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Володимеров (?)
исправляющий должность томского
губернатора и вице- губернатора
Письмо Павлу Фирсовичу,
сопроводительное, к письму
П.И.Макушину с поздравлениями по
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Квановичъ,

Кланяюсь Вашимъ сЬдинамъ и присоединяю
ло съ

■v

своё г о -

къ приветств!ямъ техъ русскихъ люгей, которые

безъ лести и громкихъ словъ выражаютъ Вамъ сегодня
свое уважен1е и признательность за ту полувековую д^я
тельность Вашу,въ которой иногда такъ ярко сквозила
любовь къ ставшему Вамъ роднымъ невозделанному Краю
нашего Отечества, вера въ великое призван1е родного
народа и жажда увидеть этотъ народъ просвещеннымъ.
Пусть 'Сибиряки перечислять Ваши заслуги, пусть
развернуть они подробную и полную картину Вашей по
лувековой и разнообразной деятельности. Я недостаточ
но знакомь съ этой деятельностью, чтобы войти въ ея
оценку въ настоящемъ обращен1и своемъ къ Вамъ, но зна
чен1е ея для меня ясно по тому единодушному подъему
всего образованного общества Западной Сибири, которое
выразилось въ недавнихъ постановлен1яхъ Томской Го
родской Думы и въ сегодняшнемъ торжестве^сумевшемъ
на несколько часовъ отвлечь сердца и думы столькихъ
людей отъ волнен1й, onaceHif и надеждъ, которыми не-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

http://vital.lib.tsu.ru

ОРКП НБ ТГУ
Ф.4 Оп.1 Д.51

быьалая Miposan война охватываетъ вотъ уже двадцать
мЬсяцевъ весь Русский народъ.
Соборный разумъ Сибирскаго образованнаго общест
ва внушаетъ мн$> сознат-пе обязанности лично отметить
Вашу деятельность и выразить Вамъ въ радостный для
Васъ день самыя искренн1я пожелай!я здоровья на долrie годы и новыхъ силъ для служенiH на пользу здороваго религз.ознаго и нац1оналъна.го просвещен1я родно
го намъ народа.
И.Д. Губернатора,
и.д. Вице-Губернатора

