
1906 г. №
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная u,fen8: Вт* годъ—в р,, О Mtc. - 3 р. 50 к., 5 Mtr.. -3 р., 
4 mIjc.—2 р. 50 к., 3 М'Ьс.—2 ])., 2 irlic. - 1р .  йО к. н 1 Mte. 1 р. 
Ичогородн{е пряплач>шаюп> ва пкрссылку I рубд|>.
UtKa аа шишоо годовое uosauie для ибл8ател1.>1ыхъ иодинсчнкокъ 3 руб. 
Иногородк1е приилп’шнаю'п. ва пересылку 1 руб.

fU овнавап1н Цысочайше утнсркАоиияго В-го апр-йля 1902 года япФиЫ Гогудар* 
ствеяикго сонктп, Мтшстромъ DiiyTpoiiimxi- Д1и|>, по согллшон1ю сг У[1}1Пп.|1иощпиъ 
Мявясеторстломг Фяиииспиъ и Гисударствиииыиъ Коитролороиъ, угтвжимспа па 
пред гопщео еъ 1«го Январи 1904 года ’1етмрохл1кт1с п.1пт« аа ивчатан1е оОниатвль* 
■ ЫХ'Ь, ipOBtl ОУДОЛШДХЪ, Об->>ЯМ0Я1й Н1. ГуЛормгких'ь ЯНдоког.тнх-ь на ннжогЛ'Ьду»* 
щах ое110ллн1нхъ:
I. Плата ли обяаательиип обънвлщия, кров! судвЛныхъ, noMltmacHbifl пъ Губоря- 

еяях'ь Видоаостнх'Ь, лпредИляотся: за одну строку корпуса еъ 30 Аукв-л на порвоН 
гтрапвяя 20 ВОВ. в йа послИдпеП 10 вол.

П. 11лата за оЛьявлоп1я, иочатвовмя ипывъ ш риф том г съ употреАдея1евъ ранг, 
yspaiaei(ift в по.1ятвни«вй, 153лиаотея по рваочету воли'Н'ства етрок'Ь сихошяого набора 
aopujea въ ЗО буваь, хогущнхъ иои11ститьси пъ занпхапвой объяадип1снъ алощ адв.

E U 0 1 0 C T H .
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Ш. Оря повторен1в оЛъяядоп(й дилается гвидва аа два раза л бо.гке 10**.
IV. Прв разсилвФ объя1исн1й на отд'Ьльоыхъ лнс1вхъ въ влд1| врябавлеяН въ 

Губгрпскниъ Япдиностниъ, азимастся, крои9 почтовыхъ расходивъ, одивъ рубль 
со le.i .жзскидлровъ.

V. .1л доггаяку овравдательна̂ -о нумера взннается особо оо 20 к. аа ввэввпляръ. 
Частнмя объязл«н||| нечатютсн въ нооффяп1альяоЙ части по 20 коп. со стровв пе*

титл И.1Н по рлзечету ;т запиваемое мксто, когда oAinucHiB печатаются одявъ рвлъ, 
30 два раза >30 коп. и за три раза—36 коп.

0бънзлвк1й для ..Томск. 1'уб. Яъд.' язь Москвы, "отербурга, ПрибалтШекаго вргн. 
Инрстни Полмкаго, KicRN, Харькова, Кааваап п исЗхъ к'кстъ изъ знграывцы сюв- 
ниниютсн нсялючнто.11.110 Торговым'1. Дономъ J  Э. Мстцль п К* въ Москва̂  &UC* 
пн|(кан ул., д. (.'ытов.1, и въего отдался!» въ C.''l('Tcp6jpm, Вольт. МорскааМ И, 
ЛоАпксиа я объямон1я нриииматтсн яъ контора ,,1'уберпсвнхъ Вадоносте!**, въ 
*дин1в ирисутстненныхь Н'Ьсгь.

OTAtnbHbifl померь стоить 2S ноп.

иоскресриьо, 31-го  декабря.

Временный Томск1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ.прннимаетъ просителей для 
личныхъ а6ъяснен1й отъ 10-тн до 
11-ти часов-ь утра и служащихъ л и ц ъ  
отъ 11-ти до 12 час. дня, по втор- 
нинамъ, четвергаиъ и субботамъ, въ 
Губернаторсноиъ домЪ.

Лидъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уЪздовъ, принииавтъ ежедневно 
и во веяное время.

I  о  л  >  Р > 1 < - А  5 ^  I  г .
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтХ'Ьхъ юрвый: 

Высочайшю прикявы. Циркуляр'Ь Мяниетер- 
«тва Внутр. ДФль. OTilwib нторий: При- 
каеы. Постаповлошя. 06r>HH.icnui.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Учреждепш 
мелкаго кредита по закону 7 iioiiii ИЮ4 г. 
Телеграммы. Обь>шлоо1я.

•lilLTb

О ТД ЬЛ Ъ  1.
6ЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по гражданскому тОомстоу.

6 декабря 190G г. 89.

Проиеподится, аа отл1ч1е, вт. Коллежайе 
Советники 'Гомск1й Нице-Тубернагорь Ште- 
иенъ, оь 17 марта ISUfj г.

Награждаются орденами: Сп. .̂iiiviHuipa 4 
гт.: CTa|)Ujift (^•п'ЬтннкьТомскаги Губерпска- 
1-0 Упран^епш, Киллежск1Й СовЬтпккь Ере- 
«teeb R Зм'Ьиногоргшй У1Я1ДГ1ЫЙ Иоправиккь 
|;олдежск1Й СовФтоик’1> Турчаниноеъ 

Св. Липы 3 ст.: Бышп1й Пом. Кувпипдаго 
У'ЬвдвАГи Исправника, комаидироканпий для 
усилеи1я состава чипешъ Бариаул1.ской IIo- 
4Ш1.>я, Над1к«рный Сон’Ьтиикь Кирилловъ 

Крсотышсюй Пачалы111!п.2уч. БдВскаго ylia- 
да Колзежсюй Ассесоръ Эртовъ 

Помоншикь ПмШшогирскаги У1тдна1'о Ис
правника 1Соляожик1й Асс<1Сорь Нкколаевъ 

КрвС1ья111'№Й Начааышк'ь 2 уч. {Санкскаго 
у-Ьвда Титулярный Сив1;тпикт> Щербаноаъ 
И. д. Помоишика Томскаго Пилн11.еймей<;тера, 

прапоршнкь влнаса Рудницн!Я
Св. Оганислона Зет.: быв1ШЙ Томсий По- 

дш1,еймейстеръ, я нын-Ь Горный Иснракнвкь 
Ллтайскаго Округи, Коллояссий Лсснсор-ь 
баронъ Лйдянкгаузенъ-Вольфъ.

11риставъ 1 ст. Пм11ИНогирскаго ytuAa, 
Кодлежсюй Ассесоръ Бухвостовъ 

И. д. Делопроизводителя Томскаго Губорн- 
скаго Уиравлен1я, Губернск]й Секретарь Са- 
доаниноаъ.

Подип.вйск1й Надвиратоль г. 1Ийс:л, 1'у- 
бервск1Й^Секретарь Писнуиовь.

Цирнулйръ Земскаго Отд'Ьла, Миии-^ 
стерства Внутреннихъ Д%лъ, Губер- 

наторамъ и Градоначальнинамъ.
Ifi ноября 190t5 года № 64.

Отд1июмь V Имснн(*го Иисоч,\ЙШ4ГО Ука- 
иа Нравтч'льствующому Сенату 01-ь 5 Октяб
ря соги года сельск1е обыватели н Л1ш,а дру- 
гихъ бышпигь нодатныхъ состошнй сравпе- 
пы въ правахт. по но*у'Шп1ю пядовъ па жи
тельство сь лицами Kijcimixii сослон1Й.

Иъ порядк-Ь прим1ше1пя мЬстнмми учре- 
ждек1нми сего Указа, сутественпо кэмВнив' 
шаго всю шп-гановку наспортнаго д%ла, счи
таю иужвим1> 11|)еш)Дйть пвжес.гЬд}’ит1.ш 
рав1хЖ'.нен1я:

5'клво,1П. 5 Октября Р.НГО года и.тм1иич1ы 
цистинивлек!»: ограиичивпюния срочность 
выдлвае-чыхь кре1"П.ипям1, и лнцамт. fiUBiiuixi' 
1юдат’пихт.сс>сто1ппй11аснортнихьдокумоиговъ 
(ст. 46 Уст. Паси.); равным!, образомт. намВ- 
некь существовакипй досеш вромени п<>|)яд<1хъ 
выдачи ВИДОВ!. НСКЛЙ1ЧИТ0ЛЫЮ и з ъ с о с д о н н ы х ь  
учреждепШ, по м-Ьсту приписки (ст. -15 Уст. 
Ilacii). Отаын!» BCt липа, коигь коснулся 
Уклгь Г)-го ОктАбря, аа исключ»чпя.\1и, по- 
имепиваивымн вь ст. 47 Паси. Уст.. им1ии-п. 
право подучать, как'Ь краткосрочные пагпорты, 
такь и беасрочныя паспортный, книжки, при- 
че.мъ документы итн могутъ быть выдаваемы 
не только шп. СОСЛОВНЫХ!, учреждены по mIi- 
сту приписки получателей паспортовъ, но 
также и но м'Ьсту нхь ностоянпаго жикмь- 
'тва отъ лолицейских'ь унранлепШ, увздных'ь 
и городски.хь, а вь столицах!, отъ участ- 
ковыхь присталонь.

Упомлнутыя учреждонши должпостнмя .ш- 
ца обязаны иын’1ц8а исключопемь случаевь. 
указанных!, в-ь ст. 32 Уст. Iliuni., выданагь 
наспорты лицам'ь упомянутых!. категорЫ, 
нредьявиншимь 11рожн1Й вид!> свой НА жи
тельство, или документы, ВЫДЯШПДО И3!> 
.м'Ьста приписки вь удостов'Ьро1По личиостк, 
а также ивы.ми закож1и.ми способами доказы
вающими свою (’амоличность.

Что же касаепч! крестьян ь, а также и 
нрочвхъ дицт. бывпшхъ податвых’ьсостояп1б, 
состоящих’ь ва гражданской глубж-Ь, то лица 
8ТИ могугь получать виды ва жительство 
не 1ЮЛ1.КП оп> пилш1,ейскнх'ь и.ти сослош1ЫХ1 
учрвждшпй, во также и огь своего начал1>ства 
(ст. 40 Уст. Паев.).

Иезаввеимо огь изложоипаго, Укавомь 5 
Октября cei4) года отм'Ьнены и друпя, еуще- 
стноваиипя для крестьян!, и прочих!, .тн;!. 
бывпшхь податиыхь состояп1й, играиичев1л 
В1. uTuomoiiiii свободы пер1‘движев)я.

Вь ЭТОМ!. ог11ои1вп1и прежде всего необхо
димо указать на освоб(»:вдел1о iio.mn,in огь 
лежащих!) на ноЙ. ош.ишныхъ сь выдачей 
вщщвь на жительство, оГязашюстей (ст. ст. 
50-.')9Ус1', Паси.), Ш) наОлюдпню аа взыска- 
uio.\n> окдадшлхь сборовъ сь крепьянт). а 
тщ(же съ ЛИЦ!) бывших!, податных], состоя- 
iiift, приживающих!, buli м1)Ста своей приписки. 
Басимъ, oTiiuH'b отм'Ьнию право домохозяина 
изъявлять свое песоголас1о на выдачу паспор
тов!. сипор1Шчшол’Ът11нм!>. но неотд1)ДЫ1ЫМЬ 
членам!, семьи (22 Уст. Паси.), а TaiuKc 
требовать отобрап1я отъ нихт. паспортных!, 
книжокъ {ст. 00 Уст. Пасп.) Нъ отношо1пи 
иозобиовдеп!я видовъ на жительство иодоиы-

щикамт. каяешшхъ, земскигь и Mipcicuxb сбо- 
рогл.-уяичгожена сущоствоваш1Ш1 досрл-Ь яд- 
висимость атихъ лицъ огь соглиЫн со-п.скихъ 
обществъ (ст. ст. 48 и 49 Наин. Ует.)

Бъ одинаковой ут|)атили силу поста- 
новлв1ня ст. ст. 60 и 6) Уст. Паси., коими 
сельским!, обществам!, было предоставлено 
постаиов.ыть приговоры объ отобрпиш или 
иеиыд;1Ч’!1 видовъ на житольгтвч при оставло- 
и1и итлучйшпимися безъ iipBBptmn члепинъ 
своей семьи или вогпптатслей. пе могушихъ 
сш1ски11а!ъ eo6t. пропиган'ю, а такке въ c.iy- 
чаяхъ ii;t6panin отлучившагося на одну т ъ  
должностей, озмачряных!. въ ст. IN0  Общ. 
Пол. о Кроет. Tliii'b олмымъ однако пе устра-1 
няется граждапгк.ая обязаппот. отлучивтаго-, 
ся въ oTHoiijpiiiu доставлен!!! с]1едст1п. к ь су- 
щестионав1ю лмцам!., отплентам!. вмъ бе л. 
]]рнзр11тя, а также уголовная по от. 1438 
Ул. о Нпкп8. OTBlvTCTBeimocTb ию вь случай 
отказа on. приштя дол;кпостп. па которую; 
ил ь избран!..

Въ виду изло:кош1аго в<г]> находящ1яся на 
разсмптр1ш!и мЬстпыхт. учрежд(‘н!й д'Ьда по 
ж;и1обам1. па отобран1е паспортовъ или ихъ 
невыдачу. вс.т1:дстп1е носчОтвЬтпчня ходатай
ства прогитрля сь одивм'1. п;п. порА'ЧИОлеп- 
пыхъ выше поитанивленЫ закона. нынЬ. за 
отм-Ьной нЬкоторыхъ статей Паспортцаго 
Устава (ст. 22, 4tl, 4S-63, Г.Г>, 84-86, 87, 
(8) 88, 89, 91 и 92), должны быть ризр̂ шю- 
ны сообразно С!, вновь устаиовлоппым!. поряд- 
комъ, а возбуждопныя просителями ходатай
ства подлсисяп. удивлетвореи1ю. если кз. сому 
вс встрЬтится какихъ либо дручих!. закон
ных!. прспнтстнШ.

Въ cooTiiliTCi Bill съ снм ь Bct. рас11ор«жев1я 
полицН1скаго начал.ства объ отобранш иас- 
нортныхъ книжокъ въ ст. сг. Г>9 в
60 Пасп. Уст., нодлежагь номоддешюй от- 
M'l'.ll'Ii, а ПТобршШУЯ книжки ДОЛЖ1П.1 быт1. 
возвращены.

Что к!1саеп’я вопроса о выдач!*, пидош. 
на житр.п.ство замужним!, крегтьявкамъ беть 
согл.ипя их 1. мужей, то, такь какъ Иыоочлй- 
1ШЙ Уклзъ 5 Октября не коспулол постапо- 
влтнй по сому предмету IlivciiupTnaro Устава 
(ст. 12), я считаю ннобхо.щмымьподттфдить. 
что вей ук!Ш1ПЯ. преиода1Ш1.ш MiuiHc.crep- 
ство.мъ Пнут[»ешп1хъ Д'Ьлъ вь рап.яснев!» 
03(iu4emiui4j выше вопроса, под-южап. и HUiit. 
нсуклишюму првм1п1енш1 и нс1ивпнп1ю м1з.г- 

' ними кр!4'тышсинмн учреждепЫмп (циркуляр ь 
I Министерства Ьнутрешп1хъ Д'Ьлъ 2I Декаб- 
|ря 1902 г. А5 .30 и ра:г1.ясноп1я Министерства 
; Инут1иМ11тхъ Д11лъ :ta 29 и 32, иропе- 
чатаиныя въ Иав'1>ст!мхъ Зомсщи'о ()тд1!ла 
190.’) года .NuM 10 и 11).

Па нснилнеп!е из.1ожеш1Ыхъ выше укаланШ 
бла1ч>н<)ллге. МнлогтивыП Гпеуддр!., обратить 
осюбливое BiKiMHiiie подв'|1Домс.твеш1Ыхъ Î iMb 
уч|>ежд<пий. дабы дарованназ! Пысочлйшкй По
лей 1!иобода 1101)ед1тже!пя была В1. полной 
Mlipt. пре,доставл(*па пас«ле1пю.

вашпай въ Томское Аб 1 исправктельное аре
стантское итд1и(ешв для исиолнетя обявав- 
нистей цверхштатваги Помощника Начальни
ка арес'гантсш'о отделов!», яеим'Ающ1й чина, 
(:)омя Киселевъ.

16 декабря 1906 г. Ай 184.
Пъона студента Императорскаго Томскаго 

Университета Маргарита Ильина Начина ут- 
вр])жддется въ должности почетиой Влюсти- 
тельницы Томскаго еврейскаго мужского учи
лища.

20 декабря 1906 г. Ай 185,
Допускается состояшдВ въ штатЬ Томскаго 

Губервекаго Управлошя пеим'Ьюийй чипа Ми
хаил!» Р<1дишеосн1й, ко.мавдирова!1имЙ върас- 
поряжото Том«жпго У-йздиаго Исправника, 
(сь нр. и. д. Панловешч) Иолицейскаго При
става.

20 декаб[ш 1906 г. Ай 186.
()пред1*.ляотся, согласно прошев1ю, штур

ман!. дальняго плаван1я смиъ чиновника 
Пванъ Монвижъ-Монтвидъ на 1'осударстввн-* 
ную службу на нранахъ канцелярскаго слу
жителя 2 [)азряда въ штагь Томскаго Губерн- 
скаго У11|)авлен1я съ иткомапдирован{омъ въ 
[1аспоряжен!е Томскаго У'Ьадваго Исправника.

Постановлен1я Управляющего Акциз- 
ными сборами Томской губернЫ и 

Семипалатинской области.
19 декабря 1906 года Ай 71

Младш1й штатный Контродеръ 6 округа 
нонм11гот1Й чина 'Нладим1ръ Дьвчновъ исклю
чается ияъ списка служащих!. Томско-Семн- 
палатилскаго Лкя.и8иаго У11равлон1л съ 11 
декабря 1906 года, въ виду назначеяш его 
С!, того же И дмеабря на должность Стар- 
mai’o штатна!Ч) Контролера въ У11равлвн1е 
акцп.зпыми сборами Терской и Дагестанской 
областей.

19 декабря 1906 года Ай 72 
Падвирателп: 1 округа Коллежск1й Совет

ник!. Леояйдъ Бтланоинъ и 5 округа Кол- 
лржск1й ('екретарь Владис.тавъ Шоиальск1й 
мероводятся для пользы службы одинъ ва 
MtcTO другого съ 1 явваря 19и7 г.

О Т Д ' В Л Ъ  11.
Приказы и. д. Томскаго Губернатора.

20 декабря 1909 р, .N- 55. 
Увольняется огь рлужб14 причисленный къ 

штату Губерискаго Унравлсв1Я а командвро-

о  О  т ь л  ] в  л : е  ЕС 1  я с .

Огь Томскаго Губерискаго Упра- 
влвн1я.

Об|Цро Приоутетше Губерниаи’о Унравле- 
ГИЯ, разсмотр1ш!> персоиску ш> ходатайству 
Быст^ю-истоксклго сольскаго общества, Пау- 
товской волости, о перечислонш его въ Ворхъ- 
Лнуйскую волость, журналомъ 22 сего де
кабря онред'йлили: Ныстри-истокское сель
ское общество перечислить съ января буду- 
шаго 1907 года изъ Паутовской въ Верхъ- 
ЛвуЙскую волость.



Л« 9$» ТОМСЮЯ ГУБК}>НСК1>! Н'ЬДОМООТИ.

Иы1111' были c№iimiiu. чти ]тя[Ш'1) рода 
упрощоно! мелкаго кредита сущоствуюп. у 
иасъ Дании, и ('ущестиуоп. ихъ, пожалуй, 
ДОИОЛ1.ИЧ мтич). Одиигь кростьяиских'ь, 
сольскнхъ и пологтих'ь ('ншкпнт.. m'lioMo- 
l•aт(•льmJx■l. кассьбиншихь 1Ч)оуда1)сгнеепыхч. 
кроттьяиъ и другихъ тому иодобп]лх'ь учре- 
ждошй. ко1ч)рыя ааиодлтс}! целыми сельски
ми иди нилосгнммк об1Ц<'Сгнами, nac.4iiTi.inae- 
тся бозт. м.глад’о Г>ОПО. (^судо-сборешель- 
шл'ь тоиариш,«С'ги'1., т. е. таких-»., китирии 
учреждайте желающими, кжь быпъ склад
чину,—до 900. По ианЬотао, что огромное 
бодьтинстно их-ь подуть свои д̂ йла плохо: 
деиы'н, luiKin били—роадапы даппымт. давно 
но рукамъ {и деногь такихъ роадлно сожгЬм-ь 
но мало, а имошю, больше ЬО Miu.iionoui> 
рублей): но большая часть отихт. допеть кг 
т11мъ рукам'ь, въ как1»П10надалн, такт, и при
липли: ипии ссуды, па дашюсп.ю. совс-hjn. 
прополи, а Друля, во венкомт. «луча11, очень 
трудно выручить, чтобы ЛОНЫ'И вновь нус- 
тип. 1П. оборогь, для выдачи повыхт. ссудь 
тЛмт.. Кому ont. теперь нужны.

Клкъ и почему это елучилос».—piui6iipaTb 
теперь не время: мож<'П. бы п.. мы будом'Ь 
им11ть случай нотовори'п. обт. отомъ потомт.; 
хотя нельвя но сколат», ту»’Ч. жо, чти вт. не- 
удач* OTHWb кредйтныхъ учрождош’й мы са
ми « е  первые и виноваты, т. о. мы, кото
рые учреждеши вти наводили, которые день
ги сочли па свои н платить пбресталн.

Но какъ бы преж»пя учрс‘Жде1Ня пи кончи
ли плохо, теперь, повакону. валедоны новые 
порядки и стали :1аводит1.сн новый уч))Ржде- 
пы. Обь нихъ-то и будеть у наст. рНчь те
перь. Лвось, Боп. ддстъ, мы чему-нибудь 
И8ъ неудачи прошлыхг кредитпыгь уч1>еж- 
дежй научились: со старыми—кол шткг pa.ii- 
считаомся, а новый иоведемъ бол-lie блаторову-
МНО и  V M 'IU U .

Что 9ТИ повыя учреждеп1я, который заво
дятся по иовымъ обраяидмт.; вещь не шуточ
ная, что каждому и.-п. наст, стоигь обг нихъ 
поду-мап. и попытаться 1ю<ч!ользовап.ся ими. 
видно хотя бы иат. того, что одннх-ь вновь 
откритых'ь иреднтнихт. тонарищестиг вт. на
стоящую минуту |в-ь авгус.тВ ИЮН года) д-1.й- 
ствуеть по раанмм’Ь ут’лак-i. нашего Отечес
тва до 1200. Кт. началу injirliiuimro года 
вхт. не было еще я 80U (на 1 января IU06 
года —770 тоиарищестнъ); но пъ них», ужо в-ь 
ту лору было участниковъ'-товаршпей 300 
ТЫСЯЧ!. челов*к-ь: изъ Государстиспнаго бан
ка вс*мт. этимт. товаришествам-ь выдапо бо- 
л1и1 2i/j миллюновь 1»убдеВ, да собрали они 
в1сладов-ь и ааЯмов’ь изт. ча1П-ныхъ рук-ь (5 
мил.1!пиип'ь; за сращ||1тсдьш1 цодолше п|1смя 
своего су[Ц,оствоиан1и они накопили собствен- 
ныхч. средствъ, главными образомт.- иат. сно- 
нхт. нрибылей, не Mcirlift Н(Н) тысячъруб.; и 
тгь вс11хъ атихт. источниковъ ныдгла ссудт. 
на 1 января цын1»тннго 1ч»дк. почти 8'/i ми- 
лл1онов-ь рублей. (!ейчасъ, в-ь август!! мЬся- 
ц-Ь, общая сумма ссудъ по вс-Ьхъ кроднт- 
ныхъ товариществахг, nairtipnoe, не MOm.iiic 
12 мил. руб.

Гтарымт.. нрожнимч. учрсяцен1ямт. ааемщи- 
кй должны (юхк-ь скааппо выше) 80 мнлл1о- 
новт. рублей; новы^гь кредитшамт. товарище- 
ствамъ—товаринш дилисно только 7 миллю- 
нов-ь руб. Но разница между ними ia ,  ч-пигь 
ттарых-ь^ривданныя ден1.П1 обратились боль
шей часп.ю пъ мортвый капитал-!., обратадиг-ь 
I». застар'Ьлыв долги, огь  кптпрыхъ самцмт. 
!Мимшлко.чъ Bi.TJ. ннкакшо проку, по коп>ры.м ь 
оиицлатять Т0 Л1.КЧ продонты. как-i. даиь, и 
от. ibTopijMH не анннггь, кяк’ь раи1ша»т.ся: 
а  пъ ю вы гь кродш-нихг товпрпщчстнахт. 
заомщйгь деньгами инкч „пборачива"-г«ш“ : 
двш.1'к « ъ  аатрачпваютсн, выручаются иат. 
хозяйстти, воаврашдйггся нт. т‘»вирИ1Щч"гно и 
пновь ны^ант'Я TUBapimiecTuoM’i. на ионий 
оборотъ дрд’ому товарищу нлв тому же са
мому, смотр! по надобн'1стн.

Я сказал-!, сово ршошю умыш.нчшо, что;н1- 
емпщки ВТ. нооыхъ товаршпествахт. запяты
ми деньгами .,гока*‘ оборачиняйнс-я. По. ес
ли -\ipi U.IMII будрм-ь поступать п-ь ч ош хъ  
-говарищегтвахг йсе также нобргчкно, а  нод- 
часъ и иедобросопЬегно, какт. въ старыхь. 
то Ш1че|'о н’Ьгь мудрепиш'о, что и С1> новыми 
сдунитЩ! Т " ^  ‘Лмоо, ЧК1 и с'ь ирсжннмн: 
ЧТ" и НИН1.1Я перестану 1'Ь ihvmt. с.тужбу елу- 
Ж1Ш., ш-|1естан)'гь нриимсип. памь нчл|.;'.у и 
1>брат)пч-.з1 иаит,-жо caMriM'i. цт. тя1’опт.. вт. 
"буяу. Нов рт»! иавиенп. отч. иагь и то-п.ко 
11-п. iracT. самихт. н п е ч е т  игкатг. штьму ви- 
iiouarujTi Ш1 К1. законЪ. ни въ «пачальпцК’-, 
|ш в-|. чемт, другом-!.; д'Пли вь  1ш тнхъ  «-об- 
cTBeiiiiuxf. рука.хъ: клкт, aaxinBM'i., г.ткт. и 
Ш'ведем’!.; захотимт. ни m«!.i!y 1Я'б* и ка,- 
iriHM'b д-Ьтямь: iiaxoTH.MT. - во вредт. себ-К и пт. 
ншу-бу будущнмч. патимт. ни|,-ол-1имямт..

Кредитный учрождшня, Kim)|ii.ia сами нуж- 
диющнся «ь KiKiluuDh мигугъ для себя уст|>яи- 
вать. по !1овому закону 100-1 года, могуть 
бы'п. двух-!, главпыхт. вндивт.: общественный 
и товарищеси1я. Ксть (чце :!0мск1н касгы. но
0 пихт, я не буду i4»mipmi.. потому что иас-ь 
занимають вт. на1:тиятую минуту lO.ii.Ko ili 
кредитным учреждешя, которым вь пашнхъ 
рукахъ и ОТТ. пап. самнхъ зависить.

OKi>H4H!iit* ■■л'Вду-Ргь.

Л Е Т О П И С Ь  р у с с к о й  ж и з н и .
Но CB’h’it.HtHMb Гланнаго yiipaiueiiiM 

че(»клад11ЫХ1. c6o|)OB-f. и казенной продажи 
нитей, за октнбр!. т. г. пъ [laDuirli юшепной 
1ШНПОЙ опорадж (Мвропейека»! и Аз1атска>! 
Риейя) продано казештго пипа 8.Щ1‘.М>74 пед. 
въ 40", бол-he, ч'Вмт. .та октябр», 15Ш."> г., на 
.1.22-'.400 вод. i'/i, I января по I u<»i6p>i I'.liui 
г. всего iipo;miio Kniieinianj шша 0!1.!К)4.Н30 
вед.. бол'Г,!* ч-Ьмъ за гЬ же м-1н-ян,ы 1905 г. на 
0.3.58.847 в. Чистый доходъ (прибыль) оп. ка- 
.чопний лродажн нитей сосгапляегь за мипув- 
iiiifi октябрь G.50.347.472 [ij6 . (iw 7. .'ьЧ.<!Ш 
руб, выше приби.ж за октябрь 1005 г.).

По i-B-ha'IuiiMMi. тот же Рлавнаго Управ- 
лон1я ВТ. течопп) октября 1009 года вт. до- 
ход-ь казны огь казнн!юй продажи нитей пъ 
КпринейскоЙ Poccin поступило 9 4 .3 74 .48 1  
рубль,-!ia 10.028.078 руб. бол'(нч1осту!1ле||1м 
:«v Т!1гь жо м-11слщъ ЮО.т г. (>ь нач»иа года 
но 1 ионб[1Н ност'уаило огь продажи inuiOH- 
ныхт. пнна и спирта всего .522.101,892 руб..
боЛ-Ьо НриТИВТ. НОСТуЛЛСЯНЙ :«!. топ. же 110-
)1юд-ь прошлаго года на СУ.281.391 рублей.

П-1. з»1с11да!ни 1 и 5 Декабря ( 'ов'Ьтомт. 
Министров-!. paacMoTpImiJ и одобр(.’1Г!а елВ- 
ДУЮЩШ 11рОДСТ!И!ЛР1|1я:

1 1) .Министра Путей Соибщсчг я̂-а) о дону- 
I щен1и на ж('лг1ь-шо-до]южи!.ш па<-.слжир<'к1я 
I платформы посторонней ш> снабж»>пш)Й бнле- 
|Тами, публики но особымь иропускнымт. било- 
|Тймъ. Гив-йтъ М|11шст1яжъ носгашшилт. П[)е- 
I доставить .Мнмйстру Путей Сообщения войгм 
 ̂въ согла1неп1е съ Министромт. ^Риштсовч.
отпосительпо рням-Вра сбора, который будогь 
ияиматыу! ст. iiocToiu,inrt«ft публики за про- 
ходъ на пос.сажи11с.1Пя платформы. Расход14 
на yivrpofliTBo ра;шымт. нриснособлепЩ, вы- 
нываомыхт. HiHueuioM'i. укаяапнщ'о сбо]н1, 
предположено отпостн на .женлодташонвыя 
средства жедВзныж!. дороп., в!4ручку Ж(' on. 
сбора поредать въ o(3iuie. росеуршл казны. 
Означенная Mlipa. им1!ющая ц'11льа» yerpamm. 
неудобства, сипряжениыя съ npetiM-hpiiuMT, 
cKuibiciiioMb публики на пассажирскнхт. ндат- 
форм»1хъ. будо-п. ввв.'л.|)на на uoiuioo вро.мя 
только на глав!1| 1Й!ннхт. вакзалах'ь н уздо- 
иыхъ стакщях-ь.

б) о продоотаял»Ч|1и Пркутекоку Генералъ- 
Губернатору возобновить съ нолнымт. говари- 
щестпомт. „И. II. К. Глотовы  ̂ договорт, о 
сидержан1н срочваго нонтово-насоажиргкаги 
пароходства на рФк’Ь ДенФ ср< комт. па 12 
лФгь, съ ПШТ года.

,М 1ШЯ('Т1ы 11ароднаго 11 росй-Ь!пеиЫ-и нид- 
чи111‘н1и н'11Д'1ш!к1 учидн1Цныхт> сов-Ьтонъ сель- 
скнхъ училищ*!. MimKcAxipcTua Народшич) про- 
е.||1>щеп!л. открмгыхт. но пнструкщи 1 и ш  
(875 Г1>да, а ранно и приходских-ь. Ш' уста
ну 1828 года, училищг, пцержимых-ь па 
горидск1я иди вемокгя средства съ тц'об1е»т< 
огь казны, а таким* и исклю'ти'дьио на кл- 
зепныя сродства.

- Иъ «tTBitri. на вы1)ажепныя l'oewi*i) 
ttMnRr.\Toi'.v Порвым'ь UcepocciRcKHM-b СтЛз-: 
дох1ъ н1и*доставнтилей бнрже!«»й тор1'онли и 
солы'клго хозяйстна в’ЬрИ1>111)лда11нкческ1я чув- 
отиа прело-Ь.датель с-ч.1н)да д. с. е. Прозоров-ь , 
(1-ги ошю двкаб[1Н удосгоилоя получить отъ I 
К|Ч» IlMHKi'.vroi'i’K.M'u Иклпчкетвл сл-йдующую' 
телеграмму:

Гордочко бдщ'одарн) Иас-ь и членовъ Пор- 
naiti ilcopocciflcKiu'o ('-ь-Ыща предстатподеИ 
бирж<‘вой торговли н ссльскаго хозяйства за 
вырлжсниыя Мн1. чуис-̂ ьа.

Пи ночученному изъ Xapi.Kona сооб-*; 
!Пен!ю, а декабря въ квартир-h 1)абачато Ил-' 
LiH.’ibvua взорвалась ручрая граната при ivi-h-l 
дующрд-й цАстх'ИТСЛЬствахъ. ДЬти ИасилМ’ва 
наш.ти ;»ту гранату ва улип,-1г и Îpин̂ ч̂ я до-  ̂
мой uepe.iaju отцу. Цос.тйднШ, но знан уот-* 
ройстна 1рапаты. гкмь не- мов-lie оталч» раз- 
бират!- с-е. и 1юнробоаал'ь отвннтни. янигь 
1|яшиты. ll|UiN3mUTU-b изрыпь. К<Ж1р>4МТ. Ил- 

11-цЛ1.е|Ц. и -quK* A'h'ioft убиты и -O'lefl
тяжели рапеШ!.

Па Ti'ierjKTMwy. н.н'лапиую ( 'nsi-t.nmmn. i 
Сшицомт. нч. дет. Тмонмешпч тва Г(м гда|-и 
11мпк»пти1*и И го декабри. Ki'o Импквагояскок 
Нв.1ичк(тнс l•l)и:шoли.rh ирислат!. слГ.дунзпий 
отв'Г.гь л;| имя iiuroi:o[i[K'ocjuiiU'‘iiiiar4 мчции 
полита Ainoiriii:

..Иыражан) Мою искреннюю б.тагодарвость 
СнягЬйшому ( иноду за его молитвы и благо-
НОЖе.ПшЬг*.

• „николлП-
Те.1е1|тмма (Jiw-rhfiniwo Синода была сд-Ь- 

дующАго сидержан1я:
Царское Село. Ьл-о Нмнкраторскому Ьвли- 

чк<тву ГосудАГК! Импк1’.гт(ргу Николаю Лляк-
I \ПД1'ОНИ'!У.

IJ.mio'BicniH-bftmift Государь,
П'ь .u*iii. Тезоименитства Влшвго Импера- 

ТОРГКЛП1 НК.1ИЧЕГГВА святййпнй Синодъ, воз
нося ко Мсовыншему усордпыя молитвы о 
Иашкн ь .1др!шж и долгоденеппи, припосигь 
Влмь свое почтиголыгййшсо !фив*тств1е со 
дпемт. ангела и свои молитвеииыя Влм-ь по- 
ж«*ла!пя вепкихъ милостей отъ 1'оспода.

Ичшкго ПМПКРАТОРСКАГО ИвЛИЧЕ(ГГН.\, Вев- 
милос-гнв1»ПшАГО Государя, всо11родан1гЬйнпв 
сл)|-и II бо1Ч1Мольцы; Антон1й, мнтронолип.

Пе-1грбтргск1й, Владимиръ, митроиолитъ 
МоекппекШ, <1>лав!анъ, митрополигь К1евск'|й, 
Дпчнтщй, арХ1епнско1!Ъ Херсх)нск1й, Николай, 
apxiemicKoH'b 6iJBi!iiS Тверской, AiiTonift, ар- 
xiriiHCKoii'i. Иолышчой, ЛреевШ, описконъ 
И|'Коьск!й,11ри’ги]|рисвитер'!. 1оапп-ь Ипышрвъ, 
11ротопр(ч;внтор'ь Алексаидръ Жолобовск1й'‘.

Вт. .\1||нист»»рствЬ Внутрешшхъ Д-йлт. 
(по Департаменту Духовиыхъ Д11лъ Ино
странных-!. lIcHOB-hAaiiifl) разсматривался по 
одному чаетпому случаю вонросъ о томъ, 
1ф<'дста11л>!(*'ги ли возможнымъ кып-Ь. по нзда- 
IIW Высоч\йтихъ указовь 12 .(екабря 1904 
г. II 17 Лпр-йля 1905 г., разрешить запре- 
пиюмый |шгЬе нереходъ ият. раскола вт. ино-̂  
славное 11си<т*дая1о.

Министерство высказалось за разр41шен1е 
ошгпченняго вопроса въ положител!>1Юмъ смы 
с.тЬ на ToNn. основанш. что хотя Иыгочай- 
шимт. ушиомъ 17 Апр-Ьля 1905 г. нредоста- 
влони нер(>ходить ВЪ ннославныя христ)ап- 
ск1я aciioB-lviania лишь нраиослаш1ым-ь. и о 
рлзр-йтеин! подобпаго перехода сектантам-ь, 
отповшимт. отъ Правосланпой церкви, въ 
Ш)М-ь не упомянуто, тФмъ но мон-Ье иаъ об- 
шдги с.м14сла сего указа, а равно к изъ 
разьяс.нон1я Правител!,ствующаго (,’ената, 
Н3.10Ж0Ш1ЯГ0 въ указ* огь 2 1юля сего года 
за 5982, НОЛ14Ш не заключить, «яо зако- 
нодатед!., \1Т.м-Ьпя!1 nanpoiueiiie отпадеп1я огь 
11раН1Н'лав1я, какъ господствующей ролипн, 
очевндт» ив моп. оставить вь сил* таковое 
по othoiuohIhi къ соктантаиъ, переходдщинъ 
ВТ. иаослдвныя иопааедап1я.

Ос-обоо (TurbrnaHie, образошшпоо при 
Дellapтaмom l̂ Окладпыхъ Сборовъ, съ уча- 
ctIomt. .м-йстныхъ првдставитоде! финапсоваго 
яЬдомства. ДЛЯ прсдварител1.наго разсмотр1> 
!ня вопроса о раоп|я)отранен1и ва Сибирь, 
(•тепной Край и ('вмир-Ьчонскую область, а 
т;и<жи ца .Архашю.тьскую губернш и область 
1̂ 1Йска Допского д-1)йств1я Иоложвя1я 22-го 
1юия 1895) г. и закона 12-го марта 1903 г., 
ВТ. настианфо нромя эако!!чило свои занятая. 
CoB'hiiraHie пришло иг. закдюченш, что при- 
u-hueule пазпанныхъ закононолижеиШ въ по- 
речислош!ЫХь м^стностягь ПО потребуегь 
коронной .юмки установишнихся и[>авовыхт. 
и б1Яивыхъ отношений и по1яому но явится 
особепш» аатрудпительпымъ. Пм-ЬегЬ съ тР.мт. 
Сов*щаше вам-Ьтило rh изм1шеи1я, котирыя 
и'Ь соогв'Ьтствш оъ мФетными особониостями, 
предстаилнотоя тч)бхо;щми.ч-ь внести какт. въ 
Полижонш 22 )юни 1899 г. такъ и вь законъ 
12 марта 1903 г. при pacnpocTpaiieniH ихъ 

на поречислонныя м-йстности. Въ 
частиостн. вь отноше!ни кочевпикопъ нам*- 
чонъ иФскан.ко упрощенный порядокъ ваи- 
мапш иклад!>их'ь сборовъ.

;(лв окончательнаго обсуждения «1>едполо- 
жсн1й .Министорства <1>ипащ-ддвъ по указан
ному вопросу в-!. блд»»11щрмъ будущомъ со
зывается мо -̂1,)-»Лдомствивнаи комисЫя наъ 
пред̂ 1у\-;*,иителей ;1аицтервсоиаи11ЫХ'Ь a-fr 
дометит..

llocxynjeate иромь»с.10»лго налога по 
Имперщ (эа исключен^емъ (’вбири) ва 11 
мЬсяцен-ъ съ I ноябри 1905 г. по I октлб- 
1909 г. зырааилось въ сумм* 96.015.388 
пуб., болЬо ‘гЬмъ за тогь же перюдъ 1904- 
1905 г.г. ПА 7.104.345 рублей.

Особа!! комигФя, образованная при 
Мннж'Теротв'Ь Путей Сообщоп1я подъ пред- 
с1.дательетво.мт. товарища Министра т. с. В.
V. МнеоЬдова Иванова, постаношиа подавать 
шиь х.т1/)Ъ, который будеть направляться 
нзь <41бИ1ш п'ь м hcTifocTH, пораженния ниу- 
рожл'-мт., ежеднешт но 25и вагоновт.. что 
даегь i:o.iMoa:iioori. кт. 1-ому февраля 1907 
I'n.ui вывее и» изъ Сибири пъ мпачениыя м1п'.т- 
11()1'ти щтЛ.шлнтел.пп около "..50(.».0(Ю ву- 
докь HiMiiimaru х.гйба.

Иь ..Ионий raaerli-* сообщалоп,, будто 
MiHUii-repeTBij <1>ппаи<-овт., но нр)М,!ожс'и1ю

Министерства Внутреанихъ Д*лъ, при но- 
вом-ь заказ!» въ Окспедищи Ваго>оиден1я 
Государс'1'нв!шыхъ Бумап. !ja 1907 г. нас- 
портпыхт. блавокт. и кпижект. рФшидо взма
нить вид-ь и фирму ихъ.

Соибщон1е ото не нпол1гЬ точно: въ но- 
выхъ пастюртыых'ь к!!ижкахъ будугъ изм*- 
невы лишь из1асчен1я иэъ паспортного у т -  
ва въ соотп-6тств1и съ накономъ 5 октября с. г.

Ва редактора неофиц1алыюй части,
Дуровъ.

о в ъ > 1 в л :е з 1 Ш 9 с

списокъ
д1игь, на.1начепяыхъ къ слушавда во времон- 
!!0ыт. отд*ленш 'Гомскш'о Окружнаго Суда 
въ г. KamicK'h съ 10 по 18 января 1907 года. 

Па 10 января-среда
О кр. изъ сс. Дворжапско.мч.,обв. по 1992 

ст. улож. о пак.
Иа 11 января-четвергъ 

О кр. Гмирпов*. обв. по 1651 ст. улож. 
о нак.

О кр. изъ сс. Шестаков*, обв. по U84 
ст. улож. о нак.

О кр. Мажаров*. обв. по 4 п. 1458 ст. 
улож. о нак.

О М-1.Щ. Починпин’Ь, обв. по 1449 ст. улож.
0 вак.

На 12 января-лятвица 
О кр. Силаев*, обв. по 1 2 . 1637 я 1642 

ст. улож. о иак.
О кр. Аким-Ь .‘1авропов-6, обв. по 1478 от. 

улож. о пак.
О кр. изъ сс. Бовдаронко. обв. по 1454 

ст. улож. о нак.
Па 13 января суббота.

О ыФщ. изъ сс. Мартыпов-6 , обв. по 3 ч. 
1655 н 2 I!. 1659 ст. ул.

О кр. изъ сс. Мирошников* и ы-*ш. Мар
ченко, обв. 1-й по 9 и 1647 и 1 п. 1 ч. 
1649 и 2-й по 9 и 1647 ст. улож. о пак. 

О кр. ив-ь сс. Шестаков*, обв. по 2 ч.
1 55 ст. улож. о нак.

О кр. Никифоровой, обн. по 2 ч. 1451 ст. 
улож. о как.

На 15 япварЯ'ПонедФльникъ.
О кр. из'ь сс- Аржатскомъ, обв. по 2 ч. 

1655 и 2 п. 1659 ст. ул. о нак.
О кр. Вольце, обв. по 1534 ет. ул. о нак. 
О кр. BaiMiKCHirb, обв. по 1531 ст. улож. 

о НАК.
О кр. изт. сс. Бардин*, обв. по 1651 ст. 

улож. о пак.
О кр. Рожков* и Башкатов*, обв. по 

1647 ст. улож. о нак.
О кр. Серебряков*, обв. по 9 ■ 2 ч. 

1455 ст. улож. о пак.
О кр. Павл* Чардыяцон*, обв. по 1 ч. 

1465 ст. улож. о нак.
Па 16 января-вторвйкъ.

О кр. Кузнецов* к Петтай, обв. 1-й по 3 
ч. 1655 II 7 !!. 1659 ст. улож. о вак. в 2-й 
по 172 и 7 п. 170 ст. уст. о нак.

О кр. и.тъ сс. Мслышп*, обв. по 1 ч. 
294 ст. улож. о нак.

О кр. Пысько, обв. по 3 ч. 1653 ст. улож. 
о пак.

О кр. Малыш*, обв. по 2 п. 3 ч. 354 ет. 
улож. о пак.

О кр. Терентьевой, обв. по 2 ч. 1451 ст. 
ул. о пац. (о ра.чум*нш)

О Язов*, обв. по 1452 ет. ул. о нак. 
(освид. умст. сяособностой)

Иа 17 января-среда
О кр. ;)глить, обв. по 321, 377, 378 ■ 

362 ст. улож. о нак.
О кр. изъ сс. Тартыган*, обв. по 12  я 

1030 ст. улож. о нак.
О кр. Михайловой, обв. по 2 п. 2 ч. 354 

ст. улож о нак.
О м*1Ц. изъ сс. Ивалов* и кр. Яицков*, 

обв. по 2 ч. 1455 ст. улож.
Па 18 января-четвергъ 

О кр. Пе-гровой, обв. по 2 ч. 1451 ст. 
улож. о вак.

О кр. Никола*, Mapiii и Роман* Хаадоги- 
выхъ, обв. по 1 ч. 559 и 567 ст. улож. о нак.

О кр. Бобров-Ь и др., обв. по 2 ч. 1484 
от. уд. о пак. и 38 ст. уст.

О кр. (’иЬгирев*. обв. по 2 ч. 285 ст. 
улож. о мак.

2 ЛОКОМОБИЛЯ
НО 48 л*йгтв. еи.1Ъ. днухиплипд. въ полноыъ 
нирядк*. бывшее 1 годъ въ употреблен!! 

продаются
Строительная контора „Бр. Млынарекы*". 

Прку'п кь, Басннш кан -V ГП У.
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Итого поступило .
ВшшБ и:)])асходо1«ию за нромл съ 3 октября по 3 ноября:
I) Па »1Ка.1ян1о ирачобно-сапитариой помощи ранопымъ и боль 

нимъ аоинлм-ь па jlaibuoMn. Восток1> . . . .
If) На nwwtiHio поитин иостра;итшимъ ьо «рсмя обществен 

выгь (тЬдтоЛ иообщо . . . . . .
3) На выдачу пособШ учрож«дви1яы1. Краснаго Креста па под 

дурасап1(' ихъ ^бягельног.ти . . . . .
4) Па oicnaaiilb едшювремониыгь вспомоществоваотЯ уиЬчаьшъ 

понпекимч. 'шпам1> . . . . . . .
5} Па OKJwrnio itoc«6ifi саиитарпому персоналу Красного Креста 
fi) Па ж.1Лопан1.с* мужащнмъ кл1Щоляр»и Главпаго Управлен1я 
7} I'aa!ii.rc друг1л'гекуцио н опещальные счета 
В) Упл.Г1‘‘!1б аа’Шонь пр'юбр'Ьтр1ШШ1 цропептпыя бумаги.

Итого израсходовано .

128.401

67.511)

107
102.016

.52.503

р. 21

Главнаго Управлен)в Роос1йскаго Общес;^) Краснаго Креста.
По обрепн:1Пвич1« Kaî cir Г.гавваго Управленщ, 3 ноября ПЮВ года, за .время сг 3 ок

тябри Ш1 3 ноября И)*М5 года. Ч.тЛшж I'-ianuaro Улра1Соп1я: графоит. С. А. Толоыъ, 
* ба[Ю11омъ О. К- МеЯендорф (М-ь И В. Л. !’атькошмъ-Рожно!'.имг, окавалось:

Ос.тмло R1. 3 октября 11)06 года п1П>.хъ суммъ по каосй Главного Управлен1я, пров1т- 
р*Ш1ЫП. на'пер»*^ь предмд>ч:(ет рсянз1ою и окаяашнихся полш»стыо 11.264.389 р.1'/‘ н.

Ввош. iioM'ymiaV за jti'OM:! гь 3 октября по 3 ноября;
1) Иа пкаван1е врачебно-'-анитарноП помоищ раиепимт. и боль-

пымъ иоин.чмъ наННв^ькгмъ НостокТ)..........................................
2) Па owmnio помбшд iiocTiKuajniiHMH. во время обществен'

HIAi'b OfelCTHifi . , ....................................................................
3) 1Гятт«)п(:еч1вР6 сбора гь впутреш1ей телегра*1июй коррес

, noHApaiiill ..........................................................
Ц Пмжрублеватч» сб»)ра ci. заграаичпыхь паспортовч.
5} Дсслгща'П'Ъечпаго сбора съ upulianiaioiiuTX'i. по «ол'Ьзнымъ 

'ЛОрогам1> нас<мжнронъ . . . . . . .
6) I’laiiiJ.xi. другйхъ TOKMii|B̂ i. и спощальвыхъ 1юступлев1й и

сЛоров)..
7| Кунлепо проп!ептпыхг бумап. на с.ум.му помнтгин.ныхь

867, ,

10
42

10

«6723.677 
8.800 „ — ,

17.532

347.188

49.715

.37Т 
6.200 
5.;гоо 

ifl'.rfi.'» 
г 7.072 

451.970 (

64 „

73 ,
08 „ 
98 „
24‘/« „ 
32',I „

10*4 К.

0 шя«т«.1лс», .7 нолб/,я 190б v-dn м/зй«»1»>ргкиня на псргчшъ и оказавшаяся полностью
та самая сумма, капая по денсжмыяг кни>ам* и документамь Лы»»ь должна- я именно:

1) Па лидо »ъ кась-Г. Глаяиаго Упранлен1я наличными деньга
ми 8,876 р. 49*/j к. и н|)011.йнттлми бумагами 1.037 р. 50 к., 
итого . . . . . . . . . .

2) Па простоыъ токуто.\гь счоту нг государственномъ банкгН .
3) На уоливиомг текупгеш. счету вч. Г01'.ударствеа1юмъ банкЬ
4) На простомъ токущемт. счету въ русско-кятаДскомт» баик1-..
5) Гаянымн пропоптпымн бумагами на х]1лщмня и ynpaiueniH 

вч. государстнешшмт. банк1>, но поминальной игь стоимости . . 10.042.3.59
11.ldi.464

Израсходовано по Главному Упранлен}ю:
На помощь пострадавшим'!, отъ неурожая 1905 года 238.674 р. 36 к.
Гоже, па помощь от. о'п, неурожая 1906 года . . 1.325.181 » 03
Па помощь сем̂ -йствамч. безработпы.хъ СШ'.урга . 48.606 в 34
Тоже, города Москшд . . . . . . 10.000 „ - -
Па помощь погор-Ьльцамъ города Сызранп . 36.955 » 79 д
1’аяпые друтче pacxo.-UJ. вызвапные па]юдными б'Ъдстп1ями 30.161 . 81 в

1.689,.^69 р. 93 к.
Оставалоп. кч. 1 ноября 1906 года . . . . . 1.090.731 р. 53 к.

'■■2.780.301 р.‘“4б" ‘ к.

9.913
75.614
26.469

131.107

99-/, к. 
21iV* я 
27-/4 „ 
37 „

70 ,.
А всего оставалось

раонадагщпхся въ обдочъ на капиталы рачпаго па:шач<чпя.
р. 567, к.

Особыя прилотен1я нъ ведомости о ревиз1и нассы Главнаго Упралан1я:

1. CoeTOflilifl И движев1е еуим ъ  по ечету „Руееко-Японекой войны".
(но кас(^ 1'лаш1аго У||ранлон1я;

за время съ И7 января 1904 юОа м  1 ноября 1906 хода'
Поступило по 1’дашюиу Управлотпго:
11ожертпонанИ1 . . . . . . . .
Телеграф1гаго (706.68J р. ИЗ'» к.) и донолннте.л.пыхъ нас- 

портнаго (1.127.022 р. 77 к.) и желФвиодорожнлго (704.948 р. 
12‘ • к,) сборовъ . . . . . . . .

Отъ главваго яптеп.1аптскаго управлотя, вч> возм1:щок1© части 
расходов1> Крж'пяго Креста по СиД‘‘у)ла.цы1 ранен)лъ н больпыхь 
поипонъ вч. лаяяротахъ и ввакуашонныхъ по’1>здахъ (Juihoctoi

Субсидщ 014. прашаельства . . . . . .
Куреоной разницы 1гри пикунк'!) бумагь . . __^

15.971.164 р. 14 к.

2.538.6.54 „ 8,3
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5

Пяраеходошшо но Гланяому У|||1ав.теп1ю . . . .
Свободный остатокъ, обранииа)ЯнШоя отъ 1фвпышевп1и доходонъ 

иадч. расходами . . . . . .

4.405.303 , 
3.750.0(Ю , 

166.386 , 
26.7^1^08 р. 
23.043.405 р. 827‘

3.088.102 .  79 '’
26.731.508 р. 6 2 к.

lleeawicmto пг). 1ф|щел(‘нт1г=. вымн- свободнаго остатка по счету 
войны, въ Глашюмъ УпрАялен1н спетоип, на лицо eaiiaoimro иа 
надобности HoeuiiaiHi нромиш канн гада:

а) 'Дринадюжащаги Глявноиу УпрАкдвн1ю . . . .
б) Тоже, м1>стиыы1. yчpeж,^elIiямъ Общества

1.805.090 р. 61-i 
731.347 „ 9-/,

2.636.437 р. 70'* к,

II. С№шн1е н isiieBlc оиь м cieiy .,К»он:ш обшесгвеввып BtBciBia"-
(по клссф Главнаго Упранлеп1я)

зн вр(мя а  / штября 1905 ioi)a по I ноября IV0G юда.
Состояло К1. I сентября 190.5 года . . . . .  92.702 р. 79 к.')
Постушщо но Главному Унранлошю;
От-жслеио няъ ваияснаго па надобности ноопааго.'времени капи- 

тол.а (iiocTHii. Гл. Viij». 24 септ, lfli-5 г. н общ. собр. 30 1шя 
и̂ Н октября 1906 года) . . . . . . .  2.250.000 р. --

Пчж0рт1к)па1пй на помощь постраданшимч. отъ неурожая i9Uur. I I I .174 „ 66i/i
Сбора С), иагранн'шыхъ наснорвов’ь . . . . .  220.852 „ 15
Сбора сч. 1гро1я)жаняцигь по жсЛ'Г.впимь дч|югам‘ь . . 77.805 „ 22»,•
Отъ раш1Ы.гъ учреждешЙ. и .lei^ остатковч. о-П) нрежяихъ one- 

ращй iipaciiaro К'рсота и piwiiuH друпя поступденЫ. . . 27.766 „ G3
•J.H87.5H8 р. 67 к.
2.780.301 р.'4б к.

1) Т. о къ иачпау дИнтсдьиостя по ппдпчь ппмощя поетрАДАВпшчъ пгь вгурояан IS06 года.
2) Иаъ вяхь ва Астрах, губ. Ю тиг. р.. Норов. 30 т., Вктев. 10 т., Каяая. 320 т., K<uy«., 36 т., 

Костр. 10 т., Инжег. ЬО т., Ора. 85 т., Пена. 75 т., 1'яз. 10 т.. Гав. 400 т., Сарат. 100 т., СпиА. 40., 
Ставроп. 2 't т., Тавб. 30 т., Тулься. 40 т., Уро-вься. 10 т., Уфи-i. 100 т. н Хаун-ж. Ю т- и рпвв.орга- 
т 1зац. в друг, расходы 7.C6I р. 63 я.

27-й ГОДЪ ИЯДЛШЯ
C T ic p s ^ - r© , п о д п и с к © .  s a  1 Э С 7  г .

„ С Е Л Ь С К Х Й  ' в з е Т Н И К Ъ ' ' .
Начиная съ 1 го Января 1907 ro,yi газета -< ельск1Я 1П.стпик1.“  будоть выходить по 
прожиому ожедпевио, к})ом(> диоВ iiuc.il;iipa8Aim'iHuxb. Форматч. ганоты сохраняется настоя- 

luiR въ внд'Ъ обыкповеянаго листа вч> 4 стряпицы.
Вч. воскресяыхъ нумо|)ахч1 будут. пои1ш1,аась: I) И-ииостралии—портреты, виды, ри

сунки и т! п. 2) Кратк1я жит1я свитып.. 3) IIouIictb, ронскавы и стихотворввйи. 4) Оии- 
сап1л досто11рим1)чатодьиостеЙ Земли Русской, о) Паучныя статьи. 0) Поливным св^дЬыш. 
7) Мелочи. Въ точон1е года ннъ втихч. иуморспъ составься, такимъ o6paeoMTj, у подага- 
с'шковъ, ихъ сохраяяющихч., ц.1иый отдельный томъ для навидательваго, Huivpecnaru в 
полеапаго чтотя.

Вч. течение каждой под-йли будет, удалено не менФе четырехъ отдельных!, отранидъ 
(двухъ полулистов!.) на HOMlnnouio отиФтов-ь Редак!ии нсйм'ь подчисчикамъ по ннхч'реоую- 
щим'ь ихъ вопросам!.. Страницы вти, отдйльнш! оть обшаго текста гавоты, та к »  соста.- 
кягь ш. TcnoBie года отдельный томъ весьма полевпыхъ .тля оольскихъ обывателе! овФ- 
A-bnifi и могугь быть съ удобством!, сохраняемы на будущие время въ качеств^ сиравоч- 
иаго материала.

Въ остальные дни вед'Ь.ти будут. помГодаться въ гаоогл: 1) Святцы. 2) Статьи духов- 
наго содоржанш. 3) Д1)Потм1я и Рас11оряжеп1я Правительства. 4) Статьи руковедящ1я по 
вопросамч., иптеросующимч. сольскнхч. обывателей. 5) 1>ес/1ды о разныхъ 11]1вдиотахъ. 
6) Иония bIjcth ияъ телеграмм!,. 7) По Россш. 8) По чужимт. землямъ, 9) ('татья по 
крестьянскому устройству. 10) Статьи по сельскому хозяйству. И ) Писъма н сообш,ен1я 
аидписчиковч. и другйхъ лицъ. 12) Отяыпм о новихъ кишахъ и проч.

Кжо.чФ>сячпо при гавот*}) будегь равсылачч.сл бсзп.1атпие :фидижс1пе въ видЬ книжекъ;
, Б О Г Ъ  ПОМОЧЬ * *

Въ книжках'!, помйщаютс̂ ! общенонятвыя сельскому люду статьи духовно-нрапствевныя, 
историческ1я, сельско-хозяйсии>1шыя, научный и разные впнямательиыя ровсканы, повйсти, 
стихотворен1Я и см'Ьсь.

КромЪ того, годовымъ нлатвымъ и(!дпйсчикамч. будегь равослапъ Калондар!. п справоч
ная книжка на 1907 годч.. Книжка эта будет, нмФщать »ъ co6t—полезный, травочпия 
и научныя свЪд1ш!я. В'ь отд1)лькой нр();[аж')) книжка эта будет, стоять 4U кон.

У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И  НА 
„ С Е Л : Ь О К 1 Й  B - f iO X ' t .K E L K T b "  

на 1907 ГОДЪ.
На 1 ГОДЪ съ дост'овкою и по|10(’ылко)о—2 руб. Па полгода—1 руб. 20 кои. На м'})- 

сяцъ -25  коп. На остальные сроки по равечоту 25 кои. за шикдий ы1снцъ. П.<и годовой 
подппск'Ь допускается равсрочка, а имшшо: 1 руб.—1 января н 1 руб. —1 1юп1.

Редакщя покпри1)Пшо просить посп'Ьшить присылкой требовшпй и по.дти'П1.;.гъ денегь, 
ради CKoptilmaro изготонлоп1я необходнмыхч. адрссовъ.

Лдросъ конторы: G.-Iltm?p6yprb, Ьил(>нск1й переулокъ, д. Л1 2, кв. № 3.
________  1’лавный Гедакторъ М. М. Т< б"нько>>ь.

Открыта подписка на нпфналъ
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Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ

ш г ,  „ G  Л  ' В  П  Е  Ц Годг «•AiKtt 
XIX

турнмъ АЛЯ обсужд«н1я «опросояъ, мсающшя уЛ)ЧшвЫя быта сяЪпыкъ, 
•жамХсячно иа првжнихъ ссноин1яхъ.

'ЛЪПЫХЬ, 
6yA«Tv иадавагься яъ 1907 году

Подл 'LMtifl uiHi на годовое иадан1е: бовъ доставки 1 р., съ доставкою въ Петербург'1 
1 р. 30 к., съ пересылкою 1 р. 5и к.

Подписка принимается въ редакцЫ: С.-Поторбурп>, Капцоляр1я Сов1)та Пош-щтельогаа 
ИмпврАТгпцы .MiPiH Адкколпдговны о сл1)пыхъ, Каяансгсая, 7. въ ОтдФлен1яхъ Пту'чи- 
тельства и во всФхъ кпижпыхъ магалинг.х'ь. Кпижпымъ магазппямъ Дилаеген скидйй вч> 
10‘Чь съ подписной Ц'1ШЫ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Ра{.поряжен1я Првви.сльства: Къ отд'1)лъ этот, будутъ также входить; 1) .’лашшя 

поотановден1я Сов-Ьта; 2) извЪщеюя о пожертвовпн1яхъ. поступившнхъ нъ течемк м'Ьсяца 
въ главную кассу я в-ь Отд-Ьлеши Попечительства; 3) о дкижеи1и по служб'Ь служгидихъ,
т. е. навпачопш, перомЬщон1и, )иольнов1и и наградахъ, а также гписокъ лицъ, которшгь 
пожалованы золотые и серебряные анаки.

И. 0бщ1в вопросы: Обсуяедепю вс'бхъ вщфосовъ, отпосяпшхся до улучшеяя положов1я 
слЪпыхъ: ц’Ьли ращонал1.наго обрааован1н в прип|)Фн1п ся1)мыхъ, припцвпи воспнтан1я и 
образова!пя, пенхологш, метода обучвп1я, учебныя программы, учебиыя пос(б1я, оргапнза- 
ц1я 8авйдев1й, тохнячеекое обравоввше, ванят1я и ремесла для сл1тыхъ, лоиечеп1в объ 
ОКОНЧИВШИХ!, yneiiio сл’Ьпцахъ (натропать), приарФн1е неопособшгь къ груду слФпыхъ, 
статистика и т. д.; окулистически-модицинсио попросы; хЛры къ предупрежденш слФпоты; 
иностранная литература и вагранпчныл пер1оди’1еок1л иадап1я о слЪпыхъ.

Ш. OiAiJib справочный будечь заключать въ себФ: I) условЫ для поступлен1я въ ч.-гены 
Попечительства; 2) 1фАшиа для пр1ома сл^пыхъ дфтей въ училища, а вярослыхч. въ ма- 
стеройя и разпаго вида уб1)жита; 3) ивв1)Щ0111м о повыхъ 1фяборахъ для клФпцовъ, о 
вы;1дющихся статьлхъ по попочов)ю о сл’Ьныхч.; 4) объяялеп1й о книгахч., картахчг п по- 
тахъ, напечатанпыхъ Попечительствомъ для слфпыхъ; 5) сообщешя о склвдахъ и jlMeiOH- 
нахъ для продажи иад-Ьл̂ А ол1шыхъ; 6) св-Ьд-Ьнш о цЪпахъ па равные матер1алы вч.‘ Петвр- 
бурМ) и въ губорншхъ.

IV. Почтовый ящииъ: Въ втомч. отд'бл̂ ) будутъ помещаться кратк!е ответы на вопросы, 
предложоши.10 редакщн илн Кав1;едяр1н СовЪта Попечительства.

V. 0бънвяен1и.
Иадан1в Попечительства Имшп>атрицы Марш Алквсандровпы о с.т!и1ыхъ.

Редакторъ Г. П. Недяеръ.
Таягкм Губарясям Твоограф1я
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2. ТОМСКШ ГУБЕРиС'ЮЯ В'ВДОМОСТИ Л* 9».

‘ OfiliU'O HpHi-.j?P!Tiiio Губерискш’и Уирлили- соли 100 и.; Ь'л)! и.. годи
ц[л 11е|)епис}4 ’ caiKi'BXi. о б -'100 и., •>xxiypbei»cKui 'lyioi Ю'Ю п., соли
uiperei. BiicKavo уЬяда'СмоМопокоЯ кологти: 150 и.; jlapi,HTri;ifi муки УООО и., соли 20о 
Ьторо-ТырЬ1т 1а|щЛа1'о,Л11уйгклг(1, Уг-Т1.-ЛпуГ1- п.. ^рнискыи уМди: ЦглымскШ яуки 500 
скап) и 11ес'1а>1сшч) оСеь o6paaoBaiiiii и:п> и., Тобидьпик'Ь у'1и,1д: Пол'шроискШ оипина- 
шиъ особой полости 1ЮД1. пазпапшш. O hiio- I? нуди.
TupiJiiipBCRodj «су|11Шо.м'1. 22 двКоОри -ia.N: se.iiU'iiOft учаспюнап. на го])1ахг,
725, ои|к1,!|.'Ьлило: наг сслев1Я (’таро-Гыгамш- лично или пкд-|к̂ 1,0Т11олп. u.4(;c4aTa!miJ.vi. oO"!.- 
ипнсш’в.'.Лиуйфсаго, Усу1.*.\вуПгкаю и TIix:-' nBaouiB должны иргдслаиить аьто|иамъ, иро- 
чаиска1'0 ,.ло отчислоши икь изъ Смолоиской .\г1» усгановдо1тихъ аакоио.чь дикумиптонъ о 
нолосА ,̂ ООразоЙать ci. буд^1цаго 1007 года'споой личиосгн ;шоп. нь o6o3tif4i‘iiio iiciijiai!- 
особук) волость нодт» nu3nauioM'b (’таро-Тц-1 наго В1.щи.шолЫ иод]оца иь iia3»'li|i1i по мг- 
рыткинской съ iia8Jia'ieni('Mi> MliCTo-itpc6i4na-! nlio ' чааи ааявдсштй гумми, ikj iijai за- 
нЫ иодогтниго ujjauji’uiH ьт. с. Старо-Тцрыш I илючгши коигракш muiin. додяячп. быть 
ыипг|;ом'Ь. 1 уивлн'юн'Ь до i/з чаг.ти общий суммы иодри-

' ' |да. Если 110Д11ЛДчш;:> новеелаегь при заклю-
, 4eniu иотракта пзнть ши'|"*дь ;1адапа)1п., w  
|Мож(:>'гь бысь ОМ) иыддно иаосиопап)нхъ. ука- 
|за|ших‘|> 1гь 21) и 2Н;) от. иол. п leA.t. и нод!»

Объ открыт1и базара.
• 20 декабря И)0)‘» 0024.

Всд'бдопио ходатайт'па общо<?гла кресп>я1гь 
о. BaniTOBCitaro, МупттскоЛ волости, Кузнсц- 
1Ш’о у^зда, по uomnonarnim Обшдго 11j)H- 
сут4?гв1Я Томгши’О губерш'каго Унраилоиш, 
сослчшшш’муся 20 декабря ЮПИ г. оа .4 И)Н. 
pacplnucuo открып. въ с. Вапяовскомь <-жг- 
нед1;л1.пый но Нубботакг Оазарч..

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
Vlcjft. ”.обд CyAoOuai'o . Пристава . 1'омсш'о 

Окружнаго Суда пи г. Париаулу 1!в. Вима- 
ишгь,' Hpo»nnaumiii пъ г. Вирнаул1>. сим1> 
обчлшляегь, что на удо(иотно|>е1не iipmcnBui 
Маремь)1Ш4 Иоаповны 1Сирнач(Ч(оП n i> 2250 р. 
буд(Ч*ь проиовидитьса 25 января ИИ>7 года, 
т .  10 час. утри, в ь Kawi?|>1i Мкровоп» Судьи 
1 уч. Нариауд|.гжаго уЬ;«да (вч. г. ЕарнаулГ.) 
публична}! продажа Ш‘дт1жи.чаги iisrl;ni}i. прн-' 
иадлежащаси 1>ариаул}й;|;иму куняу Пшеилаю 
Дштршвичу <1>Д}Ц'ику, Ш1кл]очаюиии'ос41 вч> 
камсчшиЫ'ь 2'Х'ь отажяимч. до.\Н1, дери1<шпюмч>' 
2-хъ‘дтаж}!ом'ь домЪ. равиыхъ ннднириыхч» 
иостройкахч» и y4.UTidi земл}| иодч. ними, 
в'ь длину по поредпип межк 22саж. 2 арш*. 
по аодиеЙ II саж. 13 nepni. и гь пшрину 
45 саж. 2^/i арш., и cockbiuuuo иъ гор. 
Uapnayj'h, во 2участк’Ь, но Ео-иыпоП Гобол!.- 
скоЙ улиа.  ̂ пцдъ ^  23.

llM'Iiaio ВТО .шожени Маремьяпк Кирипчи- 
uofl въ 22000 руб. аа 5 л кт'1̂  съ Ю .Марта 
И)0;1 г., и Александру Поргину вч. 40000 р. 
на 3 года, т. с. по 2 Августа ИЮ7 г , и бу- 
дстъ продаиатьгл вч. д1!ломч. cotTanli.

Ои^цопо вч. 22000 руб., п . каковой сум
мы и папиегс}! торгь. 3 2,

и Пост. Над. 1000  г. вч. за,1игок'ь ип* одной 
до двухч. третей г1'ии.чис1и всего ваптаго нмъ 
подщьиц пи по luiaao. кепа. по прадспшлов{и 
въ ofawnenoiiic осибыхч. иа4шт>вг pyO.ii. «а 
рубл..

Предчопигиаиг ki. горгамч. kiuioiw'i'uh ира- 
пасов'ь М1ШПМ. бы IT. увилнчеио, о чемъ со- 
обшдотсй подрядчику НС коздика 15 марта 
Г.)07 г. Припатые лидрадчикомь ирипагы 
д<1лжаы быть Aoci'iaiMeHi.i и едчам tti. M’bl'Ta 
puciioaujRcaia магазииовь по-|и1ЭМия;иисш оч. 
першжь рсйсимъ, П1Кь какч. вч. nt.K0Ti^ue 
мапишаы визможни свободно лоставагь грузъ 
лини, во црома laci-iHiiu ы>лы- Креиатмь жо 
срокоыч. дипавки шыначи'чга 15 снп'ибря 
1PU7 годи.

Подробиыа кимшо)! на оз11ач1чшую вд1}С1. 
иш.’тавку жслпюайс могу гв ^marMivrinmnvi. вч. 
2 итд'Ьлон1и Тобольгкеи'о J‘)'6opnriau-o Упра- 
M'oaia во iicli iipncy ттпвиш1ыо дни въ часы 
3amiTiii в'ь о до З час. дни.

_________  3-1

О считаны недействительными уте- 
рянныхъ документовъ.

lIa,'PHpaio.n. I .VKii,B3 iimu Округа Томской 
губор||1и и Ггмипалатипской облити об'ь- 
явлаоть. чю ци,тдниог 23 ангуиа 1000 г. за 

18Ы) Ж1дасши.чу иридавиу пазенныгь mi- 
тей МитвТю Крмцливу 11('оторову удосгови- 
]j*‘iiie и личносш зоавлеш} утгр}ШШ4М’ь, п 
ПО'ШМуОПО, fC J liy  к о го  либо <1КаЖ<ЖЯ, дил«; 
но считаться 11ел1’.йств1ггслЫ1ымъ и mjiiP- 
жаишмч. AOcraBjetiiHi вч. Уприв.юп1г аазиап- 
ваго Округа.

1л1 Т1» i!Fi)(|HhlMH\.IKIIr\}l 11><»РП"Ч̂>М’Ь яе только ссудо-сборегатвйьпыц 
ML* » i i n u K M M i n i i  |.,,,вари!цества, ной вообще в<уЬ учреждонж 

МОЛ1ИШ)кредита какого6i4 родаони ни были. 
УчроЖДвн1я мелнаго крв,^та по зано- Пакопрцъ, въ I004 г. и-данч. вновь общШ за- 
Ну 7 1ЮНЯ 1904 г., Кан1я они быва-' к̂ >пч. ибъ учрождоп1ихч. медкаго кредита. в.ча-

мЪи'ь .шкона 1н05г., который} шцючсмъ, нем-ютъ и канъ ихъ устраивать.
I

.Мы все тилкуч'мч.; скушнпки х.гЬба и iqii.*- 
стьят'ка.чч. рсмегл1'ниих1. нзд1 л1Г|, кии же— 
кумаки а рог.тошютн juiBopauvri. iraiiry дгре- 
вши!...

РабочШ cpa6oraei4. вешь. cKjiiuyiK'i. эадр- 
шево купить ее, а iipoAuivri. оо тому. !В)му 
она нужна, дорого; н выходпгь. что [кобочо- 
му остаетс}! скудный зарабитик-ь. который 
едва иОезнечиваоп. ему upcmimuiie. а весь 
Оарьшп., вся выгода иг», сработлшюй вощи 
истог'тси вч. рукахч. торгов1»д, китираго мы 
сч. npc-ipImicMb нпвыиаомч. Toiiraiucjcb.

Л бывает!, в того хуже: иа взд!.л1я ку- 
женг M:u4*piju'ii; никуда вошь будотч. гитова 
и нроданп—рабочему нить-1.1-п. пади. Къ 
углушп, ого ипнп. я1!Л}.чтся скушднкъ; толь
ко тучъ оаъ ужо стдноиатса но толику скуп- 
тикомь, п прамо-1ш:а ..кулакомь", жадими- 
ромъ. MuTC4>i!i.ii. (нп. Д.ЧСТЧ. in. до.чп,  ̂ но 
гкпг]ш14й; 1г1шу же -ki него" ш1г,тпзаТи. въ' 
■фн-Д'Чкн’а, да впред!. вы1чтирип., по Ч(‘мъ 
кучнищ!., столарч.. са.южамкч. или другой ма- 
crein. иб}г.шъ сдап> е.чу евин !Ц1Ьл1и; at.mi 

I ага. сами собой* paayM'luwa, навначйеп'л. п а о - ' 
;би{югь, вч. шиь-дирога. :)тртч. жо гкупщнкъ 
' будят I., сколько уго,що. отнугамт. идч. своей 
|.1авкв TiUUKc и мучш, и (мин. и чаш (Уь саг 
IxapoMi., II все, чш нужно 1п> домашаемь
|0биход11, вч. Дилгь, ЙЪ СЧОТЬ в с е  ТОГИ ЖО
,будушд|о товара, только .ча во<‘ будеп. ста- 
'ы т . и1жы ..iio гивкгги". сколько Нип. па 
дужу нолижнгь; дд еив* въ kohu-H кошрап., 
когда дьли кч. paacHiny чидийдеть. пьтшигсл. 
ччх) иич. скворнаго митгр1ала И41нла а imoxih 
над'ЬлЬ|; (нгь же, птоп. кулакч,. нряжмоп. и 
г,т;шегь бракивап. човарь, или irkiiy гбавип.. 
II выйд1лп>, чти работншсь ничего не аара- 
бт-ал-ь, а cKyiniuiKb сбарышевалъ н на .мл-

ногое 11зм'Ь}Н1ль въ этомъ д%.тк, противъ 
нрежнаго.

Привила, CTJLIU быть, издавались давно и 
много 1МЦ)Ъ, а всетпки учрождеп1я, предпаз- 
пачепныя для д!илкаго кредита, шли у иаоъ 
но жыкни, ни вгжкимъ случя'Ь да.1око ас такч>, 
какъ было бы Ж(!дателы1о а нужно. 1'>ди, 
однако, и!’ллдЪт}.ся въ Д'Ьло хоро»неш.ко, то 
прид*угси признать, что главная нричнпа ото- 
го въ ТОМ’!., что мы сами не желаемч., па- 
лицъ о налоц'ь ударить. Мы все ждемч. и 
желаамъ, тюбы памч. кто-нибудь готовенькое 
нредложилч». ( ’кодько разъ mhIi нриходилось 
нпд'кт!., что ЛК1ДИ обр.ап1Дютг11 вч. Госуда)*- 
ствениый бонк'ь, а ни то такь ii{uimu кч. Ми
нистру М>инаисовъ гъ просьбой ссудить 1(Ю, 
200 а То п 50—70 рублей.

По какъ же банку сь зтимъ справнгьсл)? 
(.’колыо) такпх’1. заомщиконь ожгжотся, 1*сди 
б|.1 только начать таками сушжми деньги 
выдапатьУ 1'д .̂ каквич. путемч. у.чнать, яа 
!гкскольки согь вергтъ. аа тысячу вррстъ— 
кто такой птбп. заеининл.? Хорошъ-лп опч». 
1гЬт1..л11. ыожни-лн ему nnBtpmb, или iitTb? 
Л но’гомъ, если бы аришлис!. ваышшиать 
доли.—как1е нужно имЪть .чирк1о rjiuia и 
д.шняыя руки, чтобы пайта и достать отоги 
eaeujn.ip{al

FiUiiK'b н1ы!> и на самоиъ д1и11 много рааъ 
пробоналч. выдават!. гпк)я с^ды и каждый 
разь ТОЛ1.Ж1 уб*жда.1си, что это вошь для 
него сивершеини пенозможмоя. Сначала, Д'&й- 
п’пнте.тт.по. нрчдугь AtuUinao, xopomlo, нред- 
нр]нмчявые людн. вооьиутъ деиьгп на д1:ди 
а въ о(1окъ отдадугь. По только за нами, 
но И.Х1. нрим'кру, идол, ужс всякъ и иесотъ 
съ собой по заведенному порядку, вс}1к1а 
чудоотив'йров1я„ о благ<шадь))*иостноть евль- 
скач'о II отъ [шнаго другого начальства; во 

тешоль, » 1И, огаут"»1ШП. и . до.и, iipmm- ’’Т '" '"  Д ™ “ - ч™ "шаиш удосго-
WIS)., и ш. вуи.тошгаг тонарм, Ь*Р1Я, пикшя .,:М11шягЬтеяьс,твоваяш“ нс 1Ю-

Судебный llpiiuTaicb Томскап* Окружааги 
<'УДа 1’усачч.,жнгел1>ствук*пий вч. г. ТоммсЬ, 
по Тачирской улин:П, въ д. № 2 , аписаовап1н 
1030 14'. Уст. Граядь Судолр., oO'iaiiiaiimn.. 
что 4 Янпа11Н Юио г. вч. И) ч. утра вч. г. 
'foMCKli по Еланский уя. вч, д. <\s 45 бу- 
догь продаваться нмуииегтви, npHaajui^Ka' 

Лнатол1ю Ппколаовичу ‘1>омпаыхъ, со
стоящее ивъ одповтажапго дерепянпаго па бу- 
товомъ фупдамишб: д«.ма, крыпиг» ж»м'Ьи)мч,, 
и оп,1ш(1шюо дл»1 торговч, вч. 333 руб,

.3 -3.

' О разысканы лицъ.
! Томске У'1..чд|1оо 11<1Лна,гГп-кое Уарпнлин1(>
' paajjcKBKiie'pj., Ц1ргкдгчи1е требоиапШ Миро- 
'шми^'удьи I участка MajiiinicKiiro укзда: 
j отъ 3 Ма|1та г. г. .ча Лг 40«. кр»:гп.ятн1а 
Иатский губ.. Ког1'Л1.аичегкаго у1}эда, Тара-, 
иовской вол. Антини Антонова 17уаН1'п,ош»: 
on. 30 1к*на г, г. .за >2 1ПЯ5. MapiancKyio 
игкщапку Дпр1.ю Петрову! отч. 30 1мпя г. г. 
ял vM 115г.. KptHTi.BiiiHia Мнр1яагкаги у1>зда. 
Ллчедатгкой вилопи Лнд|»ея Давыдова Де<*я- 
тоьаг f>n. 31 Mui»ra с. г. -лк 576, Краг- 

' коярекяги MlHiiAiim'a Пико.чая .fnAfiei4)a 
Ноя. 0(мз. Суд. lipwmm, :|аяТ,Д1Н,яШГ''"я™™; .IVI. 3(1 Лярк.* с. м  Л! 745, 

Полицейскою часчъю w. нос. Тайга, об*!.-; Мар1н11гкаго мЬтанит! <реди1*а Иилоншаа и’ 
являоть. чтовоисполнен1е р^шонш Мирового' Октября г . г. ан .М 1850, крость- 
Судья второго уч. г. То.мока. on. 20 Пияб-Д')*'*’’ I )Мар1и11гкаго укнда. 1юмеш‘«гкой во- 
ря 1006 г. за vM 524, 4 инвара 1007 i-. нъ IhwHoim Нгнилнпа. 2| Каин-
10 ч. утра въ кш]дсляр1и Пристава,-- иа У'клдп, Пткульский волост’и и села
yapli въ uore.iKli Tofii'a, будотъ нридаватьсн | *'•'1”'”*̂ Ди1вьрг.ела Шуаива п .11 П.мгкаги 
движимое имущество Ваги.н.н С '̂еполова .Ла- Пуджоискон тмити, села Лгбедяа-
допкина, состоящее и;ть днухч.отжн.чго д о м а } Павлова IxHi.iapeiiKo- 
съ заплотами и оц'Ьпенпое вч. дгЛстнруб.. ini Тамгкое Иыдиое Пи.«ш.1'йское >npaH.i«:itii>. 
удонлетвирвн1о ввысмиаа Петра Пукавиш- требованЫ Мариного 1 ульи 2
иикова. 3—3. 1Суза(*иклги у Ьчда оть 2.5 Октябра

!с. г. яа Л: 1.524, разыскниасчч. мкжаннпа
О тппгйх-к пп кяйАыыимч. ппппяпяич, ''*- 1̂ Гпева.1ижеттиш1. кп-и ТОргаХЪ по КаЗОННЫМ ь подрядам ъ, должпн’Ь б1.пь ареотоваиъ и нренро-

Тожи нронсходип. щ. ч1‘млод11л1н. Чтобы 
|11н>ж1пч. ди HoBai'o урожаи. кростьяни[П. бе
речь деньги пидъ будушдо, ueci'iiiiia и .ilvr- 
hie «цлбитки и 11олуча1‘тч.. Kimeanii. гораядо' 
меньше. ч'{|.мч> если бы ивъ аан}1лга на тЪ 
ж е  ]»аботы но т1ергдъ.а т>-цремл, т. и. Ве
снин* и а-1т*мь. Если подч. нарйУ*о'гкн погд-Ь 
ваять, ого не отквжегь гсудип. дош.гами 
или 10вари.мъ лавочанкч., нлн ншнкарь, а по 
fu-iius'b просто сос'кд'!. нобогачи; гол1.ко 
0Ц}|ть-‘гака за юааръ iibiiu будетъ ностпвле- 
аа вч. 'юдтори, в'< дна paih дироже, а на 
ланныи взаймы дош.га согкдч. возьмегь нъ 
валип. ЗГМ.1М. 1ма 11равнлы1'1в> сказать -ури- 
•.Kivfl ri. „сджнни" ала гъ  другого какиго-ли- 
6о килич1т.тна земли. Т»кч.-лн. смкг.-ли, ко 
за внятни рубль н}>11ходигсн раач11гаг|д*я по
лугорами. а ш> те. Т.ЧК1. а вс11ми днумн 
рублями.

1'лть, однако. BOiiMoiKHocTi. кргч'тььтшу п ро* 
мисдеаннку гберочь болыаую долге вг-кхъ эчты'

могалгь: кто ихъ знаегь, 1:ачсьота бу.мажки 
получаются? Па самомч. Д'ТигЬ, однако, не- 
{•мотря на оти “yAocTOirkporoi", пачипаются 
просрочки, отгречки. яатягивап1|‘ до.7Гопъ, и 
должинки очопь скоро смекшотъ, что баокч.

далеко, что руки у него kojjotkh и что 
ничего 01гь, ВЧ. супуокти, съ цц.\1и не нод®- 
лаеп.!

Поп. такъ*то ‘*понроснть“ 1'Д1.-11йбудь де- 
шггь каждый пирозвь—это мы можомч.: ни 
нохли1ютат1., подумать, какъ бы такъ успро- 
итыш сообш, чтобы бсакш шь мае»: Я я, и 
другой, II гретШ, шш. догтагь деногь, но 
только согодпл, по и ишггра. и in. бу,’̂ щемч. 
году и вообще, «слк'к ризь вь Рлучть nyoic- 
4« - |) а  ВТО мы |УЙшаемря т> бплынимъ тру- 
домч.. Псо ^'маотса: зачкмъ ото я стапу 
хлопогать *д.‘1я ^угоп.** о тнко г̂ь дй̂ гБ, огь 
котораго выгоды и удобство будутъ но mhIj 
одпому, ни тшиве и ион'БдуУ

Л между гТ.мч. безч. этого соглас1я, безъ

i нождонъ въ камеру .Мурового ( 'jaijj.

Объ OTMtHt роэыскозъ.

и лоставнамъ.
Въ Общомъ Присутствн1 Тобильскаги Гу-[ 

борцскш'о УнравденЫ 13 января 1907 г . , 
им'квт. бычч. цзуотпо и череэъ ваиечаш1ы>1 ;
ofn.jiHJeina'нроязводоны торги съ неиотирж-' ... ^
кои - щ п  Т|Ш дш. (17 (ШИПЯ) ш  т т т у  В Д ' «О ы ю ш п. ято
(П. проггорцко )1Ю7/Ч с. г, KfOAomuu w ii-  Р>««ш.|.а.!И(4П (ю.чмдггяшп, ..уЛл.,кяц|И 
шлдъ 1.рш(шо(п. (. С1.яши. (п. ..n.ipo,(‘K.CKie n»«™-un"vi. ..вдмшхъ «linwiu.m, с. М ..ш- 
ма.аш(|. 1 ТобпяьптП суберлЫ 1!сршош |:»го * P""'i-
г*яи; 1) яг 11(.р,»,«(Ш ».га4П1п.-»ук.| "б™™™»» "" ' ■•'Л' "■ "
КООО и., КРУ..Ы ЯЧ.ЮП ЗИП сшпиа я., оО»'‘РУ»>;"ь я a m  ро-
2) Сярп.нии.'кШ гвилпкЯ к.. 3)Кушстот-,(1Я WJMiU бит., ирс.,|тщс.ил. л pai-
муви 2000 л,. 4) 1;ш|Д.и.ск1.1 му.01 1001Ю.,.. о ш..п.|Т in, „,„.цупск.«-
51 I'jmimpoBcKifi.Myirii 1000 n. Сургутпаио , "“-оочоат,. .iTM'tml.,
узда: CypryivKiH .муки П»ио п.. соли ИЮ п.
Кунв!1г«1Й-муки 5«ю II , соли ИЮ II.. Уритск!Й Иице.Ггб. piwropi. Штсвенъ
,,ук,1Я<».0 (1,(, г , ,т  ......................... . муки диоормна-. Н. Гусельяккояъ.
1.аюц.. соли 1.>он., На|*човек1Й муки п.. ^  '
00.111 2UU II., .1ум11ик1>.чы'кШ .муки 15».п и.,

неренлать на Д1чн.га1ъ, который приходится I того. .ЧТ0614 мм друи.-друтподдоржнва.щ, вч. 
б]шъ взаймы. Только пело иомшт., чтоIитомч. дИл1»ничего iiecAluiaeiiib Друп. друга 
подч> лезкач1й камень и водя не бкжнтч.: чти j мы гимн только знаемъ; про себя мы хоро- 
самп гобой 1ШЧ1Ч0 вч. руки не лается; чго]шо знанмъ кто каковч., кому можно нор'Ь- 
надо jrtiiinirca н е;1Иому .т  Д'кю inariui. Ма-1рить, кому ii-frn.; кто деньги иборотип. на 
.10 тоги, д’|..|и !яо тяко1‘. одному гмоимя гн-чТЬле, кто ихъ въ городъ свеяеть попусто- 
ламп. н каадиму перачнмп1чего1)гь неедк-! му, нъ ближайнйй базарный день; а огли ко- 
дачъ. Ноибходими г).мъ. кю (гужлается вч. 1му Л1чп.ги ii вч. г.чмомч* Д'Б.гЬ на свою по- 
заамахч. на свои обороты, или кйкч. тгра-|огложиу(и нужду тробуются, -  то кто Н8Ъ 
жакггся но imocTpaiHH'My и пи ученому кти;этой нужды вго-таки, njiB доброй поддоринсЬ 
иуждаетси в ь кредит!., ct oBojaimi н д1;й<»тпп- выве]тотся, к но|Ч) осудп}о инч. 611ДЫ все- 
вап. сппбпщ. но шиимниму го1м«ш1*п1в». 'ранни ни выручннн.: чуж1я же денежки толь- 

Учрожден1я ме.чкаги К1юдитя. т. е. тяк1я' ко н.ткать будутч.. 
к.асгы нлн мпл'НЫ|1е 6nRim, К1Чи}>ыо нредна-' ( тало быть, съ благорагчумною раодачею 
онач'чпч имоппо для выдача небилыннхъ гсудъ! дояоп. няаймы—кром-Б разв'Б кулака -скуп- 
рабичему .1юду, у нлгч. гуществун*!’!. давпи, щика а нсякаго Другого благодетеля,—спраг 
нидъ разными lauBuniaMJ}. I'xti. гол>ск1е и вип.ся нпкому. какъ памч> счьмнмъ, съ об- 
вилостаис банки, Ш'пимигагелы1ия когшл I пцию соглас1н. да такъ, чтобы сомимч. аю 
бипн1нхъ государгтвеипыхч. крестьянъ, бан-^ншаши ;гБла. за наши рагноряжеп1}1, другь 

I щ| бы1М1Шхъ удь.1ьных1. крест1.к11ъ судо-сбе-, да друга, нередъ людьми и отвечать, 
рш’ятелышя ти1чч)|||Цег'1яа. к[>ел1ггшзя тива- Говореаи и писало бы.ю много объ учре- 

.рпщостна а ршшым друччл. Hujrb индянъ «чце {ждо1)1яхъ мечакаго кродатА; п-кскольяо pairh 
въ 1>»1)5 году обний яакоаъ ибч. уч{юждг- рЪчь объ этомъ шла и !гь „С'ельскомъ П1«- 
и1яхъ мелкаго кредигл, который давпл'ь Ми- стник'Ь'*; 4. все—.ма.ю кто о пихъ ппаотъ: 
нпгт[*у <1»Ш1апсив'ь право утвс|»ждать уставы Н|н)чтутъ и забудут».: а когда понадобится 
эччч’и рода учреж,Д|‘1пй. а Государственному , то опять идуп. кч. второму своему ..благо- 
банку—нрнш* выдавать 01ч»быя Ао.1П}грочпыа !д11толю‘' скупщику • кулаку: (г1'.топать—ЧУ&- 
сгуды гобствинчи для и',чювап1я‘ К]1ел1|тпыхъ *тукгп> ня 1ГГИГ0 благод'Бтеля. ругаютч. его аа 
тивпрнтесгач.. Еще рпш.шп того, вч, 1871/го, чти инч. нражнмаеп., обманынаеть и об- 
году. Гогу,ьч1нугвижому банку предбсттични, jrhi)iniiai>T4.. а caIuati. чти-нибудь. ■гюбы сл. 
по влкоиу. Н]тно ще-дитенать (тули-|*берега шьмч. |ии'чкгаТ1.гя, |)Лавя!пп.сш все-чвки 
те.м.иыя тигарнщепин. т. о. дират!, имъ mcB-i’O не д^лактгь. По м^шт^гч.. стало бып. 
вшПМы ъ‘т.гн, KoTopiiii omi. нч. гною ичн- 'чце piun, нлномпить, что н какъ можии 
}«‘дь. дни.и! '̂ 4  рАлдлкигь гвт!ич. юварищпмч. гдилать. нлк}. ;r,i зто д1ии прння'П.ея. чтобы 
к», ■•(•уды. По новому своему уставу. 1*>9| .имче н дешенле дгчв.гн вдаймы Допчичт. 
года. башп. мижегь креднговать такимъ :ке вь дер(*ьн1*.


