
]\[о  1907 г.

г ; еер1
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная utwa: В г годъ- ft р., ft M tc.--3 р. 50 к., 5 м-ftc. 3 р.» 
4 wbc. —2 р. 50 к., 3 M'ftc. - 2  р., 2 м1-.с. 1 р. Г.О к. и 1 mIw. 1 р*
Иногородн1е принллчнпатп. за норосыдку 1 рубль.
Utna на йолиоу годовое издато для обязательш^хъ полпнсчикош. 3 руб. 
Иногородн1в нринлачипаютт. за пересылку 1 руб.

На оонован1й Вмсочайшр утнррждепнлго 8-го апрели 1002 год» HH-nuiu Госудлр- 
отвеииаго спв-&та. Мнннвтром-к 13иутр«11нихъ Д1ьгь. по соглипюон) съ У||раи.ошщтг1. 
Министерствомъ ■Ринанеом. и Гооударстванным'ь Контролеров!., уг.тнно1М(*ни пн 
предстояшее с> 1-то Января 1004 года чвтыроллИтО' плата за почнтап1е оЗязйтел|.. 
инхг, крон* вудвЛяыхъ, oa-bniwciiid аъ Гуйерисаихт. Итцовонгяхг пн н»1жеоЛ1дук)- 
шнхъ осковая1ях«;

J. Паата «а оОяаательяыв оЛт,явд«п1я, ttpntrt судеЛиыхь, помыцаехыя нъ Губорн- 
екихъ Видоыостнх'ь, оирод»лветсн: аи одну строку корнуоа вь Ш Оукаь лп uepanli 
стпини1(« SO K0D. в на пиел-ЬдпеЙ 10 коп.

И. Плата за оСъйвлтпя, почнтагимн ипимъ шрифтомъ иъ упот{)облон(внг ранг, 
украшняШ и по.1ятяпа«ей, вяияастея по равсчету яоличоствн строкъ сплошпого п.аборп 
корпуса въ 30 бунт., яогутихъ поиаститься «ъ запимниной объявавпйнгь площади.

1907 г. " Jsl9 М

BU0M0CTE.
и ВОСКРБОЕНЬЯМЪ.

Ш. При noBTopcHin объявлстй д1иаотсн свидка за два рази в бол^е 10*.».
IV. При разсилгь объявлеи1й на отд'йл.выхг лястах-ь въ вид'к прибавлоя1Й аъ 

Губорвгкннъ В'Ьдоностяиъ, ваняиется, ирони почтовыхъ расходоаъ, одннъ рубль 
со 100 вкзенвдяровъ.

V. 'Лй доетпйку ооравдательнаго нумера взимается особо по 20 к. за вяземплнръ.
Частмыя объявлм1я печатаются пъ 1<еиффяц)ольноЙ частя по 30 коп. со строям Не

тнтв я.1и по рысчету sa ваяммаомое м'Всто, ко1да объявлбн1я печатаются одвяъ рав1., 
за два роза—30 коп. и аа трм рвав—86 коп.

0бъяалвн1я для , .Томск. Губ. Нкд1‘ изъ Москвы, Петербурга, Прябаат1йск»го иряя- 
Дарства !1ольекаго, К1ев^ Дарькова, Кавказа и вевхъ мветъ иаъ ааграницы при* 
яиниютси мсключителг.яо Торговыко. Доном'ь Л. 0 .  Мотиль я К* въ МосквЪ, Мне* 
ннцная ул .,д . Сытона, и въего OTAt.Teiiiu ab.C-'I^OTepAyprH, 1>одьш. МирсяаяМЫ, 
Подписяа и абъявлан1я нринммаютсл въ конторИ ,,1’уберясяихъ №доностеИ“ , нъ 
8дан1н нрисугственныхъ м'йвтъ.

OrAtflbHbili номоръ СТОИТЬ 2Ъ коп.

Ср(!Д!1, 13-го iioioi.

Отъ Томснаго М^стнаго Управле- 
н1я РоссШенаго Общества Нраснаго 
Креста, согласно § 103 уст., объ
является, что 18-го 1юня 1907 г., въ 
8'2 часовъ вечера въ Губернатор- 
скомъ домЪ (Еланская N° 1) назна
чено годовое Общее Собран1е членовъ 
Томснаго Отдела РоссШенаго Обще
ства Нраснаго Креста, для раземотрЪ- 
н1я отчета М^стнаго Управлен1я за 
1906 годъ.

Продс%датель MtcTHaro Улраале- 
н1я, Баронъ К. С. Нолькенъ. им'Ъетъ 
честь лoнopнtйшв просить г.г. чле
новъ Общества, а равно и лицъ, 
желающихъ войти въ составъ Обще
ства. не отяазать пожаловать въ 
назначенный день на Общее Собран1е.

Временный Томск1й Генералъ-Гу- 
борнаторъ, Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нолыюнъ, лринимаетъ просителей для- 
личныхъ объяснен1й отъ 10-ти до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лидъ 
отъ .1-ти до 12 час. дня по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ домЬ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уЬздовъ, принимаетъ ежедневно 
и во веяное время

И. д. Томснаго Губернатора, Полков
нинъ Баронъ К. С. Нольненъ, прини
маетъ просителей для личныхъ объяс- 
нен1й 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 домЬ.

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

•lACTb 1)ФФ11111АЛ)11А}1

ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Отд-бль нтороП; 
11|жклиы. Ииста11011леп1я. Об’ьяп.кчб».

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . lloptW’iuui. 
M’boTiifui X|iimnK.i, P yn ^ ic  птличлкт'Я or-
(•.yTKTfiiosn. iiaTpiuiHaMJi.. Un. ||н̂ югл’лгнч«1 'кл-
ГО JllpaR.lOHlll. I ’yiTKHH IIl’4JLTI.. O r i.  К[Н‘ГТ1,ЯИ- 
С1ШЧ) низми-льниги блика. HiivrjM'tiiiiH и;шК- 
niH. Обгышлипя.

ОТДТЗЛЪ II-
Приказы И. д. Томснаго Губернатора.

4 1юп)1 19П7 г. 51).

Увольняется, согласии прошен]», И. д. 
Д11ло|фон»|{одигелм Томжеаго 1'уГ|е|шсклп1 
У||ранли1Ш1 КоллежскШ Свк{кпа|)Ь Ликилай 
Зиновьевъ н’ь отпуось ннутри И.чт'р1и i‘i> 
ло.хра)1<ш1«мъ 1'х>дпржаи])(. г^тком'1. па дна 
мФоирь и дссяп. дней.

7 Iimni 19U7 г. Xt ft2.

VuoAj,кается, согласно пришок]», 11омшцин1п< 
Томокаго У^йднаго HiKipaiiiiinui ГуГич1Ш'к1б 
('икротарь Натш. Гониловъ нъ oi’iiycin. luiyтри 
Ии1юр]и,(П. гихрнношемъ солоржа1|]я.с-роком1> 
по 5 ш и 'у т  с. г., СЧИТШ1 такопой (io дин 
|(олуче1ПИ упилыштелыш'о с1ШД1тш.птнА.

7 Гюпя ИИ)7 г. X: ft4.
Уполькяотся, согласно пропнш]». Около

точный Надзиратель города Томска ио имФю* 
111,1й чипа Николай Тихоновъ 1п. днухм'ЬсячмыП 
OTiiym. ипутри Им11ор1и, без'ь сохранен]}! со* 
дерлш1я, считал срогь таконоге об Хин тн- 
.пучшнн И М 1 .  унолыштельплго спид-Ьтольстна.

7 1к)ня 1907 г. й'й (15.

Увол(.нлот(У1, cor.mwio прошен]», Н. д. 
('узунешаго Полицойскаго Н1)игтаиа шчигГпо* 
ш.]й чипа ЛлеКсанд1УЬ Архангельсн]й, огьдолж> 
пости и службы н'ь отстанку.

7 1юня 1907 г. X. ftfi.
Переподнтся дли нольвы службы Н. д.

11рис.тлн.а 3 стана Бириау-ньтиич) уКчда Гу- 
бернешй Секретарь 1исиф'Ь Одлякицк1й-Почо- 
бутъ на должнооТ1.'<СувуискА1‘о НолиноЙскаго 
1Гристава.-

5 1юш| 1907 г. Лг 60й8.

Утверждаютсл!: Haain. Нгироиичъ Влнды* 
шевъ, Николай Федороничъ Рыбниковь и 
ЛлсксФой Григорьони'ть Ивановъ in> должно* 
ет>!хъ члепонч. Канпска!о У^дн.чго Наск-ла- 
ДОЧ1ШЧ) Присутстн]}!, Николай Осиионпчт, 
Сибирцбвъ, A.ioKc/bfi Матв^сиичч, РЪпинъ и
ГОМОНЪ ИЛЬИЧ'Ь BtAbTb-IUUltvCTHTteiHMH кь
кч; ни.мъ на четырухлЬчче ел. 1907 ища.

8 Гюпя 1907 г. ft324.

Ншша'шются; Лл<чи'л.пдрч> Инано1ш'гь Чер* 
новъ, Логияь Лндрееничч. Лапииъ. Петръ 
Никола(‘нлчъ Доброхотовъ и Инанч. Михай- 
ликичъ Семонинъ член.гмн 2-го Нарпаулг.ска- 
1’0 Раскладочнаго 11рисутоти]я очл. платель-' 
щиковъ; ЛркадШ Нетроиичь Деуяинъ н 
Яконч. Иа<'ил1.с11ичъ Ждановъ за8гА!?титсл>1.чи 
кч. Н И М ' ! ,  на четырехл1тв ел. 1907 rciiyi.

8 1»шя 1007 г. 6327.

1 Ilninia'nicTni: Иотрь Насил1.онич1. Ивановъ 
j  ч.юпомч. Прис.у^п-гтн Томской lia^icnnoit На*
{.Ш'ы но Аонолпнтсльному ii|iuMi.iiMiiitnMy на
логу, luaMi.in. ЧЛС1Ы iwftiipacMai'o |'убср11ски.м1. 
земски.м ь cii6|ijLiiii'M4, п.ч 4ocupi-\.'i l.ii" ci, 1007 

11-ода.

8 1юШ1 1907 г. № 1)330.

Утьерткдаются: П' четный граждашшч. гор. 
Куятчцга Стспаяч. Кгороничч. Поповъ, сог- 
jificiio и;1браи]ю ooftpiuHn уполпомоченныхъ г. 
Ь'узпоика, ВТ, должности Кузноцкаго Рород- 
!-ко1-о (>1-аросты, Икот. Никентьевичъ Фа- 
мильцевъ и Михаил). Иаснльспичч. П1туховъ 
111. должности Помшцниковъ Городского Ста
росты; ш-Ь на HerupelJi'Btio сч. 1907 года.

Приказы Начальника Томснаго лочто- 
во-телеграфнаго округа.

23 Mail 1907 г. 32.
Нрикавомп. но Министорстиу Инутрсинихч. 

Д-1;.1Ч.. о'гь 10 .Мая 1907 года Л? 15, 
павначаюч'сн: Няча-чьникч. Таежной почто- 
по-телмрафной конторы VI класса Коллвяс- 
С.10Й Окрстарь Флегонтовъ Начал1.1шком’ь 
Мар]ншжой Ш!‘тжо-1'влегря(1)Ной конторы 
1\' класса и ж)чтово-'1Ч\ло1фа<11НЫЙ чишшникь 
IV разряда Томской почтово-тслш’рафной 
конторы Губернски! UoKpiiTapb Рудкмвъ На- 
чальншеомч, Таежной по*ггопо-телвграфш)й 
icoiiTo|»u \Ч класса, оба <уь 1 Мая с. г., 
уно.Н'нч, о'1Ч. службы, согласно нропгешя. по 
больший Нач^ьльшш. Мар1инский ночтоно-те- 
лографной кинто}>ы Коллнжс1с]й (''ОН'Ь'гиик'!. 
Пасшаиъ, сч> J Мая с. г ., сч. мундяромъ 
додисностн прнсиоепнымъ.

СГпродФляются: Buuiiiifl ночтони-телограф- 
ный иадсмоТрщикъ Иааш. Митинъ шисмотрнм)- 
комч. ниянш'о шиада въ штатъ Томской 
почтииу-тслографиой конторы, С'ь пра)1аыи 
дФЙствптел1.ной службы съ ‘20 .Мая с. г., 
сын'ь чиноипнка Пантслеймооч. Г люкмаиъ 
почтал1ино\г|,, по вольному найму, С'ь 21 Мая 
сего года нч. штатч. Колпашепскаго почтошю 
отдФл1!тя.

J'BOibHHCTcai U1 . отпуст, съ сюх|1атш]смч. 
сид(‘ржаи]я: Почтоно-телографный чиновникъ 
1-1 разряда Томской телефонной (Фти Лид]я 
Ефремова по Сибири на двадцать восемь 
дней.

УнолышетсУ! отъ службы, согласно проше- 
iiin: lio'H'a.sioirbТомской ночтово-телеграфшЛ 
Кйптор1д ИосилГй Лоскутовъ сл. 22 Мая сего 
П)да.

30 .М,-.я 19б7 IV Ш 33.
Онред'1ипюгся: Кресп'г.янпцъ Мкхаклч. Гер- 

мановичъ иочтал](шдм1>, но вольному найму, 
въ штать Томский 1ш»1то8о-чч1ло1’рафной кон
торы сч. 1 1Н)НЯ.

;1ачислястся на учетъ по Томскому пичтово- 
тслеграфчому Округу: Заштатный 1>ухгалт«>рь 
Иолсшогп УнравленГи Титулярный СовФтникь 
Сильвестровъ съ 21 Mail сего года.

11ерем1ш1яетслг Ипчтал1от. Томской почто- 
ви-телографиой конторы Панель Захватаевъ 
UIL ту- жн ДОЛЖИООТ1. т .  штатч. Ноготолт.скаго 

jiu»rt4)iK)-TtuicrpiMl4ifti» отд‘11лвн]я С'Ь 1 1юия 
сего года.

Увольняется п'Ь отпускъ сч. сохранон1емъ 
Содерхсап1я: Почтово-телеграфный чинонникч. 
IV' разряда ТомсК!>й телефеппой с1.тн B'fipa 
Карпинская по 1’осс]йс.кой 11мпс[пн на два 

: ы'1й'.ш;а.
N вол1.ня10тп 1 оп. с.чужбы, согласно прошс- 

' в]я: 11очт1Жп-Т1>ле|-раф|1ЫЙ 'imiimnmcb (> pa'ipH- 
Ла .Ма[>1и1Ь'КоЙ liiiMTimo-'i-e.iei'pjulniufl koiitoihj 

' iK'MMl.K.iultl 'tnifii В.1лдичир1. Поповъ сч. 22 Мая

с. .Г. и почтал]онч. Г>оготол1.ска4?о ш тово* 
т()лс4'рафна1'о отд'1лин]я 10л]анч> Усыиъ с/ь 
1 1юня сего года.

Постановлен!я Времекнаго Томснаго 
Г енералъ-Г убернатора.

3 1юпл 19U7 г. }е 3340.
Равсмотр1п1ъ донесеп1е Томскаго УФидВаго

Исправника, оть 12 мая с. г. за № 457, о 
яадоржан1и въ г. Еливавеп-радЬ 6*«awuai-o 
иэч. Пар>4ыска1'0 Kpaii Ефима Лндр)анова 
Синякова, я , Временный Генералч.-Губерна* 
торъ, ностаповляю: павваннагС Синякова, по 
нриб1.1т]и вч. г. Томскь, на iiapyoioHic обя- 
затолыш'о ноитоыовлеиГя Нроме1!Н!ц-о Геое- 
paiit-ryOopnai-upa, огь 2 марта 190С г., над. 
па осп. U .  1 ст. 19 нрил. къ ст. ‘23 Общ. 
Учр. Губ. т. 11 над. 1892 г ., вр1ра8ив1нееся 
въ иснод'ШнсвГи расноряжевишъ закоывихч. 
властей, иодшфг!1уть, п'Ь ад.м>шистрат{1Ш1омч. 
порядк'Их, вагаюченш т> тюрьм'Ь, с.рокимч. на 
три м'Ьслца, о чеыъ, для надлежаи(аго испол- 
Ш'н1я, сообщить Ч'о.межому Губорнскому Тд>- 
ремноыу Инспектору и дать внать Томскому 
У’Ьздному. Иенравнику, съ ч-Ьмъ, чтобы Си- 
ншшвч., но о-тбынв тюремнаго виклю'кшГя, 
быль неролдвч. вч. в'ЬдФн1е уномянута1'о 
Иснрав1Ш1М1, а .послЬдннмч. онч былч. водво- 
ренъ в'ь игдалеаной м.Ъстности Парымскаго 
Кроя.

4 Гюня 1907 г. .V 3330.
ГачсмптрЪвъ сооб|цен1о Вилепскаго. Гуйер*

иатора, оть 3 Мая н. г. ва 2875, о за- 
держак]и б'Ьжашиаго ивъ Иарымскаго Края 
Мвера Исаакова Габиновнча, я , Временный, 
1'епе|)1игь-1'убцрнато|Х1., ностановлям>; шшваи- 
наго Рабиновича по ирибитГи нъ городъ ’1'омскъ 
на uapymouie <)бя:)алюл1.пап) ностановлен1я 
В1И)м<чшаги Геиоролъ-Губериатора отъ 2 
Марта ЬН)1) года, ивданнаго на оонивап]и 
нун. 1 от. 19 нрил. к> са-. 23 Общ. '̂ч}). 
Губ. т. II взд. 1892 г ., подвергнут)., въ ад- 
министр1ьтивномч. порядк*, В!1.ключеи]ю въ 
тюрьжЬ на три м-^-яца, о чемъ для надле- 
жаиш'о ИС1ЮЛНОШЯ сообщить Ч’омскому Гу
бернскому Тюремному Ннснектюру и дать внать 
Томскому У'Ьадному Исправнику, съ тЬмъ 
чтобы ыо отбыт]и тюримааго :<аключеи]я Га- 
биноничь былъ переданъ Тюремной алминп*

1 стращой въ н'ЬдТ.вГо упомяцутш'о УФаднаи) 
Исправника, а иосл’Ьднимч. онъ былъ воани- 
ренъ вч. отд(и»)пной мЬсчыосчи 11арымска»'о 
Kpa>i.

5 1юня 1907 г. ^  331U.
1’аасмот|)Фвъ представленный 1Саипскимч. .

У’Ьзднымъ Иоправникомъ, при panoprh огь ' 
■24 мин. Мая j'S 842, протчжолъ, ностано* 
вл<‘ппый на крест(.ян1ша Иолгиыа, на хринон1е 
при себ'Ь огнострЬльпаго оружия (ре»ол!.вера), 

|^1в!)ъ цадле^^шаго па то,, раврфшшйя, я, 
Иремеяпый 'Генера-чъ-ГубершегорФ, постано- 

' вляю: крестьяпина Каияскаго уЬзда, Моане- 
сеиской вол!)Сти, дер. ICpacuoHjicKoft, Якова 

: Миханлова Волгина, за iiapymonie 4 пун.
I обя;«1телы1аго ностаповлгчня, im . 12 Января 

190!)года, ипдапплгопаосноваи1н ст. 19 прнл. 
Iirb ст. 2.3 Общ. Учр. Губ. г. И и;1Д. 1892 го- 
j да. 1в)лвергнуть, вч. .\1,ми|П1СТ1'ативпомч. 1В)|С1Д* 
кФ денежному шт[)а(|)у ш. )«1;!мФр11 15 рублей, 
или. Him иесостояте.и.пости, ;ткли)че1вю н(.
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т1Г)рьы'й на десять сутокъ, обрати!^ штрафъ 
ВЪ Д0Х0ДъЛ48Ни ^ 3 5  ст. I пун. в см. Мин. 
Вв, 1^иъ

■.][ ’ 1 7^^ ^  837в,'
Равсмот^въ представленный Томскимъ По- 

лицеймеВстеромт., при рапортЬ огь 20 минуи- 
шаго Мая аа 1584, протоколъ, поетаво- 
вдонвыВ на крестьянина Иодм}а з |^ ;ц |ан сш  
при сеВФ отестрФльпаго opgcw (р9*о^*ве|а] 
Гю»ъ надежащаго. па то раэ|!1Цн!н1а|г|, В |с- 
монный reaojaJvl'yCepHBTopb.# по^^аионляю: 
содоржащагося в-Кюстоящео время подч. стра
жей при первомъ Иолицойскомъ участк'Ь 
крест1>янина Уфимской губсрв1и Михаила Да
нилова Надина за uapyrnenio 4 пун. обяз^
т е л ь н а г р  о о ( ? га о о п л ^ п 1 я , w b  1 2  sranapH  i> ) 0 b

r«t яадмядго ^  осноц. ст. 19 прнл. къ ст. 
23 Общ. Ь’чр. Губ. т. II И8Я. 1892 г.,под- 
вергнуп.^ ВЪ адиинястративнимъ порядк11, ва- 
Kjnp^osiw ^  тюрьм^Ь на одинъ мФсш1,'Ь сь. 
анчетомъ »ъ срокъ этого иака:>аи'1я ,н[)емони 
п|>едваритвЛ1>иаго ареста

б 1юня 1907 г. J4 3906.
Гаасмотр^нъ доносев1е ToMCitaro У1йдиаго 

Исправника, оть 28 мин. Мая за № 206, о 
зидержан1и бЬжаншаго изъ Иарымскаго Края 
Марка Давыдова BpajMoBQicaJV,. я , времен
ный Генералъ-Губерпаторъ, постановляю: со- 
держашд1Ч)ся въ Томскомъ № 1 Исправитол!.- 
номъ АрестРтскбмтГ'Отд^лвши Браиловенаго 
за Hapyiueaie обязательная постановлен1я,

|'рцдрр,а.1—Гу/цчшат<1р*-р. Щ'Ь .2
Maiyra 1906 года, изданная на основант пун. 
1 ст. 19’ прия. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ.
т. И 1ЙД.' 1892 f.'; выразившееся 'въ яепод- 
чиноши распоряжешямъ вакоипыгь властвй,- 
нодворгпуть, въ административном’!. 1горяд!сЬ, 
иакдючедДОгВЪ.1Д)1Л р.а тр1| ,мф-
с л й ;  1Гчвмъ ЯДЯ « а д л ^ щ к г о  исоолЬетя 
дать знать llnaiin irR y Томеють №1' Иенра- 
йитольнаго Ароставтскагр Отд1>лвящ и 'Гом- 
скому У1^дному Ислравнику, сътЬмт., чтобы 
по 'бтЛлтш тюремпаго заключешя Ираилов- 
cKifl быль порб.-^аиъ тюремной адмипнетргибей 
ВТ, |Лдфн1о упбмЛцутагО Исшрашш1«1, а цое* 
л-ЙднамЬ рнъ б11лъ водворенъ вч. отда.'юнпой 
м’Ьстнрс'т U(tp!iMCKai;o Края.

Постановлен1я И. д. Томскаго Губер
натора.

6 1Г)ЦЯ ПШ7 г. № 3417. 
Гй:в'.мотр'1;в’ь преАгтнлвнпия ПШеким!. 

У-1шдвым1. lIciipaiiijKKiiM'b, ii[iH paiiopHi огь 
2Н мин. Мая на 769, донный о пеобходн-

7 1юпя 1907 г. Je 3498.
РайсмЛрЙвъ представленшдй Томскимч. Ио- 

липоймейсторомъ, при panoprf! огь мин. Мая 
ва № 1590, протоколъ, постановлепныЙ на 
KpecTwtHHna Мелихова за хранение при t«6*  
о1'Н0(!Т1Ал1.наго оруж1л (рввоЛ!.ввра): бевъ над- 
дожящаго на то разрфшен1я, я, Временный 
Гене|>алъ-Губорпатвр’ь, посчаиовлято: содер- 
кашапнш въ пастоящее время въ Тоискомч. 
№ 1 Исправителмюмъ Ареставтскомч. Отд-!»- 
яеши кресп-япипа ГжлнскоЙ туб., ЙараЛскл- 
я  уфзда, АлексЛшГоманова Мелихова ва но- 
рушен1е 4 ityn, обязател1.!1аго ностаповлея1я, 
огь 12 января 1906 г., изданная на оснон. 
ет. 19 прялож. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. 
г. П Й8Д. 1892 г., по^Йергоуть, въ адмннн- 
[•/гративномп. норядк’Ь, 8аключен1ю вч. тюрьму 
ва три ьгкмпчкгсъ вачетомч. рч. ср<1къ стоя  
накнзан1я примени продварт'елрЕ«аго ареста.

Г  Ьоня 1907 г. № 3462
Гавомотр^ЕВч. продставлшгаыя Mirf! даняыя

0 вродяомъ нанравлеши и противонравитоль* 
г.тввнной агитапЮниоП дЬятелыюсти бивш ая 
учителя Вариаульокая Реальная Училища 
111умиловскаго, я , Временный Г(знер<югь-1’у- 
бориаторъ, въ интересахч. охр. гос. нор. и 
□бЩ'/ бетон., на основ, пуп. 1в ст. 19 п р и . 
кч. от. 23 обад. УЧр. 1'уб. т. И Изд. 1892 г., 
постановляю: проживающему оъ г> Haimayit, 
быв. пронодавателю ИсторШ Барнаульскаго 
Реальная Училишл Леониду Ивановичу Шу- 
иилонсноиу, въ виду е я  вредпаго направле- 
я1я я онаспой ’ для обшееткеиоага п о р я ^  
ггитащонной д'1»)тел1.пости, воспретить про- 
5ы1М1и1в въ продблахь Томский 1̂ 6.; на про- 
ИЯ продолжеи'1е воевнаио положеп1Я и лоло- 
<квн)я чрезвычайной и уевлоипой охраны, обя- 
iaD'b выбыть, вч. трохдпенпый срокъ, въ из- 
’||)анвов ы'бсто жстелтлтвй вн* Томской г.,
1 равно шЛ Иркутскаго Гоноралъ-Губерна- 
1'орства, НОЛОС1.1 отчу»дцц1я Сиб. Жел'йв. дор. 
’ородовт. Тифлиса, 1мку, ‘ 1>атума, Омска, 
Клрсюосвльскщ'о и Иеторгофскато уЬнда 
J-.noTep6yp!4Wifi губ., р. Хавина н вог)бще 
tpoMlMEOBb Мачжущя.

мости выселе|4>1. ^1зъ дред'Ьловъ Г>1йидая 
уфзда крестт.янпа Ильифыхъ, я , И. д. Гу
бернатора, въ UBT'operax’̂ iuxpanuHifl государ- 
CTBOBBat'o порядка и общественной безопасно
сти, на основ. 01'. 25 прав, полож. чрезвыч. 
охраны (нрил. 1 къ ст. 2 (нрим. 2) Уст. о 
пред, и пресФч. преет, г. XIV изд. 1890 г.), 
постановилъ: кросп.ннину В1йскаго у1вда, 
Смилонскоб волистм^ селаКатунскаго,Димит- 
piio Трофимрву Ильиныхъ, въ виду ого по
рочной ж№ши и iq)aftno предосудительнаго 
поведен!)!, воп1р(“пт>, на время нродолжои1я 
ноложен1я чрезвычайной и усиленной охраны 
и вопнная но.дожоц1я, првбыиан1о въ нредф-

симъ объявляет*!., что 25 1юня 1907 г 
JO чо!ЮП'|. утра, въ дер. ХСраон<«рс,кой, Воа- 

лагаЛ 'омйков-'руб^ш , кром'Ь Кынгговской нос<*нской волости, будетъ ирбпянедона.
волости, Кашскаго у'Ьзда, куда и выслать, 
втшшымъ норядкомч», нъ срокъ по усмот'{гЬн1и 
Шйскаго У1)8Дпая Иоправпико, если не по- 
желаогь выбыть, атаномн. же, нъ избранное 
М’Ьсто жительства, съ указа!поиъ при этомт. 
высылаелюму, *пч) онъ нс можотъ нзбрат!. 
.'Лстомъ •своего нодворопЫ, лкчкду прочим'!., 
с4Гбд5'Ю1и1й м'Ьстности: полосу итчуждвн1я 
Сибирской жвл. дороги, Иркутское Гежфалъ- 
1'убернаторство, 11арскосельсшЙ и Петеряф- 
ск|'й уФэды <1.-11ет^рбург(ЯС!1Йгуб., г. Москву 
и Московскую губ., а равно городаТифлисъ, 
Баку, иатумъ, Ноноросс1йскч., Севастонол!., 
Омекч., Харбиш. и вообще нред11ли Манчжу- 
piit.

6 1ЮПЯ 1907 г. № 9420 
Гаасмотр’йв'1. !1редставлонеьй Б1йскимъ 

У'Ьадыымт. Иенравиикомъ, при рапиртФ отъ 
28 мин. Мая за J6 761, протокол!., пости- 
иовл«‘1т[дй на М’й1щ1пку Мопгкину за пеяа- 
)1ЙЛ0Н1с подиашо !!роЖИВаЮ11!,иХЪ въ ОЯ ДОМ‘1> 
квартирлатахъ я , И. д. Губерцаяра, поста- 
новид'ь:, Г>Ш(,щуи1 м-Ьщанку Лфанпдйю Ивано
ву Мошнину ва uapyiueiiio 7 ny!i. обязатоль- 
паго !!ос'гановдоц!я огь 7 Февраля 1907 го
да,, над.-«а ослов. пув..5 ст. 26 прав, по- 
ЛОЖ13Н., чрезв. охраны (прил. 1 кч>ст. 1 (1фим. 
2) устав, о Щ'од. и првгЛ!Ч. прост, т Х1\' 
изд. 1890 года), подверг!1ут1., вт. администра- 
тивномъ норядк'!!, допежному !нтрафу вч. раз-
M’lip’ft' 'fiO или, при НССОС'ЯЯТеЛЛГОСТИ,
яаключеннб- 1№|ТЮр»лЛ яа дн'9 нед-Лли, ибра- 
типт. штрафъ въ доходъ казны § 35 ст. 1 
пун. в. см. Мин. Bit. Д^Дъ.

6 Ь п я  1907 г, .4  3422. 
PaacMoTii'bin. представленный Б1йскиит. 

У биднылть Иснравнвкомъ, при i«uiop'i^ отъ 
28 мин. Мая за № -758, оротоколт., поста- 
ш»нл(М!иый на мФпишииа Курочкина, »а хра- 
HoHiH нрисеб'Ь огпвСТ{Лл1.на1’о оруж1я (револь
вера), безъ наддкчкащая на-то paHp-biueHiH, 
а  1MVBHO ст{»'’Ьлт.бу на улиц'Ь, я, И. д. Губ«{1ь  
натора, {вк'тновлию: 0 араяульска!Ч1 мЬпуши- 
иа Аркащя Иигшона Курочкина ва па|)ушен!о 
4 пуп. обява1Ч1Л!.иаго 1Шгтповден!я. отъ 14 
Января 1906 г., индан. па основ. Высочай- 
шаго Указа .29 Ноября 1905 1ч и ст. 26 Но- 
-лож чрез, охрани, подвургяут1.̂  въ адмшш- 
стративномч. 11оридк1», денежному нгграФу вч. 
paBM'bpIv 25 руб. или, при песосто)!тельности, 
заклю*нш1ю н'ь тю|Я.'м^, или аресту при Ноло- 
стном-ь Правлон1и ;1Ю7 смотр’1)н1ю Иснравпи1са, 
на 10 оутокь, об1)ативч. штрафт. нч. доходъ 
каням § 35 ст. 1 гг. в. см. Мин. 1?н. Д’Ьлъ.

8  шня 1907 г. 3501 
Газсмотр’Ьнъ продставдоппый Гяйскимч. 

УФадным'Ь Иснравннким'ц при panuprb отъ 
26 мин. Мая за J6 665, протокол!., ностаии- 
влешшй ни Мирового Судью Ивана Черноп- 
каго за цозалшлеше Иолищи о проживаю- 
щомъ въ арендуемомъ имъ дом* квартирант* 
Кизвледъ, высылаоиомч. ва вредное налра- 
вл(ш1е н нротивонравительстненную д'Ьятел!.- 
кость нэь иродфловъ Хомской губерв!и, я, 
И. д. Губернатора, ностаншшлъ: Мирового 

.Судью Ивана Лльбилошча Черноциаго, за 
uapyiuenie 7 пуп. обязатвЛ1.наго постановле- 
пш, оть 7 феврали 1907 г ., изданпаго па 
оспонанш нун. б ст. 20 прав, о по.тож. чрез, 
охраны .(upM. I къ от. 1 (нрим. 2) Уст. о 
пред, н прес*ч. преет, т. XIV изд. 1892 г., 
нощюршуть, въ администрат'изжшъ гюрядк*, 
денежному штршру in. ршш-ьр!) 200 рублей, 
обративч. щ тра^. въ доходъ казны § 35 ст. 
I пуп. в см. Мин. Ип. Д*Л'ь.

О С ъ я : в л [ о в 1 . я с .

вать на общее oo6i)Hi!ie, ин1>н>1!!,ее быть въ 
6 часовъ вечера 21 1юни с. г. въ ква^цир* 
его, Иванова, нт> городЬ Ново-Пнколщвск*, 
по Тобизоновской ул. въ дом* 1^ердова, для 
paeptEuieiiin itonpoeoB'b обч> учреждощи, коя- 
курсиаго Управлен!)! и о выбор* состав^'мр- 
кур« . ---------- -----

о вызова къ торгамъ.
Приста!!!. 5 стала Ка|н(с^а!'о|у*зда Коз1р ^  

Kifi, !ia осяоваи1и 1030 Уот. 1')шс. (Jyfloi!plf

удовлетворой1о нзыокШ11я пъ пользу общества 
Невской ниточной мануфакггры Федора 1Цо- 
глова и Ст'раховаго общества Комп. Надежды 
публичная продажа движимаго имущества, 
нрнпадлежащаго Якову и 1'ахиль супругомч. 
1{ладницкимч,, заключаюпщся въ пост|)ойкахъ, 
ма1У1од*л1.номт. завод*, рогатомъ скот*, ло- 
шндяхь, повозкахъ, мебели и товар*; всего 
но оц*пк* на сумму 783 руб. 91 к. S-2

О недействительности документовъ
Томско!' Городское Полипейское Унравлен1о 

просить считать яод15Йствит(Ш.пыми I) па
спортную, бетсрочт^ую, книжку, шлданную въ 
1906 г. старшимъ чиновпнкомт. по состанленш 
отводныхъ записей въ Томской губ, на имя 
типографа ХошжЫиииаамедь ио-уоФр<ш<»льтей- 
napTiii, губорнскаго секретаря Бориса Илларю- 
повича 'Нулзнлонвча, ' ^  [.йексель’ на.ЧМзму 
20 руТк, ерокомъ по ч ' Ноября ‘ 11><)7 г., 
нщаппый Вудттжтпйчу тошчгрИфбМ'РТомсСсой 
на{)т1н Ильей Домотьовичемъ ЛоС1> иЗ) книж
ку ToMciup iiioMTOBiJ-^orpiuftloft сбе^|'атРЛ1.- 
пой касс!4 за 5801 от*!. 25 1юдя 1906 г, 
на сумму 1 рубль иш  %данлоничъ.

Барнаульское У*здиое Полинейскии Унра- 
вленю просить считатт. пед*йст1!ИТод!>пыя 
утрянные документы: 1) iiacitoim. выданный 
Игумновскнмъ волостнымъ ПравжчбвмЪ, 
Котч‘Л(>цическаго уЬ:)да, Вятской губерн1я, въ 
феврал* м'Ьсиц* 1907 года срокомъна! годч. 
на имя крес'п.яннна Внеил!)! Леонтьева 
Хаустош, 2) 1'одовоЙ иасниртъ, выданный 
11етро-Павло1м;кимт. волостш4М'ь Прамшнемъ, 
б’амарскаго уЬзда и губерп1и, вч. сентябрь 
мЬсян,1» 1906 года па имя крест!.й!гина Ба- 
сил1и Егорова Вимарева, и S) Иаснортъ, вы- 
Д1Ш11ЫЙ Коишиис.кимъ волостяымч. Правле- 
iiioM'b, Уржумскаго у*зда, 1^ггской губерпти, 
огь 10 1к)ля 1906 года, ерокомъ оа одинч. 
год'ь, и увол1.кит(>Л1.ный билетч., вида!1пый 
ИЗ'!. I Ковепскаго КрЬпостного полка, ш-ъ 
29 Декабря 1905 года па имя коиопира 
Гур1я С!емо!10иа Kpyiimm.

О розыснЪ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

11окроп(!Кое Нолосптос Правлшпе, [Саипска- 
го у*8да, разыскивает!, хозяевъ къ iipui-yib- 
пой лошади -жеребцу масти рыжей рь игрсня, 
грина на Л’Ьпую сторону, сч. отметомъ, .м*та: 
правое ухо п.тастапо, л*воо ц*лие, на лбу 
зр1!:)дт1а, 3 л*т*1>, он,7шо1шой въ 12 р. 50 к. 
II находящейся на 1(рикормлен1и у креепшни- 
на седа Литошинска!!) Михаи.та Стондиива: 
Годюнова.-

о po3bicHt имущества и напиталовъ.
Окружный Ипжепорч. АлтаЙ!'каго Горпаго 

Округа рю)ысзтн&е'гг нмущеотво и капиталы 
кростьятша Льва Иванова Соколова, за ко-, 
то])ымъ состоить mtiouMKiv въ подесятинную 
за пр!искч. пдат7 .

0 соэывЪ общего собран1я нредито-
ровъ. I

ИриснжиыЙ Бипечитодь по Д’1|ла.м1> о не-|
1 состоятел(.пости купца 11ет1>а (>renaiioiuv Лр-| 
THiiHKiiua, Иошнщшк'ь Ириенжнаго Пов'Ьрен-' 
на!Ч' К. 11. Hjiairofi'i.. iipHi'xamai'ri. кредито-: 
ровъ 11ос<1ст!)ятел1.наго Артюшкина ножалп- 1

При стоыч. Л: ра.чсылаю'гся во вс* Коли* 
цейск!я У|фавлев!я Томской губерп1и прнба- 
плен1я кч. Губернстшмъ 1^Ьдо»!остямъ: кч. Л1 
41 Вдадим1рскихъ: Те 43 Остляндскихъ, № 66 
Воронежских!., Л“ 72 Куидяндскихъ, .М 86 
Саратовских'ь и .Vs 114 лврсопс1сихъ--1906 
года; къ М 9 Гвдомскихъ, № 12 Водып- 
скихъ, 15 Костромских'!., .4 18 Смилец- 
скнхъ, 22 Тверс1шхъ, 22 Поягород- 
Ькихъ, .М 25 С.-Петербурскихт., Л» 26 Вар- 
шапошхь, As 32 Московскихъ, 32 Грод- 
нсппшх'ь, 41 Минскнхъ н 52 Бесса
рабских ь- 1907 года.

8а Вице-Губернатора,
Старннй ('ов*'П1ик'1. М. Ерем*евъ. 

Вомощ. д*ли11рои:и>. Н. Гусельниновъ.

W b  Н Е 0Ф Ф И Е1У ЬН А Я
Томскя, 13 гюнл 1907

Роспускъ мятежной Госуд. Думы второ
го созыва, как’ь свид'ЬтёН.ствуютъ йдёграф- 
ны^ Взв'Ь^тЬ! аа||1рсл*Д111е днВг но^Ш'Ьстно 
6u f 6u BCTi)*5en4.j мк'.олен'щмъ ИмиерЬЛеопер- 
ш ^ О  cHoi^HO.^i^ вопреки 11д0дск£|^1пямч. 
к а д т . ,  съ*^ПреШ)вутымъ профессоромъ Ми
люковым!. во глав*, и прочих!, явныхъ и 
Т^ры хъ |)вооЬю1ио1терш!Ъ, подобное отноше
ние къ благод*тедьиому| и рФши'гельяциу пра- 
вйтельствопному акту оть 3 тюия- нискощ.ко 
не явдяе'гсй пеожидаииымъ. Лаоборн^ь,. 
ромноо ббльщвдстно мирныхъ русышхъ лю
дей, дород^щихъ честью и cuî xeScEBieMT. 
родиш4 только и ждало этого сиасш'ел.наги 
акта державной волн Того, кому Богъ и ис- 
Topifl вручили слмодвржавпую властт. тюдч. 
русскнмъ народо.мч.. Мольбц и просьбы этихъ 
людей о роспуск* мятеж!!ыхъ членовъДумы, 
издоженния въ бввчиолевиихъ твлегрм1мах!. 
ни имя i'ocyiajM! Императора, быди Имъ ус
лышаны, да и терп*н1в любнеобильпаго и 
кроткаго Идря, павонрцъ, истощилось.

Иапс'иш,|шый въ получонныхъ вчера но- 
ыерахъ столичимхъ гаветь текстъ избкратеяг.- 
наго закона пе оставляоть сомн*п1я вч. томъ, 
что Государственная ^ м а  тротьягу, wppipa 
ЯР будетъ уж'о тГоходить па двухъ своихч. 
1 ф { Ы ш е с т а в п н |^ ц ъ . •, м»

Первую Думу олицетворяла собою »па1)од- 
ная .свобод*” или шцоты, а  большинство 
второй состр)(ло, И8Ч. анардистраъ ;i\ pjij-, 
иОлийонврЬйъ. ' ilo веб Ж!.*’ ' omi стн 

1<^ця рУАНыи вес’фы. и л 1Щомъ 
СВОИМ'!. УН* отличалис!. по болфе. Ч'ЙМТ. 
»Т О  (HloftCTBBlniO  И Й в1!!!0  ^ 'й С Т р а м ъ / ' ' ‘ * ' 

и  В^Ь З'ТИХ'̂ , мду!^ш г>) р фмпчмкркыхъ 
cocTilHtcl., йаконоцъ, убрали и на ьусш й  
Hoponp'jrxi. болаш! ■'ao''fFyWiff6. '' 

и c.̂ jUia Богу! ,

MicTHan хроника.
— На дняхъ возвратился въ Томехч. ист. 

oiiajixiii Бисокон{юоспянщш1*Й1гнЙ Макар1й.
ДФвтедькдт ig ic u rg  мивхеи вбцм тм ш й 

по1 вЩ1  гояодаюцпъ- Бъ полычу голодаюнщхч.. 
4opa^, T'OMCKift.,KW«®CT4. ofililcoTBewol нб-
мощи 1Ч)ЛОД!1юн1,имъ въ м’1!Стиос’1;)ц;ъ, постих;^ 
iiyrox t̂. неурожаем!.,‘(31. ^4-го марта, но 7-е '
1юш  ̂ пустуцило, j^p^n-uyuaiUe ио ицпП1сным1> 
лн^тм!. и квитан11,ю1шимт. книжкам!, оть 
разных* линч, и уч1)^спШ-^^19128 p.'^TV.''

lIcjiOBoaeKo но н ъ . 1̂ бщоиемскЩ(
ортяизацга пЬмбщИ' голЬдан)щим'ь: въ кааан- 
cKyjp-7-020V)pj6i.,.iBl. вцмаре8ух)-*г:в700 р(у6», 
нъ уфимскую—5200 руб. Итого: 171(H) руб.

Пострадавшим!, оть пожара бышнаго не
давно въ город* Шйск'Ь, чорозч. „Вроменный 
KoMUTQrn. по QKatiuiiro,.iio)fuu^it-noi'op*jiii^bru” 
оттфЛйлеЬо i()W ^y6.' ' П с е г о ,
TOToiib ■ i 8-l(K) р^о,

Еедлурп- HoaliAo'rtiie отеана liucliCKTOpk'
poMppjoi^'D УЧИЛШ1Ц1 ивжеке!>а Ш уткова- 
огь з^.маф |о&  !Ш'ь .должностму. попеивтед!.- 
ныЙ* ЫгЬть училища ц^тановидъ ,рбч.явнх^ 
KtatRyjjcfr.- па зам*1це!бе уномяцутоЙ должг 
ноот'й. . : , .

—  9 1юпя прибыл).' яъ Гшскъ 'окружной 
ноеццо-медицинскШ иишюкторъ - геиоралъ- 
мааоръ riianapoiiCK!ft. ..

i n x i s i  води р. Той. 'По ап^изу городской 
санитарпо-врачебной лаборатор1и, вода, взя
тая 8 1юш1 изъ Томи содержала 13,340 ко- 
лон1й бактор1й въ кубич. сантимот{)* иод!д, 
фильтрованная: проба 1-я.:-58-г2-гЦ-;—2((. Ввя-»( 
тая изъ Kpaiia д4боратор1И,' Ш)сдф ftpbxoja^nO' 
водоиррв0|1вой с*тм-л.96. Пройрнтъ- ’удержа- ' 
щя фильтрумь— 99. •

Дд1В»страт1вноо isuosasU- Т'- ВремопныЙ 
TQMCKift Гедормъ- Гурмнат^рт, 1ккчеацо1Ш|Дч., 
нод1юргнуст.‘ за 11ри1и1длокп(^ть цъ аиархкет- 
скнмъ оргапизап,1яУп. Я Тре15бва5ф1 'бп.' раз* 
HiJi* ляцъ, цокь у!^о:юЮ «иертн, отп. имени 
иеполи. комиттав^-инбл uaptiu аоархистциъ- 
КОММУВИ(?ТиВЪ Дви31*Ьт^ИЧ..,|{ОЧ. гр.
Сергаейа я кр. Ал. Гулицо^, къ аыоылк*-, 
въ Вятскую губ. подч- наДабр’ь' 11олиц1и.

МЪры къ охран* груаовъ на станц1яхъ Си
бирской жел. дор. Признапа)! пообходнмымъ 
иемеддошф организовать tir уиорядбчить ' ох
рану груповъ и пустых'^ .товаршлхъ и,пасса» • 
жирскихъ пагоновъ, стояашхч. 1ш нутяхъ 
болы1гихъ станцШ, начальпикъ Сиб. 
дор., по словам!. iWerw .jliprun". яачиачи.гь 
М'Ьсгнын киммиши па стапщях ь ' I b.T)i6bhck'i., 
Омскъ, Обь, Тайга, Крлсноиргнч. и Пижниу- 
диискъ.



№  44 ^3

Идс]|' opraibciaiiiii охрапи ка упомипутып* 
сгаацЫх1> уаключо«!ТС« в’Ь Г(жъ. что hcIi на
личные сторожа на даппоП статьи объедн- 
няютои 1П одну oCmî io группу, паходятую- 
,ся цодъ Ha6j(iOA<̂ iiio»rb оиоби яаяпаченнаго 
ЛИНД стартаго на охранЬ, который нрПо- 
«радстионио цгичиняош! начальнику <v»anii,ifl 
и д-ЬВотвувтъ по особой инотруюми. у т Ц )-  
ждсоной 8ачш1.т 1К()МЪ дороги.

Контиш’оцп.. сторокой н;1бмрн<^гся исклю- 
чительно изъ запасных!, нижпнх'ь чинонъ но 
кандидатским!, смнокам'ь, имМнцимся у на
чальника ЖВЛД. uontngi удраС!Л0П1я. BolJ ftTO- 
|южа равд1!ляюты1 па три смЬны,, при noirb 
носл'Ьдню вооружаются вантонкани и виг- 
иальными рожками.

На нФкоторшъ отпц 101шыхъ xrtiOTaxi. 
с.тавщовной влсададки устраннаются дбреюш- 
ныя вышки для установдо1ня бол'1ш удоЛна- 
го шад^ора аа • гор1)итор!вй с.ташцш. Посты 
с.то1)ожей рас110.1а1'аются т!ткимъ образомъ, 
чтобы каздий с1ч>рожъ ясно видЬлъ двугь 
сосЬдуй, какч. диемр, Tw a п ночью.

„PyccHie отличаются отсутств!- 
емъ латр1отизма“.

Такъ д)'маогь объ этомъ полякч. ,'̂ M0BCf«ifl. 
Kjucb одшп. иэт. лндоровч, 11}ляд(^ккаго кола- 
нолою 1шис.тт’1!димыхч* судобч.- вбитый кли- 
помъ занадныхч. инородцовч. в-р русл!кую Го- 
с-УД. JlyMy. имч. вь RapuiaH’T> на еоб-
ран1и Hoai.cKHX!. пацюпалистов'!. отзывъ атргь 
!гичего обнщго ну нмУю"̂ . сь Д'ЬЙствит1Ш.но- 
ctIki, таи'ь каич. опч. бо*ротсл1 сверху руа^ка-, 
со nauioH^it.iiaiX) н.в'Ьтка, 11цдк|>дииншасо ин- 
турнан,юнал1.!гйыч. 6ерравлич1смч>, iiaiTkiHiiux t. 
на нашу игггедлнгеи|^п съ запада. Ну Ч'. 
ДмопскШ Забылч, про рус.шиЙ народч., какч. 
корбш, этого стоблй, па котором!. ВОВрОС'Ь 
МНОГОШ1ЪтПЫЙ,буТОП'Ь пашой ИИО]»ОДЧОСКОЙ нн- 
Т(!ЛЛИГУ̂ Д1и. ' birti СОВС’ЬМЧ. но ВШ^М'Ь со 
(‘.тебломч. (}у(!Ска1'о. наи,1«шал1Л1аги нап-р1отизма

буржуа^)1ею, как’1> HiiirbcTHo, давшою намъ 
Минина Сухорукасо, этого славнлго русска- 
си патрюта, избавивнш'о Pocdiy <>з*ь иоль- 
скаго ига вч. 1613 году.

Двуумный j u x H X T H T i .  слишкимъ. Н О Й О Д Х О Д Я -  
щую роль ВВЯ1 Ч. для себя въ такомъ труд
ном!. вопрос'Ь, wiK'j. p'bineuio русс.касо (нщ1р- 
Hftji.miro патр1отизма, сд!) нруждс всего Ш'|Х1- 
tvrr. аиачоше психолог'ш парода, сч. которою 
„безмозглый нанъ"* даже пупурхистио не быль 
шткомч., а судить прямо съ плеча обч. ухомъ 
ччтлько по TliM4. общеспнчтымч. отбросам!., 
которые вообще насоляютч, ndi наши города, 
н т1»мч. 6ojrto онф 1Ш той „вумпова" иятол* 
лнгепнПг  ̂ которая ровно нипиго не им'Ьгть 
общш'р.съ русским!. иа([)о^ом|.,

Ксли-бы ЭТОТ!, паоч. полякч; окунулся B4.i 
ту глубиад Ppccia, гд'Ь ,„и'Ьковаи пшшна” , 
1сакч. говорить ноотч.—такч. о т . ,  вероятно 
нзм1>нилч>-бы спой гн^въ ва. я  ска-
налч.-0ы, тч) я не в и д ^ .  бо.т11впатр1отнчца- 
го народа, какъ русскШ.

Да, РУССК1Й на1юдч. ум-Ьеть оставахьря рус- 
скимч. ц'&лыми в1)вамн, даже ад нрод'Ьлами 
своего ОЧ«чоСтва. Воиьмито вы хотт. ту жо 
Холмскую Русь (Люблишжой губе])шн), ООО 
jliTi. остающуюся нъ пределах!, польский на- 
1йицалыюсти. Разв'Ь она н^ослаош! до ф1хъ 
норъ русскою?
посойчасъ pyccKair иароЛносп.. Не сч.Чш. ее 
никакой Ш 1ДЛЫЙ полииизмъ! Но поступила!!, 
опа ни одной -пядью спбей нацв)иадг.ио(.ти. 
Нее, что было въ по# р^сскаго о Л  удйла 
князя Владим1ра Кшвска!:и-^сш1Ш 'и), остасч'см, 
и поднесь таковым!.. ■

Но это не нсключси1е. Я былъ въ русских!, 
старообрядческихъ с»'лагь, вч. Лнат!)л1и (Тур- 
щя), гд-Ь люди до сихънорч. {ПОСЛ̂ 1 300 л'Ьт- 
нягб лробипав1я. ИХ!» тамч.) сихражяють чисто 
русскую p-lni., uocjjn. косоворотки и фураж 
ки, глубоко иНеданы Христу Ногу |га.шему, 
в-Врують въ Росс1ю, какъ въ могучую дер
жаву, гордятся своимч. РУ1ЧЩИМЧ. пронсхож- 
AOUImTIi,  любять свою родину (нродковч», ко
нечно) выше самихъ себя, но нарадуются па 
ругскато «голоеЛка, когда онъ аа1^вотъ къ 
ннмч. прямо изъ Росс1и...

Tiun. точно чувствуютч. губя и вч. !*умы- 
ин1 pyccKiy старообр})рди. Но .объ -рветрШ*. 
СКИ.ТЧ. руссинНдр.; уж* ипчнюрияч. Bwierul/ГЬ; 
яедуп. но ДОЖДУТП!, когда для НИХ!, nacia- 
иеть то сЛавйоо вромя, когда Poccbi ирисов- 
лишггъ ихъ кч.свонмъ Miroronnc.i»-miuM4. вла- 
Д'Тш1ямъ...

Повторяомъ, что ва|япавс’к)й „колнегъ^ 
сн.юча рубить pyr.cKifi нии,1она.'1виыП патр'ю- 
тнзмч., 1В‘ зная ого тигяч^'лТгпюй крТшип-и. 
Л Birfi эти ибщостЛотпл' nT6[»(jcij, которые 
инвст|)1!чалиеь поляку вч. русских!, городах!.,

какч. хламч. русскаго пяшода, м у Ш 1\ | па нри- 
Maiftty еврейИг^Л'О ‘лбунла^';'Ж  
пая муТь, iiJrticote; :m.tninBiii!i‘n
одяоЙ f’oeem, Л новсомФ'с'тйо liri intTirTi, о ко-
торой, и говорить Ali/ke но сгош ъ—противно.

Такч. пб все то fiyccwH' вч. Госфн, г, 
шлАГгичь, что ва'мч.’ казкотся такопымъ вч. 
ЯЯШИХЪ городах!., п судип. по этому i'pyc- 
Ском ь нащояалышмч. пятртотизмФ по мепыноЙ 
M-ftp-ft ,памъ, 'иН6|)!)ддамч., поуа-Ьг-тпо.

1':сли-же все d'o/saiouuiinHio Г)ус(5̂ о  на- 
ТдЛЯтТ:^, 4TQ;роДа гр>гяью налгг. нужно л1Нй '̂ ,5

бы iioj^TJ. бол1.пте ма!1;ла въ нла^ги „н(?дь- 
СЫО ROHof/Cb' вразумить СВОИХ!.., одн-
нпмы'шлспПиковч; iTt TOM’!. отпошЫби, что 
легко онолямйт!, русскаго пт.', автономной 
Ibwf.ml’. fiyAyrrtara времени, то вы такъ бы 
п говбрил)г, чФмъ сч. задворковч. То эаходить 
въ патч. Домъ н ру-ЫчТ. .хозяина .ча пёгосту- 
прЫмстпо,'когда онъ адЬчъ паС'ь сч. нарад- 
наго хода, к а к ъ  добраго челои’#1Ка...

, Л  вы, ш съ  m iL, иробираашсь кь нему... 
В-Ьдь добрые ЛК1ДИ сгь ваднягочдвора вч. чу
жой думъ нс заходить. 1>то только евой(!т- 
IWUUU сов|)вменнымъ »юн1|М)Н(>мич)|)вмъ.- —

7'1К^ .5Tl(>f:«TO,Xi*U*W> '̂'» 4пИ®]Г̂ нй)«СНвП1я
о русском!, нан'юн^аьромь иато1уч'НЗН-'Ь, .мы 
и бозъ * '  .....йоГноЙ помощи *)бойдемся е,вободно. 
Л, напомнит!, намч. о русскомч. пдтр1отиз- 
M’Ji 1613 года, когда bimvi. ноляковч., выпри- 
паясингми изч. MocKftt.i, мы моЖ1ЧЛ‘ь: это, не 
новргднгь и С!1врсме111юму pyocictiMy Hii;il,ip- 
налыюму чувству.
„1*. Вн.“. ('• l.itb/iiiia.

Отъ переселенческаго улравлсн1л.
,Ва носд'Ьдц'Тю времн вч. пиштахч. лом1.щ;\. 

ются !!ам-1>гки, iieri'Uj)uo 1н'.в'1ица1ош,1я ^«пипля 
стороны 11орес(»лончосклги д'к1а. Но э-.-ому 
нрврду iiepotieJieiiHorjcoo управеешо сообщает!, 
во всообщпе свЧ1ДЧ!1г1н ол11дую1НА)у: 

/ 1и;л;11аподор(^дони1 неровозка iiop4M>vieHU,OBi. 
носл'Ь эадоржекч., им-Нвшихч. мЧито 4 6 мая, 
с(шурш?40Т«1  па вуимч. Hyrn iipamwi.iio. jtoKii.'
затулг.ггвомч. елужагг. !111ЖеелФдуюЩ!Я ев'Ь-
Д'1ш!я за 17, 18 и 19-« МЭЯ. .
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Cicouacilie исросулоннявч. на сташЬяхъ 
„Обь“ и „Омскъ“ обч,ясняутся гЬмч., что 
ст!м»к»ич>ти- flWHioT(4r конечными нупкгами 
слТ»дгяяш1я̂ 1пт желЪзПпй дврг>№ остапоииитих- 
01 тамч. поресулшщовч., которые ожидають 
срО’шыХЧ. пароходиыхъ рс'Йоовъ ну воднымъ 
нутям’ь , ^1дя ночлега ихъ, Kpouli бараковч., 
служить времоняо п^июпособлопцоо къ С(?му 
обширное здап!в нродовольстщ;П1!а|-о мапши- 
па (на “ палатки.,

На путяхъ ол’Ьдонашя ппросслот1,ы 1и> оо> 
чаил-сн беяъ врачебно-продовольстпенной помо
щи, возможной вч. нредФлахъ aciirHoiiaiilt) на 
утотч. нредмуп».

На Ж(М'Ьонидорожш4Х’ь лин1я.чъ 1^вропей- 
Ш'йской Роос1и открт,гго 10 врачебно-нродо- 
вольств<шныхъ пунктов!.. Па всемь же про- 
T^ouiu, нируседев.чэскагу нути .икф аги  61 
Н ^ Н К С Ь '  СЪ' В ^ а м и  и  06 Л Я 1 | , Н Л П !  ( { ю л г . д -  
шерскаги нерсинал!1.

Пол-бу широко, ч'Ьмч. на дшгц|хъ Кириной- 
ской 1'осс1и, продовольственна!! помовв, ' 
яывается вч. Ч е л я б и и с к Ъ  >! 
дор., гд11 б у Л Ь И ! Л М Ь  в л'Ьтямч.
Л'ЬГЬ НИН!Д В1||Д11(П'еЯ би:ШЛ! 
xaumuiM'].-—шше за1-отов1т;Л1.!ндхч. iiitiii., 

Об!ц1й ра:!МЪр’1. Д!:нже1!1я С е М ( < Г ! 1 ! Ы Д ) .  нерм̂  
с е Л 1Н ! н е | 11 .  ! ! е  M M ’ l i e r i .  r T H x i f i i ! f U ' ( )  x a p i i i a ' i t | ) a  ! i

itei!Hai! nuMoBu. orô  
I! на Сиб>!р<^ОЙ ЖУф. 
ТЯМЧ. МОЛЧА ЫИ'Н
!лат11о. а !^М'Ь ж<‘-

находитсл 1!Ъ сцртв1 |тстши с;ь шчцелещемч. 
-земель хоДс!Клми в ъ ‘йрщггедшемч. году. ■’

. Обратное дкшкои1е такихь иореселеиненъ 
ничтбжно.' Исс число лш1.'Ь, прошод!Ш1хъ за 
Уралч. до Т4-Г0 мая 1907 года, Ъоота!!ЛЯОтъ 
2«1{,бб5 :п*л9!г1ж ъ , иуъ коихъ 100,858 ходо- 
ковъ. Обратни прощло з а  тоть  ж е срокъ 
34,61)6 дудгь и въ  томъ uhcjI) 28 ,864  хо
дока. Такнмч. oCjiasDMb, обратное дви»«щ1е 
въ  |ё к у 1цумъ году въ  общомъ М(НЙ0 1 2 "/о 
прямого, причумъ OKO.I9 9Q7o обратнаго дви- 
жо1| 1и- Х0ДОЩ1, которые, |ю  самому су]цеству 
своей дадачи (осмотръ ii нанш-лешо немель) 
должьчц K03Bpauui.Tbca на родиву. (/едейвы хъ 
жо перосе.1и1ш,е1!ъ, считая лицъ обоотч) пола 
и А^тей, прошло обратно только 3 ,501  душ а, 
т .-о . 1,2®/о всего дваж еш я. Между 'гЬмъ за 
Д1тятиЛ'Ьт1у 1897 1906 гг. обратное движут 
iiiy Колеблется отъ- 10 до 29®/о 1!рамого.

Двйж1.'Н1е ходоковъ (одипикихъ внрослыхъ 
крестч.шп., осматри1И,ющихъ землю ;!дя зачн- 
1м е 1!!я), дсх'-тшчиее Д'ййствитульцо большого 
ралш т1я (10 0  000 .челов'М'ь), временно, до 
1-го ш ш 1, Hpeicpai!i,eHo, въ виду orpanmiOH- 
ности свободнаго килонив!Ш,1овнаги фовда, въ 

'з 11А'1игел!.ноЛ cTOiieitH ночершшнаго зачиглу- 
тям н  ходоковъ въ п]юшлоыъ и нын'Ьшнем'Ь 
годахъ.

CooTHui!!oiiie цереселооческаго Д1!ижвшя съ 
(ш м^рам!) 1!Ы'Яюша|1'ося для нвроеелеоцевъ 
зумульпаго запаса выражархся сл'Ьдующими 
!91фрами, О11роие})1'ающими заявлушя объ 
останлопш беэ-ь земли (даосы !!орес(Ш1В1!Шхси 
ссмейсткъ, и не внуш аегь въ  будущемъ 
сурьезии.чъ ипасенШ но утому поводу.

Ич. 1906 году uo6iiBaBinie въ  необычайно 
бплы!юм’Ь 'шел-Ь (77 ,000  чоло«1!Къ) въ  Си- 
бкрн ходоки зашк'Лили за  собой 4)6'/я тысшчъ 
31‘мслы1ы.Ч'ь дутновыхь долей, т . е. обовпечи- 
Л1Г ш;рвсол!ш1е на осмотр'Ьнную и выбранную 
3(>млн19 8 ,(ИЮ душЪ мужского пола или 200,000 
;(yiJii. обиегс иола. Изъ зачислопныхъ долой 
бол!.шая часть (81,(Ю 6) бцла з а р т а ,  занад- 
!!'1и! 1)а(1|и «а( куда пиреселпп!© б 4 п . предва- 
ри1'ол1.1!аго ходачеетва па л>готиыхъ услов!- 
я п .  (т. е , по уло1!1о!цеццому тарифу) воисе, 
!ii’'ji;6iiyi'j^iib)’8ii, а  П . 0(|р - ца,„Д а*и;
!1гмъ HoPTOkli, гдЬ Сво'ркъ'сегб' нмФлбя зна
чительный эа1!а(п> земли, пригодной для uu- 
рс1'.(‘лун1я  съ  г.емщ1ми, без-ь предварительной 
посылки ходононъ.

l l ii  д1!Йствчтел1.ности изъ 28.3,665 душъ 
1!1!рове;1е 1шыхъ !гь 1!ибирь по 15-е мая кре- 
СГГ.НН!. было зар1Ч’ИСтров!ШО !!ъ Чолябииск’Ь! 
lo 0j ’8 .68|  ходоковъ., ОЛ^д9!!атедьно, собетше!.!,-1 
но iif^^'ftojio!!^^^.' было ТОЛ1.К6 183,i()])i). | 1з ;ь ' 
ш!хч., по регистранш вч. ИркутгкЪ, npoi!Uio 
;«1 ПаПюш. 45 ,000  душ ъ. Поэтому общее 
число ССМОЙ!!ЫХЪ 1Юр(!СУЛУВН,аВЪ во всю Си
бирь до ПаЙюала не нренысилч 137,000 ду!иъ, 
тогда tHiKi. Ш‘русслеои,еЯъ гаюлнЬ обовнечец- 
иыхч. зачисленной тамъ только в ь  1906 гу
ду (ре считая зачиоленШ 1905 г .)  зимою дол
жно было ЯНВТ1.СЯ и ожидалось 165 ,000  д)-щъ; 
тапнмч. 1)бразомч. не порсвезс'но ещо обешш- 
ченшихъ зоадоВ м щ ъ , с^ышс

1 припбдбнпыЙ расчотч. отсколь-
ко из!^!пяетря тНмъ обсто.чтельствоыъ, 
на ряду съ  семшши, по.11.вую1Ц,ими(У1 льгот
ным!. тО|!ифомч. на основании удостоп-ЬренШ 
о !1редпарнт*ин>помъ 8ачис.че1П11 земли, in. Па- 
надиую (3|бирь напранлАется изв'Ьстноо число 
семеЙНыгь норесолош!.еп’ь по непраии.и.ио ш -
ДИШЫМЧ. ПМЪ ПрОХОДИЫМЪ CBHAl̂ TOJUjCTBaM'b 
или же 1;дущнмь на собственвый ечетт.. По, 
так1е  случаи далеко во им1иотъ'ыйсс6вагоха- 
|)актера, н ;ц я  удовлотнорешя этой,категор1и 
исрусолоАдонъ приннмаютсн 1!ссв1|аы6жиын мф- 
ры къ  ycirtHmoMy зачислеп1ю изч. остагковъ 
нерапобранпаго отъ прежпихъ ,т6тъ аемол!.- 
наго запаса.

ЭТИХ!. нарт1й, и вч. твчеп1е одного года йред- 
положоно заготовить ftd 200,000 долей но- 
пыхъ 1!е[)всвяенческйхъ' участпонч., т.-^. ия!,1- 
скатв, обсугйдоват!. и отмнжвйеиъ ояынге З '/g 
мвллюиовъ AHcirirab ведай. Необходимо ‘ од
нако добавить, что'ЗадЬржка въ обра80вайг|и 
колопизаншнпаго ('МДа объясняется не cro.!i- 
ко aeAtwaTOAHocTb!!) развитая ;!вмлеотводныхч.
рабоТЪ, сколько СЛбЖНОСЯ'ЫО и М0Д.!СЙЯОСТЬЮ
!1акойомъ устоновлеянагл, »i. оГрлясдетё ин- 
те])Усовъ коченникОпъ, порядка изч.ят1я ввч. 
ггол1.!)опан(Я Кпргивовч. Ьемрльныхъ нзлиш- 
коэь въ (̂ TOHHruifb Rpal!j куда им-omjo с+ре- 
ыится болыпинОгво пбресллоннев'ь, неропо.ч- 
ияя киргизск1я о б л а т  н оечавдяя, обыкно- 
ненпо, неиспользованной ;ша’П1тел1.вую часп. 
земельной ваготовки вч. другохъ мФетАп- 
о тя ть ,

Русская печать.
Пркмкпувнпе иъ pCHOJUuiii „батюш- 

кн“ тоже иачинашгь гчшерь „пугать" 
правительство и Сиподъ... пугать ра
сколола. Само собою разумеется, что 
уто пуганье „батюшекъ“ также нелФпо, 
какъ нелфпы „пугашя“ кадетовъ и про- 
чихъ револнпоииеривъ. Бъ aaMtrul) „Ра
скола пе будеть“ ^Рус. Уоиля" чю ато
му поводу говорит!.: '

МФры n[)inniMacWuH нысш'нмт. духовш^мч. 
начальствомъ протнвч. „.Timrix!.* думскнхч, 
батюшек!., протягапающпхь руку ревилюп,1о- 
нерамъ, вызывают!. „c.ioitocHoo нрб1*йиод'!1Йг 
(■.тв1о“ вч. средФ' сй>П1Р’1П!ио%жн;1'алвй, сочуб!- 
стпуюнуьчч. отдам! 'ГихпипскИмч. и Прнллнш- 
TOBUMli. Пти „СОЧуВСТНуЮПБё"̂  грозягь, Ш! 
мадр, ни мш)Го |̂7 7ун«Г‘’ЧО-**?̂  О околнт^ЯгДи 
jipaBocaaBUiJfl; м;р'ь, .ъчеть игр .цойдетч. за

Изъ излуженца1'о очшшдио, 'itu несмитря 
на щнрокоё paoBiiuIc нурсселенческаги двн- 
жшп!}, пред(!гавизшуе безенории труд>1ую за
дачу дл>1 иднуколиЛыыхъ Иесто'шыхъ; желФз 
ныхъ дорог ь, иви НУ нриня.ю до снхч. нуръ 
того безнорядочнаго характор1Ь, который нри- 
даюгь ему a j jT u p u  газетныхъ корус1юнде1ш,Ш.

Что косаетсч! и(дастаточности зоммьнаг*) 
запаса для удовлв!'вореи1я извФотиаго числа 
ходоковъ нынфшияго года, т.-е. для нуросе- 
лп1!1я, рсьхъ готошхъ iTb сому семействъ,. 
то о’гу факгь HocoMiiluniuft. Однако, нероое- 
лончо’скоо унравлоше но могло но ируд1!идфт!> 
ого н своунремешювъизданиыхч. имъ снФдФ- 
iiiiix'i. у порядкЬ нсрусули!Ш1 иредуируждало. 
ш-'Г.хъ ходоковъ о возможности иоудачищ'о 
ходачеетва и нввФстной рисцозашюсти хода- 
чо(Ч<оП 1Ю'!'.здкн. ,'(ля помодлоннаго уж'личу- 
1пя 31’Мгл!.!шго ^юнда сд-Ьдано все нис.мояпще. 
III. мнпушнем!. гиду удпош!а Ow.ia п|ютньъ'
11р-Ж1!!!Х!> ГОДОВ!. ИриИЗНОДВТОЛЬНОСП. МУЖУ- 
ВЫХ1. нарт1й. а вч. текущомь году угн.юиь 
нь два раза вес!. i^ o c T a in . рабпчихч. с ид ч.

onliCROiiaM l̂ ()су15Даюйи!!Ай д.шНлхч.® ‘Ьатю 
иЛ>къ, а большая ч)и"Л.1-!̂ яА" otirtiui сам1ж й ’ 
„баткнпками".' : ’ '• ' '■"> *

Угроза вч. такой же лг'Ь1)Н соцьенва, в-ь 
какой и нелФна. 1’аскодъ! Страншие ддя 
цоркки слово. HolijTamnoff ndi скорби и 
гору раскола!..

По сч. 1СПКОЙ счачч! расколч. обч.я-
вится? Kai6o попод!^ можно yicaAAti. кч. не-
MJ*? '

Раскол!. вэзннкаоТч; обыкнОНшшо на ноч- 
в'Ь чисто ])блиг!озной, (htMummeewu- 

Паши „aj'mckIo' баТ1о1!1Ки" по з'ат1ю1'нваюп. 
^(огматовч,, потому что npoci'o и.г-п])осто 
ртрицамть нхч.. ('’.чужпголн н-фкии Христо
вой олужать дьяволу. ПроновФднНкН лю^ш и 
мира (но СОК!/) 6л.гг()С~;1овляюН смуту Я рар 
доръ. Отн,ы Тих!!инёл1е ii Крилд1я1ггоиы иг
ХОТЯТ!. ДоброВ0Л!.НО СИЯТЬ рясы. !1нр!-Гп4!
Ряса, и ни чтб И1к н \—открыла нмч.досту!п.' 
ьч. Гбсударствепную Думу. Красуясь тамч. 
ВТ. рясф Н произнося свои иС!!Му11!ТОЛ1.!!ЫЯ 
рФчп, они енльпы, aimipHTO'riliJ. Снимит!) сч., 
ПИ.’СЬ рясу —получится aiTbJHlHÔ  поистинФ' 
жалостное н пичтожноо. ‘

Пто „лфнио" баткппкн нрекраоно сообра-,; 
жаюгь. ВФдь ндродъ, !1ос14лав1пШ йхч. !|ч. 
Думу, даже отД!ии(!Ш!о нредпидФть по моГ!., 
что служиччьш !UTiipH иредатутъ и По!’а, и 
Царя, Росс!ю. Ска:!си o iiii'что-либо п^доб- 
uoej—нхъ н на нуЯ1СЧ11ЫЙ 'выстрФлч. iif До- 
!!устнди бы пъ ДумФ. ,

(7сйчасъ они раз1’лагольствуют. иъ Д1'МФ, 
а  нхъ <и)товари;цн iposHri. епископат.:

— Тол1.ко погтробуЯто tp o ily n . „дум‘ ‘к!я ря- 
i“ ,  иемедаонпо uc!li4X!terb раскопь.
IIpoTinn. этой .цо^рй бирсозфрццой; лжи 

слФАустъ б орот^ осрбщцш ш(иргц'шо.
По правитол1.ство.м1. н но 'суровыми ictpa- 

тельныти мФрями |>АС11га!’Мнаютея рулшчоз- 
ныя основы !П> народф; ОетФ расшатываютси 
недостойными сюшмчшиками, вдавшимися пъ 
политиканство. Оий расшлчынакп'ся 1!асп4- 
рями, нроврааившимигм въ волконъ. ОиФ 
рошпатывяютя оиероточяыии „тлрпдальп.ами**, 
въ родЬ 1’р. Петрова, и лииемФршлми ;ира- 
теляма“, въ родф отпд 'Гихвннскаго. '

Н'Ьт1,, раскола не будпть, не откуда ому 
быть.

(̂огматичесжйя етор«1на оутавтся нояатро- 
нутоб, а ра(‘.колч> возможепъ единствешк) на 
Аогматич(!Ский ночвФ. Молятть бьпь, 
батюшки пригласятъ мужиковч. Ж('Ч1. и гра
бит!. гюмФщиковч.? Вен поэможно. По ПОДОб-' 
ный нодвип. наа141!ай'то какч. )ТЧ)Дно—под-' 
строкатч'льстчю.мъ. предатольствСмъ, „проно- 

только „раеко,1омч.„- вы (Ч'О уже, 
понятно, не иазоввТ!'. Pr.iwiojuofi основы вч. 
словахъ и AftttcTBiHX'b ращ1кал1-иыхъ дум- 
екихъ СВНЩУШШКОВЪ Н'Ь'П. и 1!рИЗН!1К.Ч. [|д- 
родъ ЭТО сообрааеить лучше к гоч1| 1м!, не
жели спиб[т4к;1Ю'Г1. шпеллшччп'Ы. При чемъ 
вГ.ра. i:oi'j[a на лин,о i'p;i6e;K'!.V
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Этооъ грабожъ, шириною нолыой pasjH* 
ВЛЮ1ЩЙСЯ по Росош и гро1ШШ,1й ее утопить, 
поддерживаютть въ AyMl) ииситоли ряеы да- 
:ке тогда, когда лукавые „ка-доты“ отсту- 
паютъ. 11ри1щипи Стевьви Равлва и 1Смоль- 
кн Пугачева отвергаются правопреемниками 
Герцевштойва и поддержвванп'оя... „батюш
ками"! IvaKoB поеорг для руоскаго право- 
главваго духовенства! Да, п  ею средп, въ 
ого тнкъ скааать, домашней живни, должеы'ь. 
проивойти расколъ. Т1Ь представители духо
венства, которые съ пренебрежен!емъ отно
сятся къ своему святому ирнввав!ю и выше 
ого ставятъ яшдовск1я деньги или Богъ 
в’Ьсть изъ какихъ брошюровъ нахватанныл 
якобы „передовыя" уб-ЬжАвн^я, пускай „от
калываются", „отпгепляются" отъ церкви. Не 
они первые, ее они послФдше. Отшепенды 
всюду бывали и будутъ.

Количество отщепвнцевъ, по времени, мо- 
жетъ удво»пъся, утроиться. Это явление до 
К1ЛЙНОСТИ прискорбное, но что же д’Уать? 
Не лучше-ли, чтобы ушли хищные пастыри, 
вместо того, чтобы предать или зар1»ать по- 
ручерныхъ ИМ1 . овецъ? И пускай уходить, 
(Скатертью имъ дорога. 1*аскола релнпонааго 
пе будегь, а  очищеше духовенства огь не- 
желательныхъ, безусловпо вредвып. зломсв- 
товъ произойдеть. Долготорп-Ьв!е иысшаго 
духовваго начальства видимо приходит!, къ 
концу. Слава Богу! Нвкопецъ-то оно борется 
за вручевпую ому власть серьезао и уб^^жденво. 
Отцы Тихвипсше, отцы Врилл1аптовы—Kaioo 
иня священники? Да ото курамь на cMliXb! 
Оставляя ихъ въ сан'Ь, наши „князья церк
ви" 1Ч)лько рояяюгь высокое anancnie сапа. 
Ч'Ьмч. скорее снимут!, рясу съ этихт. „пид
жачных!." батюшекъ, ■Лмъ меньше соблазна 
ВОЛЬЮТ!, они въ православный вародч..

Итакъ бунтовать начали уве лоиовн- 
чи. Изъ всЬхъ видовъ совремевнаго рус* 
скаго бунтарства это самое интересное 
Г . Мсльниковъ въ „Нов. Вр." о бунтЬ 
поповичей говорить:

Поповичи продолжают!, бунтовать. Отой 
фразой я  начинаю уже, кажется, четвертую 
воскресную бес'Ьду. Ькя-сствевно, что ради- 
кал.пому духовенству мои статьи не правят
ся. Такт. какт. кол!лбол1.ю Д)’хош1а!’о развра
та у паст, я считаю духовпыя академш—но 
1'лавФ съ Ш!Тербургскою, то особенно ного- 
Аукуп. па меня радикальные баткш1ки съ ака
демическими значками. Я получилъ рядъ 
протостующихт. пясемъ, даже угрозт.. Лта- 
манъ радищаьпыхъ батюшекъ, о. Грнго|пй 
Петровъ, устроилъ мпФ даже пЬкогорую не- 
сочувственную демопстращю—публично въ 
кулуарахъ Думы. Двмонстрац!я состояла въ 
томъ, что окруженный евреями-журиалиста- 
ми, онъ шелъ и, встрЬтившись си мною, 
(кпиатпулся отъ меня, какт. отч. чумы. Я 
счелъ ото В Т .  пориАкФ веишй; собственво 
уже четыре м'11слца павадт., носл'Ь мной об
личительной статьи UO адресу Григор1я Спи
ридоновича, мы перестали быть знакомыми. 
МиЬ показалось, что викашич) собыЯя не 
произошло, по на другрй день вт. еврейской, 
такт, павываомой „собачьей прессЬ" я про- 
челъ oriHCiiBie волика!'о Ci’diariu въ елмыхъ 
ноехитительпыхт. варЫцяхт.. Одипъ ролор- 
торъ-енрвйчикт. готовь побожит1.ся, что »и- 
д'Ьлъ, какт. я Л'1«!Ъ сь об'1.ят!ями къ отцу 
Петрову. Другой ija и’Ьсколько сажеит. слы- 
шалт., что я аропюиталъ будто: „позволь 
те прив'Ьтств<>вать ваеъ!" и т. п.

Огь Крестьянскаго Лозвмвльнаго Банка.
За время съ 3 Ноября 190.') г. по 1 Мая 

1007 г. Кресп.янскимъ поземельнымъ По- 
8емед|.нымъ }!авкомъ разрешено къ нокуп- 
к’Ь ва собственный счегь 3.247 въ
которыхъ числится земли :1.930.2Н6 дес., за 
сумму 44:1.470.027 руб., причемъ по 1.737 
ям'йн!ямъ, площадью въ 2.487.305 дес., по
лучено соглас1в продавцовъ на предложен- 
выя Бапкомъ условия продажи.

За ТО-Ж0 время совершены 1>анкомъ куп- 
ч!я крепости на 1.211 имФнШ, п.тошадью въ 
1.705.176 ДОС., За сумму 193.37:1.705.,—по 
113 руб. па дес.

Ссудъ на покупку земли крест1.яяами не
посредственно отъ владФльцевъ разрешено 
КреС1т.япскимъ Иоземольпымт. Бапкомъ, съ 
3 Ноября 1905 г. по 1 Мая 1907 г . ,7.121, 
—для покупки 1.198.387 дес. за сумму 
148.398.985 руб.

Часп.ю по оти.\п> од1!Лкамт., а часп.ю по 
сд'Тшамъ, ссуды по коимъ разр1тюны были 
ранФе, сове|1Шепы кпест!.}щами 4.097 куп- 
чих'ь К{)1шг)стей на 821.9:1.5 дес. земли кук- 
ленныхъ за сумму 104.091.881 руб., или по 
127 руб. за дес.

Въ разсчо1ч> съ продавцами по куплен

—  Сенатъ потребовалъ объяснен1й отъ де
путата Перелешина, въ виду дооосешя 1Со- 
стромсного губернатора о противоэакоивыхъ 
дФйсто1яхъ его въ должности губсрнскаго 
предводнттая дворянства во времени предеФ- 
дат(^льст1!а на губерпскомъ зомскомъ собра
ны и о преданы Перолешнпа суду. д 4 ю  
касАотс!! допущения въ собран{е гласнаго «Па
нкина, бывшаго члоионъ первой Думы и под- 
писавшаго выборгское Bosasanie (В. В.)

—  Дв% парт1и. „П. Гав." перичигляотт» 
сапоняиковъ, столиииь ва и противъ иамФ- 
пеп!л избиратедьпаго закона. Ипотивъ: Сто- 
лыш1пт>, Коковцевь, Крмоловъ, ш п 'о , члеиъ 
Государствепнаго СовФта Голубевъ и Таган- 
цовъ. Эа: Лкимоыъ, Дурново, кн. 11асид!>- 
чиковт., члены Государствеппаго СовФта 
Гончаривъ, Самарияъ, Пихно, [Ивтяобахъ. 
три митронолита, АнтонШ, прхшпискипъ ьи- 
ЛЫПСК1Й и др.

Эа редактора иеоффищальной части,
Дуровъ.

о в т ь л : з з л ;е з ш > з :.

списокъ
нымъ Банкомъ им1ш]ям ь и во пазиачеииы.мъ, 
есудаыъ Крестьянскимъ Бапкомъ выдано по|Д’1и!ъ, пазначенпыхъ къ слушап!ю въ г. Ио- 
1 Мая 1907 г. на оснопа1пяхъ, устапивлон-1 во-Ииколг1епск'П съ 21 по 28 iioiui 1907 г. 
ныхъ закономъ 21 Марта 1900 г.: 5"/о сви-' ик.'юч^'тельно. 
дфтельствъ на 31.620.400 руб., 6®/о имен-
ныхъ обязательствъ на 101.791.409 руб 
кромФ того, переведено долгот» земельпымъ 
б1шкамъ 46.765. 254 руб., а  всего произпо- 
депо разсчсчюнъ согласно упомяну тому зако
ну на 180.18:1.06:} руб.

„О. Г).“

Внутренн1я H3BicTifl.

21 !юш1
О Рябошонкивой МарфФ н др пи П  и :} ч. 

1655 н 7 п. 1654 ст. ул.
О .ЧанинФ 1СарпФ и др.— I ч. 148:1 п 1533 

ст. улож.
КапыпинФ ндр., обп. пи 9 и 1<>53 от. улож. 
Сокидив!) и др., обв. по 13 н 4 и. 1453 

ст. улож.
22 1н>пя

О Шалыгин’Ь ГобовФ и др.. обв. по 13 и 
1651 ст. улож.

Об-ь Архиповф, обв. по 1647 ст. улиж. о

ст. будущаго учеб!Г!и’0 1Ч)да, пока же касает-!
ол только первого класса, от. улож.tuitvu linUMU и . . tff V V _

Одт.му род„™юра™<™е|юМш 1истор-, и ДР„ 1Г ,«  от.

Бувть духовевства далево ве вашет- 
са г. Мевьшвкову нустявами:

Онъ ииФегь ничуть не мевыпио зиачоп!о, 
чФмъ бунп. въ армЫ. Меня поражаогь, до 
какой степепи наша бюрокряття иелФпла, ок’Ьт- 
о.ка>! и духовная одинаково. ВФдь пришлось-же 
митрополиту Ав1Ч)в1ю призыват!» р!1дикальвыхъ 
свящонввкипъ и предложить имъ или отречь
ся отъ своихъ уб'ЬжденШ, или снять савъ. 
Но я чет!4ро мЬсчща назцдъ, 14 января, до- 
кааывалъ, что в-ь дФлФ священника Гр. Пет
рова нФп, иного П!ЛХода, какт. предложит!, 
СВЯТ!. р!1су. БФдь т .  самомъ дФлФ не было 
и нФтъ иного выхода, скол1.ко ни вертите 
дфяо. И осли-бы поступили тогда именно 
такъ, просто и честно, согласно нра!$у и дол
гу apxiepeficKOMy, то теперь не пришлось-б14 
т'ребоват!. снят!я сана сразу Н’Ьлой группФ 
священниконъ. А если будете, владыки, тя
нуть, да оттягивать, да но-кпдетски лука
вит!., то гдадн1пь, какт.-бы черепт. полгода 
не пришлое!, растригать цФлын сотни
ilOHilBT..

ствомт. Иароднаго ПросвФ!це!пя, что остава
ясь ученицей гимназЫ, дочь его не иожетъ 
выйти эамужъ, ни, выйдя замужь, она мо- 
жетт. доржатт, 5)кзам(чп. in. 1«аче<’.твф. пистч)- 
ронпеЙ. .т|инистер(ггвом'ь получено было со- 
общен!о. что ВТ. МосквФ падняхъ одной осо- 
бФ, вышедшей замужт., было разрФшепо по 
окончан!и 7-го класса перейти т .  вош.моП 
и держать вм11стФ съ классомъ окзамопы. 
Случай атотъ по сдовамъ столичныхъ гпаоП., 
Мипистерствомъ признанъ поправильпымъ н 
„не заслужйв'аюишмъ подражеий!."

Вооруженное нападен1е въ ПетербургФ.
26 мая, В Т .  11 ч. утра на Забалканскомт.!  ̂ V* 
нросп., околи Путиливсклго моста, шайкой | 
вооруженныхъ злодФовт. ограбленъ артель-; *' 
ншкт. Мат!{фй Тарасов'!., ‘tixamuifi па извоз-; 
чпкФ съ доны'зми для расчета рабочих'!, за -- ' 
вода Артура Кошюля, пимф|цающа1'и но мос
ковскому шоссе. 11ападен1е произведено про
тивъ трактира Якор!., па углу глухой Ро
щинской улицы. Вт, атомъ трактирф, какт, 
теперь установлено, разбойники устроили 
наблюдательный пунк-гь, съ которого слЬдн- 
ли за намФчопной корпию. Kui-да нро'Ьажалъ 
артельщикъ Тарасовт., на него внезапно на
кинулось вФсколько молодыхъ людей. Оста- 
ловивт. лошадь, двое изъ шайки ншхраыыи 
ревод|»веры на извозчика, двое приставили 
ихъ къ груди а!)телыцика, причемъ крикну
ли ому: „товарищъ, давай деньги!" МФшокт. 
съ дош.гами, кредитками, золотомъ и сереб- 
ромт. въ количествФ 6,200 р. лежалъ па си- 
дФпьи пролетки. Схпативт. мФшокъ, разбой- 
пики потребовали еще денс1Ъ и принялись 
обыскивать карманы артельишка, пытщцидп 
бумажникъ (П, 175 р., книжку сберегатель
ной кассы на 999 р. принадлежащую Тара
сову, и разныя его бумаги и поелФ этого 
бросились на Рощинскую улицу. Бд'Ьоь они, 
пользуясь безлюаьомъ, скрылись па прилега- 
ющихъ путяхъ Николаевской ж. д. ИФсколь- 
ко минутт. спусти артрльщик'ь, ноФхавшШ пос- 
лФ огрябл(Ш!я его дальтпо по Бабалканскому 
пр., сообшилт. о проитеств!и попашш'мусл 

|Ому па пути городовому. Иемедлеппо были 
■ припиты мфры кт. iinuMieU злодФон'Ь, но ре- 
;яул1.татовъ (Шф пе iiNrliiii. Шайка состояла 
И1гь 8 —Н) чел. МОЛОДЫХ!. лк»дой.

улож. О иак.
и  СсчейквиФ, обв. по .3 ч. 1655 ул.

улож.о  .Чару n il, обв. по :} Ч. 1!>55 
о пак.

25 !й)пн
О Гумпров11. it6ii. по 2 ч. 1484 ст. улож. 

о пак.
и  Кш1.1!ипФ. обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. 

о пак.
r’eiuiKiiiiofl об'1. освид‘Птелытковап1и 
11рвм'|1ровФ, оснид1!'гельетнован1е 
Кл!1мов1ь обв. по 1489 н 2 ч 149(» ст. 

о как.
Исаевф, обв. по 1489 н 2 ч. 1490 ул<»ж. 
пак.
.ХриетивкииЬ, обв. по I ч. 1455 ст. улож. 
пак.

Гу(:ев'Ь 11 др. обв. по 13 и 1642 ст. улож. 
о нак.

26 1юня
о ТютривФ, обв. по 2 ч. 172 ст. уст. и 

294-296 ст. улож.
ШибайкипФ, обв. по 2 ч. 1484 от. улож.
Василевсконъ. обв. по 2 ч. 1655 ст. улож.
ПеудайкинФ, обв. по I ч. 1453 ст. улож.
ЛысковФ, обв. по 2 ч. 1484 от. улож. 

о нак.
28 1юня

ВожедомовФ, обп. по 9 и 1051 ст. улож. 
о ояк.

КарновФ, обв. по 1 ч. 1653 ст. улож.
KyeHonoirb, обв. по 1642 ст. улож.
Бервзи1«)вФ, обв. по 13 и 1657 с,т. улож.
О ИормякивФ и др.,обв. по 13 н 1642 ст. 

улож.
ВертковФ, обв. по 2 ч. 1455 ст. улож. о 

нак.

СПИООШ)
дФлъ. !т:шачпшп.!хъ къ слутан!ю по Уголов
ному Отд'Ьле1пю Томскаги Окружваго Суда 
ВТ. качеств'Ь оЛада ми{»«тых'ь е.уд1'Д па 
14 !кшя 1907 года въ г. ToMCidi.

Апеллящоппыо.
Кузнецкого уЬзда

По обв. Литвинова, Копетантипа Гущина 
и др. по 169 и 170 ст. уст.

Гор. Томска.
Басил1я 1Со11Дратьова въ оскорблены
КонсгантиНа Николаева Биншевешич) но 

31 ст. уст. о пак.
Павла Назарова lUyMiixHiia по 66 и 68 

ст. уст. о нак.
МарЫпекаго уФзда:

ЛлексФя Лпдроова Назарова вт. краж!)
Нарварн Антоновой Спириной пт. оскорблен,
Л.тештшдра Субботина н Тихона Сугатюва 

но 170 ст. уст. о пак.
Козьмы и Семепа Головинскихъ но 31 ст. 

уст. о нак.
Семепа Макарова Субботина по 142 <-т. 

уст. о пак.
Варна^льскагп уЬда

Ивана Семенова Шкурина по I ч. 31 ст. 
уст. о пак.

Кгора Иванова Гусаковъ по 31 ст. уст. о 
нак.

Лкоена Наспльева Токарева вт. KpaiKli
IleTjia Николаева Гу:вова по' 170 ст. уст. 

о пак.
Кирилла <1>одорива Мусохранова пи 2 ч. 

148:1 ст. ул. о пак.
Огопапа ЛлоксЬена Калинина и др. по 2 

ч. 1483 ст. ул, (I 1<)9 ст. уст.
I'jBroHiK КвдокимовоП .Морозовой пи 142 ст. 

уст. о пак.
Марфы МаксимокпЛ Куликовой по 29 и 

44 ст. уст. о нак.
1'|ЖГОр1я ИванонА Сана[)оВа по 169 ст. 

уст. о пак.
Максима Григидипа по 2 ч. 1483 ст. ул. 

о иак.
Коз1.мы Пегнчшова и др. по 2 ч. 1483 ст. 

улож. о нак.
Дмитр!я Бере;шк«)ва по 2 ч. 1483 ст. ул. 

о пак.

Тожжгй Городской Ломбардъ
изнЬщасп. публику и гг. валогодателей, что 17-го сего !юня, съ 12 час. Д1ш, нъ 
щшпи Ломбарда, по Магистратской улицф, въ домФ J'5 4-й, будотъ производиться

- А - з ^ ь : 1 з ; х о г з : ' : ь
IIS просронрипыв 8ЫОГН за .V.}̂  16673, 16687, 1С703, 16709, 16738, 16746, 6113, 16765 (ротонде па 
.шс|,А)1ъ м«ху| 16780, 16786, 16788, 3214 (золотая бортоня» часпаан iilotb я-Ьсъ 20 зол. S4 дол.) 1682'2, 
108Н7, 16856, 16861, 16870. 2227 (дйо золотыхъ браслета нисъ 16 спл. 72 дол.1 8257,16892 (двухрядная 
золотня часовия H'Buii цВеъ 12 лил. 36 дол.  ̂ 16903,16960,6569, 16967, 17006, 170.Т8, 2518, 17065, 17105, 10138, 
17132, 17135, 17165, 17167, 17171, 17173 (золотое кольцо e tc i. один-ь вол. серебра въ вещахъ irbia 192 
аол.1 17193. 17196, 17198. 17286, 12С 6, 8586, 12679, 17295, 17304 , 6989, 2802, 17334, 17371, 8Г22 
(jSHCKie золотые часы, ||ужек1е серебр)Ш1(ые часы п во.ютоц кольцо вЪоъ 72 дол.  ̂ I74H , 17433, 17435, 
10368, 17450, 17451, 17466, 17483 (аолотап бортовая часовая ц«пь a tci. 12 вол. 7 2 дол.) 17495, 8888, 67033, 
11604, 1447 l■внcxoo пальто на б-Ьличьенъ к'Вху) 10438, 1453, 17499, 17516, 17534, 15892, 10476, 
2644, 21391 (мужск1с золотые глух1е часы, золотая бортовая цЪвь, п«еъ 4 зол. 46 дол.) 20954 (мужсЮе 
золотые глух1е часы, дпухрплипн золотая часовая дАпь вЪеъ 14 зол.) 15796 (мужск1е золотые глух>е 
часы) 227IW, 2'2М1, 17342, 2'244б, 21676, 9436 (золотая чягояая бортовая ц-Ьиь съ брелхоаъ, в%съ 
20 зол. 36 дол.) 21989, 24857, 30770 и 13094 (ручная ывоКпая нашнна). По1робпук> опись инвиаченяих'ь 

нъ продажу вещев вожио видЬть я'ь ооя-&щеп1я ломбарда ежодноано.

1

I

Еж едневны й зар аб о то къ  \ руб. 50 кон- и бол'бе
для мужчииъ и жетцинъ, желающих!» заниматься удобной домашней ра- 
сотой иа скировябальпыхъ мшпнпахъ. Работу каждый беаъ предваритчмь- 
JIUXT. Buaiiifi ссЙ«1Асъ же усвоинаетъ. Матор1алт> даемъ нашт> и за работу 
платимт. 11а.тичыыыи. Равстишне нс иФшасп». Услошя высы.часмъ бозплатно. 
1-0 (,.'.-11ете|>бур!’окпе Товарищ, вявольн. ивд'Ьл. домаштг. щюнзвпдстиа. 
Главное yripah.!. ('.-Нетерб., Вас. ост})., 9 лив., 20. ,Отдфлон!я вт. 
г. ToMCicli, Нрсобрпженскяя ул., № 8— 11. М*»сква, Варшава, Одесса 

Г-аратовт».
Тонвкая Губернскня Т||погрнф1я.


