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ВЫХОДЯТЪ по ОРВДАМЪ

Подписная ц1на: Иъ т д 1 > П р.. mI io. 3 р. Г)П к.. Г> м’Ьс. 3 |l.^
4  лг1и' . . - - 2  |1. "lO к., 3 М ’ Ь с .  - 2  р., 2 M'lu'.. I р. ■|<i i;. ii I m1ip. I jj . , 
ИногорОдн1е ирш1ла'11шак1гь :ia 1П'рС1’Ылку I [tyt'i.ii.,
Uti<a aa годоиое (la.iatiic дш  ii6)i:iaT(Mi.f<ux'b нодд ir'iHKim'i. 3 руб.
Иногороди1е нрМ11ла<1 Нна1о г 1> :ia исрсш.жу I руО.

На ncBoiiniiiit Bucostiitmi' yTUK|i»Ainiiiiuu d-iii uti|)1)j9ii lHLi2 гиди uiiMiiii I'uoyA.4|>- 
t'TRRHnai-o roBVTA, MHimCT|iuin. 1Ь|ут]жи>1их‘1| iin coMaoi'-iiiio i’7> Уп[111Н1кющннъ
.МниН0Т('|1СГП0МЪ Фиииксопъ и 1'иСуДН|1СТ(11'1111Ы>П| KolITJillJUllOM'l., yrTIUliilMCItlt на 
||{|рдгтонш.С(1 съ  1-fu B hrh|ui lbU4 lo.in <ioTbi|taxd’iirli- lu a ru  niniirniiii* оЛяяатол!.*
ны хъ, И)10м& луд|3()11ЫХ‘>1, nil Гу^'и'рцских I. П^дн^юплл t. iiti пижсглидуго*
щих-ь оснанк1|1нхг;

I. Il.iara dR оАпянтслмсын г)Лъ>1ялг'1пн, i:|>n)iti иуАнГншх!!, iiuuiuii,iii-uuH нъ Губ1<}И1* 
<!RRX‘b НИДОНОСТИХ-и, оирСДИЛЧОТСН: Х» одну 1'Т|тКу 1Ш]1НУС11 lit. 34 ftyKHli HU ПО|ЖоИ 
>:тш1виць so  Kou. II HIV пислИдноК Ш кон.

и. Плати ЯЯ oriT.IIHAl'niH, miSIlTUI'HIJtl ННШП. lll|t||iJlTllM’l- 1'Ъ у[10Тр('ЛЛ(Н(1иНТ (1НЯ'1>, 
ук])АШ('нШ If ноллтяпиясей, нзимастгн по |)аяг<ш'у колн>к«п'ли стрнкъ cti.iomimro im̂ opa 
xopnycn аъ 30 Луявг, иогущихъ ном-ьстнтьгн ит> зиннипияоП oî -bRB,iPiiif>u ь нлощидп.

1907 г. 35

Bt ioioni
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ

III. При iioBToppiiiR объявлрнШ д*.1витгй скидка зк AUU piwu N rtcMte 10 'о.
 ̂ IV. При ривпылк’В 0бъи11Л01|1Й Ш1 УТДИ11.ИЫХ’1, jHi-iux-b въ вилЬ ир11Лав.1(|1|1й кь 

Гувррвскни'ь BHaohoctuu Ii, паинартся, К]юи11 почтпвыхт. |1(1кход|.въ, одилъ iiyfi.ii. 
ао too аиаечоляронъ.

У. :ja доставку оириидатрлькнт нумера 1«илая«тсн оообо но 'JO к. ян вклемчлнрь. 
Чястныя об1.авлвм)м печатнютсн в-ь Hu<n(4ui(iiui.ii<>fl чнитн но 0̂ кпи, со строки нс 

ТИТО или по разечегу аа аанимдемт; м’Ьсти, «огда об-ьяпленк нсчигаютсн одннъ piixi., 
ва дна рази -30 коп. и за три pivaa—30 кои,

0бъявлен1я дли „Томск. 1>б. ИВд|‘ яя-ь Mocrhw, Потербургн. lIpii6iuTiHPKuni крси- 
Дяргтвя Поласкаго. Kipua. Харнятт. Капкаао и nclxi. мИвть nai. а»гр«шцы upir 
нимаются ипиючитр.11,но Toproeuici. Домомч. Л, I). Мстцль и К'’ ни Ыосквн, Мяс- 
muiiWH у,1., д. CuToria. н оъ pro отд'Касн1и нъ U.-lJ(‘Tt‘p6yiirt, Волыи. .Морскап Л’И I. 
Подоиенв R объяалвм1й . принниинггсл вч. конторв ,,Губс|1НГ1И1Х'Ь ИНдоиогтсй*', аь 
8дац111 ПрЯРуТРТВРИИЫХ'Ь ЧПегь.

Отд^чьный 110мв|1Ъ стонп. 25 ноп.

Воскресенье, 13-го мая.

Предполагая издавать при [’у< е̂рпокоП Тш1огра<|я'п Памятную Ки1ш :\’ 
ТомскоП I’y^epiiiii, прошу ToproBO-llpoMMiiriemibiH заж‘Д(‘т'я, а равно п 
лиц'ь, желающпх'1. пом’Ьс.тшь своп оГ|'|>явло1пя иь упомяпутоП кшгллгЬ, 
обращаться устно пли пнсьмешю k'i> казначею Томскат Губерискап» 
Уиравле1пя. ежедневно огь II до 2 часов1> дня.

Ц'Ьпа за оГ|т,}|п.чеп1я установлена с.тЬду1ощая:
1 страница . . .  40 руб..

7а стршшц|>1 . . . 25 руб.,
‘Л страницы . . . 15 руб.,

(1сталы1ыя формы обьивлшнП ни взапм1шму eor.iameiiih).
И. д. 1'уберпатора, Г>арпт. Нолькенъ.

И. Д. ТОМСНагО Губернатора ПОЛ-ЧгГ.ионп. г. Тимска KiuJiiiMiin Hacn.ii.i-ity Вер-
_ дичвико <’.1-1|(.ч'||)1|1ун1 модад|. для iii>i(ii>iii)i im

НОВНИНЪБарОНЪ Нолькенъ, отправляясь руд,, „я (‘гпонслатмгоП .ihiA .

11 мая с. г. по д'Ьламъ службы въ
Нарымск1й край. управлен1е Томской

гу6ерн1ей передалъ Управляющему

Томскою Казенною Палатою Стат>

сному Советнику I. Б. Маршангъ.

O O ^ E F > i< , .A .K r iE .
ОФФИЩДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьг иорпмП:

ВисочаПшШ прикп.гь. Височайшач награда. 
итд'Ьлъ нгорой: Прпиааы. Прогоколи. Ип- 
I'TaiiuiiJCiiin. Об'1.ш<.11-а1Я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Передоп&я.
11ра«и'гелм‘тм(‘Ш11Н‘ coofiiuoiiic. иглаикяпкч- 
продс'Ьдатсломл. con1mi. 1’осударс,гп1‘1ШЫй Си- 
irbrb. Государстиекиая Дума. М’Ьгтиая хро* 
пика. ОтвЬть г. Ч1Ш»жпику п-Ьдпмстпа фниап- 
сшгь. Граф!. С. Ю. Питте и iM. Г. Aichmoih..
Инутронн1я иай4м'пя. Объл11.и-н1л.

ЧАСТЬ 0ФФИЦ1ААЫ1А!1

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

т  фажд(ШСкому вньдомш ву.

13 апр1;л» 1Я07 г. .V 23.
Приилиодягся яа пыадугу лФп. I’o стар- 

п п ш о т к о м п . :  ш ъ  к о л л о я х к и х ’ ! .  а с о е с с ! о | 1 » ж ' 1 .  
1VI. надиирные сшгЬтпикп: ToMOifin Hi'Ti'pii-
iiapHijfl Ищ‘т*кт(1ръ B'feflbCHid n . 2  декабря 
1ЯП5 года;

иаъ титулприыхъ (;(шФтпик1Ш’1, ш. килл'Ж- 
CKU! а«'сс‘с.оры М. д. Гоп'Ьтпикн TaMiiwiro гу- 
берискаго Viipmuciiifl Мейеръ - i ”i. 22 (‘(‘п-
тябрл ИЮВ года.

Вы со чайш ая  н а г р а д а .

13 апр'Ьлл 1!Ю7 года.

Г п 1 Ж Д А 1 ‘ ь  Г 1 м м к 1 ' Л ' г о г ’ 1 . ,  0 П Г . Ш Г Ш 1  i K M i K h v i i i m  
1 и»\и1 1ч*’га о служб’В чиг1(т’|| граждапгкагп 
п'Г'>Д|)М1Ч’па II II паградахъ. Игкммл(1 1Т 1ИИ|Г|тк 
го11:Ш11ЛПЛ’1> М1)Жа.шпат1 . ш. В сего мая Гпаг- 
гкиму 1шД|1гтному imi'apm отг-таттму брпгад- 
иояу писарш (ж* п'роспой фе.п.дфобол).) и;гь

отдълъ и.
Приказы И. д. Томскаго Губернатора.

5 мал IBOli rn.UI У"
I У1тлм|:л'тся, гиглапю iipniiii'iiihi, (нк'точ- 
|щ1й !П. шталЧ’. ToMciiai’o ]'убе|1Ц«каго \'пр.ч- 
.плеп1я, ih'iiM'Iiiniuiil чипа Ппрпс'ь Шатиловь—
I пъ д|1ух.м'(|«лч|1ый uTiiycK’i, tiny’ipti ll.Min.’piH. 
ivi, (‘uxpnneiiicM'i, сид|’ржп1пп, r.'iirnui cpoin. 
гакоиш'о Co дня inMyioiiiji и.ч'1. ymui.inmMi.- 
liiiro cwu'hreji.orna.

5 мая ИЮ7 г. .\i Г>2.

Уиолы1Яото1, согласно Jipuiiieiiiu. нр. п.д.
! Ж)М0 Щ1 1»||>а upiicrnnu I уч. г. Томою, пра- 
' Жфиипп. iiiiimra .\иатол1Л Мадюга--ir i. м'1;- 

опчпый oTijycK’i.  wiyijin ILviiiopiii, n ,  o.oxpa- 
lioHioM L 1М)доржа1Ш1. cMirriU! орокъ тшеопого 
со дня iiiu y’ifiiiui ии'1. уш)Л(.1|ПТ1‘лы 1аго оии- 
д'Ьто.и.отпа.

7 мня 19(17 г. .V .53.

Уиольтютоя, ooiviaciio npoiiicniin. ». д. 
UoMoiiwiiKa KamicKai’o У'Ьздпаго Исираяпшса. 
1юим’)>шт1й чипа .Мсчж'лав'Ь Видавск1й- -in> 
Ч1'ТиреХМ'('.СЯЧПиЙ отпуск'!, ипутри HMNL'pitl. 
r i. l•oxpallи1 lî '.y•ь оадсржа1ми, считая срокл. 
такоиого со дня 11()лучоп1я имъ ут).1п.пнтол1.- 
паго син vlnun.CTiia.

N .мая ;91)7 г. JS“ ."м.

( 'Ы1П> крос'П.япшш Ллексапд{г]. Иорпзовъ, 
соглаош) upouiouiK), па оси. я. 1 от. ill Пы- 
cuHaiinii' утя. IB.iimiH 1880  г. мп. 1’осуд. 
{'(ш, обч. особ, нрепт. rpjuicA. c.i. in. отд. 
м’Ы'Л'п. Имшф1|1 и 144 ст. уст. о ол. т. Ill 
и . ! Д .  1 ' ' Ч В >  Г . ,  припимаел-ся на ижударспкчшук» 
службу, па праяа.\ъ юииелярокаго олуж|мо.1я 
3 раир., п опрод'ЬлявТ(П1 п’ь штагг. Томскаго 
Губорнскаго Уира11ле1пя. оъ откомаидирояа- 
nioM'i.. Ajur шкч.мепиых'к ааплг1Й, iri. распо- 
ряжоп’ю Iv[iecTi.jiiic.Karo Пачалмтка 2 уч. 
Шйскаго у'Ьада.

я'|. шта'п. ПШокой п()Чтп11о-'|'елег|)афпой 
KoiiTopid съ 1.5 АпрТля.

IIepfM'biipvK/гся: 11оЧ'Г(жо-Т1здвгра(1шыв чп-
жжиики п рааряда: Томской по'П’оночолограс!)- 
iioii Kotno|iu Колложок1Й t'oicpi'Tapi. llorp’i. 
iioea'ieBCKifl и Mapiimcicof] 1тчгожк1Улограф- 
noli конторы яиим’1.юп1Ш чипа /локсаидръ 
СТОЯбОВЪ О Д И П Ъ  Н« мФОТо другого Й'|,. И)
Лпр1’.ля 0 . 1'.

Уподьпяетол ш. отпускъ с’ь си.чратмвем'ь 
|•oдcpжal!iя: Падсмогршикч. Гомскоп тнлефоп- 
<:и| гЬ'гн пиим'!1К1щ1й чипа Мпполап Бпльша- 
ковъ яъ 1'-яропоЙс1:ун1 Pooclio oi. 16 аир'Ьлл 
I-. г. па дяа,т,п.ат1. boW'mi. дпой.

Уволмшстся от'ъ службы, соглаоыо лрожв* 
liiji: 11||Чтал1оп'1. Мар1ипокоЙ почтояо*'Н’Д1Ч'раф- 
iioil кшггоры Ннгилт Ганчуиъ i-'b 2н Лпр-Ьлл 
с. г.

27 Лпр'Ьлп 1907 г. .V 25.

1)пр1>д'1.ллн>тся: .М'бтапин'ь ПрокопШ Сидо- 
ровъ, крсст1>ш1И1гк ЛлексЪй Ои̂ епновъ и 
Kiuiain. Пиант. БЬлоконь почталтнамп: Гндо- 
роят. 1>'1. штап. Ijapiiayji.cKofl почтояо-тедг- 

I графиий конторы, па AliftcTHMî bnyKi службу 
'от. 11) .\п[г1'.ля, 1)щрш;о1п. вт. жтагь Кажж- 
, ОКОЙ почтояо-телографиой конторы, на д'Ьй- 
. стяитольпуш службу с'Ь 14 .Vii{)1uui я В'Ьло- 
кош, я'1. iirrari. Томский 11очтоно-телогра(|жой 
конторы, па дЪФт1штольнуш службу оъ 21 
Лпр'ГчЧя.

! Уяол1,1ше'1Ч1я огь службы, ооглаопо прошс- 
I п1я: 11оч’гпл1он'Ь Томской по’П'ово-телвграф- 
; пой конторы 1\.ирилл'Ь Александровъ оъ 24 

.Апр'Ьлл.
Объяяляетсл' яыгокоръ: 1АаяФдыя)илцему 

1 тслогр1и1жой частью Гомскся! почто1«)-т(?л(!- 
> граф{|1)й кои'горы чинокнику I ранряда Ь‘ил- 
I ,№ж<'.кому Accernipy Лбову на ппбла1'овидпый 
I обрязъ A'bfloTTiin, яиражшппйся я'ь скры'ни 
;о’Г1. мог.я •чу.жобпоЙ депеши аа J'fi 2НЗ п яа 
:олабиГ( падтор'ь аа нсш1лпоп1омт> чппа.ми 
I I'jyiKo'jinJX'i. облаанпосп'й.
I Подяерппогоя аресту аа И1'калсоп1е депеши 
I жгь Омска DIV .V 01.7(5:11очтояо-т»глсг{»афпыи 
I ЧИ1КЖПИКИ Томской иочтоии тслсм'рафной кон- 
1 то[1ы; rmpniift по аппаратной, nimoiio-телс* 
; графпый чппотшкъ 3 раа|1нда Тятулнр1шГ| 
I ('oir(miiii;i. Баховъ па гауитпахтК па т[)и 
|ЛПл. пк»'.педи'горт. почтоко-тол(ирафпый чипов- 
| 1шк’ь г> рааряда цоим'Ьющ1й чина Николай 
j Власовъ и учошща Апна Плотникова при 
I коптор’Ь па ери восьмпчасовыхъ пвочвредпых'1. 
дажурстяа ка.ждый.

Увод’ ШЯТС41 иъ wuycK'b оъ .сохраипнк'М'ь 
ооле[1Жапш: По'ГГов(М'едогра(]шыВ '1ШШВ1ШК1> 
Г» рааряда Томской иочтояо-тнлеграфиой коп» 
тиры Детют. Назаровъ по КнисеНокой губ. 
па 21 Д1ЧП..

Постановленж Временнаго Томскаго 
Генералъ-Губернатора.

7 Мая 1907 г. Ж  2744.

Рат мотр’Ьн'ь сообщепш liicucuaro Губор- 
яашра. on. Hi lUip'Jwn с. г. :ia Ai 3S4, о 
.'1ад|'ржап1п in. КЧеяокой губ. бФасаижаго пат. 
IlapiJMi’KJU'o Крап Григо[Пя lliiauoiHi Н-тьчоп- 

:Ко, я. НромшшыЙ 1 ’о11Ура,гь-Губорпа'тор'1.. 
постаповлию: упомяпутал'о Ильченко, по при» 
быт1п 1 1 1 . I'. Томск'ь. та iiapynioiiie оОлаа- 
'^Miui'o -постшяжлгпш B|)e.Monnai'o 1’епе- 
раЛ'ь-Губ1'рпатора. шъ 2 марта 1906 года, 
пздатаго на. осп. п. I ст. Г.) ярил, кь ст. 
23 ОГлц. N чр. Губ. т. И изд. 1892 г., вы- 
ри11ияп1оеги ИТ. прподчижчип расп1 1рлжпп1 ям'ь 
:W,KOBllUX’f. H.IUCTr‘ll. аодиоргп.пт., ИТ., .тдми- 
11истрат1шиим'Ь iiopHAU’Ii, :1аклй.>чеи1к1 вт. тш[ж- 
М'1. на Т1 Ж мФол1МЦ о чемъ, для иадлесшпа- 
го жт1олио1ПЯ, o.iiooiuim. Томскому Губерн
скому Тшиммному IliiciiiiKTojiy п дать .жать 
1'омскому У’1ид|юму Нспрашшку. in. rl'.M’i. 

чтобы Ильчояко. по отбытп! срока I'Kiptwiiia- 
го яаклк>че1пи, бидж И1.‘|жданъ тюремной ад- 
мипистрац1пЙ въ я-Ьд-Тшп' укомииутаго 11о.- 
праяпика. н посл'Ьдпим!. о т . былт. подяи- 
ропт. 1п. отдалчпюй м'Ьлтп. Иаримск.тго 
Ivpan.

S Мая |!МГ .V 2769.

Приказы Начальника Томскаго поч- 
тово телеграфнаго округа.

18 Лп[1Т,лп И)п1» ". .V 24. 
ип|к‘Д'Ьляо'гп[: М 1>И1,:Ш11П I. Hiiiiijn. ||Црива- 

евъ п(1Чтал1ош1МТ. на дТ1Йгттпт‘ЛЫ|у1о глужб\

Протонолъ Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Тои- 
сиаго Губернснаго Управлен1я.

30 ап[|15ля 1907 г. .Ni 78

Kitloinrt участковый мидшшпошй фельдшор’!. 
(||М.орт. Бердышевъ п ЮдппскШ, Каиж-каго 
у'1;:и;>. \дамт. Бурновкчъ. ят. пидах'ь ио.п.аы 
.'.|)'жб|.1 . 111Ч1(Ч1одптп1 одипт. на мТото друго
го п .  1-го пч'о мая.

Гшь-мотр’Ья’ь i ip iu c r a iu m i i iu d  Го,чскимт, 
Полицоймейгтйром'1.. при рапор'гГ. отч. 29 
M11U. Лпр’Ьля яа Лг 14 12, протоколт!, поста- 
шжлоппый па .м'11ш,апипа Глазуп(п«1 , на хра- 
iioHio при себ'1; огпвстр'Яльпаго оруж1и (ро- 
B it. ii.iio p a ), бозъ 11адл1‘;каща1-<) па то parp'li- 
шен1я н ст1УЬльбу па yjinvli, я, НремвнпыП 
Гощ‘р1и т .- 1 ’уб(чтатирт., П1мг|'аН1)В.тяш: содор- 
жатагося, н-ь пастояшоп время, под'ь стра
жей при 4-.М1. П|)лип,ейско.\Г1. уч. г. 'Гомска 
м'Ьщапина Ллокс(и1дра 11|1окопьева Глазуно
ва. яа i ia p y n te n ie  4 пуп. обяяате.п.пнго по- 
стапоялыпя, 1тгь 12 Лляаря 190б г., издап- 
иап) па ooHoiianiH ст. 19 прпл. к'ь ст. 23 
Общ. .\'пр. Губ. т. 11 над. 1892 г., под
вергнут!.. ИТ. адмипиотратияпом’ь иоря.гк'Г, 
ЗаКДК)Че|ПЮ ВТ. 'ПОрЬМ'Ь П.а тр и  М’|-.СЯЦП, СТ. 
яачотчрмт. въ срок'1. итого n fiia u ia n in  врем<чш 
предваритед(.[тго ареста.

Н Мая 1907 г. p\s 2776.

Гаясмптр’Ьвт. допееспж i\Ia|)imicicuro У'1юд- 
I наго lIonpaiuinKa, отъ 2 8  мин. ЛпрФля .ча. 
iJ'iOGO, объ отсутс'пип прспятол'вШ кт. воввра- 
11Д1)пЬ> и:п> ссылки ад,министратиНПО пыол.аш1аго 
!в'Ь lliipiJMcidfi Край креотыппта Иаонлш .4у- 
! нева,я, ИромепяыЙ Гопорад'ь-1’убррпа'торъ. нт.
! iiBM 'bHfliiio поо'пшовло111Я бывшаго Томскаго 
I Временнаго Г|Ч!ора..Г1.-Губериарорп Полков- 
* ника Пепеляева, ш ъ 19 1юля м. г. !«i 
.V: 4686, П1 1ста1ЮВ11Л’ь: кростьяпима Bainuin 
.Ллекс'Г.сва Лунева отт. высылки я какихт. бы 
то пи б14ло ограничений освободить.

: 8 Мая 1907 г. .N: 27но.

1’аисмот|тЬв'ь предстаплеппыя M ir ii даппыя 
о крайне кредпыхт. я опаспыхт. ;ыя ибше- 
c ii im ii ia iM  c iioK o ilcT n ia  iianpiiiueiiiii и д1ж - 
ИМЫ10ПТ1 м'1пц.чшши 1..1!1дим11ы Лл(Ч,т1,ева. я, 
Иремиший Ге11ер;и’Ь-Губер1К1 iupT ,. вт. пп- 
тересихт. охран. Г1Жуд. пор. II общ. бе:ю11.,



TQMCKI51 ГУБЕРПСКШ 1^1зД0М0СТИ Л? И5

на основав1и уув. 17  ст. И> прил. къ с.т. 
211 Общ. Учр. Губ. т. II ияд. 181)2 г .,  по- 
стаиопляю: MapiHiiRium) м’1иц,атша Вл<1дим1-  
ра Дапидопа Аленс%ева. кислап. -.паппымг 
иорядкож ,̂ иа псе вроми продолж1мг]и iio(;h- 
наго iioaoatoiiiu, пъ - Кыштонскуш нилоеп., 
Каимскаго у’Ьада, подъ падворъ Полищи.

лосу отчуждеаш СибирскоК жол. дорщи. Ир- 
иутское Гоперадъ Губернаторстве, Ki)»Mt. 
Книснйскаго у*ада и Турухаиснаго Kpaii,
■ InucoftcKofl 1 7 6 .. Hapcicoce.ibCKifl и Петер1Ч)ф- 

ск1 Й уЬвды С .-П тр б ур гско П  гу6 срп1и,

10 Мая 1»06 г. Л* 2791.
ГаэсмотрФш» smutceiiio Тоыскап) У^вдиаго 

Иснравнска, on. 27 Aiip-b-iH с. г. на 
.№443, о »аде[ика1ик Гт1ию1 шпа|’о нвт> Парым- 
окаго 1 Сра>1 М'Ьщанина г. Москвы Андреа 
Нитрона Яашщлива, я, Иромекный Геш<рал1,' 
Губернатор'!., ностанонляю: упомяну'гап'
Завьялова, по нрибыт!н въ г. Tu.Mcin., на 
HapyuioHie обяэатольнаго ностановлеиш lipe- 
мопнаго Го!щралъ*Губбрпатора, on. 2  марта 
I90B иадаяпаго на оси. н. I ст. 19 
нрнл. КТ. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II иод. 
1890 1'., шравившееся вт. iioiiomMinBeniii 
рас,поряжеп1ям'ь вакопныхъ властей, под- 
норгнуть, иъ адмиш1 Страти1Ш0 М1 . поридк)!. 
наключвн1й) ВТ. тюрьм'1! иа три м'Ьснн.а, о 
чемъ для падавжащаго ucmun«Mii>i, сообнупт. 
Томскому Губернскому Тюремному Инсиок- 
тору и датг. внатг. Томскому N't:!;uioMy 
Исщлвпику с'ь tIimt., чтобы, но отбыт!»! 
срока тюрсмнаго 8аключен1я, Ван[.ялевъ 6 u.n> 
нирсданч. 'гюроы1!ой ндмиш(стран,!еП нъ at.* 
A^nie Томскаго У'Гщнаго Исправника, а нос- 
.гЬдшш’Ь овъ былт. водворент. в'!. отдалиг- 
ной местности Парымскаго Крал.

род'ь .Москву и .Московскую губер1ПН), а 
равно города: 'Гифлист., Баку, Латумъ. Ио- 
1юросс!Йскъ, Севастополь, Омскъ, .ХарОпш, 
>{ воибнщ нред'Ьлы Манчжур1 н.

Постановлен1я Управлпющаго Губер- 
н1ей. Управляющаго Томсною Казен

ною Палатой.
3 Мая 19U7 г. JVi 2024, 

l'aacMOT|yJ!BT. 1 1ред(Уганлеиное Б!йскимт. 
У'Ьвднымт. Иогравникимъ. при раноргЬ on. 
20 Ы1Ш. Апр-бля аа №  519, до8нан1е о пару- 
шев!н крост1.Я!Ш1Ю.мъ Черняовымт. обнаатоль* 
наго /[остановлен!}! Губернатора,'on. 7 <1>еи- 
раля н. г ., выравипшемся нъ pacnpocrpaHeirlii 
ложныхъ и тровожпыхъ слуховъ, я, УнрОНЛ}!- 
ющШ губоршоЙ, постапонил'ь: кр<‘ст!,аш1ни 
ШЙскаго у'Ьзда, той же нолостн, дер. Бол.» 
той Г'Ьчкн, ('тенапа Платонова Черняева, на 
нарушена 5 пун. вышоуномяпутаги обниатоль* 
наго 1 1 0 стянивлен!я, ивднниаго i!a orriOBaiiiu 
нуя. 5 ст. 2 0  нрав, о иолож. чре:(. охраны 
(Ирпл. 1 кь ст. 1 (ирим. 2) Уст. о пред, н 
нресФч. преет, т. XIV' над. IS90 г.), поднер* 
нергнуть, В1. адмииистрат1!вш)мт. норядк'!!, на* 
клюЧ1ш!н1 ВТ. ТюрьмФ на однпъ м̂ сяцт..

3 Мая 1907 г. Л- 2<!31, 
Гаасмотр'Ьнъ нредстанленпы}! Пйскнмт. 

yt^ iiu M b  Иенравннкомт., при pauo|irT! on. 
20 мин. апрТия i»  Лг .5К4. дапныя о необ
ходимости пысолон!я ИНТ. нрод'Ьловт. l.iiicKa- 
1 0  у1'.»да мФшапъ: Ilpoiconia. Андрея н Ива
на Воложаниныхт., }], УпраиллюнОЙ губерн!- 
рй, нъ иятересахт. охранеп1я ш'уднрсгветн^- 
го порядки и общественной беаоп!1<’.1юстн, на 
иен. ст. 20 Праи, нплиж. чренк. oxpafiu (нрнл. 
I къ ст. 1 (прим. 2) >'ст. о И1ЮД. и нрес. пр. 

т. X I V hha. 1890 г ., 1Юстано1шлг: ВШекимт. м1;- 
щаиамъ Проконш <1>едорону, Иви!(у it .Анд
рею [1ро1(опьсиы.м'ь Воложанинымъ, вт. виду 
нхт. порочной жиэ!ш и itpufiiK! 1 1рел(нудн1'|‘Д1.' 
наго понед('п1я. воспретит!., на нромн н)юдол- 
жршя ноложоп1я ч[)еавычиГ||!ой и усиленной 
охраны II ноеннаго полплачня. ni»e6i.n:iuiie вт. 
нред’йлахъ 'Гомской губ., кромР К'ыштонской и. 
1\аипгка!’о у., куда и выслать отнннымт. по- 
р}1ДК0М1>, въ срокъ но yc.MOTp'liiii[u 1>1Ги:каги 
У'Ьвднаго Исираш!И1« 1 , осла по ножелаюп. 
выбыть, атаномт. же, въ пабрашкю .мФего жи
тельства, съ ука.ъш1омъ при отомъ ныоыла- 
омымъ. что ОМИ не могуть избирать мФетомт. 
своего водвороп!я, меяеду нрочимт., l•л'Ьдŷ o- 
щ!я м’Ти‘Т1юотн: полосу отч\жден!я Сибирской 
ж‘ д.. Иркутское Генерал ь-Губернаторство, 
KpOMi! Енисейска!’!» у'Глда и 'Гуруханскпго Кра;! 
Енисейской губ., Ца1)скесол1.ок1й и Нетершф- 
ск1й у. у. (/.-Петербургской губ., г. Москву 
и Московскую губ., а равно i'. i \  Тпфлисъ, 
Баку, Катумт., Поворосстйскъ, Сонастоноль, 
Омск'ь, Ха[»бивъ и вообищ, нрг'Д’Гии Мапч- 
жур1н.

ватоды1аго ностапивл1*н!я Губернагера, ось 
1 1  Января 1900 года, выралннтемся лт. 
хранен1 и при собФ oruecTp'lui.iiaro ору;к!и 
(рсчюльвера), боаъ надлежаиич'о. на то р<1В- 
|}ф!11( ^ .  и. И.д. Губорнагора, цо!Угат^'1ню: 
нрестьяпипа дер. Таловки, Ку|)1.шФТЯ!1ГГ вол!>- 
1Я'И. ИмФинигорскаго уФода, Пиколан Eiimham»- 
ва Щербинина :)а iiapymoiiie 4 пун. н|.пнс- 
упомянутаго обявател.ииго iioomiioiueiiin. 
наданнаги на иснован!н НысочаГнпаге упака 
29 Ио}!бря 190.5 года, и ст. 20 гю.юж. 
чр|'.!иычайной ох|>аны, нод!«*ргиу'п., вт. ид- 
мнш1стратшив)мт. норядкФ дгчюжному штрафу 
ВТ. ран. 1 0  руб, или, при иесостоя'П’лынитн. 
;мшл10 Чен!ю ВТ. тюрьмф па двФ пед'1ин, обра- 
гивт. штра!!»'!. ВТ. доходт. юшны § 3 .") ст. I 
нун. н. см. Мин. iln . ДФлъ.

10  Мо}1 1У0 7  г. .М 2 7 9  •.

общшпч стл1ни|б11ЯД'1С(’кан общнна. Старн- 
К!)ВЩ1!Нскаго то.ткв. ИТ. с. A.iTaiicKoMT., Л.1- 
Tiifli'uofi волости, IjiHi’KiUT) уфяда. Томпшй 
|•yбl•|Hliн.

О шаиш Пб иОщьстпъ и сот-
шь liihcnam общесшт шоршю-iifiu- 

мши.шшыхь niift)npiumiii. 
0 |фе,|,'Гшч|!емт. Томсюп'о Гуп1'рпскаго но 

д|..тм1. обт. обпрм'лттхт. 11р1!с,утстн!н. ип. 
13 .\нр)|ЛЯ 190< ГОДИ на .N: 2 . вюч'сни li’i. 
реесгрт. общ.ч-тв'ь н 1-ою;юнт. Г.1нсК1и* обще-
П Н о 1Ч.рГО!10-11р(1М1.|Щ.а.-Ц|1Ы.\Т. НреДГ||.!я’П!1.

I ’aacMOTp'liiiT. нредставленноо niRcKinto 
У-Iulдны^п> Пспранннкомт.. П[Н1 раноргИ он. 
20 мни. Ан|)Фля на Л: .377, доннаи!<! о нн- 
1 »утсн!н м'1яцашшош. Яагородниковымъ обп- 
зате.1 Ы!а1'о шнгтановлгч!]}! Губ|'р11итора, отъ 7 
/1 ><М1раля 1907 !'.. вырп.тмвтемся вт. oioouviiiii 
чинамь lIu.iHiuii, при 11сш1лшшн1  посл-Ьдиимн 
с.1 ужобныхт. об}иат1пстпй. сопротивлен!!). 
сонровождатнагоси при томь на1--нл!>стве|шы- 
мн, нъ ui'Hoiuuuiii нхъ диГ1сти1ямп, я, И. д. 
Губ(*|таторл, 1В)ста!1(Яшл'ь: ГяЙскаго м1 ица- 
пипа >1кева l^»мaнoнa Загородникова. ва на- 
pyiiienlc 2  пун. вышсупомяпут.'и'о обяватель- 
каго пос’пшимоы!}!, пзла1ша1Ч) па ос1юва!|1 и 
нун. Г) ст. 20 Иран, о гюложепм! чрезнычан- 
ной охраны (Прил. 1 кт. ст. 1 (ii[»hm. 2) 
Уст. о пред, н HperliT, upper, т. XIV' иид. 
1Н90 г.,) нодв'фгпуи.. нт.а,11,министративш)мь 
порядк‘1 1 , яащлочен!|о въ тюрьмЬ на три м!.* 
шщл.

О созыв'Ь общаго собран1я кредито* 
ровъ.

11рис}1жш.1Й нонечнтт'ль но Д'|(,н1мт. о нс- 
со(Л'онг»».ч1.ш»с.тн купил Петрл (''reiinHoiiii. Ар- 
ruiiiiKinra. IIoMoiHiimri. Ирпсяжнаго IInn'Iip('H- 
шп’о 1C.II. Ипиновъ. |1|П11лаш;и‘п. К|)едиторовт. 
1В' с»»1тоителынич) Арттоткнн;! ноЖ|1ленат1> и.т 
обще»- С0брии1<*. НМИВНН,!'»» б1 ЛТ. S 1к»НЯ (М'.
III. г. loMi'K'!: ВТ. ]•]l̂ pnm̂ йcкпй 1'осгн1 1нин,1 '<. 
для ра:!рТ'||1 1е1|1 я вонросонт. oiVf, учр»*жлси!н 
конкурснаго .V нрав.т<'Н1я и о выбо|>Ь coi'Taiiii 
KoilKypcil. I

О О ъ я с Е 1 л : © 1 1 1 я : .

Пос1ановлен1я И. д . Томскаго Губер
натора.

Отъ Главного Управлен1п 
Телеграфовъ.

Почтъ и

3 Мая 1907 р. Лг 202П.
Равсмот’рФпъ прод(!танлеш1 1.1Й БШекнмъ, 

У'Бидцымт. Иснрав1ткомъ, при |Hiiu»|)i'lt on. 
20 мин. ЛнрФля аа Лг 5КЗ, нротокелъ о на- 
рушоши крестьяниномт. ЯСдановы.м'|> обя.тате.н.- 
наге постановлен!}} 1 ’уб6 рватора, on. 2  Okt}i6 - 
р}< 1900 г., выраяншноМ!:}! нъ и1сиван1и cuii])0 ' 
тиклон!я властям'Ь при нвыскинн! иосл’1'.Аннмн 
податной недоныкн,}!, Улравляю1ц1 й 1’уберн1еП, 
ностаоииилъ: крест1>}1 1шна 1 Лйскаго уФвда, 
Сростинской волости, Моисея АлексЬешт Жда
нова, ка Hapyiueiiiu 2  нун. вышеуномянутаго 
обявательнщ'о поста11овлен1я, ивд. !i.a основа- 
и!н ст. 1  § и п. 1 ст. 1 0  нилож. о мФр. 
къ охран, гисуд. пои. п общ, енок. (Нрнл.
I къ ст, 1 (нрим‘ 2) Уст. и пред, и нрееГ.ч. 
преет, т. X IV  авд. 1890 г.), |1идверг!1уть 
въ адмшшстрагивно.м’ь норядк1>. наключип1ю 
кт. тн)р1.м'9  на два мФаща.

4 Мая 1907 г. I Ю.
Разсмотр'Ьпт. рапорта ПмФтюгорскаго Утлд- 

' паго Пспраышка, on. 19 апреля с. г. на 
Л"! 248, о сокращен!!! он|1едфленпа1'о И(»ста- 
noB.ieiiioMT. on. 28 февраля с. г. на .V 73 
срока тюремпаго ;}аклн1чеп!я кр. с. Брренов- 
CKai'o, Покровской пол.. Осину .Зогачеву, }!. 

|Томск1й Губернаторт., вт. niiNTlnreiiie упом}1- 
вутаго постано!1.ичп) 1 на Л* 7.3 посташжл}цо: 
сидержащагося in. на1'.тоящее врс'мя вт. Пар- 
паул1.скомт. замк'Ь Осипа Логачева on. даль- 
нЪйташ TBiiH'Miiaro наключен1 я освободит!..

3 Мая 1907 г. 2028. 
]*а«смотр’Ьвъ продстав.юнпыя 1яЙскимъ 

У ’Ьадпымт. Исправникомт., при раноргФ on. 
20 мин. ЛирФля ва № 588, данный о ш'- 
обходимости высел«Ч|1л ивъ Гф1‘д1 и1 0 1 1т. Шйсгьа- 
го у'Ьвда крост1 .}1Въ: Пасил!я и Алекспнд1 »а 
Воробьовыхъ, я, УпраиляпнщЙ Губерп!ей. вт. 
интор<‘сахт. охран, госуд. пор. и общ. беноп.. 
па ocnoiianin от. 2 0  прян, иолож. пре:ш!.1ч. 
охраны (Нрнл. I 1И. ст. 1 (прим. 2) 
Уст. о пред, и пресЬч. iipeiT. T .X IV  над. 
1890 г.), полтановилт.: К]н*ст1.янамт. Б!йскаго 
уЬяда, Куягапской волости и села, HaiTi.iiio 
и Александру Пшиюнымт. Воробьевымъ, въ 
виду нхъ порочней жианн н крайне нредо- 
оуднтольпяго новедри!}!, micnpcTuri., на время 
иродолжен1Я. чро.'шычайноП и у1Т!ленней 
охран, и ноеннаго 1Юложе1 |!я. iip<'6 ijimiiie in. 
вредфлахъ Томской Губ(*рп!и, кромФ Kr.im- 
TimcKofi волости, Каннскаш у11:|да, ку
да и выслат!. нтаплымъ норядкохп., нт. срокт. 
не усмо'гр'Гн1ю Ыйскаги .У|1:(днаге IIciipamiH- 
Ш1 , 1‘сли не ножрлаюп. ныбыть, нтапо.мт. же, 
ВТ. иабрниное мФсто жнт1 ‘ЛЫ'тна с.ъ yicaBiHii- 
exiT. ii|iif нтомъ высылаемымт., что онн не 
мся'уп. ннбнратт мФето-мт. cbopiti велворенш. 
между прочнм'ь, слФдую1Н,!я .чфпткитн: По-

8  .Мал 1907 г.Лг 2771.
Га:!СМотрФнъ продставленныя Г»1йскимъ 

УФиднымъ Поправпнкемт., при рапорт!» on. | 
2 0  мин. АпрФл}! :»а .У. 585. дгишыя о не- 1 

обхидпмоп'Н Bjace.ieiiiK, и:п> иррдФловт. Г>Ш- j 
скаги у1 »8да крестьянина Днтлева, }i, П. д.  ̂
Губернатора,вт. инторослхъохрап.госуд. пор-' 
и общ. бе:кя1 ., на осиова!пн ст. 2 0  нрав.' 
положон!}! преввычайпой охраны (Прил. 1  j 
къ ст. 1 ( нрпм. 2 ) Уст. о пр(»д и преоФч. | 
преет, т .-X IV  1Ш . 1890 г.), ностановнль:
проживающему ВТ. дор. Булатовой. К уяга п -: 
екой волости, 1 яйскаго уФяда, крестьннипу 
села VwiTcicaro, Ильинской волости. Куинец-' 
каго уФ.чда. Петру Ч 'илттову Дптлеву. ит. i 
виду его порочной ЖИШ1Н II крайне продосу-,
Д И Т 0 Л ! . Н а П 1  Н О В Р Д С П 1 я .  l l O C I I J » P T H T b .  па B J » O M H  I
продолжен!}! пилож1Ч11я чрезвычаПней н усп- 
ленпоП охраны и воеппаго положнпш, ире- 1 
бынан1е ВТ. нредфлахт. Темск<»й Губе1пи, I 
кромФ Кыштовской волости, luiHiicKaro уфида! 
куда и в!4слать иго, отапнымт. порядком]., 
въ срокт. по уг.мо1 '1)’!и1 1 ю Б1йскаго У'йвдши'о 
Исправника, если не но иим ат. ныб14Т1., 
атаномт. же В'Ь ивбралное ы1 »сти жителвства, 
ст. ук.тн1омт. при отомт. выс14лаемому, чт!» 
ИНТ. ПС можеп. избирать мФстомт. c h o ih m  
т 1Дно[)ли1я, ыряцу прочимъ, слФдую1и1н мФ- 
стности: Полосу отчужл«Ч|1я Снбя1)СКой ин'Л. 
дороги, иркутское Геш'ралт. Губернато|}СТНо, 
кром'Ь Енисойскаго уФнда н Typy.MiiicKar!»

; Kpjui Киисейско!! губ.. Цнрск<»сил1.ск1й и Ие- 
'гиргифск!й уфвд14. С'.-1 1 № ‘рбу1 »гскоГ| губерн!н, 
|’ор. Мо1-кву н Московскую губ., а равно 

;!'ирода: Гифлист., Баку, Батуиъ, iIoii(»|iuc.- 
,cilicK’b, СонастоноЛ!.. Омскт.. Харбннт. н но- 
'обще iijie.rluiJ Ма1 1 чжу|)1н.

8  Мая 1907 г. Лг 2774.
I I ’ансмотрФнт. 1 федставл!!ННое Б!Гнт.т1 мт.
(.\'Фвдн1 .1мт. И(Тфнш1Н1сомт., при imiioprli on.
I 2<S АврФля с. г. :а  .V' ООН, до.чн.тн!!' о на 
I p y i l i e H i i l  K p e i T J . H I I H I I o M T .  П1,ерб1шт1ЫМТ> о б я

Ит. нервий ниловинФ anpluji постутнгп. кт. 
продажу пивоо иидан!е ]'лавнаги .^нра11Л0 н!я 
Почп. (I Телеграфовъ „Спнсокъ .мфстныхъ 
учр|'жд!!н1й почтоно-тел«ч’рафШ1 !'о в1]до.мства, 
вол!)с.тныхт. иранл<‘пШ я Ж1‘лФаиодор()жт4Хь 
сташий. нринвводящкхт. ночтовыя oiieiiauiit*'. 
со{гго}П11.!й И!П. двухт. частей. Нъ nepwirt ча- 
I'TH веФ означенный учроасде1НЯ сгрунннрона- 
ны по губррп1ямъ п област}1мъ5 съ под|)иб- 
Ш4МТ. укаван1емь чФста расположен1я и дру
гих'!. св'РдФнШ, касакянихся обмТша почп.: 
по второй же части net. учреждоп1я распо.ю- 
}кен1.1 ПЪ !ифашггно.\гь норядкФ, съ ука;ш.- 
н1емъ прон:!водим14хт. оператОй. Къ втому 
списку иж-отовлопы 90 ОТДФЛ1.ИЫХЪ почтово- 
телегра1)н1 ыхъ кар'П. губори!й и областей вт. 
.5 красот, на кото|н4}| шшссоны веФ помФ- 
щеннын нт. евнекф НОЧТОНЫ}! и почтово-телс- 
графиыя учро»кАотя, волистиыя нравлен!}| и 
Ж1:л1 1 ннодорожны}1 (5та1щ1и, а также псФ те- 
лег|>афп14}| лш|1н. желФзпыя н печтовыя до
роги и тЬ iipoccjiemu}!, но котор!4.мъ про- 
исходнп. дв1!жен!е почп..

Озпач1чшое издап!е мож1*п. быть пр1обрФ- 
таемо ВТ. !)к11<>куторокой Части Главнаго Уи- 
раплв!П)1,((\-1Готербурп., Почтамтская улица.

7); учреж,р-и!ям11 и лнндми, иахол}1ш.ими-' 
ся иъ С.-Петербург!», не О [>уб. за як:»ем- 
нл}1рт. бе:»ъ каргь, а нвогероднимн по той 
же цФнФ, гь  оплатою, сворхт. того, почт-о- 
выхт. расходонъ на шфнсылку сннска но нФ- 
су каждаго ыив'мнляравъ 10 фупговъ и стра- 
ховыхъ по татаЧ».

ДоШ.1'И ОТН, по ycMO'l'l/bnllO мФслъ и лицт., 
:1селйющихт, пр1обр-Нстн сппсикт. или вносят  ̂
ся ими ВТ. мфетны»! кагшачейства (иля зачн- 
слсч11я 1п> гисударсгвенный доходъ но $ 21 
ст. 14 смФты r.mjmai'o Уг1равлен1}| почп. и 
голографовт.), С'Ь нредставлеий-м'!. вт. Diub*- 
куторску'И} ча.сть, нри тробова1|1нх'ь 11здан!я. 
щшташ;1й !>из11ачойствъ, нлн же лоставляют- 
С}1, н[»и занвле1(1и такихт. требов!1.1нГ|. in. !)к- 
зскуторскун» чнелт. иеносреАСтвонно.

Поч’гово телегра!1111Ы11 карты т .  cmiiTty мо- 
|'У'1т> быть нр!обрФт»(‘М14 иеносред<’''''9<‘99" 
Хримо-./1шограф1н П . '!». lln iiu i (Иасил!.!‘П- 
ск1й OisTjioBT., Г) лин1я, д. .Ni 0 . но H.TiH'fi 7 
руб. 7.5 кон. за полный ко.мнлекть (9 0  карп.).

__________  3 -  3.

О вызов1> къ торгамъ.
Суд!1бш.П1 1{[»нетаи'ь Гоболь!'каго Окруж- 

iiiu'o Суда, но гор. 'Гоби.1 Ь(Тсу, II. К. Стан
кевич i., обт.1шлн1'гь чго ни удов.1отворе- 
н|е iij»(»Ten3ift: I) купца Николая Акевгаидрона 
EpHioim, въ сум.М'1» 55 р. o-i,  ̂ издержек'!. 
(» руб. 54 кон.. 2) Тобил1.ека1'и м'11щанина 
Егора 1Слы1на .laiimia нъ су.\1М'(-. 197 {». 85 к. 
<"!. “ о II 1идо]»;кект, 7 р. ОО к.. 3) Тоболь- 
скаге мфщанипа .(ндрея Пик(»лаева Уткина 
въ еуммФ 40 р. и 1мдержокт. 2 р.. 4) llurapiy- 
еа <1>е|1ДШ1анда Карлова Г!‘ргардп. вт. су.м • 
H'li 30!» I» съ ® о н нздоржекъ 23 р. 70 к.. 
5) Гоб<1Льска1Ч) M'l.maiHiiia Ивана Иасильева 
Ич.менева въ сумм'Ь 03 р. К» к. съ »/о и 
изд(‘[»жект. 2 |). viO к .. (!) Тобольскаго м'Ьща- 
пина Грнгор1н Па!‘.нльева Першникянг т .  сум- 
.4'!» 430 р. съ "и II тдержекь 13 р. ..О к. в 
7) To6o.in,cKai4J Городекаге Общсстнснпаго 
Байка ль суям'Ь ЮОи (>. и из.1 еря£екъ 1.5 |>уб., 
5-го 1ЫНЯ 1907 !'1}да съ Ю чш'. yriai В'Ь'|}да съ 10 ЧШ'. yrirti I 
.!нд'1. BiiclvUiHiii Тоболь<'|щго OKpVvKiiaro (5уда 
бул!'П. 1фои:»кодиты‘} iiyO.iinmul нро;|джа нрн- 
надлежапщго отставному ;канда.рмскому унгерт. 
ефнц|‘ру Днмитр!ю Осипову Усачеву и с.о- 
сгоящаго во 2 часгн гор. Тобольска, но 
.Мона»:тырс|;ому н]»оулку, иидъ Л“ 1289, иедви- 
HviiVKiro MM'hiiiH, :1аклн1ча1ощагес>1 нъ деров}!- 
ном». Anyxi.iHiuiciioM I. домФ и yHacTiv'h зем
ли M'liiiuio но удиц'1; 9 саж. 2 ар,, нъ :ш,.щх'(. 
8  саж. 2 ар. н ст. об-Пмхъ сторонт. но 17саж. 
IlM'I.iiie :<алеже1|<1 гп. Тоболвском'ь Гор(»дск«».\1т. 
Обществ1'Ш1 0 мт. Г.анк'Ь ш. сум.\гЬ Юоо р. и 
будеть 1 1родават1.П1 вт. iiiuho.mi, corrau'l.. 
Горгь начиеч'ся ст. оц'1.ночпоЯ сумм1.1 вт. 
10.»4 рубля. 3— 1.

Судебный Пристанъ Томскап* икружпа1'о 
('уда Гу т ч 'ь , ;|<нтсл1.с"тующ!й въ г. Томск!,, 
но Гатарской улш1,'1'., вт. д. Лг 2 . ii.-i оси<жан!и 
1030 ст. Уст. Гра:кл,. Оудшр., пО'1.янл}1СГ!.. 
что 2 1  Ahui 1907 г. сь Ю час. утра в'ь г. 
Томск!! тюПмскому ш*р. иъ домФ Ермолаева 
будвгь продаваться динжимее имущество, 
нршюдлсжащее Пасил!ю Басилышичу СФнцову, 
ciHvfojHUec ият. йнциклонндич<‘скаго слова|»}|. 
оггоманки, курнтелыш'о нрнбо|»а н шн»‘йной 
машнпы я о1!'Ьне1Шое д.н| iicpitbi.vh roprmn. 
ВТ. 1 18 рублей.

О тъ Томскаго Губорнскаго Управлешя.

О ошееши <\7. 11ШЩЙ, aiiuiinnOimhiccKici b
общиил.

0|1ред|иен1е.\гь ТоМсКаГо ГубсрПСК.'Н'о 
V ||[1авл<ч|1л. о|т. 7 Марта 1907 года за 
•Ml N 2 . внесена ВТ. pi'eii'ip'i. г 1 арообр}|дческнхт.

Въ 11|»кутской Го]1одской Управ'}» 12  Мвя 
еиг*» 19*)7 седа. вт. перво.мт. часу дня, наз
начены Topi'll па СДДЧу НЬ ар1Н(ДНее [|0Л1.3<>- 
нан1е, сфокомъ аа дв'1шадцать (12) л ь п ., I'o- 
рилского недвижнмаго имф1П}|, распилозкен- 
наго lib двухт. вер»стхт. егь усг1ДебноЙ ч<?р- 
ты 1'орода, не р'ЬчкФ Ka'Ii, ни Кругобайколь- 
скомт. тракт!.. ИмФи!»' вто заключаотъ въ 
себ'Г. з«'мли: усадебной I дес. ITOl i'iuk.. 
выгону 2 дес. 2 0 0 0  саж., нахогшп! 7 Д|*с. 
.500 С05К., c'lHioKoi'miH съ зарос.шю 12 д*’с. 
I И>|) с., беревонаго л'Ьс.у 12 д. 2120  (VUK., 
но.гь Н[|удимт. 9 д. 900 с., нодт. белито-\п. 
Г»40с., нодт. [»'!i4Koio Зд. 152 с. н нодт. дор1>- 
гамн I д. 495 с .,—нсего ЮУ дес. 2 1 1 1  кв. 
i-ax. Па учш.т!С'1'. iiM'liei-ca волтн»я мукомоль- 
нан ме.'11.пнм,а н вос<‘мь лачных'ь iioM'hmeiiin.

. У с л о в ! ) 1  а р ( Ч 1 Д Ы  н  н л . - ш т .  у ч а с т к а  м о ж н о  
р а з е м а г р н в а т т .  т .  I  е ' к » . г 1 ;  . X o . i i i i i r i ' B e H i K U ' o  
О т д ' 1 ' . . n e i i i H  ^ ' н [ l a в u  i n .  4 : i c u  с л у ж < ‘ б н ы х ' Ь  
luiimriii. О 4 .
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СудйбпыП Ирш’тавъ Томокаш 0|,|,\жши'<' 
Руда 1’у('.ачъ, ж11Т1‘-.пы;Т11уюи1 1 й u'l. i'. Том-
cKt, 1 1 1) Татарс.коП улии'Ь. i:'i- Д. Лг ЧИ' 

101Я1 '-г. Уст. 1'ражд. Рули»!»., 
объяиляогь, что 2S II Мал ИЮ7 г. с'ь 
Ш  час. утра т .  г. Томск'Ь по Татарскому 
прроулку. ш. д. X: 2и (^гтратжа, будрть 
продапатыч! дппжимос пмущсстпо, ii[iHfnuJio- 
и«ицо1' Лпдрою (.■’’гошшопячу Рти]тш 1К'1' го- 
|•тô lш,̂ ô паъ ттсарнып. стаикоп!.. бор-ь-мя- 
|111Ш'г>, сж'рлильпых'Ь стапкопъ и puaiu.ixTi 
машшп. и ипструмоптшл. л oufnif'iinoo дли 
тор1Ч)11Ъ иъ !1Г,00 руб. :1 -  2.

Судебный Прш'тапъ TuMcicaro Ок1)ужши'о 
Суда 1’усачт>, жительстнуиший пъ г. ТомскТ., 
по Татарской улиц’!!, нъ д. As 2 . па оспо- 
пант И 1 2 1 ) с.т. Уот. 1'’ражд. Судоп|)., об'|,- 
пиляргг.. что 22 Мая 1907 г. с'ь Ю час. 
утра п'ь г. ToMCK'Ii по Почтаисксй ул. ш. д. 
1Ладрина будс'1“ь продаиа’и.с-я дппжимос »му> 
щостио, 11рипад.т'.‘жа1цес Ксолю Хаакелопу 
Гольдборп., состияп;ос п;п. rpcx'i, аолитыхч. 
пармаппыхъ часонъ. пссгаршчмаго пшафа и 
сорсбряппаго портсигара, и onf.nciiiiuc для 
то[)гопт. 1п. ‘U0 руб. Л 2.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Упранятни Сиб. д. 24 Мая 19()7 1 ода, 
I'.'ii част. дш1 см’1ипашш 1 нонкурсшмя па 
I'pyiioii. работы, т. е. yrniiui н по ааиочат.
и б ’ 1 . Я П Л 1 ) 1 П ) 1 М 1 . .  П о д р о б н о с т и  л и ч н о  > 1  П О Ч ' Г и П .
Тимск'Ь, 1'л|)[)1‘М011Ская ул. MaTcpia.iiiiiaii Сл. 
(on, 9 до и ч. дни). 3— 2

Опабочинало]. сод'Ьйо'ппемг cvKoniiofl и 
Кожевенной промышленности нъ Иосточпой и 
Западной Сибири и Ириамурскомъ rqia'li. съ 
п,Флмо сиабж1чпя расположтшыхт. гамъ 
вийскт. cyiuiow’i. п сапожными товарами мФ- 
cTHai-o !11юнаводства, Глявпои Иптондантекое 
yiipiuucBic об'внвляоп.: 1 ) что для плад'Ьлв- 
neiri. или арс1Ш1торов'1> суковиыхт. и коже- 
миииыхъ |1>аб|1икъ и иаводоьъ, иаход>п1М<хсл 
1П> ( ’ибнрп. могутъ бЫ'Л. допущоиы при прп- 
HHTiii на себя поставки суконт. п слпожиаго 
i4iiia]ia ЛАЯ воонваго и'Ьдомстна слфдую|ц!я 
л1>готы: а) paapliiiionio подрядчику фарби1сап- 
ту ври наличности ноблаго11р)ят11ыхъ услов1й, 
ватрулпякяцихъ aacoruiweuie матер1аловт> 
icoiinHuiniiiiaro качества, сдавать въ счетъ 
подряда (^кио и сапожный Tonajnv сработан- 
пые на другнхъ фабрикахч. съ гЛмъ, чтобы 
1аная льгота была ограпвченп и;шФстпым'1. ®/о 
Ш1отавляема1'и количества п не допускаласл. 
два сода подрядъ, а сдача была пронвподима' 
ВТ, ('ибврскв» склады; б) предоставлепю под-' 
|1ядчику фабриканту права, В'ь сдуча’Ь вобла-1 
I’onpinTno сложишпихш! обстоятельств'!., еда-' 
вать во нее время подряда на Ю"/о меньше 
BaKoiiTpaic'i'oBatmai'o количества 6 eiri. ввыска- 
iiin ва то неустойки; в) предоставло1пе под
рядчику фигбриканту права, если о т . при- 
яп ш т, для себя выгоднымъ, едатг. па 10®/о 
бол'Ье ааподряжепшш) по шЬпа-м’!. контракта; 
г) опсаа'ь шшны оть права умеиыпап. яа- 
модряд'ь при coKpamonin потребности в'ь пн- 
щахч., и.Ill упеличнвать пост.чвку на Ю'/о 
яакоптрактованпаго количества; д) паключсчпе 
услшвП на поставки въ 1'очеп!и irfn-Ku.'ii.KHX’i. 
(on. 3 до .6 и 6 ojrIie) д-Ьп. по устаноплен- 
пымч. ц1шамъ и въ опред'Влопномъ колн- 
ЧестВ'Й.

2 ) Годовая потребность въ сукпах'Ь и'
с.апижпомч. топарФ *iAlij;yi(muui: 
темпояелоиаго сукна до . . li.oU.ooo арш.
ч е р п а г о ............................. 3 0 .0 0 0  „ |
ct.paro iimiK'jii.iiaro. . . . .бОО.ООО „
ворблюжьяго....................  20.000 „ '
сапожпыхч. крнжов'|. . . .3 0 0 .ооо ii.np'i. ‘ 
передовч. отдЬлыт. . . .̂  ЬЗО.ОЧО
подопшъ............................ 4 .5 0 .0 0 0  ..
1юл.мето1сч,...................... 4 Г)0 .1)00 „

3 ) .Келшощш ив :)Т11ХЪ об,|ег'вчшыхъ 
yc4 oiiiiiX4. пршшт!. Поставки суконч. и сапож- 
пасо товара, ii.iii устроить н.ш pacijinpirn. 
свои фабрики и наводы, ii[ini'.ianiaioTcn при
быть въ Петербурш. кч. 1 iioHii с. i’. in. 
I'exmeBB-Kin комитсп. r.iiiiimiro Интендант- 
скаго У11ра11де|ия на coirlniyuiie ,uii yriaiio- 
ibieiiin (паяшательпыхч. услшнй, срокощ. п 
1со.1нчест1П. поставкн. Ие ii\rliioin,le воямпж- 
ности 11риб!.1ть лично прислатиются прислать
енопх'ь ДОП-КреППЫХЧ., ИДИ ПОЧТОЮ IlllCi.MtHI-
|Гы)1 :1аявле1ня. На oiji{a4 i>iiiioM4. coB[aii.aimi 
МОП. бы быть ебсужд!Ч1'ь ташке вопрос'ь о
чоямояшостп 11редосГПВЛе|ПЯ 11[|еД11(Я111ИМа le-
ЛЯ.МЧ., вч. ibn.iirie iiiTi. .чакешн, каких ь либо
ЛЫ'О’П. В'Ь ilTlloHB’UiB pIBIM’lipoin. ЯПуШТиЧНЫХ'Ь

Д1ШСП. в неустойки и способовъ ихъ обев- 
поче|’1я. с‘слн б1.[ гаковыя .и.го'пл окааались 
cyiuHCTBoiiiio необхпдимы.мв для польяы д'1ш .

4 ) /Колателык) были бы. чтобы были до
ставлены и обршщы иып'Ьшпяго пронавод- 
ства па случай, если бы таковыя были 
И[ш;1наны пригодными для падобнпстеЙ Н'яж- 
наго в'Ьдометна.

5 ) I’euy.’iaTarb итого сшЛш,ан1я будеть 
н р е д о т а в л о ш .  п ' ь  И о е н в ы й  { ' о н ’ й г ь ,  o n .  к о -  
T o p a i ' O  будеп. иавиПуп. дадыгЬГппре paapl'- 
н кч и о  Д’ЬЛВ.

0 ) 11орМ)Ып.пыя усло1ня на поставку в-ь 
вещевые ивте1!даптс1пе склады матор]аловч. 
для Постройки обмупдировап1я, а тпюке 
обраапы в (iiincanin требунянпхся Пптепдаит- 
етву сукон I. к сапожпаго 'lonapn. желают,ie 
Moryri. В11Д'|1Т1. В'Ь npHCvrcTiioimoe »])емя нъ 
г. г. ( iMCK'l;. Иркутск'1'. и Хабаронск'Н нъ 
мФствы.х'ь Окружных!. Иптепдат1'кихч. Умра- 
влпняхъ. 3  - 2.

О вызова нacлtAникoвъ.
.Miipoiiofi Судья 1-го участг«а ЗмФипогорска- 

I'O у1щ а выаывае'п. иас,гЬдников'Ь Семипа- 
датинскаго .м'Ьпишипа Кгора Петрова 'Гиву- 
пова, у.ме|11ш*го 28 Спп'ября 1904 года im 
|ф<‘мя войны сч. >1 1 1он1ой, П1)едъяпить по под
судности нч. срок'ь, установл1 ‘1ШЫЙ 1241 ст.
I ч. .4 т, Си, Зак, Гражд., права свои на 
оставшееся iiocjrh него имущество, шислшчаю- 
щоеся: въ доигахч. 500 рублей налоговых ь
II паходящихен вч. iieiicioiiiiofi кагеФ. 3 - 2 .

.Мировой (’.удья 1 уч. !ЗмЬи1 1 0 Горс.кагиуфада 
шлаывдо'п. насл Ьдниковч.;$мФиного{»скаго обы
вателя ,фм11тр1я Иванова Прасолова, умерша- 
го 12  дою1 бря 1901) г. ВВС. ^Фм'Ьиногорскомч-, 
З'омекой губ., предъявить по 11од<'удпоо'га ш. 
срокъ. установленный 1241 ст. I ч. X  т. 
(3». Пак. Гражд., 1 1 [тва свои па остаишоося 
поелф пего имущество, ааклв)Чающееся; т ,  
домФ днухч.-ота.жш1МЪ, одппотаясномъ, амба- 
рахъ н иадворш.1ХЧ. пестройкахъ. .юшадяхч., 
ко[юнФ и прочей домашней утварФ, ПИ) уль- 
яхъ сч. нче.тмн- и проч. 3 —1

1ACTI. 1110ФФ111ЦАЖНА11

О разыскан1и утерянныхъ плановъ.
Но BixipiiHKi.. 8  мая сего го д а , раасыль- 

пый Томскаго Губорнскаго Управлеп1я <1>и- 
Л И Ш 1Ч .  Пермпковч., 'Ядучн с,ч. д 'к т м и  па па- 
вовчик’Ф паъ Губорнскаго Управлон'ш па Са
довую вч- дом'Ь .Ns 40 Мепыппкова, вч. нан- 
11,еля[)1ю ЗавФдывающаго а(>млеуст[1оПствомъ' 
ЛлтаЙскаго округа, петерялъ плавы, гверву-* 
тые въ трубку 11 переиявпипые веревкою.

Итнедшему НТВ пл.чны. въ случпФ доста-' 
влен1я и.чч. вч. Губернское Улртьвчне, будетч,' 
выдано 1 1 [1илпч1 1 0 е BoaiiarpawHle.

О poabicKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Уст1.-Т.ч1 П'асское Полостное Правлепн; ра- 
аыскнваегь хоаяпна кч. пршштпнпейся ло
шади: ме[Ш1!у сосуну масти рыжей, уши п,Ф- 
лыи, во лбу авФаднпа, находящемуся iiaiijio- 
KojiM.'ioiiiii у крестьяншт дер. ЧергарвиекиЙ 
Антона Ь'а[Ш(1В!1чч..

Суджонскон волостное IliiM aeiiie [ l a a i a c K H -  
ваоп> хоаяев'Ь |1ижтк)нмеиоьтп1аго Н[)игуль- 
iiaiHj скота, пахидян(агося на прокормлопп! 
въ идФшпей но.юсти: корованрасная оч. буоа, 
брюхо б-Плов, 1м)га больппе, концы ко1 оры.\ъ 
нагнуты; мерит, масли тсмно-гп'Ьдой, грива 
на правую стюрону, уши правое пнемч., .тШие 
цф.1 0 0 , на лФво.чч. плечФ 6'Г.лое нятио. подч. 
сфделкой поднарипы; коб1ала .3 масти 
рыжей, грива i-i. б-Ьла на лФпо. лФиоо ухо 
порото вдоль, правое цфдое; ме[Ш1ГЬ масти 
мухортой, грива па лФвую сторону. л'Ьвое 
ухо рЬаапо пномч.. правое вилкой, лФная 
аадпчя mini б1иая, па правомч. п.П'чФ б-йлее 
пя 1ч;о. 2" .rlin,; мортгь масти рыжей, роста 
средш1Г(1, грипп па лФвую сторону, л’1шое ух" 
рфааш) Ш1е.мч.. па лбу бфлая аи'1)яди1Ш, па 
правой апднеВ ляшкФ лысина, хаосп. ср(“Д1ПЙ, 
20 .гг.ть, и Ж е [ Я ! 0 Ч И К Ч . Г Н ' | 1 Д о Й ,  грива И ! 1  прв- 
вук) с.1 Ч1р1)цу, 2 л'Ьтч..

Пв llime-rj6cjiHaTopn,
Г ’т|>1111(1 Говф'гпшсь М. ЕремФевъ. 

1 1 о \ ’ о ш .  л 1 и о 1 1 р 1 1 | | а в .  Н. Гусельвиновъ.

Томм, Vi мал 1Ш)7 I.
N Мая толо1‘рачл. pimiii'OT. но всей ГосЫи 

удручающ!)! и:шФст1я, которым пом'Ьщаем'ь 
ниже. Раскрыт!. :1ЛодФйск1й яалчторъ, им’Ьв- 
HiiR своей и.Фл1.ю иасндьствеппый государствен
ный n('peimpo'ri. и угрожавпий смертельной 
опаспоегьй) не только высшнмь до.1жиост1 1ы.м’1. 
лидп.чъ Импер1и, Великому Князю Пиколан) 
Пиколаевичу, ш> даже в Священной (>coi>l) 
Государя Императора! Милосердный Поп. въ 
бовкопечной благости Своей огстрашиь о'п. 
iiai'iioft несчастной |1оД1шы повое тягчайшее 
iipiiijraiiie. которое готовили ой озв'Врг.вппо 
ялод')!л, и помоп. нфрным'ь слугам'ь П,аря и 
I'ucciii своекрименни pantpuri. нити нростун- 
1 1 Ы Х Ч .  вамыслов!.. Священпан 0(шба Помояан- 
1шка Пож!я. воликодушпаго и самоотворжен- 
наги Государя нашш'о Николая Ллокелндро- 
внча ивбавлепа on. угрожавшей ей онапвип'и.

По 1'дФ же и кФмч. бы.м. падуманч. игоч-ъ 
дьянощ.ск1й преступный ваговоръ, котерый, 
Р О Л И  бы только осущоотнилен, повергь бы 
русски! пародъ въ повыраиимое отчгиш!е и 
выовадч. бы такой вярывъ лароднаги rirlina. 
о китором’ь даже ('Г[)ашно иодуматьУ

1Сакч> видно ивг нра1ште.1 ьственнаго сооб- 
1цен1я, гнФидом!. наговора служили оргапи.чо- 
ваппыя С011,тлв<'тами-р(чшлю11,вя{ерамн копспи- 
ративпыя квартиры. 1Юстояш1о м’Г.нявппягя 
и о0ставл1*Ш1ыя особой гаиш'тветюсчч.ю. Од
ной ипч. гакнх!. ква|1 1 1 1 рч, oK.i-ta.mci.. между 
прочим!., я кнаргирп ,..1акошиа'1ч>Л!1” Н8Ъ То- 
врвческаго дворца .и'путата Ояоля. гд-Ь кро- 
мФ самого хояшта ец бы.1Н ибнаруле.-ны п дру- 
rie члены Госуд. ,1,умы. вч. чшмф около 
тридцати пяти человФкъ.

(’лухи о готовившемся покушогпи 1ш Осо
бу Государя IlMiB'jwToiia, 1 1(ижнкнне глав- 
пымч. образом-!, пч. .'larpanii'iiiyю ne'm i'b, по. 
будили частг. нравыхъ членош. Госуд. Думы 
обратиться но »то.му поводу сч. :ш 1))осомч. кч. 
пра1штел1.ству. Ош. бы.ть нредложош. грн- 
ipoMi. Пибринскимч. вч. глубоко •прочувство* 
ванныхъ вы]1аж(чп)1 хъ и иглашет, вредс'Ьда- 
■1Ч)лемъ Думы г. I’onuHHmjM'i. в'ь .час'йд.ипи 7 
мая. Обрашдеп. на себя шп1ман1 о факгь в’ь 
высшей степени знаменательный; iipii огла- 
nieiiiij .-запроса сещаль-демоираты, пнОалч.- 
револкпцонеры. народные соц1алис1Ч4 н -гру- 
довнкп, т. е. все лтос бом,и/и»си1шг 
,.iiap.ia\teiiTiL" oniCifmcmoom.i-i. Кдшын ми 
жегь подлежать какому либо сом!г1ш1ю. 
что ЯГО HTc-j-TCTBie лфвых'ь n.ipTifi отнюдь пе 
б).1Ло сл!/ча14нымь. ПФч'Ь, оно было, очевидно, 
рнсчнтано и, пошью харпнтор-ь демеш грац1И. 
ПФкоТ(1{1ое время спустя, 1Ч'. „coiiia.iu”, тру
довики п про'мо „топа|т1шГ‘ удостоили, ыа- 
коноцъ. свонмч. поС'Ьпмянем’ь :1асФдан1е Го1'уд. 
Думы, По они явились лишь ДЛИ Того, что
бы поговорить о шыакономФрпыхъ дФйств!- 
яхъ полиц1и во нремк обыска нъ квартврф 
допутага Ояолл, который еъ .,ко1и-гитуц1 1Ш- 
ш)й“ точки нрФ1пя были дплЖи чореачурч. „яа- 
кишшФрпы^, тк ч . какч. не вс.ф, иаходит1ие- 
сян'ь комспа/шя/авной KHapTnjfli Оио.ш, члены 
.-1,умы аогласилнс). добровольно ибиаружнть 
бывппе нрн пнх'Ь компромотвруюпОе ихь до
кументы, а только нФкоторыо. откаваинпося 
же on. любеянаго iipnr.imiieiii}j полшпи иокн- 
-laTboi 1 10 Д ЧШШЫМ11 ..кинснирангами''. но были 
обысканы, какч. -того требовали обстоятель
ства чреввычайно важности...

Такъ Bori. какого рода господа имФются 
вч. „11арламеш'1г ’ второго iwiuiia! „Паконд- 
дательная" дЬятелыюпъ ого началась рфчью 
])Н1 0 ЛЮ1ио1Шра*иноро,гца П.ерс'те.ш, кочорый 
сюыалч.:

„Надо сплотить iiajMia’b, чтобы снести са
модержавное прапитольс'тво... Мы обращаем
ся кч. па]юдному нредстаннч'ольству сь прп- 
ныкомъ готовить силы. Мы 1'0 1юрим'1.: ш. еди- 
iiouiH съ народом!. :1акиш1дателы1ал власть 
да 1ЮДЧН1ПГГ1. собФ нспол1 1ктол1,ную1 "

Пто было НрИНЫВОМ’Ь К!, вооруженному 
BoijcraHiio. ,1.аже каде-1ч. г. Головин!, нто но- 
нял-ь. И воч"|, прияывъ кч. бунту яанершил- 
Щ) теперь орсанишпций адодФЙскаго янгивора 
, а̂же протшп. Особы великодутнаго Монар
ха, дашнаго п'раиФ народшш нред1:та1штель- 
ство! П'Ь коис||нрач1(вш1Й KBa|mip’l. пк1шалн<'1. 
Н нфкоторые члены Госумре'ше.нной .4 уМЫ. Л 
каково Н!.Л'1|ЙсТ11Ц1'еЛ1,Ш.стИ отнопнчве ИСФХЬ 
.|'1шых'Ь нар'пй ея К'Ь ятому 1т|нй)щему 1юи- 
мутителыюму наговор). покоиываоп. отсут- 
cTiiio п.гь 11р|-лс.|'ашгге.1ей вь ян,ч:иФ думсь-а- 
|'о :iiic'li;uuii)i 7 моя!

Дай Пигь, чтобы ото своеи[1емешки< рас- 
К[1Ы1че нрестунныхч. :тмысло1п. oiupt-bio г;ы- 
аа всему р \1'скому пароду а игЬмч. шмеблю-

1Ц1ШСЯ н заблуждающимся ру(ч;ким’1. людямч.1 
1Дай Boi’b, чтобы они. накошчгь поняли, что 
1 нссу'П. съ собою П'Ь дар’ь crpairli так!г> ..дру- 
I яья парода,, как-ь члепч. Думы ()впль н ому 
подобные.

Правительственное сообщен1е. огла
шенное предсЬателемъ совета мини 
стровъ въ засЬдан1и Г. Д . 7 мая.

Пъ (ревралФ токуиш'о года отд1ьПеи1е но 
oxpaHOHin обществеппаго порчщка в беаопас- 
восги В'Ь ПеторбургФ получило свФдФп1я о 
ТОМ’!., ЧТО В'Ь сч'ОЛиц'Г. обравовалос). нростуи- 
ноо сообщес-пю. посташшшее цфл1.н) своей 
Дфитол1.но<'.''’и coBepiiienie ряда тср|)Ористичес- 
кнхъ актовч.. Устапоилешгое въ ц1ыях'Ь нро- 
В’Грки нолуче1ШЫХ'1. свВд’Ып!! продолжитель
ное и обставленцое 'юлыпимн трудностями 
паблюд<чпе обнаружило круп, лиць, какъ во- 
шйдшихч. В'Ь соотавъ ука-ванши-и собщества, 
такч. в имФвши.Х'Ь съ ч-юпамн ого пеносред- 
стиеишля спошепш. CnomiMiin. itoKb выясни
лось, происходили между пФ.которыми и.'П. 
члецонч. спобщоства на копсппра-гивпых'Ь 
квартирах'ь, постоянно м'1шяшпнхсл при усло- 
(ПЯХ'Ь строгой Т1ШПСТВ1}1Ш0(ТИ, и были обста
влены паролями и у(ьчопш.1мн текстами въ 
гЬхъ случаях!., когда сш>шеп1я были пис- 
менпыя. ’̂cтalKJBЛ0П'ь паблюд<чцем'ь и кругч. 
лицч.. прнкосшшенныхч, КЧ. нреступпому со
обществу В'Ь чвелФ 2S чел., который и былч. 
3 1 мартв, подвергпуч'Ь :«wp)Kaiiiio. Ис.тЬд'1. 
за ятим'Ь отд1'.Л(мие по охрашчпю общеп’пеп- 
паго порядка п беаопаспостп 4  апр'Тыя допп'- 
.10 iipoicyiiopy петербургской судеб1К)й iiiunmj 
о данных!., нослуживмт.хч. 1п.,знлержа1пю 28 
лвц’ь. Гь своей сччзроны нрокурорч. судебной 
налачы. усмочфФвч. ш. ятихь даншдх’ь укн- 
зан1)1 на ii[iii8iiai;ii coc-raiueiiin престунпнго 
1’ообщестпа, ноставившиго своею ц'Ьлыо шь- 
СИЛ1.С1110ННЫЯ 1Юсягато.п.ства на iiiiM'liHenie и'ь 
[’occin образа 11равлен1я. но ст. П)2 '̂t'oлoв- 
паго Ьложшня, '1’ого же 4 анр-рля нредлоаяыч. 
судебному слФ.дона'гелю по особо важным ь 
д'йлам'ь 1I1HI ш‘чч‘рбур1ччсим'ь окружном-!. суд1) 
прнстутп'ь к'ь пропвводству 11релна|11т>ды111,- 
го сл'Кдсччвч. KOTopoi' было начато пемедлен- 
понодь пепосред1'Т1!01ШЫМ1.11аб.1ЮД(Зп1ем'ь iipfi- 
курорскаго надзора нотербургслоЙ судобшп! 
шиаты и пронзиодится без'ь мчигЬйшаго нре- 
.медлшня. В'Ь настоящее время Т1родварнтелг.- 
ным'Ь c.TlwTBiuM'b устаионлепо, что шп. чне- 
.ча задерямшных'ь значительное число изибли- 
чаотся П'Ь томъ. что они вступили ш. oojia- 
иивавшесч'Л вь состав!) парт in соц1алистивч.  ̂
р(июлкт.ю11сров’ь сообщество, поставшшю)' 
11,'Ьлыо своей АФя'1’ел1.ноети несягательство па 
ГвяП1.е|шую Особу 1’осу.1Др)1 Пмнера- 
то])а и coBepiii'Hiie тер])01)11с!'ическпх'Ь 
актов'!., 1(ап|1авлс1шых’1> пропигь келякчаго шш- 
зя Николая И111солао1шча в предс'Ьдатигеля 
(!ов'Ьта iMiimicTpoin., прпчемч. членами отого
сообщества предприняты были попытки К'Ь
1ыыска|Гно сиособов'ь пропнкнуть но дворсц'ь, 
in, коемч. имФеп. нробывшпе Государь Импе
ратор!.. но попытки Dili уепФ.ха по им-Фли,

Гисударственный CoBtib.
; i ! M " b A a n i e  7 авр'Фля.

Въ 9 часои’ь 2 9  мин. вечери соетол.юсь 
чрезвычайное ro6pauie Госуд)1[1С.твеппаго Со- 
в’Фта. П|)едс'1'.дательстноиа.п. товаршцч. пр<‘Д- 
еФдатоля , /Ь.о/бга?.. По HiJiviyiiiaiiiii Госудп[»- 
стиешплм'ь Сов'Ьтом’ь прочтеннаго уже in. 
ДумФ нроТсФлателем-ь сов'Т’.та мшшстровъ нра- 
вительстнет11Ш1 cno6iiumin предсФда'гельству- 
HMniii нроизнес'ь с.гфдующую р'Ьчг.: ..Ка'ждый 
118'1. iiai"b возмущет. 11[ю)шлои1ями политич.я'- 
кой, око11о.\1шкччсоП и классовой борьбы по
средством'!. уб1ЙСТ1П.. грабежей, нзрт.типвъ, .чя- 
тежиых'1. 1Юдстро1{ательств!. юношей и иойск'ь 
и всяческих'!. l l p i T i y i l H I J X ! .  lIlUMUifl. ПыпФ ЛЮ 
мы узШ1.1И, что мбразовалогт, сообщество для 
паснльстиештго нзмФжчвп образа i i p a i w e i i i n  
и |Ы1Я злодфйскихч. noRynieiiifl па iijieAivnunt- 
толя исш)Л1ПП'ел1.Ш'й luiuriii и на члена-,Пмпе- 
[(аторскаго дома и даже для дврзш1Не1шаго 
1тсяглтрльс1ва на ('ншщчшую Особу Госу- 
ла)1Я Ммпе|1атора. Вуду вырази гелемч. вооду- 
1Н0ВЛШ01НЛХЧ. * 'oB'lin. чувств'!,. cKiuwB'i., что 
I'OToiiinuim'ji злод'йшпн пызываюх'1. глубочай
шее Ш!Годнна1йп. н мы нреис.ну.’Н11!1П.1 безпро- 
ДФЛЫЮ||1 [ШДОГП.Ю. Ч'Ю ОШ1 были В[пиуп[)еж- 
Д.Ч1Ы; петалю'Ь бенустгОни Ф даже iioiiuyia 
ялодФев'ь вриблн.япм'я К ' Ь  Икпцешюй Исоб1. 
Императора. Л.з пребудет), ь.ч'гда Испми.нн'- 

T U B l . i l i i i i i i  n . M i i i q i u T o p ' h  пид'ь святым'ь нокри- 
вом'ь Всениншнго, да i i p o , u i n r ! i  яз многю 
К'ДЫ 1 ' Л ' о  I V l l ' C r B o l i a i l i e  д.1Н С‘ЫСт!я дорого|1 
ГоеНн” 1'Г,Ч1. |1])еД|‘'1.дате.111 пре* .'iyiii;iii:i ( о- 
11|.томч. г т я  || i i o K p t a i a  i v i i U B u y i i i i i u v n ,
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ом-Т;ниш11имсл иародпычъ гимиомг, исполнок-! нояилн'гьсог 1р1Ч«>жпыо слухи п iijm-i., 4T(i ! ii,1h по поищу обыска in . кпарти1)1( депутата 
пы.мъ пс1ши присутстпующими. 11родс1-.датол1.-! I’oTiJBH.iocb iioKyiiif'iiio на iiniaiii. [’осударл ' Оаоль. Иншматоры аапрш-а п а тп п а ю п . па 
ст»уюш,!й нреддагаогь Государстпенпому Со- Пм1и>|»ат<1ра Пятого, и что бм.п. аагопорь по очередиимп. luiacMOTphiiiH ого. 
и’Нту высказаться, по будетт. ли ому благо-! п)>птивь Свшцепиой Особы Монарха. Читая i ilpi:ficti.ihttnuh ('omnt'i лшнмс/нровл яаив- 
угодно обратит1.ся кт. Кго Величеству сь nc(w гаюя 1Ш'1м!т1я н внемля иоопиаможиыиь о л у - [ лпегь: „Я но дума.п. шаступать сегодин по 

— ■  "  хамч., .мы члоны Г. ,'1,умы ш -  .могли по обра- атому Д'Ьлу и н о  жд»ить naiijiooa, который
тш'Ы'Я « г ь  a a n p o c o M ’ i .  кт. н р п и и т о л ь о т н у .  и б о  только что ту п . оглашоит., ибо опт. н п -  
бонппа1'пость престола—ото боаоплоиость 1‘(»г- .1яегсн для м<ч|и munom 11оожида!юст1.т , по 
С1И. а проо.толу и  оточ<ч”т у  mi;  нриниапы каь-ь шскыыпип. но.лш.1и нт. государптг!; 
8Д’Л<‘ь служить. Каяалш'ьбы. оттья 40 У'цм'ж- .считан) сноой обязапиостьи) ныстунить С'ь

поддапп'ЬйпюЯ тсл(Ч’раммой, ст. выражппем'ь 
одухотворнюпу1ХТ. Сов'Ь'гь чуит'въ. OiHnii- 
.жетгя шфврыьъ для соотаилоит ириекта тс> 
дог[>амми.

1Госл'Ь перерыва предс’Ьдгпслы-тпутпрЙ до- 
клпдыпао'п. о иоотутшш.шт. швч.м'Ь иродс1;-1до1пя о Г. Дум'Н предостаиляоть на.мг iijmiio' нисколькими р.ювами На защиту At.ncTBifi
дателя coB’Imi мпппстровт., иырая>11Ш1иомт. со- ’ обращаться за ранъястямями кт. прнтпол 
;кал1ш1« Столытша. что oin. не могь бы!ь!стку лишь по вопроелмъ, паходшцимся ит. 
сродп ЧЛ0ПП1П. Сов'Тгга, <xj6paBiiinxc)i Ш) столь I (>азсмот||1япв . '.умы. По я а мои то1«1рищи 
исключитольпому случаю. Мапухият. оглаша-' по фракции считаомъ. да п вей вы. иадКнит., 
с"п. проокгт. тч'Лиграммы Государю Пмпс'ра- 1 приЯ1т*''Го, ’гго вся д1ягге.'гьиост1. 1‘. Думы
тору; „Ишпо Пмавраторокоо Поличосгво! Го- 
су.тдрствеиный СовФгв ш. чрозвычаПномь об- 
щомь co6panin, выслу|11нвт. 11равител1.стпсп- 
иос сообщщпо о пр('дуиреждот1и,м'|. ц|у<чв»мт. 
замыгл'Ь. шш|)1ШЛ1МШомт. ирогивт. (тшипшной 
Особы Иапн'ги Пмператорскаго Ве.шч1‘стиа и 
гос.ударствоппаго напито строя, повергаотт. 
|||)|‘дт. Нами пре||снол11яв1щ1я <чч> чув<-тва без- 
||р(>Д'Ьд|.11ой радости. Ги<'.ударггвсш1ыя (!ов1ич. 
до глубишл душп возмущается |1анв1Шомъ па- 
ciuiR и злод'ЬзшШ, по остниавлн1тющ.ихся да
же прод'ь посигательствомт. па шнзполсП 
чс(зти и веящпя I ’occm. Да xi>aiiin4. Вссвыш- 
nifi все.м<1гуще1о десшш.ою Свосн) па мпоПя 
Л’|1та самоитвс1(Жснпаго и воликоду|1ша1о прс- 
об[1азоватвля дорогого течостиа!**. lIpooicT'i. 
тслег|)аммы одиноглпспо утвсржд!итт Госу- 
;i,apcTBi4iiiu.vCb C obI vihimt.. nocTaiioiuBHmiBMT. 
немодлепио отправигь ое 1'осударю. Ur.i.i- 
mamcii ходатайство члена Государспичпьаго 
(;ов1па Пвгел.гарда об-ь tniiycKl. и раа|гЬ- 
П1Я1ТСЯ lIoB'lmixrb. Пред1г11лато.1 ьст11уняи1й до- 
101адываогь о iiiinccmiuMT. вт> ('овТ.гь зак(яю- 
iipooKTli обт. учреждоши каш1,уляр111 прв 1'о- 
судар(ЛЧ1енной Дум'Ь и лобавляеть, что :w- 
KonoiipooKi’i. |1аправл1Ч1т. пр1‘ДС'11дятол(‘Мт> Го- 
сударшвопиаго Со|г|угавь i[nniaiU4n!yio комве- 
ciHi. iiacl^anlo закрывается in. 1 1 ч.чс,(яп. 
ВТ. Г» мипуть.

Государственная Дума.
Паейдаше 7 мая.

('Голограммы Пег. Ч’ол'Ч'р. Ai'omvnta.) 
Bac'b.T.anio откр1Лнит*я нь

дилхща быть пап]Я1 п.теш1 кт. воавел1 1Ч<>п1 Н) 
престола П.мпс1>ато|»а Исеросс]Пск.тги и i.'ii 
благу iiepao.tlubiiaro ш. Царемт. парод.1 рус- 
скаго, а посему стронтвлы'1 ьоаако11о.1ателмв)с 
па iippycirlninie Pocciii ii' piuipuBfio евнзаш) 
«я. б1М1 0 Ш1СП(лт.ю Государя, ибо безт. Царя

.пщт., Mill; подчиисппыхт.. Поднятый lumpoc 
будогь, вТфоятно, раш'.мотр'Ьпъ iio c jt  об- 
суждеп!я его вт. комиачп. Miili п[)И5ртся, 
Bt.iioBTijo, ДДТ1 объястмпе ш. порядка запро
са о ирзаком'|1р||ыхъ дФЯстт’яхт. полтри, 
leiiejn, я жт'лаю дать толыв* 1федваритель 
нос pimT.nciienic*. Ilai кол1.ки Mirfi inirlicTHo, 
A’luo произошло такт.: сто.’шчпая полн1ол 
no.iymi.ia cB'IiAi.nie, что па Поиском ь пр. 
соб||[)аются цоптрильпые комитеты, и’\гГ.ющ1с 
С110111еп1я п .  iioeiiiiod opraniiojiHiei;. Пт. дзн-

1тЬп. I'occiH. Хотя обрап1, -чс ат рлзт.яспо-' помь iMVoali полтОя по могла поетушт. 
iiioMT., которое лежи'п. TeiB-pi. поредт, вамп, I иначе, какт.-ве, ито)я мут нея (итого BUpiuKeiiin
швч-eiio фракщсй ум1;реш1 ыхг. в прпвыхт. 
по первой пято жмапв' :iro то, чтобы «то 
шн'ило совериич1Ко 6n3iiupriiiiii.in характер'!.. 
При имени .Монарха, которому rponn.i.'i .по- 
■ тя гм 'рть, предт. оий1-попт.ю. которая чер
ной тучей папнела падь (тчеством!.. должна 
замолкнуть iiapTirtiiOH розш. с|1еди всКхь 
rliXT., котюрые некремпо соб.'подакп’ь o c h o b i i ij i ' 
законы IlMiK'pimipa Ппколш! II ,  ил за то вь 
такую торжественную минуту пусть вшчжо- 
рить на разных!. нар'йч!яхт., по одпимь 
языком-!. 1И"Г. народ!.! и племиш. !!аССЛЯ!0Щ,1е 
п(*«)б'].ят!1ую I ’occIr) от 'ь  П олг.ши До Кпмчатк!!, 
оп. Печорских’!, 'гупдрт. до всрнппп. Арарата. 
Языкт. отогь гл.тсигь о В'йриог'ти нашему 
Царю, о радости i!o (мучаю избаил!Ч!1П 'То 
01'1. руки уб1П1ГЬ и !!еГ0Д0Ва!|1я 1!риТИ1П> иа- 
силышковт., кот'л])ым’ь видно мало позора и 
шч’част!.!! I марта 18Н1 !Ч)да. До сихъ порт, 
мы нрг'бывали !П. заблуяу!,1чпп. М1Л »п. ужа- 
С!)М’ь вид'1ия, какт. муж'ч’твещю пада.ш оп. 
рукт. •уб1 В1(.'1.-1)еволю11,Ья1 0 р(ть пйрныо слуги 
!т!1!(:го Государя, irlipH'lB) (Ч4И!Л Pocciii, ст., 

TI.IO нш’ибпя н.а славной еттчИ! до.п'а. Но

не !ipii3i!iUo), а 1!оГгш н'ь .)ту Kiiaimipy ir 
irn.iy n.'!;ieTii, 11рел('ста|1ле!1!1ой nu.’niniii ii 
!Ip()ll3!iei’lB in. orofi KlHipiTipl; обыпп.. lb- 
иабудьте, что 1'ородт. 11«'тербурп. находитея 
IT!. 11олоЖ!‘и)и чрезвычайкой охраны и что 
ВТ. ятомт. гг.род'й происходили !!0б1зт1я чре:)- 
шачаПныи. Такимт. обргщомт,. нолшия должна 
бы.та и иращиыю ел'|1.!ала, что нт. wry квар- 
THpj вошла. Пт. квартир!! окашнеьд'Вйствн- 
ГОЛЬЦО члоны ДуМ14, по Кром1! I l l lX b  были 
лица HocTopoimiji: лиц.а :mi in. чпелФ 3 I бы
ли :«1Д'.“рж.чиы и мри пихт, были аа„'(ержан[4 
документы, irfiiiOTopije изт. 1<тч)р1.1Х’ь окалт- 
лшт. коН!1рометирун)!Цнми. Пс’ймт. члтт.мъ 
.'(умы бы.ю пррд.южени, ас иожслаюп. -.in 
они тоже обнаружит!., что ii|iii пихт, находит- 
»Я. И’ЬеКОЛЬК!) Л11ЦТ. согласи.шс!., д[)упя от- 
|<аЗ!ииеь: по пикакото iiaciiaiH !1а,дт. ними не 
цронеходнло и до окоичап1я обыска вей опн 
остпвал1мя. вг квартирЬ, вт. которую ношла 
Ш)Л1щ1п. Твш‘рь я должеш. нт. (Я1|>андан1с 
д'йГ|ств1й полтин сказать, что па !1Л'йдуюш.111 
день бы.||| про11.чвплеиы .’итолпитгмьпыя д-йй- 
ctbIh III! тол1.ки полицейской, по и с.тйд-

11|.даЬда™ьст|;уопЛ’„л,.,ш.п,.Отч го.„)'.,г..
:Л ™ и ,  и ар о д ш ... " f П' пнпш.  ■п..„тЦ.к-.жоГ,
Д0 Ш1 КН 0 1 -. я1,ш т а , ..ащшп, ;w 'l, -  т.,11 Г.о:,д,„а Ы т м ,довпки. иглашается вапрпст. чдепо!п. Ду
мы мшшст))у нпутрепнихт. Д’Гат. об'!, цегин- 
ИОС'П! слуховт. о готовившемся гпусомт. !Ю- 
K yn iH iiin  па особу Государи Пмпе|)ат(|ра J)>. 
Иобрнншй мотнвнруоп. Banpoci.. ПреОслда- 
» 1с.!ь ш ш т  минпащючь укозываегь прсжл,о 
всего, что оглашоптдП !!рпдс'|5дателомт. .(умы 
запрос’!. ПС отаоситея к-!, числу гйхт.. по ко
торым-!. !1|>аннчюд|.ство обявапо дават!. обт.нспе- 
nin Г. j(yj)TB, по, понимая тршнджние чувство 
ЧЛСИ0 1 П. Думы при распрострзпишпнхся слу- 
ха.х’ь о покутенп! па священную особу 1*л’о 
Иоличостиа, (-читаотч. своимт. долгом'!, огла
сить гексть прави-гольствепнаго оообще!!1Я 
но втому псяюду, которое появится вт. бюл- 
лотепяхт. „Ос.в’йдом!т)ДЬ!!а!’о 1>»)ро“ и петер- 
бургскш’о пгонства. Председатель Думы 
оглатаоп. т о к т . перехода кт. о‘!1*рндвымт. 
д'йламъ; „охвачештя чувстком'ь жшгйГшюй 
|)адос’!'и ли поводу счастливо 11зб'1лт1утой опас
ности, гроаившей Кго П.м1юра’горскиму Вели
честву, отпосяс!. <”!. 1’лубоким'!. погодоиаы1емт. 
кт. обнаружецному П(н!сту1шиму зам1зслу, Г. 
Дума пщюходпп. кь очередпымъ д-йла-мт.". 
Член'!. Думы Рейнъ также огл:ш!аег!. <1трму- 
лу Перехода, выработанную правымн. 1Ци'Д- 
.ToKceuio о nepepi4Ul) дли согласовапш об-Ьихт. 
форму лт> баллотировкой отклоняется. Ilepitan 
формула при1шм!м;тсл1 единогласно нодг друж
ные аинлодисмомты. Нт. 1 ч. ЗГ> м. Д.ума 
переходит!, к’ь очередпымт. д’йлам’ь. . I ’lviuui 
полошша залы шшиыаогу шпюлпяетея.

О гкр14вт. зас'йдап1е, ujitihikdamcAb Ду.ш  
оглашает!. сл-йду-ющШ запрос!.: „Вт. виду 
чрезш4чиЙ1!0Й важшя'.тп ппжесл'йдуюшдго ибра- 
iHoniii за iiaar.HCHonieM’i. по ivrari.Ii 4U, Учр^ж- 
д(*||1я о Г. Думй, мы просимт. Г. Думу но- 
медлеипо обсудип. ого im1i очереди. .Мы пред- 
лага<‘мт. Г. Думй пришпт. щ!сл11Д)'ющео обра- 
щои1е за* i>a:n>acnenioM'i. к'ь господниу минв- 
стру внутрешщ.ть Д’ЙЛЪ. Ilom-pBiixi., !1.М!!ЮГь!

мы !!(• допускали мысли, что рука уб1йн,т.! стпетюй власти, и обнаружено ornomenie 
AOji.Tiie’i’b подшгп.ся на Того, Ктю о-ищотво-1 кшцпиры депутата Озоля кт. воешю-рапо.яо- 
ряз-п. чесл. и мсяц!. ]’о(М’.1и. iipuTimi. Т о г о . ! Ц'ошюй opi’amiaaniii, iionvnnnimefl своей 
Кто даровалт. IVi-iii народнее прсдставше.-!!,-1 ЦФл1.ю вычкат!. возеташе щ. войекпхь. 
С'гнб. По, господа, мы иач-пяв) отиблис!.. Де.икшп. скажпв открыто, что 11оли!1,1я н

1шррд1. будегь также дфиствоват!.. какт. она 
.Гййегвовала (анпл. пграва). Иезаком'йрпа!’!) 
пачег!) 1IU бы.ю. ’̂cлl1 были 1сак1я-либо .юта- 
лп. то это будоп. впредь обнаружено. Дол- 
жепт. сказать, что кром'йограж;;еп1я депугат- 
С1С0Й пеп|шкос1!0вещ!(1сти на пап., носнгелях’ь 
власти, лежигг. !чце лру1’ая о’Ш’й'тствштост!.

!)Гра’зсде1||е об!цсс’гвеп!ЮЙ бг-зи!!асж)стн. 
Свой Делп. мы СоЗЦП,(‘М'Ь В исполпимт. его ДО 
конца и in. ЗТОМТ. ОТ!В)Шеп1и. Теперь счи
таю своею ибя;«ш1Ю(Т1.ю предт. лицомь 
всей Poccin, какт. пачалытк’ь и как’ь лицо, 
отв'Ь'Г(’Твеш!о(‘ за д’ййствЬ| [юлищи, сказать 
1ТЙСКОЛГ.К0 слот. ВТ. оя защиту, сказат!., 
что ВТ. общем-ь. если будуп. доход|пт, до 
МСПН T.'lKie «'лухи П 1Ю только олухи, по 
даипыя, могупия им-Ьть серьезныя посл’йд- 
с'П|1я,, 3!т который правительство и адмнпи- 
стрнц1я песуп. (яв’йггтвеииость, то она 1в>- 
стуипп. тшаке, как’1. поступила, а судобпое
1Т1’.Д0 МСТВ0  Ш’ПОЛНИГГ. CBOi) ДиЛП. II СуМ’Йс’П. 
обнаружить ВИНОВНЫХ’!. (Лилоднсмсчгты).

(kunm im b  on. имечш с.-д. !|)рак1йи нод- 
де[!жаиаоть срочность aaiijmiTi, усматрн1«и! 
Н’Ь обстшют.й раусмн'гриваемаго случая уг
розу самому составу Ду.мы, ибо ес.ш иолнц1я 
задсржи'гь изнйстноо количветво денутатовь, 
■J0  можоп. Ш! оказаться aaitoimai'o состава 
для зас’6да!пй Думы. счнтасгь
при8Н!ш1е срочности зщфосл воп|юсомъ до
стоинства народного нродствитольсгва. Л/«н- 
)̂̂ ‘.^̂ Лcp̂ ь полагао'гь, что полищя вт. момеигв 
начала обыска не HM’luia основаиШ для нтор- 
жоп1я ВТ. частную квартиру. UciioBauiH ити 
ЯИПЛ11С1. погл'Ь. Прекращаются ирон1Я о сроч
ности запроса, Пал.'Ю'тировкой Ду ма рйшаеп. 
нрнст’у ш т . кт. немед-юппому обсуждеп1ю за
проса по существу. 1)обрипгк1й заявляегь. 
что правые посл'й !1онедеи]я .тйвыхт. въ ва- 
4iurl! зас.1дан1я ие могугь спокойно обсуж- 
оать вопрос'!, о том ь, ч-го пн 1гЬскол!.ко ча
сов’!. были задержаны яти !’амые люди, кото-

I В Т .  которую mmepiTien. чмов’йкл—ввйря
апге.гь повавис’ги и .1жи. 'Генерь новая забота, 
цовпя самая ужш’И.тя ’Т| евога усугубляет*!. 
трев()1'и и заботы n e p e x i i i i n e M a i o  нами . i i t -  
ход’й'пя. Иапгь умь, пашр сердце будет, 
чутко п бол-Тшпеппо иа ct[wBvI. безопасиостн 
напв.Ч’о Госу;1Лря. По нелик!!* народы ум'йюгь 
нереноси'т!. грозный бури, Царь c o x p . a m i r i .  
свою ГосНю и Poceiji I’nximiiHT'i. своего 
Ца|)Я. Вт. згомт. coanaBiii кос'гарпемся ст.
П О Л Н Ы М ’ ! .  r i i o K o R c T i i i e M i .  В ! а с л ’ | 1 ! ! а т ь  ( ’ o o 6 i ! i , o i i i e ,

I кото|)оо имйоть пям’ь сдЬлать нранительство 
и твердо ст. Д О С Т О Н 1 П ’. Т В 0 М Т .  сюккомт. диход!!- 
ям-ь, позорящнмт. имя русское, какт. къ 
нимь относится I*. Дума. 1(арю гь чпст14.нп. 
сордцемт. скажем!, о нашей бвзи()ед’Ьл1.воП 
любви и пеиоколебимой n'lipiiocrH-. (аппло- 
дисм(41ты). Предпьдапи'ь амьтч миниШ)тъ- 
И прежде всего должеш. ’lajiBinb. что тидь- 
!со что оглатенпый госпединомв 11|и?дс1!Д)1те- 
.|емт. Г. Думы запро<’1. i r  относится кт. раз
ряду ’ГЙХ’Ь, по ко-торым'!, 1!|)аВИТ0Л1.СТ|уу про- 
доетан.юпо П[>аво данвп. Г. Думй [wn.ji-ne- 
в1я, т;.кь по стап.й 4 И |)я:п.нстч||я отн 
даютс!! по продм!‘гам’ь, шщо1’родст'веш!о ка
сающимся (шематринаемых-ь Г. Думою л1;.гь, 
а по (’тать-й 5 8  касаюпщмся !!о<'.тупковт. или 
д 1 ! Й С Т В 1 й  !!ИаНК0110М ЙрШ4Х’Ь. Тймт. не MOII'IH'. 08- 
инкомтишк’!. вче[>а нзь газетпых'!. спобщопШ 
ст. им’йющимт. последовать запросом’!, и (К’Н'Ь- 
Д 0 М И Ш Ш 1 С 1 .  о К1)ййин преут*лвчеш(ыхъ гол- 
кахг, ци[)кулируюг!. по отому тжоду т . 
городФ, правительство нашло иеобходимымт. 
опубликовать по о-гому впи[юсу’ оф(|и1и,тлы101' 
coo6m,enie. Понимая вс'1’|Я‘коже1тыя чувства 
гос.подъ члепов’ь ;(ум14 по вопросу о бенопа- 
сиости священной 0C4)6i4 Государя Ммпорато- 
ра, я, В Т .  видпхт. y c n o K o e n i H  1’ос. .(умы. 
позволю cofrb оглш!Иг». это сообщси1о, которое 
сегодня иоявнтен н’ь бюл.мггеияхт. осв11Домп-

аму iTii;iiim .v I. iK iu c in u  i * u ,  л л п .в и п !  -  , g  ____  ____ , ____ •..нч.. ..ш иш м  « ш  >ч1..ич1' .н и дм , i\u iu -
|1)актическоо oi’BoBanie слухи, к о т о р ы е ' “’Р" * k) . .( ti.ih  . - Ч 'iP * рыо забыли сво<ч’о Государя. (Лнлодисмоп
’ ' скпго агснства“. ................................. . . .TI.1 справа и щумъ с.гйва), Цридпьбтчрль' 

Считаю пуж!П4мт. иривесги справку, что по
iip»nmiuaii пт. почать о -гомг, что |«icKpi4m.
за!ово[П. протпш. ятзви ii.mici’o 1'осударя| Пос.гй прИ!!Я'!'1я формулы перохода я;!сЛ7ь- 
IlMiicparopjv, повтор14хт.. счмп тю noeiw-; Лцц/сль or.T!Uiiiieri. поричсш, впоссиныхт. ВТ. первому вопросу, обсуждавшемуся вь Думй, 
ЛЯЮП.-Л11 обс’гоятрл1.с!'1 « 1  д'йла in.ml'. :кс си- 1  Думу заковопроекюв ь, со!л')Щси'м! щидтг’Ьда-■ фо1 >мула ии|юхода iipmori a едипоглаегю**.
!»Г)Щ11Т1. Г. Д.умФ 1ШДробшк:ТИ ЗГОГО ГнуеШио , 'ГеЛ1! Г, СОВ'ЙТН обт. ОТ!.ЛОНсн!и СОВ’ЙТОМ'Ь ' (АППЛоДИСМеНТЫ). Мпш)глиб1р1Ъ. говоря 110 
!т!'0 1 «)р|Г‘ . Грнфь Иобрингми". „Господа 4.ii'-!:iiiKuiioiipi«‘KTn обт, or.Mt.iii! iiocmnj |!олев14.\т.' сушоству, укшиавае-п. Hit то, что но.пщ1я 
111.1 Г. Думы, за 11ослйД1пе дни ш. за1 р;ш1П - !’уД'|"'. и рздт. заи|1ж-.г1;!,, ы. томт. чтм1: < т>!1[ю,чи нолучепниму ой» ордеру янилап. безт. 
mm печати, а тчастп и u'l. русской, ст.т.н: дна одвородштх !. запроса члетяг!. с.-д. (рр!о:- (’удебш4Х'Ь lumneft в что она щ тс’гупаег!. кт.

обыску и высы.пс'й безт. ордера и u'l. отсут- 
icTBie судсбпыхт. п.тстеЙ. (:тартннг.К1й ви
дит. ВТ. ргйсматриваемом'Ь ipaKvfi napymt*- 
iiio ст. 15 учрсжде1!|я ,'(умы, ибо лишен1е и 
ограш1чен1о свободы членовь Думы па 7 
часош. было ироизнедспо безт. nocTaHOB.ieiiiii 
судебной влас'ги п безъ раорАшеп1я Думы.

- Министру, юстнц1п Biuiimnom., что опь 
!i[wcii.'jT. СЛОВ!), что''ы впестн п-Ькоторое упо- 
рядочеп1е в'ь обсуждаемый пред,че'п.. Орато- 
pi.l исходили изт. ПреД!ЮЛОЖв!ПЯ. ЧТО обыскт. 
й MJU! .iiinieirb всяквго закшшаго осиован1л. 
Такт, думал'!, и П|)едстанител1, судебной власти
ВТ. у1м.за!шую МШЯТ ПОЧ!.. , ('|!ЙС'П!ИТеЛЫ!0, СВ’Й-
дйи1я, иредставлонпыя прокуроромъ судебной 
палат14 носили характер’!, пслостаточной уло- 
Ш1М0СТИ т11хъ пабл«)деп1Й. когорыя и11ивсли 
no.iiinito къ необхидимос'ги ироиввестп ш. 
!:вартир'й члена думы 0 ;юля o6i4cin.. Я вм1.- 
пилт. прокурору судебной палаты in. обязап- 
нос'гь вынести (йактичесшо осповашя, въ сл- 
.ly которыхт. былъ1!ред11рншп.*ьобыс1п,, Д'йй- 
ст!я прокурора lijmBo.iB къ тому, что суднб- 
Ш4МТ. сл’Ьд!Я1а'ГРлемъ возбуагдепо производство 
предварнтс.п.наго гл1цс'гв1я о данпы.хт. ука
зывающих'!., что па KiMipi'Hpf) Озоля допус- 
KJUOCI. iioc'biuoHie иредст!!1Ш'1'с.тямп рово.тю- 
ц1ояпой ноошюй оргаиизап,1и, noc'ianHHnioft 
ц’Ьлыо вызнат!. во.тсгаше въ 1юйс1«ах'.й- Длн- 
выя установили, что полнц1л, вошедшн въ 
кнар'гиру Озоля, опоздала на полчаса. Поа- 
гому не ссылайтесь па то, чго обиск<»мт, не 
было обнаружено давиыхъ, который обыскт. 
обнаружить предиилогалъ. Задержаи1е лиц-!.. 
котор14хъ при помощи этого обыска xorluni 
3!цержат!.. было бы песомнйиио достигнуто, 
буд!. обыскт. продпршшт. получасомь раш.- 
пп:. Переходя огь существа д')-.л« к’ь i|»op- 
мал1.11ой ого cTopon'l!. министр'!, AowwuBaori., 
что обыск-!, произведонъ сь ш).!шымъ соблк>- 
Д!!и1е.мъ ст. ‘2 5<S, 11р!‘Достапляющей no.4mi,Iii 
право ври 1!тсутетв1и суд1К)!1ой власти на м'й- 
стФ, когда проиавидство об!4ска но терпит. 
отла1'ат!У11.ства, пр*>известн итотъ обы^̂ къ, за- 
м'Ьпяя ВТ. зтомъ олуча-Ь судебную власт!.. 
Данными, послужившими для полищи закон
ным’!. понодтп. К 'Ь  обыску, явились паблю- 
дипт, устаповивипя iioHunoiiie въ кварт1!]/й 
080.1Я ицреод'йгигь ивжнихъ чиповъ, нри- 
иадложащнхъ къ ортжиа1Щ{, призывающей 
Boiicica IC1, буиту прся'ивъ начальства. Пос’й- 
щеип! у']’п им-йли ц1(.1!.ю усташтшт. между 
членами Думы, и|Ш11а4ЩШкаш,вм>1 къ пзв'йстпой 
Фрпк11.1л, в иереид'йтыыи пижпими чинами иос- 
родинчество па той почв’1!, ч-гобы не тол1.ко 
иризытшт. К 'Ь  бунту ог|)ат1Чнвалась Д’йя'гель- 
HocTf. виоииой оргшшзап,1и, но и чтобы во
енная иргапизац1я нс!юл1.8овала члоповт. на- 

' |»одпа1\) цродстан11тил1.сг1’ва пт. нзвйстной фрак- 
ц1и п чтобы ш, со<’лтш‘Ь народныхъ продета- 

, вит1.‘лей вшвап, участлввоо othouiouIo къ 
1ШЖ1ШМ’!. чииам’1.. Ilo идгГ.впшмсн ив'йд'1з|111мт.

■ M1UI иа квартир-й 0:выя должно б14Ло про
исходит!. соедш1ен11ое eac-lJAaiiie и продс’твито- 
лей изв’1кя’Ной фракшп Госуда]ктвв1Шой .;(у- 
мы.

Голосъ с.гйва: „лож!.“ .
Министрь юшицш'. „Прошу слово „лож!.“

' 1Ч)ворит1. ТОЛ1.К0 тогда, когда оно может. 
HMim. какое-пибуд!. *)ТП0П!е!|1н къ словам !, 
министра". Ilpi()m'ht»ieAb при8!4ваегь к-!, по- 

' рядку.
I Да-Tlio по вопросу о задержаи1и члена Ду
мы мипйст'ръ указывает., что ораторы упус
каю т Ш1Т. виду призпаппое во вейхъ коп- 
сти'гуп,1о!шых’Ь С’грапа.хъ отлич1е ноприкосно- 
веппости деиутатопъ отъ вп'йзомо.п.иости по- 
м-Ьщепп!, гд1'. находятся члены закопода'гол!.- 
ваго собран1я, и ссылаек’л на 1'срмапскую 
литературу, призиашпую за полиц1еЙ и судеб
ной властью право проникать въ iioM'bmoiiifl 
pt'fixcTaiTi, когда иужш» искать то, что прив- 

■ ваотсл необходимымт. для судебиа!'о сл’Ьдет- 
в1я. По существу иное положеп1о н не воз- 

1 мовшо. Нельзя авторитет, идеи, сводящейся 
! К'Ь пеприкоспонешюсти личности, ставить въ 
такое !1оложе!11е, чтобы это т  авторитет, 
когда-иибуд!. МОП. б!4ть заподозр’Ьпиым’!. n’l. 
смыслЬ скрыт1я чш’о-либо паходялцггося у 

:Т01Ч! НЛП другого лшщ и могуц'щго им1ш. 
зпачрп1е д.щ судебваго разсл'1дова!пя. Hi. 
дашюмъ сдуча’й это было сборище, въ кото- 
ромъ пршшмал!! участ||! nocTopoimin .ппщ, 
1!Ъ oTiiomeniH части кото}Я4хъ до сигь iiop'i. 
не 1!редс’!'авляе’гся возможным!, даже удисто- 
irliponie их’ь личностн. Обыском!, добыты 
между прочим!. даш114Я, свнд’йтольс’гвующ1я. 
что от. нмеш! одной нз'ь фрашйй Государ- 
(гшешюй Думы В14даютси квита!ш,1и ощйл!.- 
нымь лаио'пшкамъ па cmiTio бойкога, бе|)ут- 
ся за это деньги н вы;щютси кннгашии от. 
НМеШ! фраШШ! и ЧЛеПОВЪ J(yM!4.

('права !'1»доса: ..ичзирь, стыд!.. нр<‘(’туп-
. НИ!СП!“



Т(1.\К'К'1Я r.Vr,KIMR'KbI ИГ,ДОМОСТИ.

MjiRW'Tpi. копчасп. p1i4i. uaaiuicnif‘\n., что 
1ШЧОГО пе11|)ли11ЛМ1аг<) ji’bftc.TitiH прок^рорл по 
оодержап.: îi 1Ч'ли-бы Дума пршшла .чаприп. 
(, ннааконпм'^риыхъ д1}йст1п«х'ь прокурора су> 
доГжой па.1ат1,1. то л аяранЬо отп'|5чпю памч. 
II Гюл11с отп'Ьчать у'/Ко по буду, ибо д11Йгпш1 
11рогеуро[т тюдп'й ;1пкомом'(1[Ж(.Г. (Aii.'io;i,no- 
МОНТЫ c.iipminl.

Ширскт ciipaiininaoni: }тм.чаоь-.||ц бы по- 
.ииия (‘Л. (̂ быгкомт. 1Л. ч.1(‘па\п. Государотпои- 
iian, ( ’ont.Ta, К'ь пашимч.. такч. окапать, кол- 
догллгь по аакоппдатодыи'Г! рабоч'Ь п !i[ihb- 
пао'гь д11Йст1пл под||ц1м iionaitoiiOMlipiiiiMii. 
11.1лич~Ш'П- Г(ЖОриг1> обч. по,11ыч'а|1номч. пмъ 
ayncTRli страха при apoiTli oia, жппдл,рмомч. 
II кош’Л’аптнруол.. что кроо/пошо.тпо I'.Tpainiio 
а.юбится па Думу, что она до оих'ь пор-п пи- 
чого не одилала, по o'mivrc.TiKMiiioivn. па ото 
орат(,рч. шшпгао'п. па iipannT(vn,n-no. Л/о/* 
jirHCxiit пиокапываетоя па oriutinoiiit! пшцюса, 
Отклоияотсл 11редложон1о о iipoKpaiumiin iijio- 
пШ. lUiptuauirab 1фИ.чипа'Л'1. /1,уму впаотп па- 
||р1юч., чтобы „выястгП) на(ч‘Л(чпю, к;и;ч. мы 
оами ОТ1НКЧ1МСИ кч. такпмч. iianuinM'i.". Шц.и,- 
тш. жошляпгь, что но.’Ш г.обы’ПЯ. подобшая 
ипложопииму, будучч. попторятьсп. ЧЧЗ I'oroin 
упидич'ь in, ряд,1X1. iiiunnin лучтихч. пюихч, 
оыжжч., и вырлжаоть ол. пмонп 11|>а|;ы.\ч. 
жшНШтую благодарш,с/п. itaonnory, 'mi inini- 
iio nj'ori. обыокъ былч. (•.оворпкчп. до про- 
гтупле1!1Я, до того. какч. мозкеть 6i.m, бы
ло бы iioiiTopeiiie 1.'ако1Ч)-1Шбуд], Кронштадта, 
('веабор1'а и. кто пшюч'Ь. мож(гп. быт1, 1 .мар
та. „Ио ПОТ1. чиго я попить по могу и что 
отанл»! 1)1. упрокъ кабтшту: для какой па- 
добноп'п 11 па кшое rplmi тяжк!о паста- 
пллнт. наел., русских!. I’jM̂ ^uviii.. лойяль- 
ИЫХ1. ,10 oTiiouimiiti ni, ('шюму Царю, (ч,- 
д'Ьть нм’Ьсл'1) (жесть пл1шо) c'l, пгой компа* 
iiiofl, (Шумч.). Ilpcilai.i) imt'.vi ii]mnui)aori. къ 
|Ц)1У1Дку. Нокровгюй пплагаегь, что роио- 
.noiiioiina пел страна :,а HCiuiKiacnioM'i. мипи- 
привъ 11 про)‘ИГЬ 1Ш1ЧТН папросч.. чтобы 
пияспит!., кто реполю11,1о1Н'р1>, MI.I, .rimijo дп- 
путаты. или министры. ^и,о.7/нь полагаогь, 
что иеобхидпмо шкчти п,Ш1«ил. и считаотч., 
что пласт, отвЧшая па naiipoci., будугь пря
тать спой ир!и1СТШЧ111ЫП 1'Орб'Ь, по 11рПД1.-.1И 
огьпт),пи111и покажутся кр!и-.атшдмн. Xoocihi. 
считауг!.. ЧТО папросч. беппо.юпепч.. Пародч. 
ипъдилшш, ужо мипистря.мн отпТ.та 11оймс1'|., 
что Дума ничего по мозкеп. ca'h.iaii., от. 
ИоПмО'П. уто будегь порпымч. прнпыпомч. кч. 
народному noncTOiiiio. (('ильный шу.мч. tnipa- 
ва). ifOupuHCKiu папомипаечл. (гпш.ю JI8. 
Upf')ni,thnnfAt‘. ,Л5опросч. ii iipHM'Ivnoiiin гтачч.и 
ИЬ 11однпмтту| тол,.ко |1родсК1Дто.|е\гь ,1.у- 
мы“. iipyiiinrKiii'. „4 'Umi. хузке-Ti.Mb лучше: 
iipanuTHvibCTHu проснется п piuni'oiiim. Думу. 
К}11итагк1й спрашнпаочл., «Ш1Чему птп пол- 
пыя тунорь екамьи. так’Ь оерьепшю n.4iii.n- 
щаишии Ч1м'/1ь Л.умм. были iiy'(vn,i in. то ii[ic- 
ми. мп'да обсуждался нонросч. но о лпиичпи 
)Шебед|,[ и не об"!. обЫСКахЧ.. а о Л111ШЧ1П1 
др^иоц'Ьшюй зкипш) Тоги. Чьей пласт,.ю мы 
пд'Ьсь суц|.ест11уем’,.У (iiypiiue апплодисмепты). 
Какч. нои’Ьжгггвеншлй крвпчжнппь. могу 
тош.ко (чсааат,.: честг, и слава полип,ейссимч. 
чина.мч., свято и иопарушимо 11сполш1ЮН1.11М'1, 
доли, службы м гтраютимп упич1'ожнт1. н 
искорешш. к[,амо.|у“ (апплодпемшпы).

MtcTHan хроника.
Мо пплучепп, въ Томск’!) утромч. S miu, 

ивв’Ьсччй о ппулавшихся пресгуппыхч. ало- 
умышлен1ях'г> па Священную Особу Государя 
Императора. 1’. BjieMeiiHi.iM't. )’)Ч1ерал’ь-Губер- 
натором'ь было сд’Ьлано рас‘[1ор)1жеп10 о не- 
медленномч. отпечатан!,, и расклейк!) по го
роду ,1пжв(М'Ьдующаго объянлен!я, которое 
приволимч. полши-пю, опустпвч. лить токсгь 
тилшраммы на Имя Его Величества on. Го- 
сударстве,ша,Ч1 ('бв'Ьта и 11оста11оилеп!я по 
сему случаю !'иеуд. Думы:

„Иолучпич. сегодня иштЬсччя чревиычайпой 
важпос'ги ивч. Цегербурга, счи'гаю пооб.ходи- 
мым'ь номудленио оишЛетип. все naciuenioo 
неудапшихся njiecTyimuri. яам,лма.хч», им1ш- 
1 1 1ИХЧ. своей ц1 1 д|,н) не только 1югягатол,.ство 
„а обшествонпую беяопаспосп.. жнпш. в/дс- 
1Ш1Х|> должпостныхч. лицч. HMijopiif, добле- 
стнпго „релетатт'лп И.аршсаго Домя. Иеди- 
каго кпяяи Циколия Николае,ui'ia, по дс>]>!)- 
пушипхг 111. сноем',. К|юмол1.птг,. ипступ.ш- 
nin пам-1'.Tim. рядч. „ос!т1тел,.стич. па гпя- 
шенпую Оп)бу Иомапаипика 1)о;к!я Гамодер- 
жяпяаппЦоппЙскаго Го(тд.и'Я Пиколп) Л.ш- 
КелИДГОПШИ. 11[10МЫСЛ0МЧ. Мсепыпшяго 11 пар
ною слуисбок! Kphlll.'HX'b (Ч1П1,ан1еМЧ. ciloei'o 
до.п'а 111')пм.ч, родиной еытжч. I'otn'iii. ;)лду- 
мншшя „fiecrynnun иосягате.чм-тпа nmeiipe- 
меццо б|,1.1И обнаружении ДНаДЦ,;|Т,. Иосем!.,

челои'Тна. 11рестушюГ| оргашннчия бы.п) аре
стованы 11оли11,!ий со псЬмь apc.eiia.io.Mb ору- 
д!Й ихъ бедчеЛ)Ж'1и,|1ЫХ1., шжарпыхч. памыс- 
Л01П..

„Иашч. ум',. II сердно бо.гьпнеппо с.жн.мают- 
сл, при МЫСЛИ о ■)•ô ч̂. узк.чс.1;, въ который 
стремятся повергнуть Pficcim крамольные 
илемшггы пашей родяш.|, еиипппе себ’1) rirlw- 
до даже нъ том'ь хрями, который должепч. 
б,.1лч. смузкить ,п. обшжлеп!ю II у11орлдгпен!н1 
нашего Государст11е1шаг)1 строя. Но велик!й 
пародч. должепч. спокойно отпестпе. и К'Ь 

I итому печальному соб[.1т1ю. сомкиупч. с.нии 
ряды DlipiiiJX'i. прапш'лавпой nip-,., престолу и 
прися,'!; людей, чтобы прпсотониться к’ь но
вым’,. иеш.1тан11ЬМ’ь. шпорып иге же долзкпы 
у|г1шч1ш.с.л полною победою порядка „адъ 
aiiapxiefl, добра падь пломч. п пакопом’йрпости 
иядч. паси.ч!рм’1..

Мезкду прочим!.. 1г|. квартир'!) депутата 
,'1,ум1.,, Ополя, nponaiie;p‘iim.iM'b обыскомъ уста- 
понлено, что opraiiiinonannan им'Ь icoHcmipa- 
'тпная квартира Hocrami.ia сиошо U'Mi.hi спи- 
iiieiiiy 11оеп110'ренолю11.!ош1ой o[inuiH!)an,iit сч. 
войсками, дабы вивва'п. смуты и дпян' воя- 
craiiie in. до6ле(П'ш.,хч. полкахч. русской арм!и 
II Г1)ард1и.11ольауяс|. своей депутатской iiyn[iii- 
иос.тже|цтст1.ю, деиутагь Оаол!. собиралч. у 
себя в’1. квартир’!) дру,'их’ь депутатов!, н н[ш- 
ипмал’ь п:)М'Ьш,иков’,.- солдап., п0 !)еод’1)Т,.1Х1. 
|)Ч. 11а1.1'пкуляр1юе пла’1Ч.е: въ моменть обы
ска, кром’1) ностороинпх’ь лицъ, въ KHapTiipt 
Пволя было обнарузконо Свыше двадцати де- 
||.утато1п. л1)пы1ъ пар’1'1й Думы.

Ill' 11м1ш по иастояшео в]Я'МЯ текст пра- 
иител1.ственнаго сообщепя ио ятому шшро- 
('у. считаю пока нужным’,. 0Гр!1НИЧИТ,>еЯ втп- 
ми краткими св<̂ д’1>н!ями, прибавивь гоксты 
||’!)ршшоддаштческих’ь телеграмм',, отч. Госу- 
дарствонпаго !!ол1)та и огь г. Томска па 
имя Министра. !{1,утре,шнх’ь Д'Ьль, сч. хода
тайством!. повергнут,, кч. стопам’ь [’До 1!к- 
личкетвл н'1)рН(шод,’ци1пическ1я чупства hovIui- 
11,опр!ятпой. жи1!’1)йшой радости, по поводу 
й8бавлеп!я (''вящшшоЙ Особы 1ювлюбл1чпки'0 
Монарха п глубочайша,ч) ,,01-одпвап!я. что 
рука уб)йцч. дервпула подпятьсп ил 'i'oro. 
Кто олип,етворяогь собмк! честь >1 M01U.I. 
Poccin, Кто даровал’,, ей народное предста- 
ви'ге;11,с.тво, Кто nc’h.M’i. свопмч. суп|.естпомч.. 
()духот1)01)ешп.1М'ь хрисчашжпмч. nyitcTiitiMi. 
бо!Ш[>ед'1и,.ной любви к мира, пвляется иде
ал,.„’hfliitiiM’i. во нс'Ьх'ь uTiioniciiinxi. iiejmuMi. 
г|яикда11Ш1омч. Иемли Русской.

npiir.iaiiiiui Bclix'ii ж и ч ю л е й  города кч. об
щей молит,)’!) в'ь храм’!) Нож'в'мь. иб’ьяпляю, 
что крим’Ь молебс.Т1)1п вч. (’обор!) сего числа 
В’Ь 12'/а час. дня, яавгра, Я мая. имЬоп. 
быт,, торжостпешше молебсти!е въ Ообор!) 
вч. ча)П. дня.

Тмеграша Председателю Совета Mbhicipobi
отъ Томсиаго Временнаго Генералъ-Губер- 

натора.
11рОШу ИШШЧ M1.IC0K' ццлмюсходи- 

Т(\-11,г 1по иоврргиуть 1л> стопам’!. 
К1'() n iy ill'lK C T n.V  mvimu'ifpiHTHoo 
ni.i|mvK'(Mii(* жип’ЬПшоП радости и 
благодирпости Исспышпому ш» по- 
поду б л т ’оиолу'шаго отпращон!» 
pyic'b крпмольнмх'ь yOitTui, игь Свн- 
1Ц0Ш10Й Особы 1 loMmamniiiu 1>шк1и 
IX^C^'ДAP^I ПМИКРЛТОЦЛ, мужс- 

icTBOimai’o и б.’л п к п т  сордцу парод- 
ном у Целпкаго 1\пи:п1 IJinoi.пш Мп- 
коласнича п у;п(* докачашпаго прсд'ь 
ЛИЦОМ'!. жн‘П IViccin самоо’гисржоп- 
наго (V iyn i Царскаго. ( ’тш ю ткч. 

I выражгпмомъ li'.x’i. iiapn;uii.i.vi. чув- 
с'пп., которыми oxmi4(4Ti. Томскт. 
умстшчтьШ  цеп'Г]Л> Сибири — ешьтЬ- 

|тсльстиую. что. idjpiij.n* своемудол- 
, 1'у и присяги, мы всТ. готовы прп- 
|Ш‘стп посл'Г.дпкчо каплю Kjionn в'ь 
'.чащпту Ирес’гола п пераврышт ст. 
пим’ь сияваппаго Отечества.

[ Иышоуномяпутоо об’ьянлен!»' вч. той части 
' ei'o, которая касв1‘тся фа1сгическ))й cTcipoiib, 
д’Т'.лн. были !1ро'шташ.1 вч. кафедралышмъ 
собор’Ь перед’ь со1)ершеп!емч. благодарствея- 
на,'о мол»‘бстн!н 8 и В мая. Л1о.’1вбны Н к !1 
май были отслужены Мыс1Жо,|реос101мр'Пимм i<

, Макар1ем’|> 1 ) 4 .  сослуже1ии l i b i c i i i R l ' o  1ч>род- 
ского лухтжепстпв, i n .  i i p i i c y r c T i i i i i  I'. Па- 
ча.п.шша Губериш. гразкданскпхъ п воеп- 
пы.х’ь ЧИПИ1П. и представ), гелей м'Ьстиаго 
i i a c e . i e i i i ; i .  П с о б 1М 11ю Р  т о р ' ж е < ” Г 1и ' п и о < ' Т 1.«1 ог- 

. ’ш ч а . и ' я  \ i n . i e 6 i - i i 4 .  О  м.чи, n p i i i : . i i 4 . - m i R  i i a c i i o -  
о б р л я ю л е  с л о и  \ i l ) e n i ; i i ' o  n , i . c c . ’ i < 4 i i ) i .  y i - u ’ ( ) i i n i a *  
1\| у;)1|пт1. уже ибо яввртчи '|ре:тычаЛ,|оГ|

важпоп'п. r.’iyeoKo прочувстповаппоо слово, 
(■1ижаш1ое Ш‘род'1. м<1Леств,емч. Нысикопреи- 
свшш'ппы.м I .  Макар1емч> осч'авпло глубокое и 
поилгладимое шн'чатл’1ж1о вч. душ!) тЛх'ь. 
JCTU ого ('.дыпт.п..

not3AK8 Г. Начальника губернж. 11 мая
Г. Пачпш.ипк’ь |’уберн1н вы1)ха,ть па luiiieii- 
пом'ь пироход’Ь В1> Иар,.шск!й край, гл. п,’()лью 
совершит!. пб’1.’1);|Д’1. по рЬк’Ь Оби п iipimiKy 
Коти, nrbxi. i4 )xi. паесленныхч. м’Ьсп.. вч. 
копхч. зкивугь .чдми1И1стратнвии гос.тппыо.

Пм’йетгл 1)1. виду прон’йрка ,ак’ь са- 
iiUTapiiai-o. такч. к имуществеплаги ихъ сос- 
тпян1я, а равно |шда',а nocoCin пуид|дюш.пм- 
ся ив'ь пях’ь пзч. 1000 руб., иредоставлеп- 
ныхч. 1'уберпатору убществепш.1мн элемента
ми города.

Г. Иачалышк’ь ry6epiiii, им'йеп. въ пиду, 
мвисду „рочим'Ь, ваЪхать и вч. г. Поно-Пп- 
колаевс.к ь, гд’Н имНетъ быт,, торжество по 

.случаю открыты земельна,о т ‘1И!селепческа- 
' го фонда па аемлихч., припадлежащпх'Ь Ка- 
; бпнету I'lro Беличества.

- Пршоворопши'о временным’,. noennuM’i 
судом’ь нъ ToMCK'Ii, за уб1Гв‘тво вч. знпаль- 
'швостн. [.црезивокаго иромеппый ’Гомс.к1й 
Г|М1ер|и1>-Губорпатор'1. иимило1ям’1.. зам вшжь 
ему смертную казн,. ;Ю-ши .иычними качор- 
жпыми рабо'гамя.

Иъ г. И(Жо-Ииколае,1с1:!) временный mieii- 
пый судч. приговорилъ къ 11(ж1ш1е11!ю еще 
двух’,. уб!)1ц'1,. по приговор’,, с.удо еще но 
п|шдста,)ле1Г1. па копфирм.гшю ти.мскому i)|ie- 
менному ге1и*ра.11.-губер1,атору.

— 1̂ ъ пог.гйднее no<rI',iuriiie Пач)и,.пикомч. 
губвр|пи г. Кузнецка нмь осиобо:кдеиы изч. 
местной 'iHipi.Mjj вН) солерзкла1ш!еся гам’Ь 
крестьяне, отбываппно сроки 1,аказан1П ни 
поста,Ю1!,чнп!ямъ въпдминнстрятивпомч. ппряд-
К’В. 1>ОЛ1.ШИ„СТ1Ш ИНЧ. ИНХЧ. обкшшлпп. В'1.
ео|11)отивлен!и пластпмч. п „одстршсатольств!.

I кч. „онлатежу податей ИсТ. они разных,. 
; волостей Кузнецкато у’Ьвда, иреимуществен- 
,110 Бочатской и ИльинссоЙ; вгЬхч. нх’Ь де
сять челов1)К1.. При посФщонш здан!я, выст- 

I (loeiiiiaro за сче.гь ))бщестпа тре8иости,де11у- 
[тц!я огь города хожгаЙс гвонала о^ьоткры- 
| т!и 1)1. Кузнс*цк'() женской 11рогимназ!п. Гу- 
, б<>р11атор1. i)t.ipai),U'i. свое полное сочувсти1е 
I этому ироп)'Ьтнтел,.ному Д’Ьл>, обТицалч. свое 
I полное сод1)йсти!о н ми’тр1ал1.иую поддержку 
I нъ ш,д|| Ш'1к'Д.ач1[ юма городу для прогнм- 
нйз!и.

ToMCKie выборы. Пн первом',. (!! мая) со- 
6]|!ш!и выборщиков’,, для нзбранш ч.щш'въ н’ь 
Государствеппую Думу изч. обнщго числа 

! прибывших’,. НЗ выборщиковч. б{Млитпрова- 
лось. какч. еообшдеп. „Гиб. .Кизш.“, 
.1ицъ, нзч. KoTopiax'i. 2!> лш^. .забяллатнрова- 
11ы и 3 ЛШМ1 ивбрапы членам,, Гисуд. Думы. 
Первым’,. „зб[)ап'ы')олыпи1К‘Т1юмъ .6Г> протнвч. 

12N Мяпэй ЛлексЬй Гршч.рьевипч., крест,.- 
яншгь с. Нт'лоярска,ч>, Им’1ишогоргка1’о у. 
вгорымч. - бол1.11шнствомь .")! против'!. 3 2 — 
1’овин’ь Николай Николаевич',., профессор-,. 
Томскаго Ушжорситота и трстипм’,. - бол,-- 
шпш’твом’ь 4 ’2 нротпвъ 41 Нол<пгдск!й 
111‘трь Иаснльевячъ, присяжный ,1ои’Ьр<*нний. 
Мягк!й, по слонамч. пизеты. 11’рип.’ц.1.лнжи’1Ъ 
К'Ь грудоншеамч., а ,т. Говин ь и Воло|'одск!Й 
и[1ошли выборщиками вч. 'ГомскЬ on. 1'рушп<1 
iipoi'peccHBiiiJi'i. избирателей,, вч. которую 
1Шреиме,ювадас,. местная „народнв.я с.иобода„ 
10 мая иродолзкались hi.i6ojh.i оегал|.пых1. 
допу'гатов’ь оп. Томской губ. Избранными 
оказалис,.: Ревикипч. Иков’ь Ллокс’Ьевичъ 
( Париаульокаго уфадя—болышшс.тн«1М’Ь О" 
прогпнч. 1 3 ; 111ишк1т'1. Кгпрч. Федорови',!. 
( И1йскаги бол1.шиястном’1. -!•') прогивъ 
.4.6 ); Тобпкон’Ь ,Тап1илч. . \ l i i x a i i a o u H 4 i .  ( !»ifi- 
I'loii’o у. —болг.шинством’ь 4 2  протнвч. 3 8 . 
13с'Г. избр.гнпые. по еловамч. „(!иб. /Кизни“, 
..прогроссивнап, ннправлвн!я“. причем-,. Рн- 
вякияч. I I  Шишкин'!.— трудовики, а  i q i e c T i . -  

1Я11ИПЧ. Тобоковъ „кадегь’'.
Такой усп'Ьхъ па выборах!. „)Ишозиц!и''‘ 

укашаваегь, по мн!)1мю 1лнеты. на то. что 
Томская губе[ж!я будто бы зяачич'в.н.но 1ш- 
лГ.в’бла. Ио если судить по в!йбор.’шч.. то по- 
л'1ш’11ла почти вся 1’осс!я, тогда какч. вч. 
дФйствительппстп она „есомпФино поправ'Кла.

Письмо г. Ч11!1'1вншт 1г11домство фипансовч. 
им I on. харакге|11. доноса, причем-,, заключан!- 
|ц!ися въ немч. обшн|е,йя jitbtuuii/ni-HO хн на 
ufiMb не осмонпны, а фями.|!я автора вреду- 
смотрвтел1.но ск[1ыта.

МеидвФетпый автор',, пшпе’п.. что „въ 
Л» 3 0  ..Том. 1'уб. М’1)д.‘' въ передовой I'oim- 
ритс.я. что членам’,. Росуд, ..'Тум,., сл'Ьдуегь 
ЧШ-ЛИТ1.СИ и видФт,. не н’1. 3)U'l) Тавричос1:аго 
дворца, а еовс’Ьм’Ь вч. дру,юмъ М’!)сг!)“. Отсю
да пнч. Д’Ьлаетч. DaK.iio'ienie. что подъ З1пм ь 
,.ДруП1М’1. M'hlTOMb** СЛ1)Ду1'’Г|. рЗЗуМ’Ь'П. 
му, шисч. .лишболФе приличное м’Ьсто ;ыя 
членовч, Bijcmai'c тсударст,10ниа|'о учрезкде-

Предлагаем'!, i. чшишнику ведомства фи- 
напсов'ь ♦чце разч. прочест,. ивкримит1руемук>

■ ИМ’,, стшч.ю „Том. Руб. рфд.’* и г!) выра’/Ко- 
1п!я по ад|1осу чдешш’1. Госуд. Дум,.,, против,, 
которых’ь rijio'rer.Tyeri., привести /it/Kiin.v.uo. 
а не IVI, пг^рескаы сюимп слиеомн. Иначе 
намъ ПС стоил, и раз1чжар,шл.тг..

,11,алФ(* авторч. письма обрашде'п. !шимап!н 
■цл допущ(мп1ое нътой же статьф ир(Шичес1«)о 
a/iM’fiManie, иредставляющоеся, по его мнФи!ю, 
оскорбнтол1.ш.1М'ь Д.ПИ iipii!)iii'e,4i,CT,iennoft B,m- 
сти въ лнц-Ь г. MiifincTpa фянапсовч. Чокои- 
цсва. Uponin iri. замФчан!,!. па которое 
укарываеть г. чиновник!. в1)Д0Мства фиши,- 
СОН!.. ДфЯсГ!1НТеД1.По ИМФОТСЛ, НО относится 
ли она ,с’,. представителю прапительствояпой 
власти г. Коковцову или же къ кому .чибо 
д|)угому,-объ ЭТОМ!, мы настоятельно согтЬтуомч. 
автору шня.ма подумат,.. (’-ь своей стороны 

'МЫ утверждае.м’!., что ирон!п наша кч. г. 
министру финансчжч.. котораго рФчи въ ДумФ 
но неводу бюдж,'та л'11Йстпителыю кажутся 

! нам’Ь замФчат0Л1.иыми. не относится никеммл 
п^разомь.

I Тяжесть ..оскорблен!}, тцжнительотвевной 
, власти*' г, усердствуюнййчнновнииъ в-Ьдомства 
I финаноов',. усматривает,., умжлц прочим’,., вч. 
'будто бы иредпошч’.е.ишлхч. ..Том. Руб. ВФд.‘* 
г. Коковцеву ашп’итвх',. „преумпый** н „про- 
свФдущШ". Оп’ь ув’Ьряегь. что стоить только 
ити зпнгеты поревести на „„|1ЯмоЙ Я8ыкч.“— 
и оскорбителыюс’п. ихъ будеп. понятна 
каждому. Поздравляем-!, г. чиповпика пФдом- 
ства фирапсонч. со стол1. 110(|бы1шовош1.ымъ 
открытшм’,.. Но мы иъ своей шишности всотаки 
Полагали и no.iai’ae.\ii., что па кокой бы 

ЯЗЬНеЧ. ни П0ре!10СТИ ЙТИ ИПИТО’ГЫ. 
ничего оскирбпгольпаго нч. !шх'ь по окажется.

Во вс-шеомъ случаФ нас/ь исфешю радует,., 
ЧТО ещо не перевелись на I’yci чиновники, 
которые заботятся и притижФ правител,.- 
стветюй B.'iacT,i. Сло1М1 По,'у, если не веф еще 
!iaimi чипошшки - 1«адсты. Странно только, 'П'о 
папп. оппонент,. П1.1ступилч. со своимъ „ро- 
тип'омч. именно ,п. таком'ь кадстюмч. орга- 
нФ печати, как,. ^('мСк /Кпзнь" когорую мож
но упрекнут!. 1)1. чемъ уп1ДПо, ,Н) тол1.ко не 
вч. с.'гремлен!н къ полдержап1ю авторитета 
„бюрократо1)Ч.“.

!1озтому, уди1Ш,ясь автору нознапнаго 
письма, мы щцо болФе удивляемся „('иб. 
|Кизш,“, это 1ШСЬ.мо напечатавшей.

Какой с’ь 1'>ож!ей милос.тьк! понороть!

Граф’ь С. Ю. Витте и М. Г. Акеиовъ.
1’раф’[. С. IO. Ви’П’о был’ь еще „редефда- 

толомъ ('ой’Вта .Миш1стро1)Ъ. г. .Акимовч. б1.1лч. 
мшшстромъ юс'пшди. Гордый граф’!., автор’!. 
11Рпо|шгых’1. свобод!.. 11р!Фзжает,.. но словамъ 
,,()бъединен!я‘’, кч, .Акимову. ![оглФдн!й ei'o 
нривФтливо встрФчав'п..

— Я нас'ь буду просит!., шгнич. г. Вит
те, нрииять р'1тштелы1ын мФ|)Ы для прекра- 
Щ1ш!я г1)хч. нападковч. и оскорблон!й, кото- 
p!jp донуссаютъ по отношен!ю ко мШ) „Мос- 
|щвск1я В’йдомости’*. КромФ того я лично мо
гу „риня'П. мфры 'W»I И|1ивлечешя ,П. OTB’ft'l'- 
с'гкетюсти.

- Графъ, ни в’!)Д!. у нас/ь свобода слова. 
огв'Рчалч. Лкимо!)'!.. Не вы ли сами за эту 
свободу рагонолн. Иасъ оскорбляюп. справа, 
мс-мя сл'бва. Не сами-.1и вы къ этому сгреми- 
.'1ИС1., ну н дождгиис,. И намъ, граф!,, М)Я-у 
дат,. To.ii.Ko ОДН1П. coBt.n.. которымъ и самъ 
руководстнуюсь: п'рппто.

И графъ гррпитъ._______  „Хар,»к. И.“

Внутренн1я изв4ст1я.
Ужасное здодЪян1е въ церкви. „Новому 

Иромсни" телег|тфируюп. изъ Ллсксанд1Юн- 
В'ь .V 2и ,,(’яб. Жизни** огь II мая иа-(ска. Под-ь Гн’!п'Лор Хрш'тво Воскресен1о, 

печатано письмо вь редакщю. нъ |{oto| iomi. hi. час/,, „очи, во время заутриш. нъ'герем- 
1!1'Н.ш’1;ст11ыГ| антор'1., Ш1Д11,и‘;1Ш1ПЙея чи!|он!1И- кую и,(*рко1)1. ворвалось 14 челон’Вкъ речтолю- 
ко,м'1. нФдомстиз фиш1Нсо|гь, ныражаеп. гной luoiiofiom., вооруженных'!, браунингами и бо.м- 
..прогес/п.** 110 ,!оводу дон\ш.п|П1Ы.хч. |гь ста-,б;1М11, убили тю|1омши’о Ш1дзирателя, [ШНИЛи 
■|'|.Ф „Том. Руб. М'!)д.“ on. I-S ипрф.щ [)Ы[13-

0 тв4 тъ г. чиновнику ведом
ства финансовъ.

;к*е|мП по адресу Госуд. !уми п чаже iipanit- 
те.)Ы"Г1)еШ1оГ1 ii.i;icTii.

шианрателя, •жешиниу. двух'1. д'Ьтей. Алтарь 
кi \ |1о,13113111., |;ч. 11,"рЩ)м лужа нртпш.-З.юдфя-
nie <-iii!Opltiei|ij Cl. Ц'|).|Ыо П(-|11|6|,ЖД('1ПЯ yHiflu'i.



ТО.МСКШ Г}ЪЕРЦСК1Я в-вдомости. л> 3S

iii№(3tU‘(ia Вас1 1.1 <'пка. iipHroHU])i‘init>iX'i> tn> 
1',мортж1Й казни и загЬмъ иомнлошишыгь;' 
г.роди (тпадашпихь рукоиоднгодиык гишЬчсны 
(Чфои. Кровь ж»*рг»ъ Honiori. in. Погу. Иасъ 
иомалн пт. Думу для уми|)отпоре1пя родины. 
Мы тробуемъ 1ю.1<'житькоН1'а'1. 8 .1 одЬянш»п., 
требуом !., НТО Дума iijHmaHci'.m (3(«»ъ трусости 
слово ОСуЖДС1ИЯ гнусиымт. Н0.1ИТ11ЧНСКИМТ. 
уГнйствамт.. Тер{Л1ристы-реполющонеры нодъ 
влшни-м'ь р'ЬчоЙ ;()'мы сд1 1 лгии(ь nacjiiQ и 
жизнь MiipiiiJX'i. гракдаш. гор, Ллоксанд- 
рош'ка нъ опасности. 1Го уиолномо'ню граа;- 
да1П. г. Алоксйндровскй. подписали; Качкоп, 
НозлооскШ^ Вильш-сь, Типикинь, Вычкоьг, 
:{оло»1ннцкШ, Ор-шь, По'Ымскш, Волоши- 
ю т , Гаврхшочьу.

— Канъ крестьяне чтутъ Царя. —Коррос- 
иоидевп. газеты „Полга„ ият. с. Поскросси- 
cKOi', Вольскаго у'Ьа. рисуеть слЬдуюш.1о 
факты: И'1 . равное вроми нъ наню ое.ш яв> 
ляются 1 гр0 1 1 0 1 1 1 >д||ики нвъ такт, навываомнго 
„кра<‘ш т) лагеря^. П'Тжоторос время, крж'п.я» 
ш*. хотя II съ нодов’Ьр1омъ, по все же слу- 
шаюгь „осно^)однтол1*(1 “ спокойшк по когда 
посл1 1 Дн1о войдутт. 1п. •̂.iKCTain.** и пачиуп. 
говорить о 1шс11ро1Н‘ржон1 и государствепннго 
строя и упичтояичин Ца 1>я, тогда крес-'п.япе 
(•хватывают'Ь iipoiioirbAmiKOHT,, связынаюп. п 
выпровожант. ихт. по доГфу, но ядорову 
пвт. своего села, говоря. Царь нам'ь плохого 
ничего яе сд’Ьлалг. а naofiopwi., ;1а(̂ (»тится о 
иаст.“.

— Имо1ти.мт. Пысочайпшмь укавимт. ира- 
нятольотвующему Сенату для устройства вто' 
рого пути на Сибирской железной дорогЪ меж
ду статуями Л чнттп.. ~!3има и Мальта— ; 
1 1 |1ку'гск'ь, поне.тбно: с.тЬдат!. падлежаиоя 
ргичюряжопш кь огчужд1!Н1Ю пли Hpt;M0mi0My 
oamiT'iro до шести тысячт. доентиит. земли, 
г'ь |'я принадложиостями, вт. прод Ьлахт. Лчии- 
<4«u’o, 1Срас1юярС1УШ) и Каиноьмго уЬздонь, 
ICimceflcKoft губсрв1и. Ипжнл-Удинскаго. Г>а- 
.ыганскаго и 1Гркутскаго у'Ь;<довт., Иркутской 
ryfiepiiiii, а также кт. усташжл1;и1 ю вт. по- 
требныгь случаяхт. права участ1я вт. иоль- 
зоиав!к ими.

Казненъ революц1онера«и. Иядаю1и1йся къ 
l ’oivroivlHia-Доиу ,,Цодч.емт.“ разсказывастъ 
иодроЛшл'Ти у61й«;тва помощники начал.пт:а 
ростовской THjpi.Mij, (I. II. 1Цор(1акона. о 
копыт, ужо сооГшуыт. трлся'рафт.. УГ|1Йство 
соноршено дион'Ь, В Т .  начал"!'. чотвс]п'яго ча
са, В Т .  uourplj города, па углу ( ’адовой 
улицы и Ткачеискаго 11йр('улка .'’б1йц,а дол
гое время сл’Ьдовалт. за 1 1 1 ,ербаковым"1 . и 
выстр'Нлилт. въ пего вт. гоп. слмый мом(Ч1ГЬ, 
когда »ос.гЬди)Й иа>Ц.рс1ш сл 1 вскочит!, ьъ i«i- 
гшгь Грамши!. inepriaKOKT. тяжело рашшый 
двумя выстрило-ми, уиал'ь на мостовую. 1Те- 
[юполвлвшая два иагопа тфампая иуГ1лшса. 
возмущевная проис.шсдш1 1\п.. шнталаа. за 
уГнйцоП, нам'Ьрнкаясь расирлнвться гь  тшт. 
т у п . Ж<?. ПроСТуИНИКТ. долго бЬжЗЛТ.. OTCTpIi-
ливаясь. и наконоцт. скр14лс.и вт. воротахт. 
дома Л: бо, въ квартир'11 Кгцюйки Махля 
Розенпвайгь. Нт. этой квартир!; онт. и fiu.n. 
яадержааг. Oin. назвался учепикомт. ыоре- 
ходнаго училища; убШетво соиершсио имт. по 
приказу рсвилюи!ипаа1ч; комитета. Пт. карма- 
П’Ь убШщ>1 найдеп'ь надорванный помятый 
кооввргь съ .1 истомт> бумаги, сиабжет1ым'1. 
ночатыо Донского комитета нартт сощал ь- 
ровидюшоиироиъ-максималистовт., на кото- 
ро.мъ значилось: „Исполнено но иостановло- 
iiiio комитета*. Очевидно, ототь дистокъ 
y6ifli;a должент. был. ос/гавнтыт rta'!; своей 
жертвы.

Тяжело рацош.1 Й Щербаков'!. 6ы.п> дос/га- 
вленъ ВТ. городскую большщу, гд1; черезт, 
нисколько млнуп. скончался. Но словамь га
зеты, ото былт. еще молодой чсловЬкь. гголь- 
зивавпиВен бслыиимъ ymuKimieM'i. у iidix'b 
своихъ зиакомыхь и любов1|о иидчииевиыхт.. 
Иосл1; него осталап. старуииса мать и два 
iiocouepiuiiHHo.rUTUHXT. брата, бывино все ц1;- 
ло на его uommeuiH и потому останлнссяте- 
лорь безъ тшкихт. сродств'ь къ существ»!-
HUiiiiu.

BcennAABKHtflujaH телегрнмяа. К‘раскосв.и.- 
скШ союаъ pyocKai'o парода oT'iipaiiiuT. иа 
„Bijeo4afiiiieo имя слЬдуюшую голограмму: 
Исхшило1".тин1!Й1Г|1Й 1'осуларь! Умоляемъ Тебя 
даровать Монаршее npomeiiio K oct[iumckhmt. 
пат[жяамт. Русипу и ,шадцати тремт. ei'o еди- 
поиышлеаиикам'ь, неирапилыю осуждсчшымъ 
М0 СКО1ЮКОЮ судебною 11нлатч)й па то, ‘гто они 
с'пии на защиту Тебя on . оскорбжчпй кра- 
мо.и.ников'ь и но допу»"Тнли paapyiimiiiH до 
рогог<* памъ памятника (’усашта.

Ушиномоченный Красносх!ЛЫ1оио отд'1мя 
союза jiycPKani народа upe.LHiAaTixsb В . 4 ifj' 
новь".

о в ъ >л :в л :е з 1 з :1 > ^ .

С П И С О К '!,
Недоставлгчшых'ь телеграммь. посту- 

пнвпшхъ нъ Томской !тчтоп<)-тел(чряф 1 юй 
Koirrop'li Н—И) .Маи 19(»7 года.

П.тъ Кянсойска .Абалакову .la в1 .гЬдомъ. 
.Москвы Норпсовой—пвизвФстспт., НШека 
Быковой—пешш'Ьстщгь. П рк\ тска Голдо- 
бину— выФздоыъ, Ь’икнура 11зма11лов\' - 
нопрожнва1!1 вмъ, Кгшсейска К го р о в у-К у  
черепко- чил'Ьздомъ, Мапжур1и Огу:п.— пе- 
нолпост1ю адреса. М ииска Сачанору— пе-. 
1 1 роживан1 нмт.. Барнаула Ульриху—вы'Ьз-1 
до.чъ. Юрьи ж. д. Чупракову вы'Ь.тдомъ, ] 
Вятки И Ьрбннину- neuo.iiiocTiio адреса. 
Краспонрекз Б'кльской— 1 1 е1 1 олпоп"||о ад
реса. Омска Го ртш о ву—nuiKJBlicTom., 
.Москвы .loircKoli - поизвФетемт.. Барнаула 
Реб)1 0 кой псиплпосттю адреса.

N'TopiiHiivKi наклидную по отправкФ Тула- 

Томскъ Лг '.’jo l i i  прошу счнтагь но д^йстви- 

тсльной. Воробьевъ.

Нм'Ьн, честь донести до всеобщлго снЬд'Ь- 
и1)1, что для иродо.1жон1н иразвит'|Я торгово- 
промышлопных'ь д"1!лъ нашнхь, нами уч[>е- 
ждои’ь То]1говый Дим'ь 1Л> образ’Ь иоляаго 
то11а|1ипич1тва нодъ фирмою „А1ухтаровъ и 
Кама.'1нтлиш1вт.“.

Д'1;йст1чя Торгонаго Дома начинаются оъ 
1-г<1 Января И)П7 г. при чемт. настоящее

наше торговое д1«о съ его активомъ и пас- 
снп1,мъ полност1ю поетунаеп. въ его pacmi- 
ряжен1я.

1П. состаиъ члщювъ Горговаго Л,ома вхо- 
дв'п. кром^ меня иа иравахъ нолна1ч> това
рища ToMCKifi м'Ьщаншп. Исхакъ Муртазо- 
пичъ Камалет'дицовъ. Распорядитеди Муха- 
меджанъ .Мухтаровт. н Исхакъ Камалетди- 
повъ.

Главная контора 'Горговаго Дома будеп. 
находиться вт. г, 'ГомекК.

ТомскШ м-Ьщанинъ Й1ухаметжапъ Мухтаровь.
3 - 3 .

Ежедневный зарабстокъ 1 руб. 50 коп. и бол'Ое

Гусско-.Амсрш:11 1 1с-кос Техничесюю Бюрп 
С И М  Ь  о б т . Ш и Я О ' ! ' Ь  во исоибщсс С 1 [ ’ 1 . Д " Ь н 1 с .  Ч 1 и  
Ишш'Ь Пшшовнчъ БогАчевъ !ia с.гужбЬ Бюро 
не cocTtiirn. н ло11"Г.|И)Ш1ость его, ;«1свнд Г.пмп.- 
ствонапная у 'Гомскаго Ilorapiyca г, /К’уков- 
скаго, П о  реестру - Ч  2 П 4  считаете)! Ш ‘  
Д'Ьйстните.и.ной. .3 1.

.Ы1Я мужчшп. н жонщшгь, желающихъ заниматься удобной домашней рв- 
оотой на скоровя8пль!1ыхъ мишинах'ь. Габоту ка:кАЫЙ бо.чъ предваритель- 
иыхт. знаиИА с**йчасъ же усваннаетт.. Матер1ал ь дае.мъ нашт. и «а jiaOnry 
1ШТИМТ. наличными. 1’азстоян1е не Mtinaen.. Услов1я высылаг.мъ бкшлатво. 
1-е ( ’.•Иегербургсков Товарищ, нязальн. изд1!Л. домаиш. п[юизводст»а. 
Глаинноо упраэл. С.-Поторб., Нас. остр., У лип., Л - 20— 10. Отд'Ьленш 
В Т .  г. Томск"!), Нреображопскал ул., .4  .Москва, Иаршаиа. Одесса 

Саратов’ь.

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А
Па 1 .Марта 19о7 года.

Правлеше Байка въ С.-Петербург*.
(.)ГДЬ.'1К111Я: « I .  Mocjcidi. r..Lp)iiijjli. БШеЫ., Благов'!;що||ск'1;. И.1адивосго1С"1). ИиткВ. 1’!катерш!бурИ(. 11ркутск1;. 1С|,ас11оярс1с!). КургапЬ, 

K y i i r j p l i .  I i o B o - l l n K < . . i i u 4 i c K i i ,  Омск!). l l i - p M i i .  ПстропавловсК'В. ( ' c M n i i i u i a T i i i K H d ; ,  <!р"1)теиск"1). Гомск-Ь. Tpoim,K'li. 'Гк»мепн и .А'ф"В.

А К Т  И В Ъ.

Касса: ши1нчног,ть и тскуице счета иъ 1’осуд. н частных'!. 1)апкахъ . .
УЧ(‘Т 1. ШШ0('ЛСЙ. торгов. обянаТ.. TH[i!^IUJX"i. ИфИИЫХ'Г. бум. и ТСКуЩ. КуИ01К1ВЪ
( 'пецвиьные счеп!............................................................................................................

Ссуды 11ПД1 . залоп.:
1. Государств, и иратп'ел!.с.т!1 . гараптнр. и,'1;ш1 ЫХ'Ь б у .м а |'ъ ........................
2. Пашть. акиД). облига1йй и закладт.1.\ч. .'Шстов'ь. правит, iierapairr. . .

1 :К Toiiajioin,. а также кокосам.. вар|!а1гг . кви'пшц. т|)ансио|т1ЫХ'ь конторь. 
жел. дороп, н пароходк. общ,еетв'1. на Toitaii.. золо-щ н драгоц. металлот.

1 1 <1ку11к;| ;)олота н Mpai4jn,'Bim. металлот.................................................................
Принадл. Бат;у rp a m j на яаграиич. м'1)ста и ипостр. донеж. знаки. . .

Ц’Впиыя бумаги. 11ришщ.1е:каш,1я Банку;
1. Государг.тнещ1ыл и правительстиомч. гирпнткротишия . . . . . .
2.  Паи. a K i i . i H .  облипиии и зак.шд!1ые листы правит, ireiapaimip. .  .  .
( ч сп . Банка съ От dbieiiinM ii....................................................................................

Коррееиоидепты Папка;
1. По и.\"ь счетам!. Ц о г о ) ..........................................................................................
2. По счетам'1. Банка (nosiro): спободп. cvMMtJ !гь рлепор 
Ир1 игес.гова!Г1ГЫе векселя ir то|>гов. обязательства г.

1УИТ г.
ПросрОЧ1 Ч1 11ЫЯ ссуд ы ..................................................................
Тщ;ущ1е расходы 1‘Л)6 i'............................................................

„ „ 1У07 г.
1 *1и;ходы, подле;)щщ1е возП|1а 'г у ................................................
Недвижимое имущ1Ч"'Пю............................................................
Переходяипя с ум м ы ..................................................................

Байка

П А С С И В Ъ.
И 'Г о г о.

С.-Пвгбрбургъ.
Руйяя, Коп.

MOCHIB и 
проч1я отд1мн1я.

РуЛли. Кои.
В С Е Г О .  
РуЛлм. Кон.

467.422 64 2.678.845 73 3.546.278 37
8.224.707 92 21.483.636 12 29.718.344 04
8..")21.402 77 12.883,013 ЗН 21.404.416 15

•б». 120 04 I.09K.034 41 1.157.Н 13 45
20.72tt - 9<).06.5 116.795

48.946 27 48.946 27
6.НЯ2 34 365.2ЯН 17 872.130 51

18.197 29 — — 18.197 29

2.Г)06.(>.20 22 414.686 10 2.919.716 32
290.600 77 30.484 66 421.»»8Г> 43

2.160.164 НО — :М  60.164 80

2.576.512 01 79.706 44 2.6.56.219 45
914.394 69 - 914.394 69

61.14!) 27 202.065 19 263.214 46
.5.480 13.844 90 19.324 Ш)
6.0.50 !)К 3.400 9.450 ОН

2S4.33H 96 6.51.610 77 !)35.!»49 73
48.426 45 128.169 35 176.595 80

__ 6.614 6.Ч 6.614 63
1.217..570 _ 461.437 27 1.079.007 27

2.56.:Ш6 38 658.645 31 914.951 69

29.154.517 23 41.304.443 70 70.458.960 93

( ’кладочн1Л11 1«и1ига.1'ь. . ’ ....................................................................................
ЯипаспыГ! капита.гь . . ‘ ....................................................................................
Яапасная прибыль............................................................................................................
Иаласиый ...........................................................................................................................
Нклнды: на текущ. счета, безерочные и срочные................................................
Капиталч. imraineiiiH эдтрап. по недниж. имущ. П а п к а ....................................
То|)гов. обнн. в|. Гос.. Бап I сиен,, сч. ноД’!. веке, в *о бумаги. . . .

2. по Шфеучм'у в е к с е л е й ....................................
Гчет1. Банка о-ь Огд1)Л1Чпями....................................................................................
Kop|>uciBiiUBirrjj Банка;
!. По ИХ!, сш'тамч, Бого); с 1к»бодиыи суммы, in. iiiLciio|»H"rfi. коррес.п. . .
2. По счетам!. Банка (nostro): суммы, останж!.. за Банком!...........................
.•Акцеитонапния т р а т т ы ................................................................................................
Ц|Ч1ыплач. по .ашиям!. Панка дивид<ч1' п . ............................................................
Про11,е!1 гы. нодлежапис унлагВ по 'Г1чсуш,им!. счегам!. и Н1сладамч. . .
Получонны!' и комнеши 1У(н; г. за т"К.1И)Чс|пс\гь нсчнслемпых'ь по

икла.гам!. н токущ. ч-чч'тамч.................................................................................
lIpoiyniTU. отчисленные иа бу,т.ущ1Л n u i .................................................................
ne[tcxo,vuuiH с у м м ы ......................................................................................................

II Г О I ’ и .

1 1 , ’ l u i i i o r n i  н а  . \ | м и 1( Ч | 1н  
Пекччмя IKI Ko.MiicciH .

_ — 7.00и.<КН)
— — 3.500.000 -

— .500.000
470.000 — — — 470.1»0(» - -

10.3.54.166 92 31.299.8.52 34 41.6.54.019 26
— 106.801 19 106.801 19
- 10.000 - 10.000 —

- 5.116.6 20 95 5 .U 6 .6 20 95

2.429.743 45 163.201 13 2..592.944 58
1.984.243 96 1.366.0(И) __ 3.350.243 96

27.660 24 384.347 92 412.<Н)8 16
4.590 _ — 4.590 —

77.486 13 303.342 94 380.829 07

988.157 50 1.251.369 36 2.239.526 86
503.7Ю 26 693,705 35 1.197.475 61

'■ 609.142 52 1.923.90! 29

29.1.54.517 2.3 41.304.443 70 70.458.960 93

4.854.969 69 3.876.510 51 8.731.480 20
1.661.274 31 У .312.485 96 11.003.700 27

Яа р(‘лакг<1{1.‘1 11еоффип,1алык>П чапи,
Дуровъ.

Номинальная стоимость акцЫ Р. 250

Уплата дивиденда производится въ ПравленЫ Банна в ъ  C .-fle Te p 6 yp rt и во n c txb  его 0тд'Ьлен1яхъ.


