
1907 г. 1907 г. №41
ГУВЕРНС1 1 Н тшип.

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цкна: Въ годъ~Г> р., G mIic. —3 ji. 50 к., 5 м^с.—3 р.’

4 irbc.—2 р. 50 к ., 3 М'Ьб.—2 р., 2 р. 50 к. и 1 м^с.—1 р‘
Иногородн1е прнплачинаю'п> яа перосыдку 1 рубл1;.
UtKa яа пошир 1'одонио иадаиш для ибяяательпых’ь подиис.микоиъ 3 руб. 
Ииогородн1в гфиплапиваютъ на пересылку 1 руб.

Н» o.Miiisouin Нысичнйши утксрждиииаго 8-го апрЪлн 11Ю2 года «шмГш Ponyv'ip- 
стввннлго ooHtiTa, Минйстроиъ Ппутреиних-ь Д1»лъ, по eorjiirofiiiiKi ст. yti|mn.iKiomitu'i. 
MmturvepcTBuH'b Фииапоивъ и Государетвсипмвъ Коптродеромъ. устааопломп пн 
рредстияшсе съ 1-го Января 1вП4 года •1етирохлит1е плпга'зв початап»* оЯияател1.- 
кыхъ, кроиН судоЛиых'ь, оАъя8лсн1й т .  ГуЛорискихь Ввдомоогах I. mt пияюслЬдую- 
щих-ь 1)0ниваи1нхъ:

I. Плата аа обнзателышп об’ьнвле1пн, крогЬ судобкыхч., mixuiuaHiiMii иъ Губорн- 
лкихг В-бдимистнхъ, oiipoAlv4noTi'n: аа одну строку корнуса въ 30 букнъ на Dupeoit 
crpaBMiit 20 кон. л па nocjtAnett 10 коп.

II, Плата аа объяплепЫ, початнпмыл пнынъ шрифтомч. съ употр(!Ал1*п1онъ ракч,, 
украшг1пй п пилитинажей, пзихастся по раасчсчу количества строкч. са.к>шпога набора • 
корпус I въ 30 буквъ, uoryuiHxiv iioM'&cTHTbcii въ зинимаоной обънйлен1окъ площади.

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
III. При повтореи1я обънвдея1И дфлается скидка за два роза и болив 10^в.
IV. При разсилка объп'л,'и!й на отдъльпыхъ лпс1ахъ въ пндф 11рибавлвн1й въ 

Губи|шскнкъ Ввлоиостямь, плннаится, кроыЪ иочтоныхъ расходовч-, одивъ рубль 
со 10Э 81гвеи11лярпвъ.

V. За доставку оиривдатсльнаго пуиора папнаптсн особо по 20 к. за вкэвммяръ.
Частн1-я обьнилвнЫ початаютсн въ 110оф(()иц1алы10Й части по 20 коп. со строки не

TBTII U.III по рш<счету за заппиаоиое ийсто, когда объ»вле;н1я печатаются одвиъ розъ. 
за два )108а —30 коп. п за три розв—Я6 коп.

0бъяалзн1я ддп ,,Тои<.'К. 1^6. ВъдУ изъ Москвы, !1вторбурга, 11риба.гг1Йскаго врая- 
Царстна Полмжагп, Ь'1ова, Харькоив, Кпвковп п нсъхъ нъстъ взъ заграницы прв* 
uiiauiOTni нсключитолыго Торговыкъ Диипнъ л. Э. Метцдь и аъ Ыосквъ, Мяс- 
пицкая у.1. ,д .  (.'ытова, в въ его отд’(Ц1!п1и аъ О.-Петербургв, Польш. Морская№11, 
Оодпиемв к обънвлвн1я принимаются въ KoiiTopIt „Губероскихъ Вфдоностей", въ 
•дан1н нрису.гственпыхъ ийстъ.

OTAtubHbifl ноые^уь стои1'ъ 26 ноп.

Воскресенье, 3-го иопя.

Отъ Томскаго МЬстнаго Управла- 
н1я РоссШсиаго Общества Нраснаго 
Креста, согласно § 103 уст., объ
является, что 18-го 1н)ня 1907 г., въ 
8’ г часовъ вечера въ Губорнатор- 
сиомъ домЬ (Еланская К» 1) назна
чено годовое Общее Собран1о членовъ 
Томснаго ОтдЬла РоссШскаго Обще
ства Нраснаго Креста, для разенотрЪ- 
н1я отчета ИЪстнаго Управлен1я за 
1906 годъ.

ПредсЪдатель МЬстнаго Управле- 
н1я, Баронъ К. С. Нольненъ. имЬетъ 
честь понорнЬйше просить г.г. чле- 
новъ Общества, а равно и лицъ, 
желагащихъ войти въ составъ Общо 
ства. не отказать пожаловать въ 
назначенный день на Общее Собран1е.

И п с п е к т о р ъ  п о  Д 'Ь л ам ъ  п е ч а т и  н’ь  T o m ck I j , 
П. Т .  Виноградова, п о з п р а т и ш п п с ь  >шъ 
p a s ii 'h iu e iiiia i 'O  o i iy  о т п у с к а ,  д а п п а г о  г .  Н а -  
ч а л ы 1И ко.мъ Г л а п н а г о  J 'l ip a B JO u in  п о  д ’Ь л а м ъ  
п о ч а т я .  2 Н м а л  с .  г . ,  п стум и лч . вч . и с п о л -  
u e n i f  с п о и х ъ  о б ж ш ш о с т о й .

пой конторы съ 1 сего Мая и Вяткина <> 
разряда, по польпому найму, в'ь ш т т  Том 
ской телефонной (тЬти. 1Ъ I Мая, и иогом- 
cTueniiMii доорппшп. B.’iaAimip'b СЪмочнинъ 
iionTJUiioHOM’b, по вольному пай.му, въ штагь 
.MapiiincKofi иочтово-телеграфпоЙ конторы, съ 
5 Мая.

Приказъ И. д. Томснаго Губернатора.
22 мая 1У07 г. Лг 10.

Унольпяогс.я, согласно iipoiiienlu). состоя- 
прй пъ штат1; Томгкаго Губорискаго Упра- 
1ш н!л, пн им'ЬюпПЙ чина Андрей Постниковъ 
огь службы нъ отставку, сч> o6paiuenicM’r>, 
па оси. 778 ст. уст. о сл. т. III иад. 1H9G 
г., ВТ. периобытпоо cocToniiio.

I Назначаются: ппчтопо-тплеграфаий чнпов-
■ 1ШИКТ. Г) рняряда Томской почтопо-телегра^)-
J пой конторы ЯКОВЪ AnCHCtBBb и ШкДСМ01'р-
,щик'ь высшаго оклада той же конторы uor 
им^юирЙ чипа Ива1п> С’ебловъ iiuBTono>i'e~ 
дсграфпымп чицовпикамк 4 равряда пъ штагь 
Томской по'гго1ю-телогра<1шой кош'оры, оба съ 
1 Мая С. г.

Приказы Управляющаго губерн1ей, 
Управляющаго Томскою Казенной) 

Палатой.

о  о  Z C  Е  F  - А .  Т Т  Т  Е .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ норный: 
Нысочайш1й прикавъ. Отд-Ьлъ iwjpoil: Ирн- 
кавы. Ностапоплшйя. Протоколы. Orybinuciiiii.

НЕОФФИШАЛЬКАП ЧАСТЬ. Телеграммы. 
Передовая. М'Ьстпая хрошжа. Государствоп- 
пая JljMa. Опред’Ьлеи1о Си, Синода. Правда 
и лож(.. 1’усскня почать. Нпутроип1я HimtcTin.

11Ф11|Ц11П.11.11\!1

ОТД'ЬЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

по {рпждш1скому ethdo.mm//. 

13 ЛщгЬлп 1907 г. Л": 23.

Проивводится ва выслугу лФтъ со стар- 
гаинствомъ: ивъ Титули11ныхъ Сон’Ьтниковъ 
нъ Коллежсюи Ассесоры Ипчальпик'ь Том- 
мской поптово-толегра(1пюй повторы I клас
са Гвнерозовъ съ 25 1юля 1000 годп.

ОТДЪЛЪ И
И. д. ТомсШ’о Губернатора, Полкоппшп. 

Варонъ Нольненъ. но:шратп1шшсь 2 соги 
1КЗНЯ въ гор. Томскъ, встушш. гп. упрапло- 
uiu Высичайши iiiTbpciiiiofl ому ryOepiiiofl.

29 Мая 19(17 г. Лг 5850.

Утв«рж;иизтоя: Ивапъ Наскльевичъ Бого- 
■оловъ—ЧЛ01ШМ1 . Томской Ги{)одгкой Упраны 
согласно пзбра1пю Думы па четырох,г11т1о по 
19Ю 1Ч)дъ,

29 Мая I9U7 г. Л* 5852.

Утиержд1иигся: Eurmiifl Пикано[ктич'1|
Култьшевъ п Иванъ Пваповшп. Нппустинъ 
торговыми допутатами г. Колыиапп к ВасилШ 
11ш1ола(.Ч!ичъ Паясовъ клпдидатомъ къ пим' 
па чотырохлФтю съ 1907 года.

Приказы Начальника Томснаго почто- 
во-тплеграфнаго округа.

4 Мая 1907 г. Лг 20.

Определяется: запасный crapiiiift уитерт>- 
офицеръ ипъ кррст1.шп. (Денанъ Фолинъ 
почтал1ооомъ на д'ййствите-п.пую службу вТ) 
штагт. Таежной ночтово-тодш'рафной конто
ры, съ 1 сото Мая.

Пазпачаетси: Мдл,дш1Й мехапикъ mjciuai'O 
оклада Унравлшня Округа Надворный Со- 
П'Ьтппкъ .Якопъ Сэмойловъ старшим ь моха- 
ником’ь въ штагь Томской телсч^ошшЙ сЬтп, 
съ I сего Мая.

Увольняются о’гь службы, согласно прошо- 
1ПЙ: почтово-толеграфпып чянопшпсъ 4 раз
ряда Томской почтово-телеграфной uotiTopu 
неим1ш1шй чипа lioucTaimiin. Мартыоовъ съ 
4 Aiipi..iii «•.. V. и .(о'пм.ноиъ Таожцой ноч- 
тиво-голеграфиоп ьоитиры Кпрпллъ Влтчаии- 
новъ съ 1 с('го Мая.

Мая IUU7 г. Лг 27.

Перем'Ьпгается: ппчтал1онъ 1\йитч:ой поч- 
Т01Ш тслсч'рафпой конторы Иванч) Рогановъ 
на чу же должность вч. штагь 1>арпауль- 
ской почтово-телгч’рафной конторы с/ь 5 Мая.

ГЗасчптываотся нъ действительную службу: 
бывшему почто1ш-телсгрл4тому чиптшику 
5 раз|)яда Томской почтоно-толш'рафпой кон
торы, шлгЬ канп.елярс1М]\|у чиновнику Том
ской (йштролыюй • Палаты Коллежскому 
Гокретарю Белозерову время, проведенпоо 
имт, н’ь отстанк1\ съ 13 по 28 Пояб]1Я 190.5 
года, въ виду выясшшшихся обстоятольстнъ 
nm ipH iia jw oJuuocT H  ого къ числу баггонав- 
шихъ чишжъ.

тадюпомъ, по вольному найму, въ штатъ
Спасской почтово-телеграфной конторы, съ 
7 сего Моя.

Перемещаются: почт'ово-тедеграфпый 'ги- 
ловникъ б разряда Люблянской почтово-те
леграфной конторы пеим'Ьюш,1й чина Иванъ 
Пилищуиъ кашгелярекямъ чипоппикомъ Упра- 
плоп1я Округа съ 8 сого Мая, съ правами 
Д'ЬЙстнителыюй службы, и почтолюпъ Спас
ской ночтово-телеграфпоЙ копторы Дмитр1й 
Мезвнееъ на ту же должность въ штатъ 
Каинской ночтоно-толеграфной копторы съ 7 
сого Моя.

Увольняется въ отиуекч» съ сохрааеп1емъ 
содержаши: почтово-ч'олег1)афный чивовникъ 
б разряда Барнаульской ночтово-телеграфаой 
конторы Надежда Крылова по Томской гу- 
б(>рн1ш па 14 дней и ночталгопь Томской 
почтово-толеграфпой конторы Иванъ Марьикъ 
но Томской губерпш на одипъ мФсяць.

Увильняетси огь службы, согласно нрошо- 
;п1я: иснравлшошдй должность Счотнаго чи-

Увольняются въ отиусгл съ сохраве1немъ 
содержаи1я вч> прод'&(ахч. Имиор1и: 1!ача.чь 
никъ Каипской лочтоно-тслегрпфной конторы 
Коллежск1й СонЬтншгь Норытисвси1й съ рая- 
pbiHUiiiH Начальника Гдавваго Уиравде1ня 
почгь н телографовч. па чот1.фо мФшща, 
младппй лннейный механикъ иеимЬющШ чи
на Маси.'Г1Й Ивановъ па полтора мЬсяца, По- 
мощникъ Иачал1.ни101 Томской ночачжо-'геле- 
графной конторы Колложск1й Со|Лтпикъ 
1'еярпхъ Будкевичъ на два м^сянд, ночтово- 
толеграфные чиновники Томской иоч'ижо-то- 
леграфной котч)ры: 2 рапрлда Колложск1й 
Секретарь Алексапдрч. Степновъ на два мН- 
елца, 4 ра:1ряда Е.1изанета Варшевникова на 
два мФеяда, 4 разряда Коллежежй Роги- 
страторъ Дмнт1)Ш Полынцввъ па полтора м-fti 
с:1ца, 5 разряда Ольга Номарицина на пол
тора м’1к'яца, G разряда ДмитрШ Бердинск1й 
на одинч. мФеяпч.. 6 разряда Вадеатяна 
Рамзина па двадцать восемь дней, почтово- 
то.чрграфиый чпнониикч. Г> {шрядл 1Саргат- 
шеаго ночтово-телографлаго огд11Лоп1я ikv 
им’Ьюной чипа Инанъ ГнЬздиловЪ па днФ 
нпд'Ьди, почтал1онЧ) Томской почтово-теле
графной копторы Иванъ 11ань>о па одиач> 
м'Ьсядъ и падсмотршякч. Татарс1У1го пичтово- 
телеграфнаго отд11лоп1я Cupi’bft Юрасовъ яа 
два м1нуща.

I ношшка Унравлеши Округа нснмФюнйй чина 
Ив<шч. Новосвювъ, пздсмотрнужъ низшаго 
оклада Томской почтово-тслс'графной конто
ры 1101иг1шщ1й чина Иванъ Митинъ, ночто- 
UO то.вя'рафкыб чшювннкъ 9 равряда Колы- 
онскаго Почтоно-'голеграфнаго итд'Ьлев1я пе- 
имЬюний чина Лл(Жсаид[1Ъ Пискотинъ, поч- 
тал1онъ Колпашовскаго почтоваго отдФле- 
■шг Пнканоръ Алпатовъ, нсФ съ 9 Мая, и. 
почгал1опч> Барнаульской почтово-тслеграф- 
ной конторы Прокишй Сидоровъ сч> 23 
AnpluH с, г.

Увольплется огь службы, согласно нроше- 
п1я: почтово-то.тт'рафпый чшю никъ 6 раз
ряда Томской Телефопной Сьти Иатал1л 
Албычева сп. 1 сого Мая.

11 Мая ИШ7 г. Дг 28.

Онрод'Ьляются: бывннй 1ючтовп-то.чеграф- 
ный чннонпикъ изъ кре(т>я!п. Ал(чгсандрь 
Нелюбинъ II дочь казачьяго урядники Танс1я 
Вяткина ночтово-толегряфными чниовниками: | 
Иелюбинч. 5 равряда па дЪйствитоды1ую j 
службу В'Ь штагь '1 омской пичтово'То.1еграФ-1

12 Мая 1907 г. Лг 29.

Иашачается для вромониаго ван'6дыван1я 
1 лн(юйпымч. участкомъ; участковый меха- 
ннкч> Басил1й Ансеновъ для нер1одичоскаго 
осмотра и наблюден!»! на участкахч* теле- 
1’рафпих'ь лип1Й о'гъ Томегга до Тайги и Но- 
во-Пнколаевска, со н10!ючеяюмъ городскихъ 
шдойфов-ь и бокоыыхъ участковч>, проверкою 
рабочихъ журпаловъ и составлоп^емъ отчет
ности. на нремя, разрЬшошюе въ отпускъ 
младшому механику Иванову.

16 Мая 1607 г. № 30.

Onpox-fuiHiOTCH: мФищнинъ Павелъ Поноиа- 
ревъ 11ОЧ'1’0во-твлег[1афнымъ чиновпнкомъ 6 
разряда, но вольному найму, нъ штатъ Ко- 
лыонсш’о ночтово-телографнаго отд'11дешя 
(П) 16 сего Мая к кросп'ьянинъ Прокшнй 
Бутовичъ ночтал'юяомъ, по нолыюму найму, 
вч> ш тат. Томской почтово-телеграфной коп
торы съ 16 сего Мая,

ОнредФляются: бывшШ ночп во-толограф- 
пый чнновннк’Ь 5 разряда Ш'им г.сщШ чина 
Андрей С'^ржантовъ счетиымч. чшювникомч. 
Улранлоп1я Округа гч. Всего ЛГш н уволен-1 
пый вч. илнасч. арм'п! старнпй унтерч.-офи-' 
цорч. H3I. кростюшъ rcopi’ift Кчрн'ЬИно ноч- \

Увольняются въ оччтускъ съ сохранен1емъ 
содержания: Помощнпкъ Бухгалтера Унра- 
влоп1я Округа Титу.пярныЛ СовФтяикч. Подой- 
никовъ по Сомниалатинской области на 2 
MlicflUii, почтово-телеграфный чипонпикъ 5 
11двряда Томской ночтово-толеграфной конто
ры Александра Ниселева по lW.dflcKofl Им
перии па полтора мФеяца, ПачалышкЪ ‘ Усть- 
Чарышскаго почто1ю-телегра(^шаго отд1и е 1|1я 
Коллежешй Рогпстраторъ Тихоновъ в'Ь го- 
родч. Томскъ па двадцать дней и Па- 
чадышкч. Шемопаевскаго почтоваго отдФле- 
п1я цои.уфю|цШ чипа Солнцевъ въ Уст1.-Ка- 
мологорскъ на днадпдть дпеЙ.
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Увойьвят'оп (frb службы, соглаепо iipoiiie- 
Ilia: «ючтово-телбграфпыП чипоипик’!. О раз
ряда ToMCKofl 1>леф0«^оП СФти Литопина 
Квятмовсиая сь И> сего Мая.

10 Мая 1007 г. Лг 31.
Опрод'Ьдявтся: запасный crapmift '1’ехпиче- 

скШ иодма1'те|0>|' Вшстиръ Со6олевск1Я ноч- 
тиви-телеграфнымъ чипиышкимъ 0 ]1аэряда, 
но вольному найму, въ штагь 1Саипской 
почтово-толегржрний конторы, пъ 20 сего 
Мая.

Начисляется; вольпонао.\пшй почтово-тсло- 
грачрный ч1шопникч> 5 равряда Томской поч- 
тово-телбграфпой конторы •)дуард’ъ Вальтеръ 
на д’ВЙствителт.ную службу, съ зачетомъ вре
мени, нроведвниап! въ паггоящей должности 
по найму, съ 5 1юля 190п года.

ГГбрвмФп^аются: почталюпы НмЪипогорокой 
конторы Александр'ь Петровск1й к Барнауль
ской конторы Ащауловъ одинъ на м'йспо дру
ге, съ 20 Мая, и II.-т. чипошткъ О равряда 
ICancKOfl п.-т. конторы Пстровъ на ту жо 
должность пъ штагь 1»1йскоП конторы сч. 
20 Мая.

Увольняется o n . службы, согласно нро- 
шешя: почтово-толш’рафный чинонникт. 6 
разряда Шйской почтово-Т((леграфш1Й конто
ры неиМ'ЬмндШ чина Лятонъ ^Сычевъ <п> 20 
Мая с. г.

П6становлвн1в Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

22 Мая 1907 г.

Сьшъ кандидата пъ 8аиодск1о уг.татцики 
Ивавъ Дйитриш’Ь Ереминь, всл11Дств1с его 
iipoliiehhi, на основапш от. 1 Именного 
BuConafifilaro Указа П{ьтшпсльствующому 
Сонату от^. 5 Октября 19ПС г. (собр. узак. 
отд. I, № 237, ст. 1700), онрод'Ьляется 
на Государственную службу, сч. нравами, по 
oCpaebiiaHli), ка1щилмрска1'о служителя 2 -го 
равря;1д , й назначатг.я Помсндникомъ Пись- 
моаодИтеля при Окрузкномч. ИнженорФ Алтай- 
скаго горнаго округа in. 1-го сого Мая.

Протонолы Врачебнаго 0тд%лен1я Том- 
сиаго Губернснаго Управлвн1я.

22 иап 1007 г. Л- 86.
Яремон. исп. долж. Качатпкаг» участкова- 

ГО медицнпскаго фе.и.дш«ра. Kynneiucaro у1ш- 
да, Андрей Род1омовъ утверщаотся въ зани
маемой должности, бсэт. нравъ государс-твеп- 
nofl службы.

22 мая ПЮ7 г. Лх 89.
Оониирнвиватольнииа 'Гу'пиьской нолскуги, 

Томскаго у'йнда, новинальяая бабка Надежда 
Левин! увольнятч’я o n . занимаемой должно
сти осштривинатвлы1Ш|.и на нены1);щомъ къ 
ы'Ьсгу службы.

22 моя 1907 г. Л» 90.
ICpyraxiuie-Kin участковый медицински! 

фельдшерч., Барнаульскаго уЬвда, ЛЬааилч. 
Дудио, согласно нрошшйю. увольняется въ 
отнускъ, внутри Имш'рш, грокомч. на 2 Mt.- 
ояца, съ сохраненшм'ь сод(‘ржа1пя, считая 
сроков отпуска со дня получсчня имъ падло- 
ждшаги о томъ сиидф1'едьстиа.

24 мая 1007 г. 01.
Б |Л и п о г о р г .к Ш  у ч а с т к о в г л й  М1‘д и ц н н с к 1й 

федьдшеръ КоплратШ UJMpoi'ifl, согласно н р о -  
тейго, увольняется, по б о л Ф в н я , вч.о т н у с к ъ  
въ H poA lm ij Томской ry6opi)iii о р о к о м ъ  па дна 
мфсяца съ сохрано|иемъ' годоржатня, считая 
срокч. отпуска со дня п о л у ч ш н я  н м ъ  надле- 
жащаго о томъ свшй|тельсгна.

Постановлен]я Управляющаго губер- 
н1ей, Управляющаго Томскою Казен

ною Палатой.
23 мая 1007 г. Л  3070.

РазомотрФвъ представленный Б1йскимъ 
УФадпымъ Иснрашшкомч., при paiioprli отъ 
13 сего мая Л5 30?*, даииыя о пеобходи- 
ыобли выседшпн ииъ нрсдйловъ БШсгсш’о уйз- 
да ^Ьщанина Иванова, я, УправлякшОЙ гу- 
боршей, въ ипторесахъ охран, госуд. нор. н 
общ. безо!!., на оситшпи ст. 20 прав, по- 
лож. чроз. охраны (прнл. 1 къ ст. 1 {нри.м.
2) Уст. о пред, и прес'Ьч. преет, т. XIV нзд. 
1890 г.), иостановихь: а) проживающему вч> 
ropoAt Б1йскФ Ыйскому .мЪшдшшу 'Рилип- 
пу Павлову Иванову, въ виду ого порочной 
ЖИ1ШН II крайне нре.догуди'П'лытгошшодшмя,

воспретить на время нрпдолжшня чрезвычай
ной и усиленной oxpaiiiii н военнаго полижс- 
н1я пребывание въ продЪлахъ Томской губер- 
ши, кром'Ь Кыштонской волости, Югипскаго 
У’1шда, куда и выслачъ, отапнымъпорядкомч., 
въ срокъ, по ycMOTpliaiio БШекаго УФздиаго 
Исправниюц если не ножедаетъ выбыть, uia- 
пом'ь же, въ ивб|)авние м'Ъсти жительства, сч> 
yKa;ianie.M b при зтим'ь в]^ш.1аомому, что онъ 
но .можеп. нзбиртч. .мЬпю.м'ь своего подно- 
poniH, ме;кду прочнмч-, ел’'йду]ощ1я м'ТиЛчюсти: 
Полосу отчужден1я ( нб. жед. дор.. Иркут
ское Гепе])алч.-1’убе1Н1атор1' 1Н(1, кромФ Ешюей- 
скаго у^ада и Турухппскаго Ь'рая 1^висоЙской 
губ.. Да1'скосольскШ и llcTOproilicKifl уЬзды 
С.-Петербурп',ко11 губ., городъ Москву и 
Московскую 1’уб., а  равно города Тифлисъ, 
Баку, Багумч., ПоворосНйскъ, Севастополь, 
Омекч., Ха[)би1п. н, Boo6iue, пр1.‘Д’Т!ли Манчжу- 
piit.

24 моя 1907 г. Хг 3141.

I ’iWCMoipliB'b нро.дставлопный Н1й(чшмч. 
У'1м1дны,мч. Иснржшнкомъ, при [laiioprb отъ 30 
мин. аирГля за М 631, протоколъ, постано
вленный па м-Ьщапипа Льданова, за хранен!» 
при себ^ огнистрВльнаго оружп! (револьвера), 
бент. надлежащпго на то pjwp'lmieiiiH, а равш* 
стр1ш.бу наулиц!;, я, Управлиющ!й губерной, 
поста1ЮНД1ш: Б1Й‘-кагом1ш1,анш1а Ивана Ипа- 
пова Жданова, «а na iyiiieine 4 пуп. обяза- 
тоЛ1.наго ]юста1101!Л01пя, отъ U  января 1900 
г . , над. на осповаМи Высочайшаго yitaea 29 
ноября 1905 г. н ст. 2В полож. чрев, охра
ны, подпе|1гнуть, нч. здмииистрати!ши.мч. но- 
ряд1ч“Ь. зак.шчен!ю въ тюрт.-чФ па два м'йсяца.

о О ъ я ; г а л ; © п 1 > з : .

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.
Общее IIpHcyTiymie Губорнскаго Упранле- 

п1я, журннломч.28ма>1 за № 482, oiipeAlixiuo: 
Смо.тенскую полоть, П1йскаго уЬзда, состоя
щую ш ъ 7 с('лвв!й, раад11лить съ 1 янпа1)Я 
Оуд̂ ’щдго 190Н юда на ;цгЬ: ('молопекую и 
Кокшинскую, образовапч. посл-йднюю изъ 
ссльскихч. обществч.: Кокншнскаго, Kpai-iio- 
ярскаго и Грязнухипскаго я назначия'Ь м^ь 
CTOiipeCiJBaiiie волостного правлшня вь с. 
Кокшинскомъ.

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.
Томская Духовная [Сонсистор!я нызывае'гь 

въ свое 11|1Исутств1о въ шестимфеячный срокъ 
со Л.ЯЛ ианвчатаЕпя 3 иублшоицй сына заш- 
татнщо д'ишоиа . I.aMimia Лмфнлох!ева Ivanmii- 
на, для судоговорсп!»! по возбужденному его 
женой Евдок!ей Петровой 1СашшшоП, урожден
ной Ереминой, дЪлу о расторжшпи брака съ 
НИ.МТ. но его npcMroeoiiliHiniu. Бч. случа-й не- 
янкн Дам'кша Каишина въ указанный срокъ, 
возбужденному его женой бракоразводному 
дфлу будегь даш* далыгЬЙшое движон!», со
гласно циркулярному указу Св. Синода, on . 
12 февра.тя 1899 ru;ui- за А» :i.

3 - 1

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
lli-n. обив. Судебнаго Пристава, Ириставъ 

2 стана, Мар1ипскаго уйнда. Б. II. 1*ожои- 
CKin, жител[.ствуюнцй вч.гор. Мар!инск-Ь, симъ 
об-ьявляоп., что на оснонпн!н 1030 ст. уст. 
Гражданскаго Судопроизводства 21 1юня 1907 
г., въ И) часовъ угря, въ д. Подьшомъ Ан- 
тибос'й, па р’1жФ Лнтибос'й, Тюменевской во
лости, будетч. производиться нубдичноя про
дажа диижчыаго имущества, припадлоисащаго 
Гршчрш Сидорову Г.1ЛДК0ВУ, заключающаго- 
1У1 въ лошади-.чврш1ъ, clipoft масти (20 р.); 
коровы б1(дий масти, доГшой (20 р.), обойпыдля 
сортировки хлЬба на нолпомъ ходу (100 р.) н 
Т1)ехъыолышч11ихъжерноиах'1>(100 р.), н оцЬ- 
ноннаго при описи въ 240 руб. И-мущестно 
это продается па удовлотворен!» взыскажя 
Давида Ерофеева ‘Оединина, вч. суммФ 180 
руб., по исцолннтолыюму листу Мирова- 
го Судьи 5 участка Маршпекаго уЬзда очъ 
I мал 1907 г. за 41

Продаваемое имущоство можетъ быть рас- 
матрнвоемо вч дшн.^прол.ажн при домФ долж
ника па мелыпщ'Л на pliic'li Лптобссъ, д»ф. 
Бол1.шой Литибесъ, ТюмешшскоЙ полости.

3— 1

И. Об. Судебиа1’о Пристава въ гор, Иово- 
пиколаокск!! Кршевъ, на основан1и 1030 ст. 
У. Гр. пбч.янлявчъ, что по iicniMiiciiio 
011род-Ьл1'н!я Мирового Судьи .б уч. Том»'ка- 
го уйзда отъ 14 Декабря 1900 г. за As 2120,

на удовлетворо||1в иска НовониколаевйкаГо 
городского Общиствошпц'о Управ.'|1чпя, б 1юия 
сего 1907 года сч. 10 часчжъ утра при го
родской Ilo.iinCin будоп, нроданачт.ся имуще
ство Иаснл1я Лфовап.евича Шумитскаго. со-' 
стоящее изч. деревяннаго амбара, водяной 
мельницы со вс’Лмп у(;тройствами и нрисио- 
соблоп1я\1н подяпой мельницы, нйходящоеся 
по p’lBjKh ICaMoiiK’h и оц’Ьпонкое для торга пъ 
Г)39 руб. 28 кин . 3—3

И. об. (худебпаго Пристава въ roiioAli 
Иоиош1килаевск11 Ершопч., 1тисшжан!н 1030 
ст. У. Гр. 0 . ,  объявляегь, что но иснолнен!е 
ппредЬлен!)! Мирового Суди. 5 уч. Томскаго 
уЬзда отъ 29 ионя 1906 г. за А1 1240 на 
удовл'Угворон'щ iicica I Говоннколаовскаго Г. - 
родского Общеггшзпнаго Унравлепш, 19 !|оня 
съ 10 час. yTjHi. при городской Полнцт бу- 
детъ продавати я па спосъ домч., 1!аходящ!йся 
но Красноярской ул. вч. 22 кв., Васил!я 
Ером'1.енича Ером'Ьева, оц1швппыП для торга 
въ 011 руб. 12 кош_______ 3 - 3 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Управ. Сибир. д. 22 1юп!П1’ь 12 часопь 
дни, кпшсурреш1,1я поставки сортопаго и ко- 
тольнаго жол11!!н по зшючат. обч.лвле1Пямъ. 
Подробности лично и почтой (Тоыск’ь, Ефре
мовская Матер. Сл.) о'П. 9 до 3 ч. дня.

__________  3-1

О mopinxb на теплыг пещи.
Омское Окружное Интендантскоо Уира- 

влен1е вызываегь желающихъ принят!, на се
бя поставку полушубконч. короткихъ 9700 
шт. И81. овчшп. MlicTiiofl выд'11лки и вале- 
нокъ обыкповопныхч. 7200 на[п..

Торги б уд ут  нроизводоны нч. г. Омск’Ь, 
нъ Омскомч. Воепно-Окружпомч. Сон’ЬгЬ 13 
!юпя с. г. въ 12 часовъ дня, съ донущо- 
п1емъ заночатаипыхъ объявлшпй и изустнаго 
торга.

Подрядъ можеп. бытг. продоставленъ pa:j- 
нымъ .'шцамъ и по частяыъ, по но мопФо 
ЮОО HIT. каждаго наимоповап1я вещей при- 
чомъ за Окружпымъ 1!нтепдатски.м'1. >'пра- 
нлшпемъ остается право умеш.ншть ко.шчо- 
ства тендыхъ вещей, яазначеппыя къ занод- 
ряду. Сдача вещей должна быть произведена 
въ ОмскШ вещевой складч. вч. три с]юка: 
первая треть всего ваподряда кч. I сентяб
ря, в тораз! трет(. къ 20 сентября ипосд1!Д1Шя 
къ 1 октября 1907 г. Поетавляемыя вещи 
должны соответствовать 01шсап!ю обравцовъ 
тендыхъ вещей, а также ибраацамъ, кото
рые пм1!Ю’т  быть пр('дч.явл»'ны къ то})гамъ, 
самая же поставка должна бит), принзпедопа 
соглаоно утвир;|;депши1у Воешю-* )кружным'Ь 
СовФтомъ усдо!Лю Ш1 поставку теплыхъ ве
щей для Omciuu’O виопнаго округа. Какч. 
описалЫ образцовъ Т(41лыхъ вещей, такт, и 
самый образщд и упоминутыл усдов1л можно 
вид'Ьть вч. Омскомч. Окружпомч. Интеидант- 
скомч. Унравле1аи, а вч. день торга и въ 
Омски.\п. Ниошю-Окружномь Геви-гй и, Кро- 
М'Ь Того, oimcarie и услов1я можно читать въ 
ynpaiueiilBX’b ytl;^лпыxь воипскихч. началыш- 
коаъ: ToMCicaro, ICypr.'uicitaro, И луторовска- 
го, 'Гюмеискаго и Ба[Л1аулЕ.ск!11'о. Бапочатан- 
1ШЛ ибъявленЕЯ должны бытт. присланы или 
поданы въ ОмскШ Ноешю-ОкружныП Cu
n-fen. не позже 12 чжшвъ дня 13 иопя теку- 
щач’о года. Надпись на Koiincp-rii сч. объ- 
явле1не.м-ь должна быть сл-йдующая: „Обь- 
явлен!е въ ОмечеШ Боонпо-Окружпый Сов-Ьгь 
къ иазпачоппому на 13 шня с. г. торгу на 
поставку теплыхъ вещей". Объявлои!» долж 
но aaiunonarb въ себФ: 1) имя, iIiaMiKiiKi и 
M'ficTO жигельство объявителя; 2) годч., мФ- 
<ущч. и число, когда писано ибчщилеше; 3) 
жола1пе нрипятч. нодрядъ согласно нродъ- 
явл('пиыхъ къ торгамч. услов1я на поставку и 
опислв1я обраацон'ь тендыхч. вещей и 4) цф- 
пы складомч. писаишля, отдфлыю па каждый 
нродмоп. то(1га. Бь цФпахч. по донускается 
других'ь дробей, кро.мФ ®/<» '/». '/** 7»и Vie 
кон. Къ объявлии!ямч. должны быть прнло- 
жепы документы о 8вап!и обч-япителя и иа- 
логи в'ь poBM-fep-fe 20о/в съ объявленной обч>- 
явитвле.м'ь стоимости занодряда, вч. обеппе- 
чешй noiijiaiiHaro выполнен!я нринятаго им-ь 
па себя обязательства. Относительно зало- 
говч. поставщики предваряются, что залоги 
должны бы II. нродстдвлоны HoiipeM'feiiHo къ 
торгам-!, и вч. paitM ’fep'fe 20®/о; ()бъявлен!я съ 
1Ю110ЛЯЫМИ налогами будугь остянлвны беаъ 
разсмитр-1ш!я и ч-го иодаваомыя въ пичтовыя 
УЧ1ЮМСДС1ПЯ, ;гля отп1)ав.чен!я по почт!! пли 
эстафетою, об'ьявлен1я къ iHiproMb, при ки- 
торыхч. залоги нрсдстяк.1яются наличными 
деньгами, до.чжны б1.ггь влагаемы въ отдиль-

ныо о тъ  депп-ъ накот1.1. При прииит!и та - 
Кьхъ объявлов!й и ДШ10Г1. почтовые пр!еи- 
нщки обявзны д-Ьлать на пакотахч. съ обт.- 
ЯРД01ПЯМН пип.мепиыя удостовфрвн1я  в-ь 
-J41M4., что представлясмыя къ симъ объяпле- 
1|1ямъ нод-ь залог!, шиичпыя деньги къ  та
ком-!. Ч-П К'ЗЛИЧОСТВФ ДФЙСТНИ'ГОЛЬПО пршгйты
!!а почту п сл'Ьдуюп» отдфлыю.

Утвррждс!П(* торговъ будегь нависФть или 
on . Воешыго СовФта или отъ Военнб-Ок- 
ружнаго CuH-fera, а  лотюму лица, пыпрршон- 
иыя цФпы киторых'ь будутъ призваны выгод
ными, обя:!11ПЫ ожндачч. разр-Ьщешя дФла и 
впредь до угого раэрФшеиш представленные 
ими залоги будуп. вадержапы.

Подрядчики, за которыми будегь ут!$ер- 
яи!,сч1ъ подрядъ, должны заключить сами, или 
черозч. довФрепныхч., коптракть въ 14 дпеп- 
пый срокъ со дня обч>явлеи1я имъ об-ь 
э-гом-ь. Вызовы, присылаемые вч. Окружпый 
СовФ’гь но телеграфу, а -гакже телеграфный 
ув-Ьдомле!|1я прапнтольствоппыхч. мФстъ и 
лиц’т. о свободности залоговч. подрядчиковч., 
желающнхч. вступить n-i. повое обязатель
ство съ казною, къ роземотр-Ьшю припнмат!.- 
ся но будугь.

Краткие oiiHcauio теплыхъ вещей:
Полушубокъ ИЗ!'ОТОВЛЯОТСЯ изъ русскихч., 

ОрДЫНСКИХЧ. и ВОШИХ'!. другихъ OBHHffb И 
разпыхъ щсрстой,—но прочныхч., хорошей 
и мягкой выд-Ьлки, СЧ> кр-1шкик1, нолною, 
1КЧ1илФ8а11*1цей шсрсТ1.ю, безъ нлФшинъ и 
слабых-!, пишипистых'!. м1юп>. Длина полу- 
!пуб!'л о-гь норотггика до подола отъ 1 арш. 
2 вер. до 1 арш. 4 вер., ширина но подолу 
огь 2 арш. 12 вор. до 2 арш. 14 вер., во- 
ро'гпик!. м-ФховоП длиною 10*/в виригка, ши
риною Vs ве|1шка.

Иаъчши из-ь овечьей шерсти, беэч. нрим-Ф- 
сн коровьей, собачьей и лошадиной, мя1кой 
хорошей валки, хороши npouuxn!ie, вч. п у п -  
н'Ь полвом-Ьрныи, irhcoMi. на менФо 3 7«Фун- 
тов'ь пар.ч.

о разыснан1и ли1;ъ.
Тюремное ОтдФдеп!о Томскаго [’убернскаго 

У11|)анло111л розыспиваечъ б-йясашиигь 7 и 10 
с. мая сч. вп’1ш!1тх-ь рабоп. арестаатов-i. 
Томскаго Ип1равигельпаго арестанскаго от- 
дфлен!я: крес-тыннна ивч. ссыльп. Томской г. 
Каи!1скаго у ., Шшшципской в ., дер. Кучш*- 
цовой-Григор1я Никифорова Ильина, ссылыю 
посолшща КачугскоЙ в., Берходенскаго у .. 
Иркутской г ., ДмнтрЫ Довбыша, крестыши- 
на luuicKai'o уФэда, Боровской в., сташщ!д 
Ишюкопт1.(!иской, Потри Гаврилова 1миобо- 
липа и кростьяпяна BhtckiiS г., Орлоискл}ч> 
уф.чда, Верховской в., )1ико.|ая Иванова 
Д(Ч1ьгиш1. Прнм'Ф'гы их-!.: Пльигп. 24 л-fen. 
отъ роду, роста 2 ар. 5*/* вор., волог.ы на 
головФ и бровяхъ темвыо, на усагь свФтлые 
бород!.! нФп., гла.ча голубые, нооъ, pirn. 
умФренныо, зуб!Л вс-Ь, подбо|)одо1гч. и лицо 
круглые, щеки обыкновенвыя, лобъ ум-Ьрнп- 
ный, осибыя прим-1п'ы: на сиинФ по обФим-ь 
с'горонамъ нмФотъ по одному пятну. Довбыпгь 
20 лФп., рогта 2 арпг .5 '/» »•? полосы па 
головФ и бровяхъ т.-русые, усахч. неболь- 
iiiie, па на бородф не ростутъ, !лаза т. ка- 
pie, посч. щшподнятъ номного, ротъ нободь- 
нюй, нодбородокч. -fOKO. заостренный, зубы 
псФ, лицо весповатоо, особыхънримФгыИлть. 
Депьп1Н-ь-39 лФчъ. роста 2 арш 9 в ., волосы 
на голов-Ь, бров'яхь, усахъ, бородФ черный, 
г.10за Kupie, посъ приподнятый, ротъ неболь
шой, подбородок'ь въ р-йдкой бородф, зубы 
веф, ЛЯ!М> ЧПС1ЧЮ, особ. пршгФп. и-Фтъ. Бо- 
лобол1пп.-2 (* .-i-fe-n. о-|'Ь роду, роста 2 ар. п */* и., 
волосы на голов-ф, бровяхъ и усахъ черные, 
глаза сФр!ло, лицо рябоватое, посъ, роп. и 
нодбородокъ обык!1оП1чшые, особыхъ прим-Ьтъ 
нФчъ.

Томское I'} бернское Управд0а!е рааыски- 
вас'п. для пзыекан1я казенной недоимки пого- 
судар. промысл, налогу, волФдств1в отвошешй 
Томской Казеноой Палаты: отъ 3 Мая 1907 г. 
за А* 16440— Маршнскаго М’1ицанина изч. 
сл:ыдьныхъ Ханма Мордухова Файватинскаго; 
и отъ 5 Мая 1907 г., за ЛУй 16816, 16818 
16819 и 16820—креглч.янивадер. Ионоречаой, 
Ипжне-Кулуидинской пол., Нарнаульскаго у., 
Степана Петронича Бажпипа, кроотьяпипа 
Нелюбинской вол., Томскаго уФзда, Абрама 
Варубина, 'Гомскую м-Ьшднку Полах-ою ‘1>оми- 
иу Арестову и крестышнпа Томской губ. н 
уФзда, Никольской вол., Васил!я Петровича 
Заврр!!1И11скаго.___________________________

З а  Иицо-Губернатора,
Старппй Сов’Ьтпикч. М. ЕремФевъ. 

Иомощ. д-Флопроизе. Н. Гусельниковъ.^Э
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ЧАСТЬ 11Е(ИН1)ИЦ1АЛНА}1
Рослускъ и нолый созывъ Госу

дарственной Думы.
1ШТК1>БУРГЬ. (.Прав. В-Ьст.“). 

Имсппым’!, Вксомай11шм']> указомъ, 
дапнымъ \i 1юпя ссго года праин- 
тол1»ствую1цсму сенату, Государь 
Имиераторъ БыеочаПшо iiOBOJiliTb 
сои:шолллт.: 1) Государстташук! Д>'- 
му роспустить; 2) назначить пошло 
выборы, начиная съ перваго сен
тября С(ЧЧ1 года; 0) срокомъ соз1.ша 
Государс'пичшоП назначить
первое ноября сего же года. КромЬ 
того, изданы того же числа Иысо- 
чайипй ианифесгь и uobj.iH избира
тельный зал^онъ.

7омскъ 3 Шш! 1907 г.
I'uiiuJuiUuuuou бильшицстни Гиеуд. Думы 

нискавлдо(^ь, кГип> инкТютао, uu; отм'Ьиу вовп- 
по-полсвы.'съ судовг и носл'йди!» фактйчоски 
бол1ю ие аримИняются. И что ;коУ JJpoKpa- 
ти10сь-ли.,ослаб11ло*ла реполющиалос u:bTi- 
peiiiu? H'lirb, оно усилилось и усилхкаотсл. 
Толеграфт. ожодвовио иривосить камъ иан'Ь- 
с ш  о HoiiUi'b и иовых'ь уб1Йствахъ, гра- 
бвжахъ II 11сяких1> шишЫхъ. Породъ IlacxoR 
реводюидоиная вечать аабила тревогу о будто- 
бы 1'отиьишиихся иогроыах'ь со стороны 
11ралып>. Къиредс'Ьдйтолю совета мипистронъ 
нологЬли cooTb'JjTCTuynjiaiji толе1'раымы. Ира- 
витедьств<|, повидимому, даже iioiilipujio имъ 
и 110С1ГЙШ 'ло разослать стропй н,иркуля{>ъ 
м'Ёстаымъ властлм'1>. 'Голограммы о I'oruBUB- 
швхен ппгромахъ оказались, разумЬотся
„СВЯТ'ОЙ д<тжьй“ . Нъ Д'ЬЙСТВНТОЛЫЮСГИ жо
било гЬчто совоЬмт. иное. действитель
ности револющоворами былъ 11ред11ривятч>, 
между н[ючикь, ряд’ь покушенШ иротивъ 
чдевовъ иеиаиигтя.тго имъ союва русикаги 
варода» и въ короткоо в])омя нескол1жо п]шдсе- 
датолой провиишмалышхъ отд'Ьливъ ого были 
предательски убши иоь-за угла. Иопавит, 
и ивлобде:йо роколнивоворовь, а въ особов- 
ыости peBuaiuaiuBHai'u енроЙс'1т  вротивъ 
союза русскаги шфода шюлве ииинтвы. 
Не 1юддежнт1> сл1Мн1>и'ио, что въ настоящее 
время ВТО самая сильвая и самая блнакая 
къ iiapoj^' пол1т 1'10ска}1 opi'aHuaaiuB, чуждая 
coB,inAHCTB'iecicHxi> бредней и дорижа1дая 
благом’ь великой етравы. И вогъ злоба и 
венависть к'Ь вс.ттп1ым'1> русскимъ иатр1о- 
тамт> со стороны фаватикив). револющи 
вачииаюгь уже вроявляться в-ь такнхъ 
фириахъ, lim'opUM вемвнуеио ппонять имъ 
самим'ь скорый ковецъ. lick  rU проявлен!)! 
роволющоинаго изв'Ьреи!я, о которых'ь мы 
<'жедио1ши читае.мъ, веииб'1шно ириведугь 
къ тону л.-илаивому часу, когда нрозрягь и 
СД1)ШЛ‘ .

Объ одиоыъ иач> такигь 11риянле11)й рево- 
лющонлш'о о8В'Ьрок1я въ средк оде(̂ С1и1хъ 
евреевъ и11убликова1та)| иот'ербургсквмъ 
агенством'ь телеграмма №п> Одессы сообща- 
еть сл*д>ницее:

„Гонорилъ-1’убериаторомъ овублшеоваво 
елкгующео сообддщне. Около полуночи 25 мая 
на Бульварный участок'1> Jiaвжu]юlia достан- 
левъ изравовый, привояепвый воизв-ёстными 
влиумишл(мшйка.ми ва борщъ, гд'Ь на !:рики 
равеваго с.б'кжались городовой в друпелюди. 
Ма берегу Лапжорона вайдопа ра;1бросаввой 
одежда равеваго. При довроск стЬдетшишой 
властью, раненый назвался мсршп'овскв.мъ 
м'Ьщавнвимъ Мельвиковымт., Iti л1)гь, вра- 
восл!ишымъ, вр№1идлежаш,км'Ь союзу [>уссквхъ 
людей. Пи 11оказан!ямъ -Мольвшсоиа, обсто
ятельства д ^ а  представляются въ сл’Ьд}'ю- 
щем'ь видк: (ГЙскблько ранке, до 23 мал 
Мольвиковъ, па бульвар^, услыша.ть, 
какъ три молодыхг снре)1, уШ1Ди шлиодшо- 
го на балкопъ дворца генерала 1(аул1>бар1:а, 
стали его поносить, иалына)! кровоп!йи,<'й, 
ва что Мельниковъ ударилт. одного еврея 
во лицу. Въ аочь ва 24-е иа.в Мельшоссц'ь 
былъ аама!(ов1> и захвачопт. па Ланжерон'к 
шестью поиввШ-тнымн евреями, которые, 
свявав’ь его, подожвлн въ лодку, аасязанъ 
глава; аагкмъ Мельникова прошмли морсмъ. 
къ воиз№ст1гому хгЬету, врипесли въ землян
ку, 1'Дк ВОДВОрГаЛИ въ TOBPHIo СуТОКТ. ИСГ!1- 
зав!ямъ: р11зали вожемъ кожу на спипЬ, 
груди н погахъ, вырыва.1и на голом'Ь волосы, 
выр1)залп на ногЬ букры И. О. (’■ в 
объявили смортвыЙ вригпвор'ь чреЗ']> вовк- 
шен!е; вадЪвъ на вюю петлю, ваиорву.в!

раод'Тп'аго Мельникова вт> вростывю, па 
которой паклоениими бумах;нымв буквами 
краснаго ii.ii'kTa изображена надпись: „за 
открытую вражду къ боевой ор!агшзацш, 
преданность кровопШц-Ь 1Саульбарсу; поймапь
24 мая 1907 г.“ Паг1шъ Мельниковавовезли 
in. ночь ва 25 мая вт. лодк'к на Aiiyroe 
мЪсто 6i*pera, чтобы b o b Iu-hti..  При нысадвк 
Мильниковъ овустпвъ Ш)вя;!ку съ глазъ, 
унид'клъ таможвппаго сод1лта в закричать, 
кинулся къ нему, неи8в1и'тпые злодки испу
гались, сЬли в'ь лодку и с4сры.1ись отсюда. 
Мельвик'нп. доотавловъ ы. учасчокъ, теперь 
нахидитсп въ воениимъ госпитплЁ ва взле- 
чеп!в. П^юизводится евергвчвие ра.')сл'1|дивав1е 
для BUHcueiiiH личвипв ялоумышлевииковъ и 
прввлоч(Ч1!к) ихч. К1 . отиктовеипости. Пригла
шаю паг1*леи!о города къ сжжийно.му окаин- 
в!ю содЬйств!н властям», къ обваруж(Ч11ю 
злоумышле1шиконъ.“

KoMMC'UTaplK, полагаемч. 1ш н в 1вн.
Л согод|1яган1)1 TO.'iei'paMMU кгшъ раят. при

несли иавЬстщ. что въ BaokAaniH 1'исуд. Думы
25 ма»! нарт!)! „народной овободы‘' (кадеты) 
и проч!е л1шые расшшали<-ь за амнист)н>.

Нечего сказать, въ добрый часъ!

MtcTHan хронина.

Предполагать, что Госудпрствоппая Дума, 
при совр*'менш1МЪ состав’Ь, при какихъ-бы то 
пи б!ллп обстоятельствагь, можеп. стать па 
путь нррлуктивцой законодательной работы, 
iru моему мп1ш!ю, сказал!» допутагь, irliTb 
основав!н, такч. какч. вев11жествевпый обыва
тель. садясь па кресло въ Тавричоскомч. дпор- 
цф. 01ч> атого не дфлает<'я ни образовав1гЬЙ, 
вв ум1гЬП. Чтобы сд’Ьлать Государственную Ду
му дкветнительиы-мъ заководательвымъ учр1‘ж- 
дошемъ, какимч. являются овропойсшо парла- 
MfJiiT!ii, необходимо, чтобы состав!, члоиовъ I  Думы значитольпо изм-бпился. ИзмЬпоше же 
8Т0 можотъ быть достигнуто только при из- 

, MlnieiiiH избнрательваго вакопа, нъ смы(Л'Ь 
! ш>вып1ов1я избирятельваго Ц('ваа.
I Насколько вов’Ьжестиеп’Ь с»>став'1. девута- 
тоиъ въ своей масск, ото нооч1ю можно ви- I  iriiTi. ТОД1.КО при работах!, in. комисс1лхъ. 

I  гд'Ь нолей неволей приходите)! обш1ружи1иьть 
и знав!*' и деловитость. Среди широкой пуб
лики, не имЪюпшй нияможности с-чедить за 

I деталями рабо'п» в!> коМИ(:<чяхъ, конечно,
I воизв'Ьстио, до чего можеп. доходит!. иов̂ Ь- 
I жсетно!шост1. !гЬкоторых7. допутаов1П., а  меж- 
|ду нрочимъ, адксь то и обнаруживаюты! 
; „шединры'^ допутятской „нросв'Ьщонносги".

провбды вовавдвра волва. 31 мш! па стап- 
ц!и „Межеинвовка“ состоялись iii)obu;uh быв- 
шаго командира 7 вЪхотши'О полка спбвр- 
cicai'o ре.)ернпаго Кра1‘ноя{>скаги полка пол
ковника Никола)! иодоровича Мянцшт. 
В'!. 8 '/к часовь утра UO слоипмь гавоты 
„Ирс.мя'* вес), нпличвый систавъ гг. офице
ров!. волка во глав'к съ пачалы1ик<1мъ бри
гады и ввивь иазпачоввымъ командиром!, 
водка п()лко1Швки.мъ Гимзай1!,овимъ собрались 
па дибаркадор!. (лашци.

Hitiao п[>едложено нровожавтими вывить
IKlCjIVlBili 1[|)ОПМЫи.НЫЙ „бр<1’Г<'к1Й ПОС0Ш0ГП.“
в всл’Ёдъ ва отим!. продложовв-м'ь была под
несена рископтая cope6|uiHfia)i братина съ 
ковпюмъ, Котора)! пи напи-шеп!»! шамп;и1- 
скимь и была piu’iiura за иге здоровье. Ге
нерал!. 1’илько выразил'ь свою благодариоси. 
за полезную и caMOimjepKoimyH) службу Ни
колая (Ь-доровича, велЪдъ за 1П1мъ полков
ник!. Пгмнайцевъ иысказалъ оною благодар 
ПОСТ!, за то б.и;ст)1ще(‘ сос!Ч1)!н!е полка. и!> 
котором!, онъ ого првпялъ. Мосл-кдное слови 
o n . ЛИ1М1 вс'Ьхъ офиц,с[я>в'ь сказал!, подпол
ковник!. 1{алива, нъ кратких!, но много зка- 
чупщхъ словахъ в!Ч1ш ввш 1Г| какч. тя»ксло 
разстанат1К'я сч, Ч!моиккомч>, !1[южишинмч> 
болЪе 30 лЪгь въ семьЬ полка, иоренесшимч. 

|съ  НИМ!, боовое Kpouwiiio. Пастрогачпый до 
I слозч. по.пщвишп. ЛЫнценъ только к моп.
I прш'оворигь: „!юрд(;'П!0 благодарю, будьте 
I здоровы, прив'кп. иижпимъ чивамъ'*. 
i 1овтъ чврезъ р. Т о». Бинросч. о мост!. 
1 черезч. р. Томь до нйвтоящаго вр(!М<жн, такъ 
сюшать, 1!нсигь, пи словагМ!. „Овб. ЛСнзии", 
вч. воядухк, шп'ому чго предприниматели, сч. 
которыми городская управа вч. соглаше1ми 
по этому вопроту, П(' за)шили упраиФ—когда 
имшшо начнете)! постройка моста, а  предло- 
же|||() другого предпринимателя, г. Кугаова, 
комиеечя по благоустройству города признала 
не пр1емл{»мы.мч., гдавмымч. обро-юмь потому, 
что опъ гюсташш. уг.юв!о.\1г  выдачу изъ 
средств!. го|юда суб»ч|д!ю вч. Н) т. р.

j Длн характеристики можно привести прим1 фъ.

Государственная Дума.
Изъ беекды сь члономъ Государственной 

Думы 8. 6. Шульгинымъ. Иъ „Поег!и“ ва- 
ввчата!!а следующая босЪда съ депутатом!. 
Гоодарственной Думы отъ Иолывекой губ. 
В. о . Шульгинымъ: „Исдазпо иамъ пришлогъ 
бФ:’Ьдовагь съ члономъ Государстшмпшй Ду
мы В. В. Шулыппымь Коснувшись ш. ]>аз- 
roBoji'b вопросл о причинах!. слаб!>й {шботы 
Государст[!ввпой Думы пъ смыелк практичо- 
скихъ реяул!.татовъ, а ташке и причинч. по
стоянных!. С10ЛКНбН«п1Й, !фОИСХОДЯ!ЦНХЪ въ 
заскда111яхг, В. И. Шулг.гипъ, между про
чим!., ска,!алъ, что ожпдап. продуктивной 
работы оть сопромоппаго состава думских!, 
денутатовъ врядъ ли почможпо, и причина это
го лежигь гораздо глубже, чкм!. ото кажс гоя 
МНОГИМ!., и прежде псого не пъ том!., что па
ша Дума оче!!ь „постра„ по сноаму составу, 
а  вч. болыиой всв11жег,тпет](н’.тя orjioMiiaro 
!!рош‘Нта допутатовъ. Пев1\жосттчшан масса 
девутатов'ь, совирщении !<еипакимаи сь иакопо- 
дательпой работой и подбражаюшАя, что nopi'

При разсмотр1ини вопроса о ))оформахъ мЪс!'- 
паго суда одинъ изч. Л'Ьи14хъ денутатовъ,

, ипородоцъ, сч. апломбом!, докавыналъ, что 
для судьи, „1грн свободЪ“ не требуется пи- 

I какого образоватвл!.!^!!) ценза.
Изм1шото из<'|Ирательг1агп закона, по мпФ- 

11ПЮ депутата, всюбходимо по только для п])0- 
B6A*4ii)i въ Государствеиную Думу дрпутатовъ, 
бол'1ю подготовлиипыхъ К!» закоиодатолыюй 
paGoi't, но и по другом!, првчинамь; нанри- 
M'lijn., на oirpaimax!., гд11 чувство иацвша- 
лизмапршжляотся 1Ч>раздо cit.«i.ii1ie, н-Ьмч. в!. 
Щ'НтрЪ, И8бирател.ная борьба водетп)!, глав
ным!. обравом!., па этой ночв'к. Вч. той же 
Волыпркой губорнн!, огь которой избран!, я. 
скаяалъ допутагь, по вторую ](уму избраны 
мы, правые, не питому, что наша програ.мма 
была бы въ деталях!, понятна населешю, я 

I потому, что мы, ка!гь правые, пъ глачахъ 
. 11а<‘.елен!и, являемся носителями и запщтииквми 
! иац1опальной идеи. Конечно, сойчасъ мы мо- 
' жомч. праздновать ноб-Ьду, но въ дугой разъ 
' и при других!. уелов1яхъ могугь ооб-бдить 
 ̂противники и п.'кЛ14Й край останется eoff!. рус- 
скаго цредтпнтоля въ Государстпо1!»ой ^Ij- 
мк. ;1,ля устрапеа^я такого пеиормал!.паго яв-
ЛР!П)1, ОДНПСТВеННЫМЪ СПОСОбоМЪ ЯВ.1ЯОТСЯ 
угтаповлР!!!!* 1фопорщ:шал!.шлхъ выбприш,. 
Виобщо же пашъ избирательный закопь, за- 
КОПЧИ.П. дспутягь , долокч. о ть  идеала и т]>е- 
б уе п . коренной и всестороиной г.ерорабиткн.

Па вопрог!. наш!.. каково Miilinio депутата 
о «•онромешюмч. 110Л0Жй!ПИ 1\»СС1и И МОЖНО 
ли считать роколюшю ш. Росс’ш окончившей
ся, мы услышали ш. общих!, чертахъ елФ- 
дукяцео: острый мом»4т. роволющопппго „эк
стаза", иееомн’Шши, врошелъ, по гкавать ст. 
ув'креннош.ю, тго рсволюц1я въ Росс!и ото- 
ш.ча 1гь область MCTojiiH, врядъ ли возможно, 
такъ какъ широк1о слои »1Лрода нродолжаюгь 
революц1опизи1юва'гг.с)1 п обч. этом!. ста|>ают- 
ся не только различпыя роводюцпшшаи ор- 
гапнзшбн при посредстчЛ) своей спец]йЛ1,нп 
рополнз1бон1юП лнраратуры, а и такъ пазы- 
ваемыя л1шы)! издан1я, болывен число кото- 
рыхъ бда1Ч)Д!фя де1мевип11'к достуипо массф. 
JIccoMirTiHimn о|1а»ч!ост1. за1«ючаоТ1Ш и въ 
томъ, что масса слишкимъ темпа и во мо- 
жогь pn:io6[ia!!,c)i въ совромепныгь явлень 
ях!.. Насколько масса плохо разбирается въ 
самыхч. элемрп'га[шыгь явлоп1)Гхъ жизни мо- 
жогь служит!, яркой иллюстра1цей ел1»дуюний 
факт!.. Одинъ пзъ депутатоггь, про^^зжая во 
время диоряш’каго съ-кзда мимо дпоряпскаго 
собрап1я, разговорился съ в.чвозчнкомъ i:o- 
торыЛ указывая па здапп* <ч1брап1Л, скпзалъ: 
„а знаепп., бцрипъ, чго вдксь сейчасъ Д’к- 
лаез-ся?", и па вопрпсъ депутата, ..а что?“ , 
OTirkTHTb: „Здкег. собралиеьчорпосотсппики**. 
которые идут». itpoBinn. Нога и Государя и 
хотять устаповить крепостное право". Утк- 
шеп’шмъ можеп. слуяиш. лишь то, что и вч. 
парод11, II нъ шир»1кихъ слояхъ иаселепш, 
вообще, въ протнвовФсъ рь'волюц1оиш im i. уче- 
н1ям1., аачиваетъ нросыпа'п.ся чувство па- 
трютп.чма. и пацюпальиаго (юзпап1я“ .

ева— проосвященпый Платов!., спиокош» чи- 
гирипск1Й; Аеграхаискщч) войс1« .- - 11ол)1ковъ; 
ВоссарабскоВ губе.рп1и—Горстенберг!. Демь
янович!., Мелепчутп., Пуршнкевичъ и (^ина- 
диио; Витебской губернш—Быковъ; Волын
ской губ.—Шияенъ. Рейпъ н Шульгиаъ; 
ICioncKoft губ.—Михайлюкъ; Минской губ.— 
Якубовичъ; .Могилевежой губ.— Емольяновъ 
и С'азоновичъ; Новгородгжой 176. —Мельня- 
ковъ и Тшшршл.: Полтавской губ.—Булю- 
бшнъ, Вл»1ееако, : 1укап1евичъ,.Милорадовичъ 
Павдинъ, Пврск1й, Шк.!яревнчъ; Смоленский 
губ.— Краспош.ековъ, Кузвоцовъ, Танцевъ н 
.Хомяковъ; Тульской губ,— графъ Вобринешй; 
Харысовской губ.—  Ешшюрловъ.

При npioM'k присутствопади Государыня 
Императрица Лле1:1»1пдра <:)едоровва съ 11а- 
сл11диико.мч. Цосар»“нич('М'ь.

Его Воличестну угодоо было высшчяать при 
втомъ, что Государь Им1шраторъ, имкегк съ 
Государыней Импоратрицей и Паслкдяиком!. 
ДосАровичем!., некреппо радъ вядЬ'П. прод- 
ставлившйхся членов!. Государотвенной Ду-

строит!. i'ocyAapcTiionn>40 жизш. ло1]4а, ’г1;мъ 
починить запор!., или столярный станокъ, П'.п.-
ко тормозить Д'кло. Присущая невкжеству ire- 
торнимооть н HuyM'lmie рлз«)брат1.ся В'ь обст.1Я- 
тельствахч., отличая сущсчугшчшоо огь ме.ю- 
чей, часто служигь иоводомч. къ такт. панЫ' 
наомымч. цИнцидевтамч.^.

— Вт. „Русском!. Слов’к" шшечатгшо 
слкду»пщев сообщоше и.ть Поторбурга: Въ 
5 ч. дня продс'Ьдатель Государственной Ду
мы 6. А. Головинъ выкзжалъ въ Петергофъ, 
откуда шп. возвратился поздно ночью 0 .  А. 
Голпвшп. отправился въ редакцш гавоты 
„Р'кчь“ , гдк было устроено сов’кщаи1е лиде- 
ро1П.-„кадотовъ“ . Опять во8ПИ!сли слухи о 
пгаткомъ П()ложоп1и Думы.

— Лудепа1я Голошша т .  Петергофк nj)©- 
должалась полч»иж. Но iipilKiAk его, по Пе
тербургу ivi. б1.!стротой молит рашфострани- 
лвсь слухи, что положон1е Думы крайне тре
вожное. BkpoiiTOin. роснускъ, па который 
оказало вл1Я1по послкдпее заекданш Думы.

— Член». Госуд. Думы огь Волыиский 
губ. Павел!. Иасюхпикч. дклится на столб- 
н,ахъ „Пичаев. П.чвкст." своими впечатлкн1- 
пми о пр1емк Государя Императора.

При ШМШЛШПВ ИХЪ 1клИЧвСТВЪ Ы14 скло- 
пнлис!. до пояса. Сондинкивч. прочод!, шфесъ 
Царю—тихо и медлвшю. Во »фемя чтен1я мы 
положили 8*»мш)й ПОКЛОН!.. Государь ведклъ 
иамъ встать. Мы тронуты б»4ли и шшлакали.

Г(»сударь, обращаясь ко мик, снросидъ;
— Сколько 1И1съ ОТ!. !к1ЛЫПской губерц1в?
— Вос(*мь—отвктпли мы.
Писмотр'кпъ загкм'ь на каждаго изч. нас!>.

Государь спросил!.:
— • Огь Почаова ость тутъ кто?

11'1лъ, —отвк'ш и мы,—огь Кромевец- 
каго укзда пвкто ire выбрапч., по.—продол- 
Ж41Л1. Я ,— у'кзжая въ Петербург!., мы закв- 
жали и в!> Почаивъ. Вт. ту пору ч'ямъ было 
мшяч) народа. Mi4 век имксгЬ молились о 
8дра1пи Вашихъ Волвчестнъ, а иародъ, ири- 
вожа>1 пасъ съ нлачемч., просилъ носто)!ТЬ 
за Царя, за Вкру Правислаш1у1о, за !!airio 
дорогое оточеотво... Иародъ пашъ любип. 
Тебя. Ца))ь. и готовъ умс]ют1. за.тебя—Ото 
все Воп. даль мак ва разумт. сказап. так!. 
Царю... Дальше я по могь ужо говорить: 
душа затрепетала. - Государь с!Ш)адъ:

— Передайте Мое спасибо вашему наро
ду. Я знаю Волыщчсую губеркЬи: оп’уда .\1нк 
постоянно пишугь, и И читаю всо.

Когда Гисударг. отошедъ къ другпмъ, ко 
мпк подошла ['осудар14пя. Она .милостиво 
[юзепрашишиа миш! о миемъжитьк,о семьк 
моей,—СКОЛ1.КО дкгей и въ какомъ вовраегк. 
Я отвкчалъ, низко к.тияяп..

Ваткмъ 1’осударь снова нодошолъ К1 . 
вамч»...

— Л 0. И.ъодора вы знаето?—спросил!, 
lu’o Величество.

3«iie.M!.,—сказал!, я— Омъ вмкстк съ 
ними кха-п. въ 11оте}|бурп., а вчера при 
отъ’Ьчдк его вь Почаевъ мы съ иим!. рас- 
!фощали»ч.. Потомь Государь изволил!» при
бавить:

—  Я вашего apxienucKoiia Aiminifl знаю. 
Я ni'o видкл!.. Оиъ, вкд!., напутствовалъ 
!iac!.?

0лредУен1е Свят^йшаго Синода.

19 го мая, въ V !/  ч. дин, въ Не ергофв, 
вч. <1)ерМ'*рск<>мъ дворп,к. имЬли enaciie пред
ставляться Е»') Величедзтву ГосударК' Импе
ратору члены Государственной Думы огь: 

I Привославпаго иа1У‘Л01ПЯ .'1юблн!1.м;ой п 
; Гкд.че.щой ry6epiiiR- 1феопп)ПЦ01ШЫЙ 1';влопИ, 
I спнскопъ холм1;к'|й и люблиношй; города Ki-

1907 года, мая 1!>-го дш». Но указу Его 
ИмпЕ1*АТ01’1К,и‘0  ВкличкетвА, (]в)1ткЙ1шй Пра- 
пителы-твун)цйй Синод!, имкди г.уждеп»е о 

I чле!1а.\ъ Госуддрствоппой Думы, свящеппн- 
-кахъ AiiTonik Гриневичк, 1шдол1.ской в!!ар- 
xiii, Ллекеавдрк 1>[1ИЛд1аптовк. в!шсейской 

|епарх1и, Ллексапдрк ApxiiiioBis, орепбургскоЯ 
eiiapiiH, Ковстаптинк 1Солоколы1иковк, порм- 

: скиЙ oiiupxin, и Оеодорк 'Гихьипскомъ, вят
ской eiiapxiii, пи поводу объяснепШ, аатро- 

I бовапиыхъ огь озиачсниыхъ с1и]ш,еиинко!)Ъ



ТОМСШЯ ГУБВРЫСКШ вадомости М  41

высокопреосвпщонпыиъ митрополитомъ с.-пв- 
торбургскимъ, HCJ'hucTuie ywuja Сня'г^йшаго 
Сувода оп. 12-го с.его мая № 5577. Прика- 
яали: Укаоомъ Ciuirbftmaro Синода, отъ 12-го 
сиго ма>1 яа ^  5577, Лило пируноио иисико- 
преосвящошюму митрополиту Литон1ю выават!. 
къ со«№ члоно»’1. Госуларствепн()й Думы, сад- 
щопникопъ: Аптошя Грииопнча, Александра 
Брилл1аптиоа, Александра Архшюпа, Констан
тина Килоколышкоиа и Оодора Твхияискяго 
для обълвлов!я имъ опред^ле1пя СнлгМшаги 
Синода, въ оопаченпомъ у к а й  иуложопнаго, 
и потребовать o n . нихь об’ьяспонШ но пово
ду ихъ отсутств1я 1$ъ аасЬданп» 7-1ю май. Во 
исполношо настотдаго норучонш митрополи- 
томъ с.-нетррбургскимт. были представлепи 
при рапоргЬ, огь 19-го сего м аяза^ 1й 4082, 
оОъ^сснен1я utKOTopurb нлъ означоипыхъ свя- 
щошшконъ, причомт. окавались: 1) священ- 
иик'ь Гриневичъ, какь видно изъ рапорта 
митрополита, при я в й  къ его выеокопрео- 
свящопству 14-го сего мая, далть сл'Ьдуюи1̂ ю 
подписку: „указч. сой с.лушалъ; заявляю, что 
изч> трудовой группы л выншлъ 10-го апрели 
и что па засЬдагпи при обсужденш запроса 
по 1ПЖ0ДУ слуховъ о покутев1и па жизнь 
I'iro ИмПКРАТОРСКАГО НкличкствА я присут- 
схвовалъ", и потому, какч. от1сазавшШся пу
блично огь припадлеап4)сти къ трудовой груп- 
гй  и оаявивш)Й о свосмт. присутствш вч> за- 
сЪданш 7-го мая, пзы(чса}пю но подложигь. 
2) Свящевпикъ Брилл]антош. на вывовъ къ 
митрополиту по явился и никакихъ объясве- 
iiifi не представилъ и потому, какъ не (}бч>- 
яснивппй своего отсутств1я 7-го мая и не 
откаэашШся ота принадлежности къ сощалъ* 
револющоппой партш и, снерхъ сего, своею 
неявкою къ митрополиту пока:шш1Ш полное 
провсбрсжеп1с п aoiiuBiinoBouio пиошей дор- 
новной власти, подложить суду м^стнаго епар- 
Х1альпйГо начальства. 3) Священники Тнхвин- 
ок1й, Л1>хи[юпч. к Колокольннконч. представи
ли спои 1Шсьмоц|1Ш1 обыщиеши. Изъ сопо- 
ставле1пя озпачснпыхъ письмсыиыхч. объясно- 
niR явствует!., ччо отсутств1е отихъ свмпюн- 
никовъ па 8act.;ianin Думы 7-го мая, при 
обсуждоа!н запроса о покушешн па жизнь 
Вго Ии11КГАТ0!ЧКАГ0 НеЛИЧК(ГГВА, для нихч. 
не было случайпымъ, а  совершеппо вредна- 
MlipounjJMb. еще иакаиун'}! р1ш(епнымъ на 
зайдан1и трудовой группы и крестьянскаго 
союва, къ котор).1мч> принадлежат!, возвапныл 
священники (см. объяоиоп1е священника Тих- 
пинскаго). Такимч. образомъ, предъявленное 
къ означенпым'Ь свяпщнникамъ Свяч4!Йишмъ 
Сиводомъ обвипеп!© въ памЪреппомъ отсут- 
ств!и ихъ па зас'Ьдап1н 7-го мая данными 
обч.пспои)ями (що болЪс !!од1'верждается. Т'Ь- 
ми жо предс.тавлеппыми объяснепЫми озна
ченные священники, открыто подтпержда>! о 
своей припадл1!Жности кч. трудовой фракщи, 
въ то жо время рЪпштольио отказываются 
изменить характ<’р1> своей д1^тцльпости или 
добронодьво сложить сч. себя свя1деп!1ый сапъ. 
Совм'Ьстимость святости сана съ рополюд1оп- 
ною д^Ьятельностью обвиняемые свя11мч1няки 
стараются оправдал, ссылкою па нхч. любош. 
къ народу, на ихъ сочувств1е и сострадан1в 
къ горю и нужд'Н народпымч. и ко всЪыъ сн- 
рымч. и обездоленным!.. Но зта нхъ любов!. 
кч. народу не христ!анска!1 любовь, та!съ 
какъ снят!лл чувства любви къ пароду, свой- 
ствеыныя истинному пастырю христ!анскиму, 
отнюдь не вызываютч. на разрушител!.пую 
дЪятолыюст!., а иапротивч. соворшонпо исклю- 
чають всякую во:1можш1СТ!. таковой деятель
ности. Иасгырское служо1пе, какъ служение 
1грнмиро1!1я (2 Кор. б, 18), тробуетъ очъ па
стыря утвержде1пя въ народ-Ь духа мира и 
любви, а  но 1108бужде]|1я излоблен1я и нолн- 
тичоокихч. страстей. Л пот<1му сзшщепники 
Тихвинск1Й, Колоколынншвъ и Лрхипоьъ, 
какъ не продета 1швши‘ :)аслуживающихч. уво- 
жен!я и1фавда!11Й ичъ ибвино!|1й игь въ нам^- 
решюмч. отсутспяи игь на зас1!да1пи Думы 
7-го мая и иоислилиивш1етробоиан!й, нредъ- 
явлонпыхъ имъ yicauoM4> Свнййшаго Си!юдп, 
подлежать П1)еда1пю суду споихч. oiiapxiojn.- 
иыхч> пачальствъ. Вч. виду издожопшлхъ 
данных!. СвятЬйипй (.'инодч. онред’Ьлжчч.: 
предписать епарх1алы1ым'1> начальства^!!.: епи- 
сойскому, оренбургскому, пермскому и вят
скому войти въ сужде1по относительно допу
щения свящсшшкаыи Брилл1антовымъ, Архи- 
новымъ, 1Солокол1.никовимъ и Тихвннскямч. 
пишеозначоиныхъ, носоимЪстимыхъ съ сня- 
щонпымъ саномъ и кеторнимыхъ для uoiko- 
го вЪр!Ю1ю;1дапнаго дЪЯ1НЙ i! постановить за- 
сямъ рЪшон1о на основапш Слова 1>ож1л и 
перковн!ахъ правидъ (Святыхч. Апостолч. !!ра- 
вило 84) и ш> дальнейшим!. iiucTyiiiiTb но 
закону. О чомч. н послать указы нреосвищоп- 
вымч.: енясойскому, оро!!бургск(»му, пермски- 
ну и вятскому, въ части, ихъ касаияпейо!, |

для должвыхъ къ нс:1юлнон1ю распорлжон1й, 
нродппсавъ вмЪстЬ сь чЪмъ проосвл1ЦвШ!ымъ 
о1шсейскому, оренбургскому и вятскому ны- 
Н'Ь же запрет1!ть свяпщшшкамч. Бри.1л1анто- 
ву, Архшювуи Тихвинскому сняи;с’ииослужеше.

„Прав. В.“

Правда и ложь.

Съ 1905 гида, паша печать, 1сакъ нз- 
||‘Ёст!Ю, раэд'А.’шлась на дв!! неравпыл 
части: !Ю крайней Mhirib ел образовали 
такч. навиваемую „лМую" почать, а осталь
ная '/* -  правую, хотя осп. газеты, отъ ко- 

I торыхч» и та и Д1)угая отрекаютс>!, но нхч. 
очень мало—одна и.ш д й .  ЦЪль „л'1!вой“

; печати—разл()же1Пб л paspyiiienie всякаго по- 
' 1М!дка во что-бы то пи стало; опа есть, такъ 
'Сказать, диппмигь дуП1Ъ и сердещь MOflOBlj- 
ческп.хъ и сифи.шсъ чоловЪческий криви. 
Ш ш. правой печати-не только обез.чаражи- 
ваи1о и удало!|!е за])ажопныхч> частей, но и 
созидан1е блап. парода, улучшеп!е его быта 
и во8Стаковлен1я порядка, такч. сказать, ск.1еи- 

I iiaiiie разбит!дхъ и разорванныхъ дипаыитовъ 
j „л'{1воЯ“ печати ду1нъ и сердепъ челойче- 
I  скихъ. Ц-Ьль первой посравпепно леп е, ибо 
самый слабый ч-]Уесно ид1и’п>-првстуш!икъ 
легко можотч. съ номошью ди1!амитд взорвать,

. папри.мЪрч., храм ь Св. Ilei'pa въ Рим1!, ме- 
; жду '1'Ьмъ Kai{4. для toi'o, чтобы построить 
далее собачью конуру или д1иск1й игрушеч- 

, пый домнкч., требуется yM’b!iio,8uanie и сра- 
ВНИТеЛЫЮ большой ТруДЬ. ЭТОТЪ Н[1ИМ15рЪ 
пояснлетч», какъ легко быт1. „лЪной“ газетой 
и вообще „л'Ьвымъ"—все отрицать, все ру- 

! гат!., все paspynia’n., по чодько но 1юадавая 
ничего, по и не им1!я никакой возможности 
что-либо создачч. за полным'!, убожествомъ 
творчоства, не выхолящимъ изъ предЪловъ 
до!юса, сыснаидн усоверше]1Ствован1я средств!. 
уб1йства илп грабежа. И если ота „лЪвая“ 
печат). и „д1шыя“ парт1и бда!'Осл<!вляю’гь !i 
идуть на убШетва н грабежи, то очевидно, 
что монЪе тяжкоо !1ресту!!лв!г1е— с!!лошная 
ложь

немедленно дшотч. противоядю, так-ь и въ 
зтомч. Д'Ьл'Т} нужна сп-Ьшпая и д1!е|П'ичная ра
бота. И е(У1и ,.л’1)вые*‘ легко разрушаюч-ъ со
зданное на Рус.н B'biuiMn, то мы, правые, хо
тя въ одпомч. посл'Ьдуомъ ихъ П]ШМ'6ру 
nocTaj)aoM(Ui 1)а8ру1нитг. ихъ разрушительную 
работу, даже зтим'ь оставшис!. ivbpin.iMii себ1! 
самим!., ибо, разрушая, такъ сказать^ разру- 
iiienie, мы в'ь общемъ созидаомъ. „v1'6выe‘‘ 
хвастаются обпл1емч> своихъ еилъ, 
вч. спл'П Бо1ч>, а вч. правд'Ь", что дока!1алъ 
Давидъ, убивъ Гол1афа. Н'Ьч'ъ сомн1и11я, что 
на еторонЪ „лЪвыхъ" в й  инородцы, люди 
ш» собирав11|1е и !ie создаиав1и1е РосЫю, i 
издревле 1гытав1!песя ее ргшрушить, па сто- 
poR'h „лЪвыхъ" и паши продагели, даже Рю
риковичи, К(1гда-то собиравш1е Родину, а то 
пирь собирающие ппородческое золото, па сто- 
poHt „л'Ьвыхч.'* есть п чисто pyccRio !!иса- 
толи съ именами: хотя бы Ноборыкипъ, Не- 
мпроиичъ-Данчеяко, Дорошош1чъ и д|>., нс 
зто или пынсивн1!е изъ ума я;алк1е старцед, 
И.1И полнМт!е вырожд(шн,ы очп> бевпутпой 
жизни, а то и просто люди, м'Ьняющ1е свои 
уб^депш  tio мод’й, дабы зашибить копейку 
на большемъ кр у й  читателей. Очень часто 
„.йвыя“ га.»оти, желаз! уронить достоинство 
газеты и указать па рабскую зависимость 
лгуть о Toil!., что будто-бы праныя получа- 
ють отъ Правительства ппсоб1я. Прим^фъ то
му неодиократнедй арестъ нумероиъ газеты 

„Русского Знамени", пр1остаповка 
„Ипча". Л потъ, паприм'йрч., правда, что 
„л-йвыя" ганотед получаю'п. 1юсоб1я, даже 
сплоепь и ]1яд(!мч. издаются за очотъ тайптдхт 
обецествъ или одиничныхч. революшопвровч. 
разрушителей. Значить, зд'Ьсл. о ч еп п у й сто  
нарочеше Кнапгел1я: „Видипп-сучекч. въ глаг 
ау брата твоего (да и сучка чо на еамомъ 
ЙлЪ !!'Ьчъ), а по ВИДИИ!!. б1)овиа въ 1’лазу 
своемъ". Надо еще зам’итигь и то обстоя
тельство, что писатели, сиздавш1о когда-то 
co64i имена, окунувшись съ 1*.Ю5 года въ 
навозную кучу .,л'Ьныхч.“ деятелей и газотч., 
съ того времени не только не улучшилис!., 
но значительно ухудшились, ]>азм’Тш!Ш1сь на 
мелочи и подошли подъ o6ni,lit уровень паг-

подтасювка, замалчиваше и порикраи-; ■“^Х'Ь, безчтиаитдхч. и яообраюр.а1!П!дхъ „ос- 
вав1б доже теле1Ч1аммъ стали обычшд.мъ и не- вободи'толеЯ . И зто зав'Ьроше не голосаоиво.

.......... - лЪпой“ поча- трудно прочитать !1р0!!звсдетя ихъ до и
посл'Ь 1905 года и его аав'Ьррше стапетъ 
фактомъ. Даже т)1кигь гадоиъ русской печа
ти какъ Горыйй и Апдроенъ „освободитоль- 
поо“ движе1пе принизило, если вообще ихъ 
можпо еще было припизить, и обезталапило. 
Иъ ЧИСХ11 правыхъ писачн'лой тоже ость име
на, и надо над'Ьяться, что предстоящая ра
бота еще даоч*ь не мало новыхъ. Пусть же 
каждый, кому дщюги Царь. 1’олииа. ея це
лость, честь, кто искренно любнп. Русск1й 
!1,ародъ, соберется съ силами, вооружится 
Topii’bHioM!. II ааГ|:.1ет(Я чт0п1смъ „йпыхъ* 
газотч., выбирая изъ иип. наиваж1гЫ1шую 
ложь, разбирая ее до мелочей, омывая св^- 
темч. правды и уничтожая въ сердцахъ оч’- 

дйже самые

аремЪнвымъ дЪйстн!емч> всей 
ти, гд^ изъ ста сообщеп18—50 зав'Ьдомо 
ложны, 25 подтасивапы, 15 перекроены и 
только тЪ 10, гд^ говорится что-либо за 
„лЪвыхъ" или npoTHicb Правительства, пом’Ь- 

I пщюч'ся безь и:ш’Ьиеи!я, то-есть бизъпри- 
I м'Ьси лжи. Л ВТО утверждаю безъ в« 1кихъ 
' оговорок!, и yB'bjiOH!., что ВС“Ь эти 
\пВеч. Зори'-', „Товарищи", „Ушра^чт. п.,
; па это Mil'll ничего не во:!разячъ и не ното- 
j му, что эч’а зам’Ьтка ним-Ыцвна въ нвпавнет- 
вомъ нмъ „Лгьчгь^ (они изъ „Игьча" всегда 

! боруп. то, что имъ нужно), а потому что 
возразить им1> нечего. На лжи они стояч'ь, 

j ложью жиоуть и кормится.
: Что касаегея правыхч. газотъ, то я тоже .
безъ огоиорокъ утверждаю, что оц'Ь никогда, .loKi.nt людей

I по лгуть, ПС лодчасовываючъ, не замалчива- сл’йды, 
юч’ь и не перокриивають, и если случаются 
вч. иихъ инсп'да иев11ршля изв'11ст!л, то толь- 

! ко случайно, а ни ci. зарав'Ьо обду.мапнымъ 
пам11репюмъ., Поэтому очевидно, что чита- 

' гель „л1шой“'̂  газеты вовсо ые пользуется сво- 
; бодоЙ печати, а , паоборо'п., является пол- 
пымъ рабомч. своей гавоты, которая, будучи 
песраввопно стро:ве любой цензуры, даоп. 
ому Только гЬ св'ЬдЪнш, квк1я находить ну
жным!., лишая ого остальпыхъ, то естьсмот- 
ритъ на !ЮГо но Ш1къ на взросла!'0 гражда
нина, а  какъ па слабоумнаго нодорисля, ко- 

I ччзрый но должен!, знать всего, что случилось 
' па свЪтФ за данное время. Значить, оыъ ии- 
|«>гда ие будетъ пъ курсЬ совершившихся 
||)актипъ, а только вч. курсЪ взглядивъ его

„В'Ьчр" Н. Нованоаичъ

Русская печать.
„Го.юсъ Москвы" ириподптъ ирим'Ьръ 

nOMl^nUPIbctl симообороны отъ HUCIUitt со 
стороны кр ссты ш ъ , которые при МПД11Й- 
1пев1ъ неудовольств1и иротивъ no»i'b- 
щика ЖГ.1П постройки въ его усадьб'К п 
нродТ^льшали :-»то строго систем атически.

Иотеряв'ь TepiitH ie , 1юм1ш 1икъ п р и - 
f)t.n. к ъ  „наглядному" способу враоум- 
лр|пп иепр1ят1ш хъ сос&дей и на поджоги

наставника—газеты. Ну, ие рабство ли это?|сталъ отвечать иоджогаип:
Правая почать сообщаочч. все— худо ли оно,; Цоть сегодня въ ночь сожгли у пом Ьщика 
хорошо ли, ласкаеть ли, или рЬжочъ слухъ, ригу —глядь, на завтра въ почь половина се- 
читателя, и поэтому оя читатель всюгда въ  ̂да нолыхаотъ иламопем'ь. Пу, случайность! 
курсЪ совершившихся фактов!., то-ость подь- 1 Однако въ другой разъ сожгли у помещика 
нуется свободою печати. | амбаръ,—глядь, завтра въ ноч1. съ двухъ

Нечего и говорить о явпомч. вред'Ь первой j конценъ село запылало... Кщо случайность!., 
и польиЪ второй, r liM 4 . бодЪе, что нашо м а-. Когда эти •‘случайности„ повторились разч. 
ло развитое въ массЬ общество, привикнувъ I  до шести к больше—мнопе поняли, что ото 
со цремопъ цензуры почитать печатпоо ело

песл'олг.ко “случайность", сколько система. 
И пришли крестьяне „миромъ“ па полгЬщичШ 
двиръ и произошла у ш х ь  въ токомч. родЪ 
бес’Ьда:

— Ты уясъ того... не жги Hai'/ь — будг. 
отдомъ,—говорячч. „старики".

— Уто можно,— говорить noMtnunn.,— 
только и вы МОНЯ не жгвгс, братпы...

Систем а, что п говорить, очень, кру
тая зам ^чаетъ „ Р у сск а я З е м л я ", по при 
иыпФшкемъ положен!» пешей— совершен
но попятная.

Необходимость самообороны со зваю п . 
нсЪ помещ ики н то т у т ъ , то тамъ н а - 
чи паю ть проявлять »н е рг!ю , организуя 
и.чъ молодежи небольш1Я д руж ины , ио- 
гущ 1я при случаЪ  п за себя, я за 
добро свое п остоять.

Грабежу необходимо противопост!1Вить 
си л у.

Само собою разум еется, что ycTjiaHe- 
nie столь печальп ы хъ  явлон1й всей'бло 
леж итъ па обязанности твердой п]>ави- 
тсльсткеыной власти.

„Моек. ВФ.д.“ за отказъ Госуд. Думы 
осудить рсволющ оппыя васил1я обьивя- 
ю п . прежде всего кадетовъ, разечеты 
которыхъ заклю чается въ том ъ, чтобы 
обмапуть правительство:

H i. Государственной Дум-Ь новый скандаль.
Скандаль бсзпримйфпый, неизв'ВстпыП еще 

въ Л’Ьтописях'ь всЬхъ парламентойъ шра.
Дума рЪши'1'ольно и окончательно откала- 

лас1. осудит!, политнчесия уб!йства, о-1каза- 
ласъ осудить гнусный уб1йства изъ за угла 
ради грабежей сч. политическими или  м п им о -  
политическими Ц11ЛЯМИ.

И отимъ скандальпымъ рЪшеи1емъ, ипозо- 
рншпимч. ГосЫю, мы обязаны вовсо не край
ним!. лЪвымъ, но сощалистамъ-револющопе- 
ра.мч,, открыто оба1’рвюшимъ руки вькрппи. 
НЪтъ, нмъ мы обязаны Думскому „п.оптру", 
ка-детамъ, людяиъ провозглашаюпщмч. себя 
конституцюпалисч’оми, мечтающим-!, «тать у 
Власти!

Внутренн1я KSBicTifl.
— На осноиап1и ст. 17 Высочайп!© утш-рж- 

денныхч. 4 Марта 1005 года правилч. о пуб
личных!. собраншхъ по воп))Осамч. Го1'.удар- 
ствепнымъ, 0б[|;есл'не!шмыъ и экоиомическимч., 
Министромъ ВпутронЕихъ Д-Ьлъ ))авр11шоно 
устройстао въ город* Москв* оъ1шда яем- 
скихч. д’Ьятедей на ннжослЪдующихч. усло- 
в1яхъ: 1) |;аждая губершя придстаиляется па 
съ^здЪ пятью губернскими гласными, выд*- 
ляеыыми сосгавом'ь губорш-кихъ г.1а п 1ыхъ 
изъ своей среды; 2) съ*здч. им'Ьвп. оперить
ся въ Моски* !>-го 1юня !9<>7 года) или въ 
твчеше 1юня) иъ пом*щен1Я Диоряпскаго 
С'об{)ан!>|; 3) П()едмв'гы запятп! сч.^зда: ибсуж- 
деп1е ваконои1юокто8ъ, касающихся местной 
реформ!.!, разработка собспшнных-ь njiuAno- 
ложео1й земскихъ д'Ьятолой но т*мч. жо во
просам!. и обсуждение другихъ нооросозь те
кущей земской жизни; 4) съ*ядч. им'Ветъ 
продолжатьсп не бол-Ьедесяти дней; 5)устрои- 
толя съезда М. В. Родзянко, С. Б. Врпзоль, 
М. Д. Кршов'ь, князь Н. Ф. Касаткннь-Ро- 
стонешй, Н. И. Львовъ, гр. В. А. Мусипъ- 
Пушкипъ, II. А. Иеклюдовъ, гр. Д. А. 
Олсуфьенъ, гр. А . А. Уваровъ, гр. 11. С. 
Шеремш'впъ, гр. И. Л. Гейдевъ и II. С. 
1Слюже1п. пршшмаюЧ'Ъ на себя ответотиншюсть 
за точное соблюден1е овпачепныхъ правил-ь.

За редактора пооффищальной часчя,
Ауровъ.

о в ' ъ > ^ а з л ; Е 3 1 3 С 1 л .

во, во въ состоянп! разобраться въ той мае-1 
d j  наглой лжи, которая наполплетъ, какъ ска
зано выше, 90о о всего содоржанш „.тбвыхъ" 
газотъ. Поэтому свящепиый долгъ работни- 
KtiB'i. правыхъ j’ftfte-n. обратить свое особен
ное Ш1нман1м не на самостоятольньш свои, 
статьи, а  па разборч. и опровержои1е на/кв*й- 
ших'ь статей „лЬвыхъ“ гаветь. Эта работа 
самая нужная въ данное время, самая важ
ная и серьезная, отнюдь не терпящая отла-1
гательства. Когда чсдовЬкъ отравится—ему ! _____

Тонссая Губернсквя Тиао1'р1и]||и.

Праелен1е Общественнаго Сибирскаго Бангса
въ Томск* обчщвляетъ, что взам*нъ уте* 
ряпнаго билета за № 4929 па 350 рублей на 
имя Елизаветы Устиповны Хоцятовской пы- 
дапъ дубликатъ; а потому билетч. Л* 4929 
должонъ счигап.ся нед*Йствительвымъ.

Е ж едневны й  зар а б сто к ъ  1 руб. 50 кон- и бол1^е
для мужчшл. и жеш!!,ш1ъ , жолающихъ заниматься удобной домашней ра- 
оотой па скоровявальпыхъ машннахч.. Работу каждый безъ предварнтель- 
11ЫХЧ. знап!Й сейчасъ жо усваиваочъ. Матер1алъ даемъ пашч. и за работу 
платимъ наличшамн. Разегояп^е не м*шаочч.. Усдов!я высылаем!, бояплатво. 
1-е С.-Петербургское Товарищ, вязальн. пзд*л. домашп. производства. 
Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 9 лип., № 20. Отд*леяш вч. 
г. Томск*, Преображенская ул., № 8— 11. Москва, Варшава, Одесса 

Саратов!..


