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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДА
Подписная ц4на: Въ годъ—в р., О j). 60 к., 5 »г6с. 3 р.’

4 Mlic.—2 р. 50 к., 3 2 р., 2 mIic. —1 р. 50 к. и 1 мЪс. -1 р'
Иногородн1е принла’пшаюп. за пересылку 1 рубль.
ЦЪна за полное годовое нздазИо для обязатсдьныхъ подписчикосъ 3 руб. 
Иногородн1в приплаччнакгп. яа ш-росылку 1 руб.

На ocnoBUHilt НмсочиПши утиррждрнннго 8-го nnptiti 1902 годи Miit.iiin Гогудлр- 
стьеянаго совета, Миш1 '.тр|)иъ Нпут/х-нкяхг Д'Влг. ио corjumt'iiiw еъ У|||-апл11Ющия'ь 
Министвротвом-ь Фипяпсовъ и Гог-ударственпымп. Коптролсромъ, угтнповлкнв на 
иредстоя1ц«ч! съ 1-го Января 1Й04 года чотырох.1Г.т(« плата за почята1ПС оЛявател.- 
выхъ, Rpoxit оудоЛных'Ь, о(5ъявдон1Я въ 1’убсрнскажъ Н’кдоноояхъ на нпкесдъдую- 
щихъ осаован1яхъ:

I. Паата яа оЛизатсдышп объ>1ялс!|1я, Kpiixli судеЛныхъ, пов'Ыднсяык въ Губорп* 
снпхъ BtAOBOCTiixi., onpox«aoTCR: ва одну строку корпуса въ 30 букпъ на порвоК 
страниц^ £0 яоп. и па иосдФдней 10 яоо.

П. Платя ва обънвдсц1я, лочатаоима ипыяъ шрнфтомъ съ уаотрсбле1повъ раяъ, 
украшея1й п поаптипаясП, ввивается пи раасчету колячоства строкъ сплошного набора 
корпуса въ ЗО букВЪ, ВОГУЩИХЪ ПОВ’ЙСТИТ|.СН "■ .................. “ ------------------------------

1907 г■ №13
виохосИ

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
III. При noBTopciliR объявлея1й дъааегся скидка яа два раза я бол^е 10*/«.
IV. Нра раасидяв 1)бънн.10нШ на отд1и 1>ныхъ дистахъ въ вид* прибавлвн1й въ 

Губврнскямъ Ивдомостимь, нзинаотся, крох'б почтивыхъ расходовъ, одиаъ рубль 
со 100 эяаеввлнровъ.

V. За доставку оцраядатсльнаго нумера взимастсп особо по 20 к. ва вкзснпляръ. 
Частных об>яадвн1я печатаются въ исоффи1иадь11ЛЙ части по 20 коп. со етрокн пе

титп пля по раясчоту за заняваемое мЪсто, когда обънвлсн1я пелатоются одваъ разъ, 
8Я два рааа—30 коп. и аа три раза—30 коп.

0бъяаявн1я дли , ,Томск. 1'уб. Вид!* ияъ ,Москвы, Петербурга, Црябалт1Йскаго края- 
Царства Пол1,скаго, Юевп, Харькова, Клпказа и веВхь мЪегь паъ заграницы при* 
иимиютсл исключител1.т 1 Торговыкъ Домивъ Л. Э. .Метцль и К® въ Иосив*, Мяс- 
тткан  ул., д. Сытова, в въего отдФЛС|Гш яъ С.-ПстербургВ, Подьш. Морская 11, 
ЛоАПисмв я объявден1я приинмаются въ винторФ ,,1^бервсввхъ И’бдомостей", въ 
1дан1а ирясутстае1гиыхъ нФегь.

OTAtflbHyK померъ СТОИТЬ 25 иоп.
t, эапиыаивой объпвлсн1ввъ площади.

Воскресенье, 10-го iioiia.

Предполагая издавать при Гуверпокой Тппограф1п Памятную Книжку 
Томской I'yOepiiiii, прошу Тор1'ово-Промышле1шия заведмпя, а равно и 
лицъ, желающих!, поместить свои объявлеи1я вз. уш1Мяиутой кпиянгЬ, 
оОращаться уотпо или письмешю кт. казначею Томскаго ГуСорпска1'о 
Уиравлийя, ежедневно оп . 11 до 2 часовъ дня.

Ц1ига за объявлея1я установлена следующая;

1 страница . . .  40 руб.,
Vs страшщы . . .  25 руО..
'/4 страницы . . .  15 руб.,

оотальцыя фо]1МЫ объявлеиШ но взаимному соглашшпю.
И. д. Губернатора, Баропъ Нольвенъ.

Временный Томск1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полковнинъ Баронъ Н. С. 
Нольненъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 10-ти до 
11-тн  часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня по втор- 
нинамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсиомъ домЪ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уЪздовъ, принимаетъ ежедневно 
и во всякое время

И. д. Томскаго Губернатора, Полков- 
никъ Баронъ Н. С. Нольненъ, принн- 
маетъ просителей для личныхъ объяс- 
нвн1й отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра 
и служащихъ лицъ отъ 11 до 12 час. 
дня по вторнинамъ, четвергамъ и суб
ботамъ. въ Губернаторсиомъ домЪ.

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

о  о  л  г ,  F  «-С А .  Т Т - т - Е . 

аФФИЦ|АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Отл'Ь.г|> нтороЛ: 
Ирикпвы. Протоколи, Иоста110влен!я. Ofri.- 
яплон!я.

ЯЕОФФЯЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Г1ерпд(пш|. 
11редста»лешп волынскоП депугаи!» Госуда
рю Пииератору. Русенав печать. По ChOhiih. 
Инутренн1я ивв'Ьст!я.

чт IK D ailllliill.iiA II
отдтьлъ п-

Приказы И. д. Томскаго Губернатора.

18 Мая 1007 г.№  1У.

Отвынаетсл KoMai{Aii|>uiiam<ijiii кь нр. йен. 
обяаашюсги оиерхштипсаго пом-шитка (.мот- 
ритоди Томскад'о TH>p<>Miiai'u aaMiui, coc'i oiuiiill 
н'ь ш тгЬ  ’i'oMciuu'u Губ(1|>ви1саги yii])aiauuui, 
uu Тюромаиму Отд'Ьлегйю, Губернски Сокро-

тарь Уаи11сн1й изъ иастолщой командирошш, 
согласно nponi0niiO; и командируется пт. jiacno- 
ряжРН10 Началышка Томскаго № 1 ненрани- 
тел1.паго арестаитскаго отд'Ьлени!, бозъ со- 
держанЫ.

4 1юш1 ИЮ7г. J6 10.

Уапасные иоенно-нетсринариые фельдшера 
Стопапъ Чупахинъ, Пест<!рь Балашовъ, Пг1- 
сидШ Котелькиковъ и Лука Шлыковъ наэна- 
Ч0Ш4 еч. указантш) числа па споботыи 
лаканеш участконы.чъ вм^ншаршоп. фольч- 
шоров'ь: Чунахинъ-иь с. 1>оготодъ, Mapimi- 
одаго у1йда, 1»алашонъ-въ с. Пншмч. Томиса- 
го у118да, Котолышконъ-ьъ с. Коробойиикон- 
ско(; BiftcKaro уЬвда к Шлыковъ-нъ с. 11и- 
килаонскоо Томскаго у1»да.

4 1ю1ш 1907 г. ,>й 20.

Отчисляются оть должности за иороходомт. 
па. службу нъ другую губ1‘рн1ю и. д. Помощ
ника III piuipii/ua Начальника Томскаго иенра- 
шпч'льнаго ajieivraiicKaro отд11лопЬ| Коллож- 
скШ Рогистраторъ Нестеровъ, съ 1-го 1кшя.

4 1юня 1007 г. Лг 21.

JionyoruiGiv.H состоящШвъ iiiTarli Томскаго' 
1’уборпскнго Упраило(няно Тюремному Отд11- 
лйн!еп кинцелярскШ служитель Сушкевичъ къ 
вр. и. д. IIoMouumita П1ра;1ряда Пачалы1И1.-а 
Томскаго Иснра1штелы1аго аростантека1'о 
отд1).1оа1я, съ 4 1юш!.

4 1юнл 1907 г. j'g 22.

Командируется состояний въ iinurli Тим- 
скаго 1’убернска1'о Упраилон1л но Тюремному 
Отд11Лв1ию кан1М5ллр<ж1й служитель Ллек- 
сагщгь СЬченовъ нт. ра(.чю1)ижсч1ю Смотрится 
Томскаго тюре.мнаго палка .^ я  иснолиотпя 
обязапаостчзЙ 11омиш,1Шка Смотрителя, сверхъ 
штата,

4 1юня 1907 г. Л* 1406.

Чаиасиые военио-нотерииаршло фельдшс[1а 
Мнхаиль lljuapiouoB'b Костенко и иароолимей 
Осччг), Нелсияъ комгшдирукггся сч. укапанного 
числа вч. lOiMiicKifl уГ.8дь для M'hpoiipiHrin 
противъ miuBUorin.

5 1юня 1907 г. М 00.

Уно.п.няотся, (югласоо прошению, нр. и. д. 
Помощника Пристава ! уч. городи Tomi’ko 
пранорщнкъ папаса ЛнатолШ Малюга on. 
1̂ олж11ости и служб|4 li'b отставку.

5 1юш1 1907 г. 61.

Опред'Ьдяетсп, согласно П1юшв1пю, отстав
ной К(шекск1й 1'вгистраторч» Петр’ь Лодзей- 
ск1й вновь на ixicyAapcTKeHny*! службу и паз- 
начаотсл! на должность Иомошоика Пристава 
1 уч, города Томска.

5 1юнл 1907 г. .Y? 02.
Крестьиниы'ь с. Лобкна, 1Сарасукской вол., 

Бдрааульскаги у1м1да, Никифоръ Литвиновъ 
уйверждает1Ш въ uBanili Почотнш’о Блюстите
ля при Лобноскомч. сел]>('коич> юбилейиомъ 
одноклассномъ М. Н. Пр. училищ*.

(Июня 1907 г. J€8I89.
Утверщаются: Пканъ Викторивичъ Быковъ, 

согласно избранш Лумы, въдо.1жиоети члена, 
Барнаульской Го1юдской Управы и Ссменъ 
,;1ЛВ14Лович'1> Червовь-въ А(ЫЖНосги Городеко- 
го Секретаря; оба на чотырех.тЬт1е съ 1907 го
да.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

1 1юня 1907 года.

Отправляясь для ос.мотра горныхч. н золо- 
тыхъ нромысловъ въ пред*лах1 . (Списсйской 
ry6epiiiH, Hciipauaeiiio во время моего отсут- 
ствш, начиная ст. 2 сого 1юпя, должности 
Начальника Томскаго Горнаго Управлеп1я, 
на ocuonaHiii § 10 Инструкщи этому Упра- 
влен1ю, поручаю 11<1.чощннку Начальника Гор- 
наго У11ранлоп]я, Горно>^ Инженеру, Д*Й- 
ст»ит1‘ЛЫ1ому Статскому СовГ.тнику Маюрову. 
Исполнеп1о жо обязанностей Помощника 
Начальника Томскаго Горнаго Управлтня 
во:иагаю па Юршжопсульта Кол.Ъ'жсклго 
СоМтгика Шврнина.

Лротоколъ Врачебнаго OтдtлeN^я Том
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный И. д. Губернатора.
б 1ЮШ1 1907 г. 101.

Иоручаотся Директору Томской окушорско- 
фельдшерской школы. Надворному Советни
ку дЬкирю Александру Эакоурцсву временное 
Hciiu.iiioaie обязанностей Помонишка Томекзл 
го Губернскаго Брачебнаги Инспектора Ш11>едь 
до особыхч. pacHopHKceuid, ив слагая съ пего 
прямыхъ ибязаниостей.

Протоколы Врачебнаго 0тдЬлен1я Том
скаго Губернскаго Управлон1я

5 1гопл 1907 г. Л: 100.
КомапдкронаниыЙ нч.рл1-иоряженн'. То.мска- 

141 участкопаго врача, д.иусилшня мединнн- 
скаго персонала по борЫ-Н п ,  ннидемически- 
мн забол1'.вап1ямя. мпднвт|1'к!й фвлт.Д1не{>'1> 
С ечет, Федоровъ от1ИЖ1>-Т(Щ и;гь означенной 
командировки 1 1|пня п то  года.

(5 1юня 1907 г. .Ss 109.
ЯрковскШ учаегковый модигишешй ф|'Л1д,- 

ше;л>. 1>арнаульска1Ч) уФада. Пваяч. Савченко, 
согласно протонпо, itt» семойшдмъ ибгггоятсль- 
ствамч», увольняется вч. отнускъ, внутри

Имнер1и, сроком'!, на два мФелда, съ сохра- 
neuiCM'i. содр1)хшпя, считая срокъ отпуска 
со доя получен1я и.мч. надлежащаго о томъ 
г.вид'Ьтольства.

б 1юня 1907 г. Л- 102.
Врем. исп. об. ItapacyKCKofi участковой 

фельдшоршцл-акушерки, 1}арнаульскаго уФвда, 
Лнд!я Стрижова, согласно пришепш, по бо- 
д1гши, упол.пяетсд въ отпуекч.. внутри Имне- 
р1Н, срикомъ на дна М'Ьслда съ 25 сего 
1ювя, съ сохраоещемч. содержан1я.

Постановлвн1е Временнаго Томскаго 
Г екералъ-Г убернатора.
24 Мая 1007 г. М 3050.

1*азсмот1)Ф1л. продставленный Томскимъ 
Иолицоймейстероыъ, при ранортЬ оть 21 Мая 
и. г. за 1533, нритоколъ, ностановлевный 
на крсс'п.яннна Дарнц,ыпа за хранение при 
себ-Ь огиестрфльнаго оруж1я (револьвера), безъ 
нлдлсжлшдго на то разрФшевш, я, 1^ремвв- 
ный Гепералъ-Губорпаторъ, ноотаповляю: со- 
держащагося вч. настоящее время подъ стра
жей при 3 Полидойскомь уч. г. Томска кре- 
стыншна Калужской губ. и у^эда Ивана Ми- 
хаи.юва Царицына за нарушеше 4 нуя. обя- 
зательнаго 1ЮСТй1Ювлоп1я, отъ 12 Января 1906 
1906 г., и.чдаинаго на исиивав1и ст. 19 
нрнл. к г  ст. 23 Общ, Учр. Губ. т. II изд. 
1892, г. подвергнуть, въ административвомъ 
норядкФ, заключепш въ тюрьм* на три м*- 
(уща. съ зачото.\п, вч- срокъ этого пака8ан1я 
времеш! нроднаритсльнаго ареста.

3 1юш1 1907 г. 3273.

Га:1смот[)Фсъ представлвиный'Го.мскнмъ По- 
лип,еймой(*.торо.мъ, при рапорт* оть 21 ток. 
.Млн зя М 1544, иротоколъ, Ш1Стапоплеаный 
на днорлшша Шерстобитона за храпеше и 
iiomeiile при собф огнострЪльнаго оруж1я (ре
вольвера), безъ надлежании’о на то раарф- 
шип1я, а равно стрФльбу на ул|щФ, я, Бре- 
менный Гепералъ-Губсрнаторъ, постановляю 
дворянина Ллекеандра Иванова Шерстобитова 
.ча napyHioiiio 4 пун. обязателынию лоста- 
1ювлоп1я, отъ 12 Явва])я 1906 года, нздан- 
1МГО на основапш от. 19 нрил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т, И Я8Д. 1892 г ., подвер
гнуть, въ адмшшсгративаомъ порядкФ, ва- 
ключо1НЮ гп. тю[>ьм1> на три м*С!Шд.

3 ЙГая 1907 г. .№ 3275.

Газсмотр1шч> нредтплсвныЙ Томскимъ Ио- 
лицеймейстеромь, при рапоргй отъ 12 сего 
Мая за 1.')32, нритоколъ, иосгаиовленный 
па Полянскую и Счаниславскат ва храпеше 
при собФ огпострФльпаго оруж1я (револьвера) 
безъ надлежащаго на то pa;ip*ni6iiiH, я , Бре- 
мепнмП Гепоралъ-Губернагорч., пистанивляю: 
крестьянку Томской губ., Судженской волости, 
Ульяну Аверьянову Полннсную и крееты1нина 
Тобольской губернии, 1’юк;инаокаго уЬвда, Се
мена .Иковдова Станиславенаго за нарушена 
4 нун. обяаатольнаго ностаиовлешя, on , 12 
Января 19U6 г., ивданного па осаиваши ст. 
19 прил, къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. Т' II 
нзд, 1Н92 г., подвергнуть, нь администратнн- 
помъ норядкФ, .'1а1иючешю вч. тю|>1.м* на де-. 
сять суто1п. каждого.
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:$ 1юоя г. Л? Л277.
l*o3i'-wi*Tj''ftHi. и()вдгга1!Л('пии11 Парпауль- 

I'KiiNn. У1«1Д1'и м 1. UnipamnitcoM ’i., при рапор- 
г Ь  iir ii l u  T fit. Nfaa а а  .V 1 2 5 7 , iip(i'niKn.ri., 
iin(‘Taiinii.ioim uif iia A.iL'itrarpqta X upim m oKa 
a a  iicaaMR.ieiiin llo.iniuti о  iiiiOKiniaiinirl} и г  
СП) ДПМ-Г. KlDipTlipiUlTlCl. 11[И‘ЛОВСКО[1. я. Иро- 
M(‘iiniafl Гсп''ра.г1>-Губсрнат"р'1.5 пооташ'Иляи): 
(JrrT a itnn i'o  1Сол.ю»С1:а1Ч) Г са р с т л р л  Л .1« к гш - 
дра TiiMii(l>t.ci;a Харитонова аа iiapynti-iiic 7 
пуп. оЛпиате.п.паго iiocTaiion.icniji. пп. И 
.Марта Г.ИХ) г., иадашшго па oc.mmaiiiii и;,-и,
1 ст. 19 и|жл, к'ь п '. 2;1 {И'|Щ. У'1р. 
1'уО. т. 11 над. года, и -ди"р*
IIJTI., т .  адм1Ш1|Стра'пш|И)Мт. пирлдгсЬ, дспсж- 
ипму штрафу n'i. paywlipli ИК) руП. n^ii, при 
ш*<к)гтоятслы11)сч1, ааклй)чшпю itii Tiupi.yh на 

.дна М'Ьсяид, оГ|ратннт. игграфг ит. дпхс^ч. 
i;a;iijij § 3.7 ит. 1 пуп. и см. .Мин. Ик.. l,1i.ib.

3 lidiin 1!Ю7 г. > 3279.
1’а»(Уиотр1ип. прсдстаилоппмй Томским!. I (о- 

.ntn.cR.\{crti'TcpnM-i., 11|*и paiioprli on . I'j т-’п. 

.Мал иа иритико.т!.. iiDCTaiioiui-iniur!
па l.•p(чтr.^шшra Плшюпа аа х]);ш<?»1о i.pii .-с- 
frU (H'iion'p'fi.ii.!iiini ируж1л ([и'по.п.ш'ра). бспт. 
падлсжащаго п.а то paapfuriciii», я. Hinwr-n- 
iiiaft i'cHopaj'b-l’.VMi'prtfiTop'ii. шиптиюилно: 
крсп'Г.яшта Костромской губ., Юрмпскаго 
У'|1;|д;ц Ihiiio-Iloi-i:]ic'jciicK(){l полости, Капито
на Тимифк-иа Блинова ан iiajiyiiiciiio 1 njn. 
оГмиш'1М1>ш1.го 1111ста1юилсп!я, огь 12 miHiiiMi- 
19U() Г . .  11аданнап> па oniunaniii ст. 19 iii>iu. I 
icf. от. 23 (.»|)Щ. У'1р. Губ. т. I! иад. 1К92( 
г., подисргпут!.. п'г. адмипистрариииомI. ми-! 
1)ядк'11, денежному штрафу in. piuiMlipf'. l(i 
рублей, пли, при !11МГ111П'ОЯ'ГОЛГ.1!ГНГ1Т1. паклю- ■ 
Mtniin) И'1. ')To|>i>M'l) на пип. сут!жг, ибраттп. 
штрл(И. I T I .  д о х о д а ,  шипы §  3-7 с.г. 1 i i jn . ; 
II. см. .Мик. Ии. /1,П.'П.. I

3 1»ш I 19U7 г. As 32S2 i

I’aai-MOTiTTnî  рашчуп. b'aimoimro УФадпаго' 
Исирашшка, on . 7 ток. Мая ад Л1 Г)0.7. ’ 
iiM'ficr'Ii ст. пролстаи.1сш1Ы.\т И[1И такономт,! 
доппыми о пообходи.мостп liiJccjoiiiM liffu про-! 
дфлов’ь К'аипскаго у1адй mipiTiaa. (IcMiiiia-j 
латинской Области, я , HpoMi'niiiaJl 1’в11с[)Длг-1  
1’убс[1пато|Уь. ИТ. HiiixjparaxT. охр. rocy.i. ш>р. 
и !'бщ. бс.1011. ил ociionailin пуп. 17 сг. 19 
прпл. 1СТ. < г. 23 Общ. Уч|1. 1'уб. т. И п.д 
1N92 г., тштапоиилг: посслиишимся и , яу- 
лФ т1Г1М1,д|шскч\п. )>apa6mu'Koft Ипор!)дчв- 
ской Viijia iU и па кааенныхт. оброч. стап.ям. 
Каин 'плго уФада. кн[)гпяамт. Сомипалагипской ' 
Области Кошапу Бусурианову. Каб1ю Джаку- 
пову, Cy.Ti'ffM.Tiiy Хпбулину, X inmim T. Арос- 
лшювой, Го.шггниу Аросланову..Мамаиптд1шу 
Аросланову. Иогтмрттоиу Тугоня“ру. Мусту- 
Фу Тугонаеву, Мопиясу Тугонаеву. 11[П.яну 
Загангурову, Л Нижу Занзонову, .'1.юйс!мг.лу 
Лйгонину. Маку Айгонину. 1,юйспку Айгони- 
ну. ЛЙ<П! Вектурсуиову, Оарсску Бактурсуно- 
ву и Дюпеоку Бвктурсунову, т .  виду пчъ 
прсдпсудгг:1'Л!,пд'’о 1ЮВСДРПИ1. лыражпю'ца! о- 
ся г.|а11пимг обр.чзомт. т .  копокрадствФ. ипс- 
ПрСТПТ!.. па ИрсМЯ П|Н'Д(|.ТЖС!1П1 И0!Ч1М:ИЧ1 по- 
ложс111и п im.TOKO'niii чрозпичййпой п jvhjicu- 
1ШЙ охрап1.1, жнюлистио ит. npcA'IniaxT. Том-
скоп |•yбO|T̂ iп и ИисЛаТ!. ПХТ., ilT.4llllI.IMI. IIO- 
[ШДКОИТ.. ИТ. П:|б[)П1Ж(.С M’llcTO ЖИТСЛ1.СЛШк. Нс 
исключая при !помъ и -мФс.та причтмеши, гт. 
укаяапюмт. иип-масмимт.. что опи нс могул, 
избирал. •il'.cToMT. сисего no.unipoiiiH между 
иро'шмт. 1М'1.ду11‘чон м'Ьстипсти: Полосу от- 
чуяу1,с1пя < пб. ;к*!Л. дороти. Иркутское Го- 
исрплт.-Г>Тм‘рнит..рггио. irpoMt. I'liiiicc-iu'Karo 
ylujAa и Typyxiine.KM’o ICp;ui, КнисоЙекпй гу- 
''H'piiiH, ИдрскосельскоП п 11си‘р!'офс1а11 уЬллы 

Uein]i<iyprcKon губ., l'opi.,1,1. Мопсву И 
Mnc-KoHcKjio 1 7 6 ., ,т ранно |‘ор|),тд: Тифтисъ, 
1>ак\. Иатумт.. lloHopoccidcKT.. (.'рвлстоИоЛ!, 
Омс.кт». .\;;рбЦ!П. и ИОоб1Ц1> прндфлы .Маш- 
жур1п.

1юяя I9U7 г. Х-. 3291.

I’aacMuTp'UiiT. п{)слст'аил01шыи 1>аршкул1.скпмт. 
У113ДШ4МТ. lleiipamimtoMT,, яри рапорти on.
4 Mju! i«i ИПб, протокол,, посташжлоч- 
Ш4Й на крссп.ш'ипи Михаи.юин, ш  finpynm- 
iiin обянатольпаго  nocTiiuoiuwiiH  Нромсшш'о 
Гспера.п.-Губсрпатора, o n .  2 Марта 190И г. 
11Ы])а!ШИ111срся 1п . oKiiiiaiiin еопритиилеиш чи- 
памт. I lojimpii при испо.шсп!»! miej Ндипмп 
(М ужебпих'ь обяааппоетсй, а райпо ит. папе-[ 
(•сп1и одному ПШ. пихт, оскорб.пшб! Д'1и1сти1- I 
СМ !., я .  Премш111ы1( ГсП!'р)ип.-Губсрпаторт,, J 
шютаиоиил !.: i.iM'CTbniiniia Томской I y6c(*niir. 
.Mai)iniicK;mi у1ед<1, . \ дчрл!1тскон иолостп, 
сода Усп.-Ссртипскшо. П и ана ТимофГйчкГ 
Михайлово, iia iiapyiin-Kio пуп. 1 иышеупомк- 
пугаго  обяпат'сльпаго iiocTaiioi;.n!ii!K, iniAaiiiia-, 
го на ocnoKiiiiiii пуп. I ст. 19 прн.1. къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И ипд. 1М92 г.,

подисрп1ут1., ит. адмипистратиипомт. 1Ю1)ядкФ, 
и,ак.1н>чс1И1о ) т. TR)pi>.Mi. на три м^яншл.

3 1«шя 1907 г. .Y? 3293.
Гши'мотрФит, ||[)едстаилсппийТомс1шмт. По- 

.Ш11.сПмс11ст1*ромт., при раиоргЬ огь 17 ток. 
мня ни .X: 1547, оротоколт., 1ЮС.ташл1Л0пт.1Й 
ин ,и)«01иад1;лы1а lliMuia Кошкарова, :та пс- 
8;1Явлсн1о Иолшои о п[)ожпиаюш,ой ит. ого до- 
MV. кростьянкТ. Ииапоиой. я. ИремеппыГ! Геш*- 
рплъ-Губериаторт.. постапонляю: Томскаго 
M'lnuamuta Ппаиа Ипколасиича Кошнарова 8.а 
HHiiymoiiie 7 иуи. чбяиательпаго постаповло- 
niii, огь 2 .ма[)та 1Уиг> г ., иадапиаго иа ос- 
nonaiiin пун. 1 <5Т. 19 прпл. кт. ст. 23 ()бщ. 
Учр. Губ. т. 11 пяд. 1892 г. иодиергпуп . ит. 
адмиш1СТр:и'И1и10мт. nopiuKli. дшюжпому m T[ia- 
фу 1П, раамФрЬ Ю руб., и.ж, nini носостия- 
тс-п.пости. ааключошю въ тюрьмФ па пять 
сутокт., обратит, штрафъ ит. доходт. к;ии1ы 
§ 3.5 гг. 1 пуп. и. см.Мип. Ип. ДФлт..

3 1ю1Ш 1907 г. Л: 3295
Гап1'Мотр1жг представлеиныя Мар1инс1.пмт. 

У’||ПЛЖ-1-'1ь Ис11[)аиж1Комт., нрп рапортЬ отт. 
4 ток. Мая аа Ai 071. даиния о пеобходп- 
МОСТП ИЫСо.11>н1к ИНТ. Предфлоич. .Мар1иП('101Г0 
у'Ьадт кростышииа Инл-ил1я Пстроиа Иванни
кова. я, Ирсхичшый Гспсралт.-Губорпн’торт,, 
иа oci;')Baiiiii пуп. 17 ст. 19 прил. ш. гт. 
23 Общ. Учр. 1'уб. т, 11 И.ТД. 1892 г., и 
стласто р.шт.ястппю Мпиис.тсрст1М1 Впутрон- 
пл.хъ .1;ЬЛ'-. изложенному пт. тслогр;1м.мФ за 
Ai 401-, iii'CTTUiumi.iT.; upecTi.mmiia Лстрахан- 
cK-oij i v6. iMiiLTJictuTiaro уФядд, (;асыхальгко11 
ии.юсти и ■•"ла, Иисил!)! Петрова Иваипикпва, 
ВТ. виду LMO 11[)сдо(’.уяиг'еЛ1.ш1Го поисдои1я и 
ир 'ди.тго 1и 1яп1я иа икружающихъ, BiJiiauHB-
ШВГОСЛ ИТ, ПОДСТрФкаТс.П.СТИФ кт. ПЯСИЛ1.СТИСП- 
Ж.1МТ. дЬпстн1км'ь ИТ. 0ТП0ЖС1ПИ сиресит. п 
чи11п!Г|. Полощи. и1.1слатт>. иа время продол- 
иссп1я Boeiiiiaio положен!)! изт. 11ред'1ии)вт. То.ч- 
ской губ., зтапшамт. цпрядко.мт., ит. Вятскую 
губ., подт. паднорт. Полшми.

3 iH.iiii 1907 г. № 3209.
i’jiiicMOTpliin, ходатайств) крсст1.л!1ки дер. 

Иоброиии, Оомплужпой полостп, Томскаго 
у1.|да, 10;вч(н.1 Искжег.пчъ, обт. осиобожде- 
iiiii мужа-Ггаппелава Ягкжеиичъ, отт. адми- 
1!П-тритивной Ш4С!ЛЛЖ!, Я, BpCMl‘»HIjfl ГсШ#- 
ра.ть Губе]1Паторт., въ n:iMlnuM!io постанои.п- 
п1я, О'П. 23 Лпиаря п. г. на А5 500, пост^ 
поилшо: иысла'шаго )ia время продо.1Ж-ч|1я 
noeiiHiLi'o положешя ВТ. Кыжтоискую иолопт, 
Каияскаго уЬнда, нодг падзорт. Полжци, 
кросп.яшжа !шс.р:1ка Побровсксго, (?еыи- 
.ly.ian ii волооти. 'loMcioi.ro уТадп, Стаписла-' 
И.Ч Ясюкевича. оп. иисилкн и какихт. 6i.i т о ' 
1Ы би.то ограпичонШ шп1ибоднть, о чемъ иФ-, 
.шть соотавтстиующео распорзшчпе.

3 1юш1 1907 г. 3303 '
I ’н;г мотрЬиъ 111н*дотаи;юш!ий ВавФдиьаю- 

щь'гь lloJiiH''ilci;uw частью ш. г. Колиь<'иш, 
при piuiupi в o n . 11 тек. мая за.М 821, про
токол,. по* lunojaemiufi па Кольшапекпп. мФ- 
H1..TUT,: t^!•paxolнl, Г|)ШЧ1р).ена, Поидрнпа, 141а- 
ба.1И11н. Влобш1;и Ллекса11Д[1а .'1укын;ива, 
lic.n.iiieiiewL п (iTeiiiuia .lyKi.Jinoiia за i:apy- 
inenic ими о0...1ап;льпаго norranoiuicniji Ире- 
ме-ш.чю Г| |!ор.глт.-Губсрш1тора, итч. 2 »ирта 
1900 г., lu ipa-’niiiiiiccni in. томъ, что они, 
соГ'раг.пжп. толпой, учжшлм ит, гор. Кодии.ч- 
mi. па улииФ буПстно и драку. чФмт. п па- 
ружили супос.твуюипя распоряжеп!)! (киицей- 
i4:i-!i tuaciii. я, Вр'’меш1ый Геиералъ-Губер- 
нат'орт.. ПО' тапопп.п. 1»оЛ!ЛШ1скнхт.: мФщаит. 
Якова П;н ко11Ыча Страхова, Адрьтпа Наумо
ва Гр-1Горьева, Aiijiiien Г]жгорьеиа Ноздрина 
('eprl'.n Иванова Шабалина. Михаила Хари- 
топог.а Злобина .Александра Иасил!<еви Лукья
нова, Мих.'стла Т|)офнмом11 Пельшенсва и Ого- 
наи.ч Насп.-.м'ва Лукьянова, за паруженж I 
пуп. вышоу юмкиутаго обяиательнаго поста- 
поь.:!еп1я niuaniiaro на пРповап!п ст. 19 н]1пл. 
кт. СТ. 23 Общ. Учр. Губ. т. И изд. 1Н92 
г., подиергнуп., ВТ, адмшшггратжшомъ iif)- 
рядкТ'., аресту при Полш|,1п па одинт. мг-сяцъ 
linxc.iiU'o.

3 1юня 1907 г. А̂  ЗЗоО

Газсм()тр1шъ П1)едст'анл()!1т4» ВавФдми.т-ю 
пшмт. Иолпиойскою частт.ю вт> городф Пиво- 
ИиколаевскТ|, ii|>n paiioprli О'П. 1 тек. мая 
:ui As (iooo. вротоколь, постапонложшй на 
!C|iurn.mimta (^мемепева а.ч xpaneiiie п иоше-, 
niu врп себТ'. пг'|естр1)Л1>!1аги оружо! (рОВОЛ!,- 
вора), б-*:-т, п;м.Л'|Жаж.аго па то |KUip1,mo!!W,' 
а рчгчо стрФл!.бу И.Ч улирф. я, Временный j 
Г'Ч1ер1и!.-Губ1!рпато||'!., постановляю: крестья-1  
жша Тамбовской i-уб. Усмаш'кш'о уЬзда, И.ч-' 
В0Л1.СК0Й волости села Граченкп Никиту ;1,М!И'-1 
pioua Селемииевз з.г iiapymonifi 4 пув. ибя-1 
аатсльпаго 11остаио11Лип1ц, отч, 12 января'

1900 1Ч1да, п:|даш1аго па ocnoBaiiiH ст. 19 
liipiiT. K'l. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II и:!Д. 
IH 9 2  г. Ш'дпоргпуть, вь адх!жшст]1ат!!жю.мъ 
чю11ядкф, деври^яу штрафу нт. размФрФ 15 
руб. пли. .1| ^ д 1вЛЯ||;^гелг.110(!тт|. аресту при 
Иоли11,1н п а^гф  йг‘д-1:т[*1.о б |1.чтт!въ штраф'!, ит, 
доходт, 'Ш тн § в5 пуп. в. см. Мин.
Ин. Д'|;лъ. :  ̂ /  л ^

3 уоия,]Л^)7^. .Ns 3307 
1\13емотрГ.1^у1ш(^1«^т(лу Вавфдываю- 

ш,илт. И<)ДП1и'?км£дУ#<стт.ю въ 10родФ Ново- 
Иико.пшвскФ, при paiiopii) on , 1 сего моя 
за .N: 5999, протоко.тъ, постановленный па 
мФщапива 11ономжж!.аго за храненю при се* 
бФ oi'UucTp'lui.iiai'o ujiyaaji (двухъ ружей) беиъ 
падлсжащаго па то ра:;|г1ш1еп1я, я, Врсмеп- 
выЛ 1’(.чшра-гь-Губе1>иаторт., постановляю: 
'i'oMc.cai'o мФт.апш!.а <1>.1Дор!̂  Непомнящаго ва 
liapynienii) 15 пуп. обяз.п’ельааго постакоило- 
н1я, О'П. 15 апр1..1я 1900 года, подвергнуть, 
ВТ. ;|,1лшписгратшш.')мт, порядкФ дежмкпому 
штра фу въ раамФ))!: 10 jiyfl., пли, и[)И Иолп- 
i!,i!i иа 5 еутокт., обративт. iiirpailrb въ до
ходт. каппы «5 35 ст. 1 пун. в. см. Мин. Вн. 
ДФ Л!..

3 1юш1 191̂ 7 г. As 3309 
I'a.icMOTpTiB’b нродставлиппый Варнауль- 

скимь У'1шдвым’!> Ис11|1авннкомъ, при рапор- 
г\\ on , 10 тек мап :ia Ai 12515, протокол!., 
пост!1Я(жлеш1и№ пп к[)С1’Т1.яшша Гусскихъ :»а 
хракеп1и и iioiiioiile при себ'Ь огнестрТип.паго 
оруж1)! (рево.тьвера), бизт, паддс*жшндго па 
то разрФше»1я, а равно стрФл!.бу во дворф. 
я . Времоппий Гепорклт.-Губерпаторъ, поста- 
по!!ЛЯю: крест!.ятша Юпекой губ. п уЬзда, 
Нагорной волости, АлексФя МатвФова Рус- 
скихъ, за napyinonie 4 и 7 пук. обнзатель- 
наго |10ста110плеп1я, отт» 12 января 1900 г., 
нздапоаго иа основаи1и ст. 19 прял, къ ст. 
19 прил. кт. ifr. 2:1 Общ. Учр. Губ. Т; II 
изд. 1892 г., подвергнуть, пъ адмипистра- 
тшшомъ пор)1ДкФ, заключен1к) въ тюрьмФ Шк 
ОДИН'!, МФсЯЦЬ.

3 iioiu! 1907 г. № 3311 
Г1ЫсмотрФвт. продставлеивыя Варпауль 

екп.мъ У1)зд|1имт. Испраииикомъ, прирапо])г1) 
o n . 10 тек. мая за -Ns 132П, дайны я о врод- 
номт, iiaiipaiuenin н преступной агвташошюй 
дФя'юлыюети Mlminmiiia Нолчанскаго и 
кроет 1>яшша Лоскутова, а равно ностаио!!лон- 
Ш4Й на Ш1.ЧТ, 1 MJU! с. г. протокол!., за па- 
pyineiiio ибнзате.тьнаго нос.тановлсн1я Времон- 
паго Геперал'ь-Гу^'''1'9Мора, on . 12 января 
190!) года, выра:ш1!11!ееоя въ томъ, что они 
находяс!, во глапЬ толпы 1!рика:}чиковъ, яв
лялись въ магазины и требовали 8акрыт1я 
тако1.ыхт.. я. Временный Геноралъ-1''убериа- 
торт.. пост.'Пипдто: л) Тамбонскаго мФш.ани- 
иа Пиана Ллекефова Волчанскаго''п креепш- 
П1ГШ1 Гя.к\.1Ской губ. Михаила Михайлова 
Лоскутова, аа инр; inori© 1 и 2 нун. вышеу- 
по.\1/.мутаго обяанп'Л!.з<'Го пистапок.'!еп1я. и.т- 
данилго па осповаши i t. 19 прил. кт. ст. 23 
Общ Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., подпер 
гнуть, въ админигтративномт. иорадкФ, заклю
ченно въ тюрьмФ на т]'И мФеяца калдаго н 
б )1'Фхъж0 Волчаиска1Т) (I Лоскутова, вт> инте- 
реедхт. охран, п.суд. нор. и обществоппой 
безопасности па iumuiwliuh пув. 17 ст. 19 
прпл. къ 1'Т. 23 Общ. Учр Губ. т. П пчд. 
1892 года и ра:п.яспев1я Мшшстсрства Пну- 
'грошшхъ Л,'1>т. пзложеппаго въ телеграммФ. 
огь И Я1ша.ря га .V 1С>, но отбытии трсх.мФ- 
1'ячваго тн poMiiaiT) зак.почсв1я, вы1'латт.. па 
время нрпдолжетпя lioeiiiniro пиложшия, и:!Ъ 
предйлон'ь Томской губ., зташплмъ поряд- 
Ku.MT.BT. Изтекую губ., подъ падаоръ Иолицп!.

2 1ншя 19UT г. As 3:129. 
Г.шсмотрФвъ сообщошо Хар|.ков(жаго Гу

бернатора, ш-ъ 8 Мая с. г. за As 5468. о 
В!.1сылк1) ВЪ городъ Томскъ бфжавшаго изъ 
11арыме.ка1’о 1Срая 1Фишл1я Иаснл1.е1ш. 1шр- 
шунт., я. Вромонпый Геперал'ь-Губорнаторт., 
ноетаповляю: Васил1я Коршуна по П[>ибытп1 
пт, Города. Томскт., за парупкчпо обязатоль- 
паго постановления Иромопнаго Г!»пералъ-Гу- 
берпатора, отъ 2 Марта 190G 1юда, иидан- 
паго па ос1!овап1и пун. 1 ст. 19 прил. къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И И8Д. 1892 г., 
выр;и'швшсеся вт, пеподчипеши риспоряже- 
niiiMT. властей, подвер1Т1уть, въ адмпнист'ра- 
тивиомт. пир̂ ЕДк-Ь, ;тключон1ю вт. тюрьмФ 
срокомт. па три месяца, о чемъ ;ил 1шд.10- 
iKanuu’o нспилпшпя сообщит!, Томскому 1'у- 
берискому Т|о[)ом!юму Инспектору, и дать 
знатт. Томскому УФядчому Исправнику, ст, 
Tt.MT. чтобы по отб!.1т1и тюромпал’о :!аплючопш 
KopiHj пт. былт. перпдап'ь тюремной админи- 
cTpaiiii'il иъ вФдФа1о уш)мяиута!'0 УФаднаго 
Испршилша, а нослФднимъ онъ былт. вод- 
ворень въ отдаленноймФстностп Иарымскаго 
К])аа.

Г) 1!оия 1907 г. .№ 3971/3403.
Принимая во т1имаи1с, что вт, As 40 отъ 

сего числа, газеты „('ибирсюш Жизнь" въ 
стат!.Ф нодъ :!аглав1емъ-„Въ единоти <'нла1" 
усм.чтривас'гоя нарушен!© пунктопт, 1-го и 4-го 
обязательнаго шн5тановлвн1я отъ 3-го 'Соги 
1юпя II па oenoiiauin пункта 5-го О'ого по- 
стипоилош’н, я , Вромонпый ТомскШ Геноралъ- 
Губвряатор'ь, пост'пновлшо: Гедакторовъизда- 
т.'лой iipoipeccopoin. Малииовениго и Соболева 
оштрафовать на В)га,сотъ (500) |»ублей, съ 
:)ам1шою Н'Ь елучаФ 11есостоятс.1ыюсти тю- 
ремнымт. аак,!В1Чон1емт. калугам на одинъ 
мФсяцт..

о о ъ л в л с в т я .

Огь Начальника Томсиагс почтово- 
телаграфнаго округа.

При Пороискачъ П»ЧТ()»(|МП. от.тЬлепш 
'J’oMcKoil губ1“рп1я Варпаульск.чго уЬ:)да, от
крыта Государствонная лочгово-гелщ’рафиая 
1 'бврегате.п.пая ICacca.

Отъ Томской Духовной Ко.1систор1и.
Томская Духовная KoiiciuTopiB вызываеп. 

ВТ. свое Присутсттпе въ шесги.мЬсн'Шый срокт, 
со дня ианечата1пя 3 публищицй сына заш- 
татно1'о щакона Дам1апа Лмфн.юх!ева Юшшн- 
ва, для судоговореп!)! но во8буж,1.снш)му ого 
женой Ивдок1ей Петровой Kanin.ino-l, урожден
ной Кроминой, дФлу о растор:кои1и б[>ака ш, 
вимт. Ж) (ТО прелюбоиФяпно. Ит. елучаФ но- 
явкн Дам1ава К'ашпишь въ уквзавный срокъ, 
возбужденпому его жепой б1)акоразвод!!ому 
дФлу Оудеп. дано дальнФ.йшее двпж<ш1о, со
гласно циркулярному у1У1зу Си, ('инода, on , 
12 (февраля 1890 года аа А?

3 - 3

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.
Приггавъ 5 стана Каипскаго у1 тда ГСозиц- 

к1й, на основан!!! 1030 Уст. Граг:. Судонр., 
енмъ объявляет!., что 25 1кшя 1907 г. съ 
10 часозт. утра, въ Д(!р. Красноярстсой, Воз
несенской 1!олости, будетъ произведена, на 
удовлетворошо втыскап1я въ пnльr̂ ŷ  общества 
110КСКОЙ ниточной мапуфактгры «Федора Ще
глова и страховаго общества Коми. Надождц 
пу6личв:ш продажа движимщч) имуш,ества, 
принадлежашдго Якову и 1’алил1. супругам!. 
1Сладнин.кимъ, заклк1члю1ца<я1 въ ностройкалл., 
маслодФл1.помъ ваводФ, рогатомт. скотЬ, ло- 
шадяхъ, новозкахъ, мебели к товарф; всего 
по (ЩФпкФ на сумму 783 руб. 91 к. 3*1

Исп. обя8. Судвбнаго Прш'тавл, Ириставт, 
2 стана, MapiiiiicKaro убздп, И. II. Рожов- 
С1(1й, житольетнующШ въпор. Мар|||ЦскФ, евмъ 
обьявляоп., что на о.щован1и 1030 ст. уст. 
Гражданскаго Судопр(.и:и!одства 21 1юня 1907
г . , въ 10 часовт. утрп, въ д. Ho.if.moMi, Лн- 
тпбосф. на рФкФ Лптибвс’!!, ТюыснепокоЙ во
лости, будотч. npoH3B0.iHTi,cn публичная про-
д. 1жа двпжнмаго имунюства, 11ринадл1>жаш,а1'о 
Г[1игор1ю Сидорову Гладкову, зак.1ючающаго- 
ся въ .1о1’1.1ди-мер11НЧ., сФрой масти (20 р.); 
коровы бфлой масти, дойной (20 р.), обойныдля 
сортировки хлФба на полном*!, ходу (100 р.) и 
трехъ мсдыич1!ыхъж(‘риовахъ( 100 р.),и  оц1!- 
нспнаго при описи въ 240 руб. Имущество 
зто П1)ода(}Тгя па y.Aoini’TBopenic взыскатя 
Д.чпида Ирпфеева Федянина, въ суммФ 180 
руб., по иснолнитслыюму листу Мирово
го Гуд1.п 5 участ!Ы1 Маршнскаго уФвда отъ 
I м.чя 1907 г. за М 41

Иродпваомоо имущество моЖ')П. быть рао- 
м.1трив.Ч1'.\1о вг день нрол!ШП при домФ долж
ника па мольиндф па рФкФ Лнтсбссъ, дир. 
Большой Лнтибосъ, Тюменовской волости.

3— 3

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Управ. Сибир. д. 22 1юнлт>12 часовъ 
дня, кошеуррепщя жкмавки сортоват'о и ко- 
тельпаго жвдфза по вапочат. объявлеы1ямъ. 
Подробности лично и почтой (Томскъ, Ефре
мовская Матер. Сл.) отт. 9 до 3 ч. дня.
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Иа Иице-Губернатора,
СтаршШ ОовФтннк'ь М. Epeateeb. 

Иомош,. д'йлинрииас. Н. Гусельниновъ.
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ТомШу 10 тш! 1007

Б ез 1> нрошилшад'о ubi% Пудушдгп, ft исут- 
му кршгь иашихъ .,оспободитолеГ1“‘ - „отр<’- 
*и.'М.сй уП| стараго шра“ ость цулЫюсть и 
о<-таохся и остансугсл гласомт. даже Ш! «oiiim- 
nuru в1. пустьшФ, аирис'пмюторлшпаго ядра- 
Ш4Й «мыслъ, ncntofCTHfiiniarn 1ни;сШс1«ЛР) 
„пС1ю(')Одитоля“ . Ислкое государств), если 
оно желаотъ идти иг1й|к'дь но пути мирпап 
|){1;шитЫ и сохранить свою жиапонностт., ш! 
можегь не считат1.ся гхз игл)Й работой мрод- 
Ш(м̂ твующихъ нокол1нмП, НТО государство со 
Ш1Лдпшпхъ, оберогашнигь и поддорживавшихт. 
УстановитиШся ntiKaMii н совлапнюЙ, какт. у 
паггь ВТ. Го(мпи, самимъ нородомт. гос.удар- 
отвонпий строй, существо и свойства Верхо
вной Шасти по могу’п. 6i.m. упнчтожешл по 
Mi'HOBenle Oita и одпит. почоркомт. пера, Про- 
ведетйо ВТ. ЖИВН1. манифеста }7октнГ)|1Л 1005 
требовало огромной творческой работы со сто- 
ропи таких ь шдающихен своими дарпва1пя- 
ми гос.ударстноштыхг людоЙ какихт. въ отоп. 
историчес1с1П момопг!., у наст. каш. ра:п. нс 
оказалось. Настонщсо продстонло слянап. ст. 
прошедшиш., ук̂ уТишть и оевфтить все луч- 
шп, что ВТ, пемг имелось н устранить то. 
что быЛо в'1. помь дурно. Маниф<!стомъ 17 
октября пррдоотавлялосч. широкое ноле дФя- 
Т0Л1.П0СТП ш. отомг направлшни. Къ сожа- 
л1ипю, мапифш^гь бы:п. понять ложно. Ира- 
вяпбя сферы II 6o.Tft)- ум-Ьронные оломенты 
сочли его „KoncTHT)'ii,iefl“, а ронолющопиыо 
Kjiyrif ycMOTpii;iH m. немч. этапный нункгь для 
нодворс1Пя т .  PccfficKOMi. Имнор1и сощалк- 
демократической республики. I’occiH рпско- 
ЛОЛОС1. па десятки naprifi, m. болыпиттв'!. 
ррволюп^оппыхъ, сь napriefi такт, называе
мой яНародпоЙсвободы“, или кадетов'ь, но гла 
bIi. Иэт. yM'ftpemrwxT. политгчсскихч. napTiii 
васлуживаеп. нпимап1я та?гь пан. нарчтяцен
тра или Гоюш. 17 октяб))я, пм1ииаю1цая ш. 
свои.\ч.рядах'ь Kaiei. ист1шяых’ь моиархиотовт., 
11ри;такп11.ихг, Ч'го и поелФ 17 октября ис- 
то11ич1г т я  власть î yccKaix) Государя остает
ся 110прежп(‘му самодержавной и пошрапичен- 
иой, такт, и ив’ь с̂трогихт.*̂  копститу1ио- 
палиегонъ, которые, выражаясь вульгарно. 
посхггся со своей „KOfirnrryniefl  ̂ какь сл. пи 
саппой торбой. Союуь 17 октября (таиитк, 
какт. HBB'liCTUo, главной своей задачей укрЬп- 
лешо законпости и поряд1с.1. для чего п.'обхо- 
димо, по Mirfiniro партти, «nxiPu Росс1я упра
влялась на начплах'ьконсти)н;/иё'ккой! моиар- 
xiit. :»ти зиачип., что СоктТ) 17 октября. 
за|диш,ая .мопархическ>й прин11.шп> и указывая 
в'ь своей нрограмм'Ь на мсггорнческое аяаче- 
uie Перхонний Власти Русскаго Монарха, tIvmi. 
по Moirfin прияпаотч. эту пластт. отшлпФ уже 
ограпичеипой и лишенной eojMt/жноети, да
же В1. критичоск1й моменп. жпвни государства, 
вынолшт. вту свою uc»iO)>u4ft:xt/fo миг.ст и 
поступить согласно В(чт1-.в1ямч> разума н нь 
coananiii лишь от1тЬтствсчшости передъ Госио- 
домъ Ногомъ и своею совестью, налипуя 
иогорическ!е влв1|ты великаго ндрствинпаго 
с4ужеиЫ Гу(Х!Кихъ Государей бла1'у |)усска- 
го парода. ПротиьорЧшш, но напп. ввгллд'ь, 
iiecoMiit.imoo.

3 1юня Гооуд. Дума второго созыва 
была но только распупщпа, по былт. издат. 
и новый набиратсльпый вакиШ' одит).’1ич11ой 
HJBU'Ti.K) Государя HMiiopaTojia т. е. помимо 
законодательныхъ учреждппй.

Было въ высшей отененн шпереспо знать, 
какъ отнесепп! кь втому акту ,'1|орл{авноЙ 
Воли политическая napTlH, кото]>ая какъ пи 
как'ь, а кое-что лепетала и обт. ис- 
торичоскихт. традии,1ях'ь, п о noAiiOMt въ рус* 
скомъ чародф. патр1отпяма и объ историче- 
скомъ зпаченж въ Poccin Цар<;кой Власти. 
Нее ото такт, или иначе сощдвало обнОо 
пункты соприкоспопошя Союза 17 октября 
съ Соювомъ русскаго народа н прочими ис
тинно монархическими оргапин.'1и,1ями. Но нто 
сонрикосновеше было только ];ажу1цееся. 
Коиститун,1ин11ое доктрипирство. навязчнвыя 
копституц1оиш.!я идеи, вообще ..копститушя" 
лишали и лшнаюгь (!«ювт. 17 октября, какт. 
русскун) Ш)литнче(!кую ua[iriio. необходимой! 
жизнешшсти и едвали оуляп. ей крупный' 
успФхт. т .  будушрмт.. Ilapria нолнтнчоскихт.1 
Машаоныхъ продолясаоп. оставаться иФрпой! 
СВОИМ’!, „нанскимъ нупктамъ". она продол-1 
жлегь отцвФтать, ш> усн'Тинпм piu'nn’hc.Ti. и 
умирать медленной смерп.ю. '

Воязвани) Coio.’ia 17 октяб[)Н ни поводу i 
«iJH'li онубликованнаго акта Гш-ударя ll\iuo-' 
раторя какт. полкш болФо уб'Шкдасп. насъ!

въ пфаведлниости сказаппаго пыпю. Бъ воз- 
пван1и атош. 1Ч)в<|рится следующее:

„H,OHTi)JWii.mjfl HOMiwn. союза 18 октября, 
парламентсюи! фракн,1я союза и группа чло- 
иовъ Государстнешшт) ОонФта выработали 
BOOBiwnie союза. гдФ укапывается, что чле
ны второй Дум1.1, П])Инадложл1Що 1съ союзу, 
прилагали веФ силы к’ь oxpaneiiiio и укр'1шло- 
iiiio Думы во нгФхт. ея копсти1уп,1ппныхъ ва- 
чииан1я.хч. н дФ.’Йотв1яхъ. Иорвопричнпою, вп- 
повтщею коваго пот^яешня русской жизни, 
выразипшагоея въ poenycKt. ‘Еумы, япилась. 
;г1штелыюсп. вепримиримыхт. врнгчнп. наше-: 
го молодого правового CTjiofl, нхт. кроваш4я 
д1иш1я по всему простору пообт,ятпой роди
ны II ИХ’Ь прост ушшя Д’ЬятеДЫ10СТЬ внутри 
самой Думы. Союз’ь с'ь грустью признаотия, 
’гго возвФшаемын .чанифестомт. 3 1ю1Ш изм'Ь* 
пеп1я нзбнратедьиаго закона, осуществляются 
не тФм1. путг'мт.. какой предусмотр1шъ основ
ными зако1Ш1И; оипнщ/ шозо нктп гчн- 
нтетг и/н‘ждс^р)^монноу,, а нгоАхс1)кмошь ею 
прискорбной- Jlpujui/oemb кь дальшьйшемр 
соос^чипутчпваю'ю .чпкономернымь путемь 
ьсею Моилрхпмгу нрнеываотч. къ
лшнон1ю народптч) дон-Ьрш гЬхъ, кто здо- 
yiio'i'iB46nnT. им'ь. взял'ь па себя тяжкую от- 
irfiTCTBoiiiiocTb за новую б1;ду потрясеппой 
(страны. Каковы бы ни бы.чи ноныя услов1я 
выборов'!., члены союза будутъ неизмФ.шю 
сл-Ьдовать С1ЮИМТ. завФтамъ, стремиться из
бирать ВТ. Думу ЛЮДОЙ, прсчанннлъ конеппшу 
nioHHO.\Mjмонирхичоскомц гтроюу мирному рав- 
нипю, благу н велшпю Госс1И“. (Курс. иашъ}.

Что за »зоповск1й язик'ь! Почему оц’йнка 
акта До1>л«ав1ЮЙ Ноли счигаотся лшш. пре- 
жлеп])емп1шой, а необходимость ого „нрнскорб- 
ной"? Союат. 17 октября призывастт. (кого?) 
„къ далыгЬЙшему сопоршенствошшш наконо- 
мфрнымт. нутомт. всего дарованнш'о Монар- 
хомъ“ . :1начнть, Иысочайппй »«сгь объ 
избираголыюмъ завой!'. иевакопомФрный акгь? 
Но в'Ьль салт. 1’осударь говорить о ш*мъ 
Вт. своомт. манифесгЬ следующее:

„Только НАНсти- первый изби-
рительшш -шконь, иоторинеской власти рус- 
сяаго Цирк (heAibcntb право от.шпшпь оный 
и залиьнншь ею мочымь- (Jtm 1осмда Ь'ош , 
‘вручена нимь И лаш ь Царская най» наро' , 
Оимь JIauiU'S. Перед?, престо.юм?> J'ho Мы^ 
дадимь oiiietbim за cijdh6u Державы Росай- 1 
скон“ . '

Но о чемт. же, однако, нечалнтс-я полити-! 
чоск!е Маниловы? О чемт. г[)ус,тягь? О томч.,; 
что I’oryjtapi. Имнераторт., „являясь нт. на-' 
родно.М'ь соннанш но прежнему воплощо1пемъ | 
государ^угвоннаго ('динстпа, слуяса nepaajiUH-' 
пой С1и13ЬЮ 11ргемствнпносм1>11ЯЮШ,и.чсн поко- 
л1шШ, священнымт. етягош., вокругь кото-, 
рап) ВТ. минуту грозной опасности собирает
ся народ’Ь русск1Й“ *) lyliiHiiaT. положить коноаъ I 
ронилющониымъ сборшпамт. вт, Тлвричоокомъ I 
дворц'Ь |шдапишъ новаго и8бирател1.и.аго 1 
закона, который должопъ будетъ сд'Вдать 
l^ccKj-io 1’осуд. Думу ptjccKoa и по духу?! 
О чомт. же, спрашивается, тутъ скорб1ш.?| 
О чемт. грустить? • I

Пастрявъ въ „конститун.1онномт.‘‘ туник'Ь, ‘ 
центральный комитет, союза 17 октября, 
очевидно грустпп. о тюлл., что при издан:!? 
нова1Ч) ияби|)атслы!аго вакона обошлись боят. 
1’осуд. Лумы и поступили не кен<;т«ж1/м1он«д. 
По какъ же было поступить иначе? П’йдь 
третья, чегиортая и т. д. Госуд. Дума, нв- 
браинап но старому иабирательпому закону, 
пеияб’1икно П1)одолжала бы оставаться все 
тШм'ь же сборишумъ реводюц1о11еро1)ъ, никъ1 
какой лакоподател1.1юй д11ятольпости песне-1 
собпыхт. и даже враждобпыхт. ей. ВЬдь у 
наст, и 'ratn. ужо, благода[)Я неудачной opi’a- 
mfiianiii иароднаш представительства, нара.ш- 
зована наконодагемыш! дФительпость вт. го -; 
сударсти'Ь, и отогь наргинчт.. in. копцФ кон- 
цовъ, МОП. бы затяпут1.ся на ц-Влые годы!

По кому же пеизв’Ьстпо, что пию-жое го -' 
сударство но можотъ жить и развиваться, 
ко1да ВТ. пемъ порестант. фукц!()вироваГ!. 
законодатолыпля учрежден1я? !

Пто ли желательно?
Пакош'цъ, если ужъ на то пошло, то^ 

вФдь Я „1<()цртитуц1я“ для Роедчи, ан о  1*осс!я' 
для „конституции''1

Полагарм'ь. что нг.т1епроводо|шоо iKmiianio 
шп:!а 17 октября одвали можегь быть вст1)Ф- 

чоно нъ широкихт. кругах ь русскаго населр- 
1|1я от. Т'Глгь 1'очувств!ем'ь, на шшоо авторы' 
его, Пипидимиму, пслонны pnc’iinTJHaTi.

’ | Пупкт'1. L’-й iioMimuiH Coxciu 17 октиТ.ря П]>и 
uOpiuciiiaiiiH П1ф 11и К1< lOl'S г.

Представлен1с волынсной депутэд1в Го- 
судзрю Императору.

Иъ виду глубокаго интереса, какой пред- 
ставляетч. собой нршмъ Государеыъ Импера- 
торомъ денутатовъ отъ кресп.шгь волынской 
губ., П1.‘ро1шчат'Ы1!аемт. изъ волыпекихъ га
лет, сл'1)дующ!я подробности.

19 человФкъ ВОЛЫНСКОЙ депуташк, . как'ь 
первдаетъ „Вол. Л\пзш.“ , п])ибилн благопо
лучно въ 11етербур1'ь  8 мая п (гь вокзала 
нанравилнсь прямо къ своимт. думцамъ. 'РЬ 
стоять па KBaj)TTip'li вм’1;ст(1 ст, другими нра- 
нымн деиутата.ми. Къ нашему прнбыттю толь
ко что ноэврати.'шсь изъ Думы и об'Ёдали. 
Нашему нрПщу шш обрадовались, оставили 
об’Ьдт., начали христосовап.сл. Потомъ пасъ 
усадили аа стол,, началнс!. разговоры нро 
Думу. Л'Лвыхт. наши страшно ругают.. Piw- 
сказалн памт., !сакъ .тЬвыо хотФли убить Ца
ря. Мы начали распр-ашивать о прочил, во 
лыискихъ доиутата.гь. Оказалось, что бнтюш 
ка давно оетавнл’ь нашихъ н нерошедъ па- 
.тЬво. Шульгина наши очепь хволятъ. О иар- 
Т1ях'ь депутаты наши скачали, что кадеты 
зловред|гЬГ! реш)Л1шиоио11ивъ, потому что они 
хит1)ыо в ВИЛЯЮТ!, хвостомъ, казсъ лисица. 
Т])удовики-же, pi‘no4iou,ioiiepia и сощолисты 
бо.1ыпе всего заняты под1'отовкой бунта, же
лают!. сноргнут!. Царя, захватит!, цласть и 
яям'Ьшш. Думу учродитеЛ,пы-М1 . собра1неыъ. 
Л вемолыпамъ шшрисо.мъ они только дразнят, 
и манят, креетшпп.: хотять, чтобы земля 
никому не бы.т еобствениостыо.

Ве1юм1тали депутаты наши н о iipioMb ихъ 
у Го«:ударя. И.мъ только-что Государь н]»и- 
слалъ карточки па память каждому. „Таки 
милосердии, таки добри, -гояориди о i'ooy- 
дарВ н Гос.ударынФ депутаты,—т о  Господи". 
Ожидать па.\!'ь пришлось 3 дин, iioita, нако- 
иоцъ, можио было застать коменданта двор- 
пд. Въ нятнину, 11 MIUI 0!П. объявила, памъ, 
что деиутац1ю пашу 11р!йыуть, вероятно, нъ 
наступающее воскросоиье или же даже еще 
череаъ подЬлю въ следующее. По когда во- 
че[)омъ того дня ои'ь доложила. Государю, 
то Гисудар!, поиелЁдъ иредставнть васъ на 
с.л^дующ|й день въ субботу въ 3 часа дня. 
Объ зтомъ комондантъ изв'Ьстнлъ насъ еще 
съ вечера въ пятницу.

Ночью заготовили писаря нужные для пред- 
ставлеп1я списки, а въ 7 ч. утра послапоца., 
И.1И, какъ ихъ называют», курь(^р'ь иза. Цар- 
скаго дворца П1швеаъ иама. иов’Ьсгки на и.мя 
каада1’о. Ва> пов’Ьсткагь было проиисапо:

„ Нго Императорс1со.му Боличоству благоу- 
годио было Все.милос^тив'Ьйше разр'Ьшить вамъ 
представиться в’ь субботу, 12 мая, въ 3 ч. 
дня, сего 1У07 года, на. Царско<ч)л1.скимъ 
дворц’й, о чома. церемон1альшш часта, мини- 
стерс.тва Императорскаго Двора имЪи’Гь честт. 
ув'^омшч.. Бы'йвдъ въ Царское Соло са. по- 
Ьядомъ Царскосельской жол. дор., огходя- 
шимъ изъ О.-Петербурга въ 1 часъ дня. 
Придворные зкишиси высылаютсл ка> ii]ih6i4- 
т1ю овпаченнаго иоФзда". Получивши повЁст- 
кн, мы начали 1'отови'п.ся in. Государю. За- 
нигади ВСЁ наши крестьянск1я пужд14 и на 
дежду парода па помощь Государя. Достали 
иконы, просфору и писанки.

Б ’ь 12 часон'Ь мы были уже на Царско- 
сельско.ч'1, никза.тЬ. Од’Ьлись мы по домашне
му въ свитки и с’Ьряки.

Иъ Царскома. СелФ придвориыо .ткеи ьа, 
троугольныхъ шляпахъ и красныха, воротни- 
каха, посадили наса. н'ь 11,арск1н ка]юты, оа- 
нряжопныя ВСЁ вороными лашвдьми, и по- 
но:!ли въ Больший двороцъ. По пути часо
вые отдавали пама., какъ царс1«имъ госгямъ, 
честь. Бо дворц’Ь стояли лакеи нъгенераль- 
скихъ мундирахъ и сукопныха. сапотхъ; усы 
и борода бритые, аерезъ всю грудь nai'pa.ibi. 
Мы приняли иха. сначала за большое началь
ство, но когда они провели насъ вь покои и 
начали разговаривать, то иказалясьисФ кресть- 
япами. 0 ш1 сначала служили въ прнднорпыхь 
войскахъ. а пи oKonnaiiin службы поступили 
ва. придворную приаугу. Одинъ изъ нихъ 
0К1Ш0.1СЯ даже земляком'ь. Пама, об'адспкли. 
что Цар1. жнне'гь ва> др\ тома, дворцф, куда 
пасъ HOBtTay’m, ва. 2 са. половиной часа, а 
пока пама, можно нршчп’евиться п посидеть, j 
Мы iiacKyiinpiijit ящики съ иконами и imcaii-, 
кАми. БеФ иа/г1ыи знаки сон5за Русскш'о па -. 
рода II оправились. Иъ 'J сь по.юшшои часа1
И [ т б ы Л Ъ  И З ' Ь  ПдрСКИХТ. П о К и е В Ь  Н Ё С Т П И 1 . Т . ,
наел, нъ тЬхъ-жо каретахъ попоили во дно-[ 
рецъ, гд-Ё живот. Госуд.чр!., Стража у во- 
рогь дола пома, пропуск!., и .мм въЬхали нъ [ 
просторный дворъ, nOKpU'tljtt П О Л И Н О Й  Т [ ) а В О Й  I 
и усаженный рядами бер1-зокъ. Па л1жо6ы.1Ь| 
дворецъ, а направо видно было озеро. 0> 
Bcb.x'i. CTopoH’i. подходит, къ двору л-Ёсь. У [

входа во дворецъ пасъ встретили скороходы 
въ мупдпрахъ и въ шапкахъ съ страусовы
ми перьями и швейцары въ золотыха. одеж- 
дах'1. (ливрояхъ). Бъ пр]о.мвую къ вамъ вы- 
Шелъ князь II осмот])Флъ деиута1ию. Мы взя
ли иконы Почаовской Боайей Матери, loauoa 
Воина, просфору и направились всл'Ёдъ ва 
князом'ь II скороходами во 1шутроцв1о цар- 
екю покой. Идти пришлись ■ почти чорезъ 
весь дпороцъ. Покои бы.ти уб])аиы дорогими 
обоями, картинами, 80]>калаыи, пазами съ 
дьФтами II роскопшой мобелып. Поль—вы- 
слат. иарК(‘том'ь, патергь воскомъ нэастланъ 
коврами и дородкками. .'1вонко раздавался 
стук'ь мужпцкихъ сапог ь па иодковкахъ по 
дворцу, ( ’ъ  цопрнвички страпшо было упасть 
на скильзкомъ полу. Черный арапъ оаворилъ 
дверь, и мы вошли ы> комнату, куда ка. 
памь Д0ЛЖ01П, былъ выйти Государь. ЗдЁсь 
были .'1Д'1.ю'пи1ты и 11риб.ти:ксш1ые свиты Ихъ 
Беличествъ. Мы выстроились въ полукругъ 
протшть двери, изъ которой ожидали выхо
да l^ufyAapn. Впереди сталъ архимандритъ 
съ иконой 1)0Ж1,ей Матери, потомъ заурндъ- 
нраворщикъ с1> иконой loaima Воина, 3-имъ 
старый ГоирПевс.кой каыиоръ съ заздравной 
просфорой, а дал’Ьо въ рвдъ остальные, каж
дый С'Ь пасхальпой иисавкий. Ад'ьютаиты рас- 
праншвали вас'ь, кто откуда, вспоминали съ 
бывшими срс'ди пас'ь военными о походахъ и 
службФ. 11 зд'Ьсь пашедси намъ земдикъ пзъ 
Трощи, Жи'томирскаго уЬзда.

Время прошло ноза.мФтпо. Стоявш1е на сто- 
.гЬ часы показали три часа и пять мипутъ, 
когда появился изъ дверей Государь съ Ца
рицей U ИаслЪдшжим'ь. Xo'iai мы ожидали 
Кх'ь ииивдопш, однако очень смутились. 
Б о т .— Они, паши Заступники и Заботпики, 
Вогомъ иус'гаповлопныо Отод'Ь и Мать Рос- 
ciu, за котирыхъ мы молима, и готовы жизнь 
свою иолижить!

Государь былъ въ малиновой шелковой ру- 
башкЁ и подкошшчьнмъ мупдирф стрфдкова- 
го баталюна Императорский фамилш. Госу- 
дарыня В'Ь л’Ьтпемъ шелкивомъ пдатьф, а 
.чалопьшй Посл'Ёдникъ въ чешупчевой руба- 
шочкЁ, 1шдш)яса1ший ишурочкомъ, и шаро- 
варахъ. Длппвые кудрявые волосики спереди 
па лбу подстрижены, какъ у иашихъ мадыхъ 
хлопятъ, „идвирками“ ,

Государь ласково ногляд’Ьл ь на насъ и 
поклошися. Мы привЁтствовали Бто такими 
словами;

„Баши 11мпорАторск1я Беличестпа! На на
шу долю выпало счастье о т . всего в'Ёраато 
Бама. Болыпекаго народа привЁтствовать 
Бшп. радчетнымъ iipiiiitTCTnioMb: Христосъ
воскррсъ!

Когда пародъ пашъ услышала., «по ему 
можно послать к'ь своему Государю ПатюшкЁ 
пословъ, то по прпхода.мъ выбралъ уполно- 
мочшшыхъ, а тЬ уполпомочепные, съЁхав- 
шись В'Ь Почаевскуго Лавру, избрали и по- 
сдали ка. Бамъ насъ :)асвидЁтел1.ствовать го
товность всего Болыпекаго народа лечь кость
ми на своего Цар«- Па всё попытки крамо
лы, па эамапчивыя обЁпдопя враговъ Россш 
народа. отв'Ёчаот., что в'Ьригь и падЁется 
подучить помощь только огь своего Царя. 
Г.твиую надачу для себя БолыпекШ народ'Ь 
пелагант. ва. по;1доржапп1 (!а.чодержав1я ибо 
толЕ.ко (Самодержавные Государи ва. силахъ 
защитнп. «мабыхъ отъ поправедшагь обидъ 
и iipirrhciieiiift.

Конституши иародъ боится, ибо зпаеть ее 
н по рюи'казамч. своихъ дЁдов-ь, которые 
были без1фавиымъ быдломъ при самой широ
кой и вольной польской конститущи, зпаотъ 
п по споимъ еднпокровпимъ сосЁдямъ гали- 
чана.мъ. въ ко1ЮЦ’ь порабош.е1шымъ евреями 
U нолякими.

Крестьяио ваши терпят, большое земель
ное CTliciieiiio. Ксть еем1.и, кочорыя имЁюгь 
всего поливину или одну треть десятины на- 
дЁда. Но народъ твердо вЁритъ, что Бы за
ступитесь и поможете ому средствами пра- 
ве;шыми и сог.аасными съ naiiieii вЁриЙ и 
совЁстью, на11[ЖмЁръ, возвращшпемъ крест1Ш- 
памъ земель, викупдоиныгь ими. ко попра- 
кодно захвачеппыхъ аомлевлад1мп,цами, бла- 
гоустроеп1ем’ь крестьянскаго банка, который 
помогала, бы дЁйствительпо бЁдпымъ и дру
гими 1п. (^ашомъ роспоряжоиш «аходяи^шь 
ся с{)вдстнами. Са» ^•вЁтлoй надеждой на за- 
ишгу и помощь пародъ волыпск1Й иривЁт- 
cTiiyiri. Баше Императорское Величество и 
па намяп. о пепрестанпыха. молитваха, о 
Бас'1, и Лвгуст1>Й111омъ сомействЁ П{)инпсит!» 
Пам'ь эту святую икояу—точную копии По- 
чшч1СКоП Чудотворной икопы Бож1(‘й Матери".

Поднося икону, ВГ31 допутац1я низко по- 
клошыась, Государь припяль икону, пере
крестился и поцЁловадъ.



томсгая Г У Б Е Р И С Ш Я  ПТЗДОМ ОСТИ №  43

Потомъ пыступил'Ь ваурядъ-прлпоришкъ 
А. В. Аш’опнжъ съ HKouofl 1о:шна Воина.

Он1> сказал'ь: „Ваши Пмнораторсшя Ве- 
личостна! Пародъ иодинекШ ш)ручил-ь намъ 
нородап. па благосдовеиш ИаслЬднику Ваше" 
му, а ниией сн’Ьтлой пад(‘жд11, »ту снятую 
икону мученика Ioanna Воина, нъ день па
мяти K0T01HU4) 1’осП1)дь благослоиилъ Васл> 
синомт,. Весь 11ародъ патч, молить Пога, да 
позрастит'ь Онч. Царстненнаго Младенца и 
да даруетл. Кму такое же доброе, отзынчи- 
BOQ сердце, какг было у сего страстотер11Н,а. 
да явится и будушдй Царь пашъ, какч. Вго 
Отоцъ и какъ Кто Пебесшлй Покроиптель. 
защитником'!, обижонныхч. и олабыхъ'

ское д'Ьло обс,тоитъ и»ъ рукч. !юнъ плохо, 
'Гак'ь было и перодъ роспускомч. парной 

Л,умы, которую Мнлюконч. съ порнаго дпя 
ея сущрс.т»она1Йя упорно нелъ кч. срыпу, 

Кап'ь только in. правптпльстштпыхч. ефе- 
рагь заловорили г> роспуск'Ь первой jI,yMij, 
тркъ сейчасг „Р'Ьчь" и net. „товарищи'* 
стали пугать. Въ Konii,t imim ревилющопт.)я 
газеты и газетки грозили страшяымч. возста- 
а1пмч./ноходомъ па Петербург!, и т. д., а 
Ллад!.ипъ съ думской каоелры говорил!, о 
ТОМ'!., что арм1я уже готова „склопип. ору- 
ж1о жфвдъ ренолкнйоннымъ пародомч>“ . Съ 
Ш'рвычъ чисслъ 1юля эти угрозы припили 
xapaK'iej)!. такой хлестаковщины.

Государь взялч. икону и подпесъ Насл’йд- свд» тогда пч. Потербургб, чита;гь ихч. со 
Ш1Ку. Тотъ шзрекрестился и «oll,tлoвaлч, н к о - 1 Л  О 1В)лл вч. т 1редовой
пу. Насл'Ьдпмку теперь третей год'ь. стат!.'}; писала: „Роспуекч. Думы был’т. бы

Старый ГеорпенскШ капалеръ В. С. liiipt*, вычвалъ-бы. co-Miitiiin
евъ подпесъ Государю заздранпую просфору: о*'"М'ь быть не можоп., страшное kjioik»-
и CKaaajri.: „Пародъ полыпсюй, собравшись Страппю дажо подумать, что,
съ своимъ архппастыремч. па святой тр-Г;' было*бы пъ C4y4at роспуска Думы.“ 
ПочаовскоЙ, позпесч. о здрав1и Вашихч. Им- 1ерв.зъ два дпя Ду.ча била распущена, п 
ператорекихч. Величсствч. и Насл'Ьдпи/са Ва
шего молитвы и поручилъ на.чъ подпостп 
Вамч. эту эаздравпую просфору".

Государь прииял'Ь и шиЦ^лоналъ просфору.
Потомъ, по христ1анскому обычаю, Опт. 

началъ со вс’Ьми нами хриетгосонаться по три
жды и припималъ паши писанки. ПЪкоторыс 
изъ насч. не осм1!лплис1. христосоваач.сп сч.
Государеыъ и utfloea.m Его въ плечо, во 
Опъ поправлял'!., говоря: i i tn .,  n trb , нужно

ппчего с’Г()апшаго но произошло.
Теперь опять пугаотч.. Въ пере

довой статье отъ 22 мая кадетск1й лейбч. 
opi’airi. яанопил’ь о томъ, что распустит!. 
Думу—значигь поставить всо на карту, зпа- 
чтч . вступить въ р-Ьшительный бой съ „ре- 
волюц!о1шымъ пародомъ-*, пом-Ьрячч-си съ 
пимъ силами, а втр, молъ, для правитель
ства- бол1.шой риск'ь.

Ивч. Toi'o обстоятельства, что Милюковъ 
по настоящему, трижды въ лицо. нугаетъ, я  Д’11лаю два вывода, для

Государыня съ Масл1-.лпикомъ дарила шик- i eoBejauenno б-вспорпыхъ: по-порвыхъ, 
даго Царскими иисанкаии. Маленынй Hacлtд- близится ])оепускъ Думы, а во вторых!., 
иикъ гь  особой любовью занялся раздачей i w^trnan друзья** готовнгь „выступлоше" и къ
писанокч.. Видно его душа уже испытала ту 
сладост!., которую даегь Воп. милости!щамч..

Мы Bct плакали. Государыня подопгла 
JItcoBOMy и ласково спросила: „Что плачешь, 
голубчикъ", но онч. огь слоаъ и bo.ihchui 
пичого нс могь отв'Ьтит!.. „Успокойтесь, ус
покойтесь, угЬпш а Государыпя сл'Ьдующаго 
—Долгополюка, как'Ь у васъ на Волиии жи- 
вутъ?"

„Трудно намч. жит!., Ваше Императорское

/1охристосошшшись, Государь началь ра- „1Согда иастапеп. нужный моменть, или 
спрашивач ь насч. о Лавр'Й, у воеппыхч. сира- если правительство исм1иштся разогнать Думу, 
шивал'ь, кто гд11 слуянш, и за что награду должиы иасил1ю правительства протипо- 
получил'!.. Всно.мипалч. и о скоем’Ь noc'I'.iuenin постапить свою объединеппую силу, вы дол- 
Иочаевской лагцил. '̂УД«то оказать Госуд. J^yMt са.мую p t-

Обопюдши Bctx'b, Государ!. нышелч. па 1пител1.пую помоии- въ тюй форм’Ь, въ какой 
средину и благодарилъ пас'Ь за выраясеппия итфобонала. Близится
чувства пррдаппости. обТ.щалч. всЬмч., ч'Ьмч. ptшит••льпый часъ, г|1аждаш), готовьтесь и 
только и паскол1.ко В()ЗМ!)Жно, помочь паре- обьедпняйтесь, такт, какъ Госуд. Дума без- 
ду, а па Полыш. обра'гичч. особенное внима- бевч. вашей р'Ьшительпой поддержки."
iiie, прика:!ал'1. передать бл!1Г0дар110сть вольш- CnM6HpcKt Кузнецовъ обратился съ
цамч. за ихъ вТ.рпост!.. 1'!му M3Btci'no о сое- pt'ir.H> къ солдатамъ и закончилъ ев такч.: 
ДИНС1ПИ волыпекаго народа и Опч. пад’Т5ется, „Настанегь роко!»ал минута, когда Дума 
что ВОЛЫ1Ш.Ы будудугь также дружно стоять прнпулсдопа будетъ дать пocлtдпeo cpajiamie 
и также litpoR и правдой служить своему кровавой б!орократ1и. Мы сразимся и поб-йда 
и^.рк1. IHUCI., ихь отцы и дЪды. буд.ть завпсЬть огь васъ. Так'1. постоите ли

Мы паяиили Государю, что н.чродъ па Во rp'^^Mne? 
лыви, д4Гстви'гельно, весь обч.едияился п вч. PM'fic'it с'ь Кузпоцовымч. в'ь зтомч. см1л;л'1! 
тысячах!, прнговоронч. цодтворднл'ь оту ntp- |фои811осил'1. р'Ьчи допуч'агь Вимипъ. 
ность Царю. В'Ь rlixi. приговорах!, опчлак- noMiuiieniH соц1алч.-двмократичес-кой

аргумента указываотъ, что въ Cfly4a t  роспу
ска Думы иабиратольный эаконъ будетъ
ПЗМ'ЬНбИЬ.

Богь гд'Ь собака зарыта.
ICanoe зпач1ш1с можечч. им'Рть MnMtueuie 

избира1Ч!Льнаго вакопа? Л  то, что тогда Д,у- 
ма будел. yM'bpeniio-njtauofi, а роволющоперы 
останутся въ пей въ мепыпипствф, и тогда 
—щющайте павс.егдо министерские портфели,

Ю1деты видял., какъ вездф поправ’Ьли 
яомскш собрап!я и црав'Тиит'ь вновь избира
емый 10р0ДСК1я думы. l i ’b  ЭТОМ!, они видятъ 
лрогиозъ третьей Думы, если она будетъ 
избрана ш) ново.му избирателыю.му закону.

Кдкч. ту’гь но испугаться! Какч. по „беречь"
Думу*

Кадеты отлично поииыаюг'ъ, что было-бы 
крайне бевсмысленно выбирап. третью Думу 
по старому пeлt^ю.мy избирательному з.акону, 
и не в’Ьрятъ, чт!> правительство допустить 
такую бозсмыслицу.

Л если этого выбора п'Ьп.: имь надо во 
что бы то ИИ стало „беречь" HUiitim^Ki 
Думу. II ногь Милюков!, подъ давлсп1емъ 
1’розяща1’() роспуска 1отовъ па уступки. Ре- 
волю1ио1шыа газеты сообщили, что кадеты 
готовы уступить П11авит0льству даже въ воп- 
puct 061. отчуж-довн! земель, если этимъ 
можс'п. быть спасена Дума.

На все вожаки парии „народной свободы" 
готовы, на Bct жертвы согласны: только иа 
одно опи никогда по согласятся—на разрывъ 
съ революц1ей.

Къ c'inoTbKi, уберечь Думу кадотамъ 
все тш,'11 не удалось.

По Сибири
— Недавно представители амориканекихъ

это.му вы(туплеп1ю сп'Уипитч.' прима:1аться 
Милюков'!, со своей ратью сутеперовъ ре- 
колюц!и.

'1то л*1!ые готовятся кч. шдсту11леп1к!, | капиталистовч. HMt.in лродолжител1.пую 6ect- 
аю  nocoMHtniio. Опи всегда готовятся къ |д у  съ мииистромъ финансовъ Коковцевым’Ь. 
выступленш). Въ ито.мъ опи видятч. весь I Кац^, цоррдакц'ь, продметом'ь переговоровъ 
смыслъ своего сущеотвовашо. Л теперь, | были концоеши въ Сибири, 
когда опи р'Ьпшли вести дtлc къ срыву Думы,, Ц ь результагЬ этихч. пореговоровъ, пред-
что-же им'ь осталось, какъ не готовиться кч. ставнтеллми была отправлена комисс1я на

..............  ........ , ............... —  ,— f -----  выстут1лон1ю? И они готовятся. Члон’ь Лумы1уралч. для обсд'1!дован1я Н’Ько'горыхъ Mterno-
Величоство, с'Н^спили пасъ сильно. Обижа-' '^уввецовъ, тотъ пьянчужка, который на стей ого. Иа-дпяхч. raiiin же комисЫи отара-, 
ютч. пасъ жиды и папы. Помогите, Ваше враздиикахъ валялся даже па удиц11, мерт-j «ляютея на Алтай, въ Восточную Сибирь и' 
Нмш‘ратирское Величество—oтвtтил■ь сквонт. вецки пьяный, а  па дпяхъ в’ь lIoTop6yprt j щ, Приамурье.
слезы Долгополюкч. и поклонился вч, землю. взягь itb кутузку за пьяный дебопп. | — Прикавч. г. Губе[)цатора. Красноярско-

„Сколько сил'ь,- поможомъ"—улЬшпла его улпц'^. вотч. какуп) ptni. произпосъ па1му yt;^дпoмy исправпику ко.1ложскому ассесо- 
1рица. крестьянском!, сходь въ ('и.’̂ б. губ.: ^ру Сычову обчяклоио зам’Ьчашо за бездМ-

...... .. * ....... ............."  'cTBie власти и нераспорядительность, выра-
:ш8ш1яся въ ТОМ Ь, что опъ, будучи заблаго
временно осведомлен ь о готовившемся 7 сото 
мая 1юоружон1юмь пападепш на Зпамвпс1ий 
мужской СКИТ!., потолько не принялъ какихъ 
либо предупродитрлм(ых'1. мЬръ къ продоч’- 
враш»в1ю сего шывд а!», по даже по озабо- 
тилси слаб Ш11. командпроваппшю имъ К'ь м-Ь- 
сту проио!!Юств1я ря;!шп«1 огпестрФльпымъ 
0|)ул.чо.мч., всл^Д1Т1йс чего означенное проис- 
шестчце иы’йло ]»е;!ультатомъ весьма ивчад1.пыя
Ш ) С Л ' 1 ! Д С Т 8 1 я .

В'Ь i'aserb „Товирищъ" (отъ 21 марта) 
была порепечатаиа нзъ газеты „Тобол1.ск1й 
Край * зам’Втка ш^ъ обпаружошпл'ь будто-бы 
злоу1Ютреблен1яхь по пыдач'Ь пособШ огь 
казны подпадворпымч., водворонны.чъ въ То- 
боль1‘кой 1'уберп1||. 11|.и8томъ указывалось,
что !п. связи съ здоуц.отреблешями обнару
жено, что у помощника Тобольскаги исправ
ник» г. Пепеляева по хватило 3.‘20О руб. 
суммч, который бы.ш ассигнованы па посо- 
б1о пилитическим'ь и адмипистрашвпо-иисдап- 
пымъ.

Гд!общош1Ыя ьъ прпнеденпой зам-liTKt ent- 
д'Ьв1и по npoittpKt ока:ш1ис1> неотв'Ьчающими 
д'Ьйствительиооти, так'ь какч. установлено, ч'1'о 
охиусщюмы!! на С()держан1е поднадзорпыхъ 
деньги вс'Ь иоступаюп. по назпачон1го и пи- 
каки.х'ь влоупотроблоп1й вч. атомъ отиошенш 
но допушсалось и не допускается. Что-же ка
сается упом1шаема1'о нь зам11тк'Ь Помощника 
Тибодьскаго у'Ьвдпаго Исправника, то инъ, 
по получшшымъ a u n t  огь Тобольекаго Гу- 
бер!!атора свГ!д'Ьи1ямъ, дtйcтвитeльнo, пре-

жа iioiitAa.rb, Ш1къ Д'Вти отцу Своему Госу- думской фракц1и 1П)оисходи!'Ъ подъ руковод* 
дарю пародныя нужды, а нами все это точ- сччюмч. Овощ подготовка бунта в'ь войскахъ. 
по списано. Мы просиди Государя принять И обстоичч. но старому: револю-
и раземотрЬп. пту зяпнсь, какъ истинный, щоперы готовятся к ь виступлвн1ю, а сукмюры 
uciio;utflbnufi голос'Ь волынекяго парг)да о революши трудятся п»1ДЛ'Ь них’ь и пугаютъ. 
пуждахъ и пожела1пяхъ. 1Ь  лн по старому въ д{)угомъ aarept?

Государь ОТВ1.ТИЛЧ. иамь, что Bct ирисы- прошломъ году угрозам!. профессо(!а
лаемыя Evy народом!. le.ierpa.MMiJ к прип)- Милюкова п Лладьина, какъ это пи нcлtпo 
воры Опъ чшчштъ п сп]юсилч. гд'й же паша нФкоторые в'Ь1)ИЛИ и боялись но на шутку,
BiuiHi'b. Тогда мы по.чали Государю состав- другихъ nyrawiH,
лоиную ис'1;ми плчи, согласно сч. приговора' 'Геперь едва-ли угрозы выступлшпями вого- 
ми парода и сь выражеппимч. иа общем’!, ппбудь ис1!угаюгь. Л думаю, что зтимь 
со6раь1и 1гь Почанв'1! М1г1ш1емч., запись ,'ja iifi- усрозамъ пн па грош ь но вЬригь и сам'Ь 
шими подписями. .Милюков-!., KuTopijfi, пугая, вретч. совершенно

созиателыю.
Но Hunt, но ntpa въ „пыступлеп1я“, ' дапъ суду за растрату ш t̂peIШЫ^ч. ему до- 

РуС еК Я Я  nftH STb I Милюков'!, старается сохрани'!!. Думу. нежныхч. суммъ, по суммы эти по им'Ьютч.
* * ' И онч. д1 .Й1Г1'витол!.по хочечч. сохранить никакого отиошенш къ поднадз(!рцым’!..

П т т 1и т и т о ы 1ий пшймый и я т л п ,  лип- ЛУ” У, и д'блаегь все, что О. Б.
 ̂ • Л ^ . необходимо для рачгопа оя. — Начиная съ токушдго года сибирское

н у л ъ ... 1 осудирствс1Ш<!;1 Дума раснущ е- хотя кадеты вч. пып%пшей Дум11 пъжал- масло будоэт. отпраиллтс!! для выво:)а по'голь- 
нн и „законодатели" обрашены въ их’Ь|КОмч. мепыпипствЛ!, но милюки!1цы оюш. ко ва ;ш1ад'ь, по п па востокъ. По распо- 
„пгрвобытцое CoCTOHHie". Съ каждыиъ ' боятся |юспус,ка ея и „берегутъ" ее. Про-, ))яжош!о мппистврства путей сообшеп1я Си- 
днемъ иризнакп нрсдстояппшго роспуска йотой простой П[1ИЧИЛ'Г., чти бирскля и Ки’тайскзд Иосточпги! жв.П1зн!ля
станоиилис!. все Гии4.е и Gojlic ошшл'Ь- 1‘оворилъ, бояччш до|юги запас,лись пагопами-.юдниками, кото-

j иам'Ьне1|1я избиргктельпаго задсона. 1рыо будучч. предостав;штся отправитолям'ь
леппыин. и о ь  атпхъ пр!ЫН|1Кахь l.  (/а-, 'Роппрь вч. этомъ прнэшиись кадеты в'ь желан1Ш,п.мч. пислап. маслополнымъ вагономъ 
аеико въ «Юбиланипф» ПШПР'Гь : передовой статт.Ъ „Р1!чи“. Эта с-гатья, убч-шс-, »ч. .\1аичжур1и) или Ириамурешй Kjiaft для

Самый главный нзч. этихч. 11ри;!Шисов'|. |дая депутатшп. беречь Думу и идти па уступ-, потреблвп1я на Mtcrli или вывоза въ Китай 
ТОТ!., что Милюков!, и „Pt4!." пуг.’ш т ..  Л I ки правитол[.с.тву, вч. кдчоств'Ь р-Ьшитольпаго и >ii!Oniro. 
если пугяючъ, зпачигь, риволюц1онио-кадет-1  [

Томокяи ГуОернскаи 'Гипогрпф1Я. ~

—  В'Ь виду необходимости ипыскаеш въ 
Сибири новыхъ пунктов!» npnMtaeBbi труда 
каторжных!., и сдФланпыхъ приамурскимъ 
губорнаторомъ указан1й о нонможности прив- 
леч'ь къ работам!, вч. Сучапск!!хъ копяхъ 
каторжан’ь ,—пачальникъ главпаго тюремваго 
управловш призпаотч. жолательнымъ оргопи- 
:юват1. съ осени текущаго го;1Д каторжный 
])аботы въ Сучапахъ, въ особой огь воль- 
пыхъ 1)абочи1 ъ  шаггЬ па 250 арес'гаптовъ, 
беэъ пocлtдyroщaгo поселешл ихъ въ пре- 
лйвахъ приамурпшго гепералч.-губ('рпатор- 
ства, въ чемч. и просить со !,Мств1я геве- 
рал'ь-губерпатора. „Сиб. Т. Г ."

Внутреншя HsetcTiH.
— Высочайше утворждепнымъ положовшмъ 

Боеанпго Совета поставовлоно: I) Въ изм'й- 
nonio статьи 7 -й В ысочайше ут1 ерждопнаго, 
18-го 1юлн 1894 года, положен!:! о заурадъ- 
прапорпщкахъ кя8ачьнг1.войсиъ l)Пpoдtлить, 
что при демоби.1Изацш казачьих:, строевыхъ 
частей еостоя!Н!1имъ въ нихъ я!!,урчдъ-праиор- 
щикамч., предоставляется: или быть уволон- 
пыии па лы'01'у, хо'гя бы опи не выслужили 
обязатольпаго срока службы (ила въ отставку, 
если 0!1И имЪюгь па ото право), съ сохраво- 
п1емъ зваиш заурядъ-прапорщила и лрисвоен- 
пой этому авашю формы одежды, или продол- 
а:ат1. действительную службу па т tx ъ  же 
осповаи1яхъ, иа которыхъ право ото прод- 
ставлепо иып'Ь вауры'ь-прапоршлкаыъ регу
лярной арм!н (прик. по воен !(%д. 1900 года 
Лг 634). Во время оост(мш1я ва льгоч^ 
8аурядч>-п])а1юр!!|,ики подчиаяючся правидамъ 
учв'га, устаиовлецвым'ь для офицерскихъ 
чиновъ. 2) Взложвввыя выше права (п. 1) 
продиставичь и вс-Ьмъ ч^мъ лпцамъ казачья- 
го соелов1я, которые пилу'шли звав1езаурядъ- 
1!рапор1цика какъ во вромя ыпнукшей войны 
съ Япон1ой, такч. и при мобв-шваиди частой 
войскъ для службы внутри ИМ!1вр1и.

—В ысочайше утворждеппымъ положошемъ 
CoBtTa .Министровъ постановл1гно распростра
нить въ военное вре.мя на nctx'b заурядъ-пра- 
порщиковч., а В'Ь мирное время па заурнд'ь- 
прапорщиков'ь, иаходяшдкш вь юнкерскихъ, 
военныхъ и спец1алы1ыхъ училишахъ, право 
Л1>готнаги про'Ьзда по жол-Ьзным ь дорига.мъ 
во II K-iacc-b съ билетом'!. III класса, прим11- 
питольво К'Ь существующему порядку для 
!!1табъ и обер’ь-офицоровъ гвард1и, арм1и и 
флота.

За редактора неоффиц1ал1>ний части,
Ауровъ.

O B * x > j h £ : i B . z i i i s x 3 c x j ^ .

01ШС0КЪ.

НедостнвлвШ1Ыхъ 'гелеграммь, поступив- 
ти х 'ь  въ томской почтово-те.чеграфной 
KonTOpt 5 —6 1юпя 1907 года.

Изъ Челябинска Котону за поирожи- 
BanioM!,, М инусинскаKo3.iOHy—неполиос- 
Tiio адреса, Иижпеудинска С^алмаиовичу— 
Ш)прожнв;ш1ем'ь, Лунно ('урбн ь—выез
дом!., Петербурга Готлибъ—выЬздомъ.

Изъ Ишима Абакумову за пеполноспю 
адреса. Поломошной Врожскому—выФз- 
домъ, Кутаиса Глигол1я—вы-Ьвдомг, Ан
жерской -Епифанову -непрои:ива1пемъ, 
Актн1бппской ж. д. Итдуллипу -пеполно- 
ст1ю адреса, Тайги Котову— вы-Ьвдомь, 
Изъ Литвииово Вагл1ову—иепроживап1емъ, 
1К>скресенск. зав. Эюзипу—пепрожива- 
n io M b , Кяхты Иванову—отказе !ъ, Мапч- 
жур1и Ilo-iiycb—11опроживап1омъ, Пелик1я 
Луки Полякову— откш!омъ, Красноярска 
Р'Ьченской—пепроживагпемъ, Иркутска 
Соколову—ви ’Ьхалъ,ПотропавловскаСталь 
Лйзенману—вы'Ьздомъ, Благов'Ьщонска

Ш евесь—вы^здомъ.

Правлен1е Общественнаго Сибирскаго Банка
В’Ь ToMCK’t  об’ьявляоп., что вцaмtнъ уте- 
рлвнаго билета за № 4929 на 350 рубчейна 
имя Ели:я1вот!л Устиноины ХоцятовскоЙ вы
дан’!. дубликагь; а !ютому билетъ As 4929 
дилжошь 1-чвгатьс!! lюдtйcтвитeдьнuмъ.
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