано трид
цать пять „вародныхъ представителей, par 
ботоошихъ надч. оргаш1аад1ей кооружевваго 
возстаи1я при помощи войскъ, среди которыхъ 
они веди пропаганду.

Проступлеше, казалось бы, слишкомъ тяж
кое, а прикоснивенпость къ нему „аеприко- 
сповенныхъ"— сли1ш«>мъ близкая. И А. (.'то- 
лыпинъ прекрасно скозадъ: „ l^ou'b огрохде- 
н1я денутнтской иоприкосновенности, на насъ, 
посятоллхъ власти, лежитч. еще другая обя- 
вавпость— огражден!еобщесп!внаой б ^п асв о - 
сти“ . Но ч’Ьмъ лучше и энергичнее олова, 
тймъ жолатвльп’Беихъосуществле81е. Ирави- 
те.чьство во должно ограничиваться словами, 
когда передъ лимъ раскрывается во всей 
грозной полпотЁ картива не только обществен
ной, по и государствеиной опасности. Пора
бросить КОВСТИТуШОНИЫЯ ЦирОМОШИ С'Ь тЬми, 
кто самую „кпнститущю" призваетъ лишь въ 
качеств^ мостика, облегчающаго переходъ 
къ торжеству анарх!и.

Думские ренодкиионсры не отменяются. 
Часть ихъ 01)удуетъ въ Лондон*, на съ-Ьвд* 
торорнстовъ, другая часть обд*лываетъ свои 
д'&ла 8д*сь нодъ иокровоиъ „яеприкосвовеп- 
ности". Неужели пидожвн1е веш,ей неясно? 
Неужели надо ада-'гь, когда разразится какое 
нибудь неслыханное злод*ян1е и не вамира- 
юшдя смута усилится новыми ужасами?

Собственно одного „уклоаешя" отъ нри- 
пяпя розолющи, осуждающая цареуб1йотво 
было бы диотаточыи для раенравы съ дум
скими крамольниками. Но они своимъ лове- 
ден1емъ даютъ въ руки правительства куда 
бол*о серьезное оруж1о. Почти вс* „л*выв" 
или нодъ судомъ, или подлежать суду (какъ, 
паприн*ръ, товарищи Озоля и лоадоясше 
„гастролеры"). Чего же явдат!. еще? 
„всъ-ары" и ^йоъ-деки" не скрывают, ово- 
ихъ плановъ. Разум*ется, мы но впаемъ 
подробностей, однако сущность слишкомъ 
прозрачна и беэспорпа. Иидимый повороть 
общества вправо ваставляеть крайнягь .?*- 
ныхъ торопиться. Без'ь внушительвяго кро
вавого сюрприза они но вам*реш<1 обойтись. 
При:шаше почти срывается у нихъ съ языка 
--такъ сильна попаш1сть и досада при вид* 
риковымъ образимъ провали ваюн;агоса д*ла. 
Маднаковъ нич'&мъ образумить пельзя. Но 
нельзя также оставлять ихъ среди здоровыхъ 
людей, для которыхъ они представдяютъ 
в*чную угрозу. Отд'Ьлвте ихъ и посадите 
въ падобоюпдае имъ м’Ьсто.

Иначе уснокоеше страны р*швтельно 
невозможно. »Рус. 8.*

Вызовъ на дуэль
Во время обсуждвя!я въ Государственной 

Дум* И  мая законопроекта объ асоигвовашн 
въ ра0110])яжг‘н!е мн1шотерства внутреааихч. 
д*лъ чрвзвычайпымъ оиерхсм*тпымъ креди- 
том'ь по росписи 1Я07 года 17'/в мнллюновъ 
рублей па удовлепюрешп 1!рпдовольственвыхъ 
нуждь iiacejeiiin въ голодиющихъ губершяхъ 
и на возвратъ сд*ла>шыхъ ]гованмствован1й 
на окончательные раисчеты но ноставкам'ь, 
члепъ Думы г. Родичев'Ь пронвпооъ проеггран-
НуЮ р*ЧЬ. Коснувшись ИЪ этой р*ЧИ 0ЛОПО-
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лучпой поставки ххМа фирмой Лидпаля, о т .  
повколнлъ 1Ч‘б1з иырпз1т>сл о бившомъ Toiia])u- 
Ш'Ь мииис'гра И. I. Гурко следующим-!, об- 
ра:юмъ:

„Въ I'occiu но моягигь быть такого прод- 
ставятолкстна, которое скапало бы, что ва 
поставловный пароду xatr/i.: „мы деиеп. не 
лаплатинъ". Гурко ыошошшчалъ, а потому 
ие нолучип. деиеп. никто наъ тЬхъ, кто в1$- 
рилт. остальвыыъ. Пусть Гурко смошсшт- 
чадъ, но, господа, диставлоппый народу 
хл'11бъ прицадлежип. в^дь и*Ьм'ь, кто возд1}- 
лывал’Ь его собственшамл рукам», k'j'o несча- 
СТ01П. вдвойв'й? К'ь одвому песчастьй) им'Ьть 
въ составф правитеЛ1.ства Гурко, вы хотите 
прибавить др я ’ов? хотите убит1. в1фу иь 
честность всего русскаго государства".

Вышеприводенпыя слова j[o6yAiuii В. 1. 
Гурко, какъ сообщаютъ столичвыя газеты, 
обратит1.ся кч. члену Думы О. И. Годичеву 
съ внсьмомт., вч. которомъ д1ы1а0тч. ому вы- 
аовъ на дуэль за то, что г. Родичепь, го
воря рЪчь въ Государствопной jl.yM'b, позво- 
дидч. соб'Ь приписать г. Гурко такш д'ЬяпЫ, 
который iTb сидьп^^йшсВ стсшеви ' эатроги- 
ваютъ его честь.

Изъ военной жизни

—  Вопросъ о продлен1и на полгода чрез
вычайкой охраны въ nerep6y p r i и MocHot,
какч. сообшдюгь „Парусу", окончательно р'й- 
I1IUQ4. В1> положительном!, смысла.

—  По еловамч. „Паруса", въ виьу боль
шого К()личос1'ва политическихъ д'Ьлч., ско
пившихся вч. судсбныхъ палатах’Ь н пр(*дол- 
!шои;ихъ поступачъ, обычныхъ каникулъ въ 
нын4шне111Ъ году но будетъ, и зас-11дап1я бу
дут!. продолжатьси и л1!тпмч..

• По слонамч. „Паруса**, вч. нравнтель- 
сиооныхч. кругахь цнркулируютч. слухи о 
томч>, что Вели1||й Князь Николай Нинолаевичъ 
no'.at свадьбы не вернется 6oate назакииае- 
мый имъ постъ главнокомандующего иойскшш 
riHijvVn Ш'торбургскаго воеппаго округа, и ’гто 
па УТОП, иосгь будетъ вазпачснъ ген. Куро- 
паткниъ.

19-го декабря мипувшаго года въгор. Ку
таиси рядовые 131-го н^хотпаго Тнраовод!.- 
скаго полка Ивавъ Говчарч. и Гоорпй Про- 
кововко, конвоируя арестаята И8ч> кутаис
ской тюрьмы въ окружпый судч>, зам'Бти.1и, 
что идущ1е на ними два гур1йод нвреговарн- 
ваются оъ арестаатомъ натувемномч. янык'11. 
По требовап1ю коввойвыхъ, рааговоръ этоть 
былъ щ)окраи1,енъ, по rypifliuj, ч'Ьмъ не ыо- 
н'Ье, прододииии ехК^доватъ ва ними, и когда 
рядовые Гоичаръ и Прокопенко ввели аре
станта въ вдап1е суда, они тоже вошли за 
ними и, обратившись къ коивойпымъ, проси
ли равр1!шеи1а дать арестанту вина, по наз- 
ванпыо пижп1«‘ чины этого не нозкодили и 
удалили гур1йп,овъ ияь той комнаты, гд'Ь на
ходился арестанч*’ь.
При обратномъ сд1!Доиап1и рндооыхъ Гонча
ра и Прокопенко съ аростантомъ вч. кутаис
скую тюрьму они аам1!тидн, что ва шши сл1>- 
д яп . ужо НЯТ1. туземцевч., изъ коихъ двое 
были жо самые гур1Й1цл, которые сопро
вождали ихъ рапьше—къ судъ.

Когда конвой проходилъ но базару, аре- 
отанть бросился б1!жать. пытаясь укрыться 
въ одномъ иэч. лероулковъ. Конвойш.'о, но 
растерявшись, тотчасч. же бросились за пимч., 
крича: „держи ареставта", по 1фоходвв11но 
тамъ же люди вс только не задержали б'!^ 
«авшаго, по—наобороть,—aaiupaKiiBJuiir до- 
ро17 преслЬдоваин!и.мъ' ого рядовымч.. Гонча
ру и IIpoKoiioHKiJ. Т'Ьмч. не мен^з, носл'Ьд- 
в1й усн-Ьлъ догнан, ареставта нъ то время, 
когда онъ хотЬлъ изб-Ьжать въ одиич. изч. 
трактнровъ, и пааесъ ему д|гЬ штыковыя ра
пы. Несмотря на то, аростантъ все такп пы
тался б-Ьжать, но подосн*в!!ий рядовой Гин- 
чаръ ударом'Ь приклада спалнлъ ого па землю. 
Собралшаяся вокругъ ннхъ юлпа xoiiuia ос
вободить арестанта, по рядовой Проконопко, 
взяпъ па изготовку, предуп1)едилъ окружаю- 
шихч. ихъ людей, что при мол'ЬЙшей поныт- 
к'Ь къ освобождевио 1грсступпика онъ будетъ 
стр1ш1ть. Толпа посл^ этой уг])0зи  отступи
ла и равсбялась, а копиойиые безпреплтст- 
веово увели раво1гаго арестапта и досташии 
его въ тюрьму.

Гдаввокомапдуюпий войсками капкавскаго 
воевиаг округа объявилч. „спасибо" мояод- 
идмъ Гончару и Прокопопко—за вхч. быст|)ыя, 
1Т1ШШТ0Л!.ПЫЯ и ннолп'6 правильпыя дЬйствш, 
—выдахь вч. награду по 10 (десяти) рублей 
каждому изъ нихъ и ириказалч. представить 
ихч. обоихъ къ ваг[)аЯтсв1ю медалями „за 
усерд1е“ .

—• „1^уо. Слову" тодеграфнрують из'ь Одес
сы. Во Д80||ЦЪ, занинаеяомъ командующинъ 
войснаши Каульбарсонъ, произошель загадоч
ный случай. Въ ц-бляхч. охраш.1 на крыш^ 
дворца безотлучно дномъ и ночью находится 
вооружопные часовые. Вчера около полуно
чи по иашраилен1ю часовыхъ сд^апо я1!сколь- 
ко выстр'Тиювъ, очовидно, съ сосФдпей кры
ши, затЬмч. въ соддагь подеткли увесистые 
камни. Одинъ изъ часов14хъ оказался легко 
ранешамъ пулей нъ бокъ. Па крышЬ была 
поднята тренога. Прибыли войска и казаки. 
Подип.вйс1це окружили весь бул!.варч. и часть 
1'1катррнтшский у;ш!;ы. Два часа продолжал
ся! обыск'Ь по крышамч. и Д1и>рамч.. Никого 
ие задержан. иомаидую1шй нойсками сойчасъ 
находится и'ь огь'Ьад^. J’nHeiiaro солдата сия- 
.т  съ крыши и доставили нъ i’uciiu'rajb. Уста
новить, съ какой крыши п'р'Влилн, повозмож-

По Сибири.
— Иркутск. Вкд- „сообшдютч., что вч- 

ц'1ияхъ разлЬдо1Ш|1я BOtipoca о воамож1'ости 
Kojoimaaniu якуп-кой области туда оти1)авляет- 
ся Ц11ед1гаьшш комиис1я изъ чденоцъ глав- 
ваго yiipaujoiiiH зеидед'Ьл1я. Обсд'Ьдовапш 
подлежач'ь о1'ро.чныя пространства, занятия 
лt>caми и богатый ископаемыми.

-  Снбнрсши! группа денутатонъ аъ госу
дарственной думф занята подробиымь ])Ц.<- 
cMinp’buieMi. постановки 11ор!!селснчоска1’о д1!- 
ла вч. Сибири tn. Ц'Т̂ лью его урсгудирова»пя, 
такъ 1сакъ оно поставлено зд-Ьсг. крайне нора- 
щовальни. /1и}лател».но, чтобы депутаты Кпн- 
сейской губпрнш, куда ндоп. болыпая вол1гп 
переселенцов’ь, прежде всего, поваботилисг. о 
землеустройств-Ь коренного, старожплаго iia- 
солеп1я губсрн1и.

Вемлеотводиыя работы по образпва1Ию 
зомольнаго фонда для пореселепцевъ вч. Во
сточной Сибири должны начаться, какт. сооб- 
ШД0Т1. „Красноярецъ", по позднФе 16 мая, 
къ какому нромени должны выФхать зенлеит- 
ведныя iiiipTiit. При зтомч., озиаченнымч. пар- 
т1ямъ, по 1(асаоряжошю завФдугощаго перо- 
солешпчжвми д1У1ами, продложопо усилить 
оОразоваше перосслопчоскихч. участкопъ, въ 
виду массы прибыпаюищхъ въ Сибирь поро- 
солсацевч. из'ь-за Урала.

— По дашилнъ нероселспчсскаго ушраало- 
п!я за мипувшШ апрЪль проследовало въ Си
бирь чорезъ Челлбипскъ 0.187 семойствъ по- 
роселонцовъ въ состав^ 59.305 дупп. обоего 
пола, кро.мФ того 2.5.21.) ходаковъ; обратно 
за тижо время иэч. Сибири просл11довало 78 
сомсЯствъ в'ь 390 дупп. обоего !гола.

Редакц1я,В-ёстнина Нраснаго Креста" 
обратилась въ Томсн1й Местный Ко- 
митетъ Росс. Общ. Кр. Креста съ 
лисьмсмъ сл'ЬАующаго содвржан1я:

1’едпкгия Шютника Краспаго lipecxa об
ращается сч. покорн'Ьйшею просьбою оказать 
coA'UficTBie !:ъ П1)ивл0чопио лицъ, который по
желали б!л пом-Ьпщть въ H'IscTHiiK'b стат1.!Г, 
замФтки в BOcnoMHuaniii какъ о войп1! сч> 
Япоп!сй, такъ и о положеп1и въ голодаю- 
1ЦИХЧ. губер!йяхъ. Пииоср(}Дствеп11ое участ1е 
въ журпал'Ь со стороны б. угголномочопныхч. 
Краспаго Креста, aeiicKoB и другихч. оргапн- 
защй, рабо'гавшйхч. подъ <|1ла1'омъ Краспаго 
Креста, врачей и сестерч. милосерд!»—яви
лось бы весьма ц'Тшны.мъ, ибо помогло бы 
вияснбн1ю МНОГИХ'!, випросив'ь, 0ТПиСЯП1.ИХ('31 
КТ. Д'Ьятельпости Краснаго 1Среста iuikb въ 
воеппоо, такъ и въ .мирное время. Редакщл 
Шстпшп! нозволяетъ сибФ лад-Тогп.оя, что 
учрежден!)! KpacHai'o Креста отз!4вчиво от- 
песутся къ 1фосъб1 ! редакц1и нсъ своей сто- 
ропы примуть Р(г!» мФры кч. тому, чтобы ор- 
1’апъ Краена1*о Креста CAlaa^icii популяриымъ 
н HiiTei)ucH!JM4. жургшломъ.

Па помФщеп!е въ BIu-thhkI) статей можегь 
унлачнватся гопораръ нъ разм'Рр'Ь (Ю р. за 
печатный листъ въ 16 стр.

Стат1.н ол-йдуетъ высылать по адресу: C.-11е- 
тербургъ, Инженерная, 9, родакц!я Шстни- 
ка Краспаго Креста.

свонхъ топарвщей, убпвших'!. у пасч. же ипже- 
!1рра Василопщ). Иъ то время, когда гове|ь 
шается такое великое богор^ужечне, когда веф 
церкви порополнепы молящимш'я, вдругч. въ 
самой церкви слышатся крики: „Руки вперхъ! 
;i/i адравстпуеп. свобода! Ура!" 1’аздаются 
вглстр1»!Ы п:п. револышров'ь арсстантовъ и 
ворвавшихся „товарищей", с.чышатсл bbjujbu 
# омбъ: одной—впутри тюрьмы. 1юдл1! церкви, 
а другой- Hul! тюрьмы.

NfoanuUocfl вч. на1тч»ско.мч. страхФ б'Ьгутъ 
кто куда ш)П1ао: кто вь а.тгар1., а ктонзъ 
церкви. Арестапты, воспользовавшнс!. бозум- 
1ШМЧ. ("грахомъ. бфгуть чоре.чч. pf.meTBy из'ь 
церкви и па Д1!ор11 обдирают), публику, сры
вая одеяеду' II сбрасывая свою. Въ результа- 
Tli 14 арестаптовч. уб^гають из'Ь тюр1>мы. 
Поотрадавшнхч. со стороны молящихся бо- 
д'йо 16 дупп.. Убнш надзиратель иодпажеи- 
Щ1ШЯ. Ипутренпосп, церкви ужаспа: все раз- 
бросапо, святотатствеппо поругало, сгЪиы и.ч- 
ptiiiCTOiiiJ пулями, на св'Ьчпомь лщик'Ь--пе 
пзорвапнап бо.чба,

1Сакъ объис'пш. слабый надзоръ си сторо
ны тюреивой адмипистращи и иоявлеп!е ро- 
вольворовч. у арсстантовъ? Объяспяютъ по- 
){а тЬмъ, что посл11Дн!е ( ’трастпыо дни ро- 
жнмъ п-Ьспол1.ко былч. oc.m6.iein., вч. церковь 
же ходило много народа къ илгщашщ'Ь и па 
богослужоп!е, этими обстоятельствами и вос
пользовались влодфи для ис.!тл1!ен!я своего 
замысла.

Говрсмоппый челов^къ, живуицй въ Рос- 
с1п нч. „освободнтол1.ное в])е.мл“ , ирипыкъ къ 
уб1йстпамч., ко вся1саго рода пасил!ю, но та
кого епятотатопопнаго преступлои!я. такой 
демонической дерзости, повергшей пашъ го- 
ридч. въ ynunle, еще не яиаегь паша бед
ная, истррзацпая родина. И’Тт. этому дикому 
поступку иалваи!я. IН ть такого т Ь в а  и прев- 
р'1ш1я, каких-), заслужипаю'п. эти о’гьяплениые 
пегодяи и мор,чавцы, осквпрняющ1о храмы, 
изд1шаюицосп падч. bc-Iimi. чело)11»Ч1'СТпом-ь, 
унижал его вч. самом’1. святомч. и благород 
помъ чувстн'1!.

„Страшно за человека". Послушлемъ, что 
склжотъ Дума, или ой и итого еще будетъ 
мало?

Ilocjrli убитаго тюрешьаго падзирлто.чя ос
тался сыпъ, круглый сирота, мать умерла 
педавш). ito  отиивамъ, это былч. славный, 
си.чиатичшдВ. честный, простой человФкъ. ВсЬ 
:шавш!е ого жал^тчъ.

— Вь Г|шфоро1Юл1», по сло)!амъ „Нов. 
Ир." производит!, оопсащю ипцппдептъ въ 
окртжпомч. суд'Ь. Вч. каб!!иетч. кч> члену су- 
;1Л Корфу ЯВИЛИС1. три дамы отъ Союза рус
скаго парода сч. пр(‘ДЛоже11!емч. ввять билсть 
па благотворитол!.иый снекта!{Л!. вч. пол!.зу 
jiyccKoH чшалыш-чайпой. Одна дама служить 
въ гражданском*). отдФлеп!» суда. Обраццшсь 
К1. послФдиеГ), ICepiliT. возму)це1Шо вскричалч.: 
„Истпнио-руссте люди мор.чапцы, Kposonifl- 
цы, убили (?) па!!шхч. дорогихч. Г<‘рценштой- 
на, 1олллоса, и вы, иегиппо-русская патр!от- 
ка, служите у цосъ в-ь окружномч. ( уд'Ь, это 
мы рааберемч.". Члепъ суда Корфъ креще- 
пый еврей.
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ОПИСОК'!).
дФлъ, пазвачеипыхч. кч. слушаиш вч. судеб- 
иомъ зае6даи!и 1-го уголовпш’о отд1)лец!я 
Томскаго окружнаго суда въ качесч-вФ съ'Ьэ- 
да мировыгь судей на 26 мая 1907 года въ 

город'Ь Томок'Ь.
Л110ЛЛЯЦ|0Ш!ЫЯ.

Г^знещеаго уФэда.
По обвии. (5ronaua Порошина по 153 ст. 

уст. о цак.
Вм'Ьииогорскаго у’Ьзда.

МатвФя Литшпюва по 2 ч. 4 п. 170 ст. 
уст. о пак.

Никиты Яковлева по 2 ч. 287 ст. улож. 
о пак.

Л пи ш  Давилова по 4 п. 170 ст. уст. о 
аак.

Во1»иса Филиппова въ краж'Ь.
Кузьмы Домоптьова но 153 ст. уст. о пак.
Васнл!я Кимысова по 145 ст. уст. о нак.
Ефима Матв'Ьова по 154 ст. уст. о цак.
Общества обив. с. Побровщеаго, въ лиц-й 

дов. Усова и Губина вь пар. лФс. уст. 
ПШекаго у'Ьзда.

Ивана Федотова по 142 ст. уст. о пак.
Ксонш >1>омипской по 136 и 142 от. уст. 

о нак.
Ллшссаидра Сычева по 140 от. уст. о пак.
Никифора Иалкина въ нар. таб. устч
Григор!я Дударева по 109 и 170 ст. 

о иак.
Митрофана .Мотырева вч. оскорблен!».
Нобор)4кииа и Зиновьева въ краж'В.
Ифйма Ефремова но 169 и 170 ст. уст. 

о пак.
Северьява Cacapi’Hiia но .38 ст. уст. и I ч. 

1435 ст. улож.
Лрхипа Проскурнва по 140 и 142 ст. уст. 

о нак.
Л.1ександ1)а Чемодапова по 1485 ст. улож. 

о как.

уст.

Нуженъ фзльдшеръ д.1я Томскаго тюрем- 
I паго замка. Обрапщться: Тюремному Ипспок- 
тору (Губернское Управлешо). 3— 1.

Паспортъ за -М 149, выданиый 1<олиои- 
скимъ Нолостнымъ HpaigioninMb на имя крс- 
(1Т1,янииа Геор)'!я Коистацтииовича Дмитр!ева, 
копч-орою „Е. Кухтери)гь и С-я** уторян-ь, 
а потому, ГД'Ь окажется тако!)ой, счи- 
тат)> нед‘Ьй<'Т!ттвЛ!.нымъ. 3—2

Обрачонаппая бонна—rliMKa ищвтч> м^сто. 
Лдресъ: г. Пермь, Солшщмская ул., М 42, 
кв. Шкабольпикова, передать г-ж1) Г. Пра- 
унъ. При iiHCbMli прошу сообщать адреоъ 
пастора. 3—3.

Порем1!стнться желаю еолост. писаремъ 

въ Томск, губ. Прошу при требопаши со- 

общй'п. уфудъ и волость и услов!я службы.

Лдрос1>: М-ко Толочшгь, Могилевской

губ., ЗарФчпо Толочипское вол. п рав , пол. 

1ШС. А. Нпколаову. 4— 3.

Еж едневны й зар а б сто к ъ  1 руб. 50 коп . и бол'бе

Внутренн1я H3BtcTiR.
3etpcTB0 революц[(теровъ. Корреспиидет'ъ 

„ Г . 3 ."  ииш еть иэь  г. Л.чокса!1др()Вска: 
Глубоко !1вчалы]ый (мучаП разыгрался у 

пасъ вч. ночь подъ Св'Ьхлоо X jihctobo воскрс- 
cenie въ тшремпоЙ церкви во вр1-м» ('оверию.

для мужчинъ и жешцпнч., жолающихч. заниматьо! удобной домашпей ра- 
оотой на скоровязА.п!>нихъ маипшахч.. Работу каждый безч. иредваритель- 
выхч. зпап1П сойчш'Ъ же уоваиваечъ. Матер!алъ даемъ паип. и за работу 
плачиыъ иадичиими. 1'азстоян!в не мФитит).. Услов1я высЫлаемч. бевплатио. 
1-0 С.-По’гербургское 'Говарищ. вяза.1ьи. изд1)л. домапш. производства. 
Главппое упразл. С.-Поторб., Вас. остр., 9 лин., 20. Огд'Ьлен!я въ 
г. ToMCKt, Преображенская ул., 8— 11. Москва, Варшава, Одесса

Оаратовъ.

ТомскШ Городской Ломбардъ
1ШВ‘1ш!дочъ нублику и гг. залогодателей, что 27-го сего мая, съ 12 час. дия, въ uuMt- 
1цен!и Ломбарда, по .Магистратской улиц'Ь, въ домЬ 4-й, будетъ производиться

IIS 11|>оег>пчо1тмо noiorii за 7Н 0. 15848. 16898, 15899, U65U, 11688, 06^18, 65810. 16920 (золоти 
. • . ■ , IВ1. тщ ахъ  п1)съ 32 «ол- 84 А0.>.), 15924, 15941 )жсясюй диодоиагь ни днсьимъ н-hxy, вирптиикъ и оВ-

11Ш носхалиии'о богослужец!}). I l.yniia л и н ь ,, ,„ д о т  Г0Й.1Л..И, нски.шроип1шый caiioBaiu.), 16952, 9030, 7238, 16988, 1.599'>. 1С0У1 (золотш! бортонап 
имсиуюшихен С01йаЛ!Ч'ТаМИ-реВ0Л1иц!0ШфамИ, часоная ЦЪПЬ вИоь П зо.т. 24 дол.) 16080, 1517, 1516, 10042, 1607), 16086, !6102i Ш43, 1660, 16149,

' 16174, 16214, 16224, 1701, 10757, 7476, 16264, 16200, 16201, 16202. I631S. ЙЗ'27, 16316, 16408. 1642Н, 
1U83I. 16437, 16445, 16454, 16485, 16401,7768 (ротонд» на днс1.ииъ MDxy) Ш927, 12153,654, 16540, 16564,

■ ................. ■ .........., 16640 (серебра нь исшохь нЬеъ 255
1673, 2)618, 16186 п 1909*2. Погробпуш 

сагаш ш ск!й вамысел’ь освобожден!)) ДВОНХ'Ъ 1 ' опись Httjmlqemiux'b въ продажу вещей «ояпо видеть въ по«Ъщеп)и ломбарда ежедневно.____

1Юб»11ПШКиМН “ IIIUUIAU и ГУМП!Ш0С)И". комав-, 
itu .w .ioiitN iiu п 1 . 1п . т ш  l• ln ш lm г l  т т 1 |б м « 1 . г  1 ГЖ 6 ,1040Д , ПИВО, i0 4 U i, м о о  (ротонд* мл лис 1.вм'дироианнан, вЬроятпо ктвнимь imaomu. «• .И42 (мужсв)о аоаотые часи) 12192, 2060, 16587, 16642,
]'ЖатерШ1ШМава, исполнила СЛГ.ЛУЮ1Ц1Й С1»'П|ао.и) I0b64, 11U7U, 19782, 21913, 2254, 19751, *20519, 22146, *216

опись нил11>чеш1ыхъ 
Томский Губернская TiiDorpii(]iiii.


