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Подписнан u taa t Въ год-ь—б p ., б mIic. —3 p. 50 к., 5 м-Ьс.—3 p.  ̂
4 м%с. -2  p. 50 к ., 3 M tc.—2 p ., 2 мЬс. 1 p. 50 к. и 1 Mtic. 1 p* 
Имогороди1е ириплачикаюп» ea перосылку I рубль.
Ц%нд :i& оодыоо годовио ивдаа1о для обяаатольиыхъ 110ДШ!счикш1Ь 3 руб. 
Иногородн1а приплачвваюгь ва пересылку 1 руб.

Н» orttusaeiK Бысочайшс утвсрждгннаго 9-го апрЬвя (0u2 тл и  anltiijii Государ- 
erieaaitro соаФта, Митшстроаъ Пяутрсапахъ ДИль, по oorjumcitiio съ Упрандпющимъ 
Маяас^горсгвонъ Фнвавсоя-). в Гоеудпр«тпо<111мвъ Коятрпдеромъ, установдея» ма 
пред тонщге еъ 1-го Явваря 1(Ю4 года четырохд«т|е пдата за печатай!» оАяаптехь- 
в ы х ', «рои* судеЛвыхт., o&bBBjeuie вь Губеряскнхь Н*ден1ктнх1. ян иишослидую- 
щвх ОСПОВ&В>ЯХ'Ь:

I. Плата за обязатадьвия об’1>ямев1п, кров* eyAe6RUXi>, пон*шаеныа вь Губори- 
«вахь К*доиостяхъ, опред*ляотся: ва одну строку корпуса вь 30 букяъ на иервоК 
•травац* 20 воа. я на посд*днвй 10 аоо.

II. Плата аа о6ъяп1ев1я, початаевия впывь шрнфтомъ ег улотрсбхешевъ равъ, 
у|рашсн!в в полатвиожеВ, взяиаетея по равсчету вохичества строкь салошлого вабора 
ворвус» вь 30 буввь, вогущнхъ поивствтвен пь вояйнасиоВ обьязлеп!виь вхошадя.

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
III. Иря noBTopeiilu объка1»н)Й д*.1ается скидки ва два раза в 6o.i*e 10* *.
IV. Пря раасыля* обьяклев!!! ва огШ ьв ухь  лясгвхь нь ввд* прнЛнялоя1В въ 

1 убсрпсяячь Индоиостяв^ взимается, В{>0Я* вочтонмхь расходовь, ОДЯЙЪ рубль 
со |Oi> эк31'1И1.(яриаь. I  /

V. За доставку 0iiJHAfcxj6i,i4r(f^»ivByi^aiiBaeTrfl особо по 20 к. ва ехвемплярь. 
Чвстнмя 0въявмн1я^1''1пши1тр|1 61. я^Му^яИ|(аль||ий части по 20 коп. со строки пе-

тятв В.1Я по равсчету ва зниишвКЬс в*сто, когда объяялвн!н печатаются одняь pasi-, 
за два р а эя -3 0  коп. н зМ три paaaf-80 коп.

0бъявлвн1я для „ТояокЛ'уб. 1И»д̂ ‘ из ц 3 4 « с« г , Петербурга. (1рвбалт!йскаго врак. 
Царства Jl«MbCBuro, Кавказа и вс*хь и^стъ ввь ваграянцы прв-
нииак1Т«й псклрчмдавлипГ ТЬ'ш 11рыи| Л оно>1 ь Л. 0 .  Мотцл. и К* вь Москв*. Мяс- 
КИКК8К у'ЛТТдГТГытовп, II вьег.» отдЯев!в вь С.-Ивтврбуртк, Вольо!. Мореввв^411. 
Подпкем в объявяен1в српнииаюгся 'в ь  контор* ,,1'уберпсвкхь И*довоствй‘‘, вь 
вдаи!а првсутстиепоыхь н*сть.

0тдЪ1ьны1 иомеръ стоять 25 коп.

Среда, 3-го января.

Временный Томсн1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновнинъ Баронъ К. С. 
Нолькент., принимает!, просителей для 
личиыхъ объяснвн1й отъ 10-ти до 
11-ти  часовъ утра и слумащихъ лицъ 
огь 11-ти  до 12 час. дня, по втор- 
нинамъ, четввргамъ и субботамъ. въ 
Губвриаторсиомъ дом'Ь.

Лицъ слумв1цихъ, прибывающихъ 
иаъ ytздoвъ, принимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

О О Л  Е Р » С  А Т Ч ' 1 1 ' . .  

ОФФНШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O rA to  пирш.А: 
ВысочаПипо оршсаеы. Отк1игь нтороВ: Прк- 
вйяы. Ностановлетя. Объявлены.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Учр(шдей1я 
ыешаго кредита по аакоиу 7 1юая 1904 i\

ЧАСТЬ 0ФФ111ИААЫ1А}|
О Т Д Ъ Д Ъ  I .

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

КО гражданскому ведомству.
5 ноября 1906 № 79.

Bpft'ib больянща Томск&го испра1<иткл1>па- 
го &ре('гаатскдго отд^енЫ Надяорк>>1й (.V 
R*bTHBKi. Тнмоф’Ьв Боровноеъ (iihinli состон* 
шАв б'1> OTCT&B№l)) провэпедоп'ь ва выслугу 
л'Атъ H'h Кодложск1в CoBlmiHKii съ старшнн- 
СТВОМ1. съ 12 ыарт 1906 г.

710 шпному ведомству.
6 декабри 1906 г.

Про;|1Нбденъ ва выслугу лФть въ Штабгъ-
KaiiRTfiitM, со старпшпетиомь (п> 11 ма[>та 
1906 г., исправляющШ доджнесть Смотрите
ля Бар1гаулъскаго тюремваго ваь'ка Шматчен- 
новъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.

23 декабря 1Р06 г. }& 56.
Отзывается отъ вр. йен. обявапяистоб По- 

иощянка 1 разряда Начадышка Томскаго 
^  1 исправвтодьваго аресгаитскаго отд1)лои1я 
I. д. Помощника ДЬЛ|^о{1311одигеля Тв)рем- 
•‘ “0 0тд11Л»̂ нЫ .Яр-ь Вороновъ къ при-

4Ъ обязаниост7йЛ*съ 1 янва|м1 1907 г.,
:оглас110 прошешю.

23 декабря 1906 г. № 57.

равлешя, по Тюремному Отд^дешю в. д. По> 
мощника Д1иолрииаводитил>1 Тюромнаго От* 
д'Ьлв1ПЯ, веимФшщШ чина Ллександр'Ь Воро- 
новъ. съ I января 1907 г.

23 декабря 1906 г. .V 58.
Допускаете^! к'ь врем. леи. обяваинистпб 

Помощника 1 равряда Начальника Тимспаго 
.’*6 1 исиравитрльпаго арсстантокаго отд'1и1е- 
пш Иомощник'ь Смотрителя Томскаго губорн- 
скаго тюремнаго замка, неимВЮ1ш& чина Фс- 
доръ ВойтоведиШ съ 1 яниаря 1907 г.

23 декабря 1900 г. .'й 59.
Перем1ицаетгл штазъымъ Иомощвнкомь 

Смотрителя Томскаго губороского тюремна1'о 
камка IIuMommiK'b 3 разряда Начальника 
ToMCKaixi иенранительнаго ^оставтскаго О’г- 
д11дв1|1я, Коллеж<жШ Асессоръ Вишревск1й. 
сз. 1 января 1907 года.

23 доклбрл 1906 ьМ 60.
Маяначж'тгя скорхштатпымз! По.мо1иникомъ 

Начальника Томскаго 1 иелрявнтедьваго 
арестантскщ'О отдФлен1п состояний пт. штат!! 
ToMCKai'O ГубернскАго УиравленЫ, потюрсм- 
ному отд'Ьлв1йю, каш1,елярск1й служитель Ни
кита Гумеккжъ, съ 1 января.

23 декабря 19(>6 г. 61.
И<̂ ключаотси нвт. снисконъ за сморт1ю и. 

д. Д'Ьлиароивводителя Томскаго Губервекаго 
Управлов1я, ио Тюремному ОтдФлвяш, нси- 
им1шщШ чина ЗОйковск1Я, съ 1-2 декабри с. г.

30 декабря 1906 г. 62.

Утверждается исиравляюийй должность Смо
трителя Нарпаульской тюрьмы Штабег-Капи- 
тяпч. Шматченковъ нз. шшрянлиемой нмт> долж
ности.

v ii (vn, 5 сего Декабря яв 8152. .даншая 
о иеобходимос/гп »ыселен1я изт- Каннскаш 
у118да l̂ THHCRiUT. м'Ёщапъ ияъ ссы.1ыиш- 
Кирилла Яковлсаа и .\ндрея Тумакова, я. 
Врем, Гонералъ-Губерпаторъ, въ интересахъ 
охран, госуд пор. и общ. безоп., на оспо- 
ваши пун. 17 ст. 19 ирил. къ ст. 23 Общ. 
Учр. Губ т. И изд. 1SU2 г., постановляю: 
содержащихся яъ иастоищов время въ Каип- 
скоыъ Тюремвимъ HomkIi Каяаскихъ .чфщат. 
инъ сш.1Ы1Ыгъ Кирилла Константинова Яковле
ва и Апд{>ия Ридюнова Туманова, вь виду 
ихъ порочной жизни и иродпеудитольааго по- 
ведншя, ныелап. этапнымъ норядко.мь, на 
время продолжен!!! ноопваго положены, въ 
село Тюхтетское, .Маршнскаго у^1Д;1, подт. 
надаоръ Нолищн.

30 декабря 1906 года .М 63.
Иавначаотсл чиппшшкз. для письма Доияр- 

тамеита Полищи, КоллежгкШ Регист])аторъ 
Невтеровъ иснраиляк'Щимъ должность Помощ
ника 3 разряда Начальника То.мскаго Л: 1 
исправнгельнаго аростантскаго отдФдопЫ ст. 
января 1907 года.

14 Декабря 1906 г. >6 8038.
Г«квсяо1рЬиъ рьГкгрп. Нарнаульстмо yiia.i- 

адго Иенраниика за А: 37. пм'ЬсгЪ ст. 
предстал.кмшой при мемт. иврепв<ко1! о 
нарушоши кандидатомт. РПнютскаго-Кочкои- 
спой волости Сел!.скаго Старшины кресть>1- 
нипомъ с. Î lmicTOBT. Иваноыъ Кобы.ишымт. 
обязаш.п.наго носга1юплен!я Вромеинаго Гр- 
11Рралт.-Губернаго1«1, огь 2 марта 1906 г., 
!:ыр11зивн1емся въ упораомъ откаяФ ыч, уп
лати нодатпыхт. сборовь. въ подггрекател.- 
ствъ КТ. тому же однообществепииковт., и 
равно въ jjacnpocTpaHoiilH ложпыхь и тревож- 
пыхъ слухонъ. я . Временный Генрр;1Л-ь-Гу- 
бернаторт. постановляю: Кандидата О л 1.-
скаго Сгаршины крестьянина с. Р’Ьше- 
товъ Нкана Иаснлг.ева Кобылинь, пи 
устра11он!и устанОвлепиымт. порядкомт. огь 
занимаемой должности, - за наруши|пе 1 ,2 и 
Г) пун. вышоуномянутаго обязатильнаго по- 
стапоплепЫ, H.TAaHtiai'o на осаова1ии nyit. I ст'. 
19 нрил. кт. ст. 23 Общ. Учр. 1'уб. т. И 
Hit 1692 г., иодноргнуть, нъ администрп- 
тив!'омт. по1»ядк11. вак.тючвшв) вт. тюрьмЬ нп 
дчт мТюнгщ.

23 декабря 190<1 г. .V 167.

Увольняется состояний ш» iitT.Mi. Томска
го Губернс1гаго УправленЫ я допущенный кт. 
ар. и. д. Помощника ДФлопрои.зиодителя се
го Управлен1я иеиы’Ьющ1В чина Навелъ Мур- 
зинцевъ отъ должности н службы въ отстав
ку съ, 20 декабря 1906 года.

28 декабря 1906 г. Л: 188.
Переводятся для пользы службы и. д. При- 

стазовъ: 2 уч. г. Томска пеим11В)щ!й чипа 
Алекслпд1)Т> Ба.ташевъ и 1 стана Томскаго 
уФзда neiiMtHomifi чина Адекганд])т> Кряжевъ 
одинъ на мФсто др} того, съ 1 япваря 1907 г.

16 Декабря 1906 г. .V Н084

Допускается къ прем, испил. обя.танностеВ 
ДФлопронвнодителя Томскаго Губерпскаг» >Тг*

Постановлен1я Временнаго Томскаго 
Генералъ-Губернатора.
13 Декабря 1906 г. Л* 8078. 

ГазсыьтрФвъ представленныя mhIi Канн- 
скимъ y-hajuiusn. Исправникомч., при рапор-

штр.гфу, пъ ранмФрФ 25 руб., или, при песо* 
стотггельиоотв, :«аключешю въ тюрьи'Ь па
сом!. сутокъ, обратит, штрафъ въ доходъ, 
ааяиы § 85 ст. 1 пун. в. .Мпн. Вп. Д^лъ.

19 Декабря 1906 г. .'в 8126.
1’азсиотрФвъ иродетанлевный Томским ь 

11о.тии,еймейстеромъ 13 Декабря iia As 4551 
ирогоколъ, иоста1юиле.о1ый ва крестьянина 
Филиппа 1>лиш1ва, за храпише у себя огве- 
стр'!ш.наго оруж!я (рснольвера), безъ надле- 
жаищго па то jiaTp'Auieuin, я, Врс.менвый Ге- 
nepiUT. 1' '̂бероаторъ, поргаповляю: аадержап- 
паго при гретт.омъ иолии,ейскомъ учасл'кФ 
крестьянина ('имбирекой губорпЫ. Ллат!оргяа- 
ix) у'Азда и полости, <1>и.1И1ша Ко;11оиииа Бля* 
иоез, за нарушение 4 пуп. обязат1}льааго 
писгановлншл, огь 12 У1внарн 1906 г,, яз- 
данкаго на основатя ст. 19 ирнл. къ ст. 23 
Общ. isj!. Губ. т. Низд. 1892 г., подверг
нуть. пъ адмшшстративяомт. iiupa.vt'li, вяклю- 
ч<чГ|ю къ гюрьмА иа одинъ Mlic.Hn,b, съ за
четом!. въ срок'ь втого нак!1ван!я ирачинн 
предваритильнаги ареста.

15 Декабря 1906 г. .за Л1 8051.
Равсмотр'Ьнъ личпо иредставленныя мн-1; 

ди11одпите.11>выя дяяныя но д1иу о парушев)и 
обязатольнаго порганонлепЫ крестьявякомт. 
Лш1,и[шроиыыъ, л, Иремевпый Геперплъ-Гу- 
берпатор’ь̂  нъ изм'Ьнен1в иист'ап(шлеи!я огь 
28 Ноября м. г. за .М 7603, постаионляю: 
содержав:!1агося пъ налугоящео время оъ 7'ом- 
1Жомъ .М I Пспавительпомъ Лростантскомъ 
(>i-Aluonm крестьянина Кгора Авциперова, 
огь наложввна1Ч1 BBUcKaidH-Tiiextcbc^HHaro 
ареста-ос.вободит!..

' ГавсмогрФ.нъ иредс.тавленпый Томскимт. 
НолидеймеПггеромъ при рапорт^ отъ II сего 
Декабря за .\i415n, иротоколъ, послановлеп- 
пыВ на арендатора дома 11е|)евадока-крес'п>Я' 
нина Николая Федоровича 1Санкунона за пе- 
яаяв.1он!е iluaimiii о прожипаюишхт. въ арен- 
дуемо.мъ имт. домФ кваргпрянтахъ. я, Времен
ный Гепералъ-Губернаторъ, ностановляю: 
крестьяккиа Кузпещшги уЬзда. Тарсыиникой 
волости Николая <1>едороьича Кввкунова, :ia 
нарун[он!е 7 пун. облзател1.наго иостановле- 
и!я, ОГ1. 2 Марта 1906 г., издакпаго па осно- 
пап!и пун. I ах_. 19 орил. tcb ст. 123 ()б!Ц. 
Учр. Губ. т. П изд. 1Н92 г., подвергнуть, 
къ адчинж'.тратипт1мч> 11о|)я.1.кФ. девежному

21 декабря 1У06 г. 8196.
ГазсмотрЬвъ прелстш1лен11ыя при panuprii 

аа .S; 116 даниыя о крайне предсудитель- 
иомь ноне,‘1.о1П11 крестьятша Иваиа Сыромахо, 
ныр!и(ыгющемг41 въ иодсзъскатсльстпф. одво- 
общесттшпикок'ь къ неплатежу податей и мъ 
coniiormunHiH иакопшмт. яласглмъ, а равно 
ирогоколъ, постановленный па него, 2(5 
ноября 1906 г., за napymeiiie обявлте.шнаго 
|101г т 11овлс|ия Врем. 1’ви-Губ., отъ 2 .Марта 
19о6 г., иыразиншоеся въ pacnpoiviiianeiim 
ложныхъ и 'греиожныхъ слухивТ|, я, Врем. 
Геп-Губерп., поетановнлъ: а) содержащагосл 
въ паггоящее время подъ стражею креггьятша 
дер. r.-baHHcKifl, Чер1ю-Курьии1чщй полости, 
Варяаулычщюу^да, Ивана НикифоритСыро- 
■ахо, за илрушйп!в 1 а б пун. пышоуномя- 
путагк обизате.тьнаго постановдопЫ, и.)дан- 
Н!1Го на оснонап!» иув. 1 ст. 19 прял, къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1HU2 г., 
подвергнуть, пт. админигтратпвномъ порндкФ, 
иак.1ючен!ю въ тюрьмЪ на три мЬсяпл, съ 
зач1'Томъ нъ срокъ зтого наказаяш кремеии 
11редш(рит<‘Л1.шич) ареста и б) того же Сыро- 
И-.ХЗ, нъ иптеросахъ их|>ан. госуд. пир. и 
ибпи без., на основаны пун. 17 ст. 19 ирил. 
К'Ь ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 
г., но отбыт1н им’ь тре).мЪсячиаго тю{н>мна- 
го заключ<щ1я, выслать етанаим-ь порядком!., 
на время придолжопЫ яоеннаги положошя. 
нъ Кыштокскую волость, lUuiiCRaro уФада. 
подъ наааоръ Иолищи.

21 Декабря 1906 г. А6 8202 
Разгмотр'Авъ нрРЛставлешп.|В Каинскнмъ 

-'У'йзднымъ Исиравникомъ ujih pauopi*6 огь 
И Декабря за ЗОЮ иротоколъ, иостаио- 
п.Т1>гшый па крестыпгена Петра Ульиндева, 
за xpHiioHio и iiomonie при себФ oroi-crpluib- 
nai'o оруж!я (револьвера), бозъ наддежошаго 
иа то рл.1рФшетя, я , Йремеилый Генерал'!. 
Губериаторъ, иостиповляю: кррс'гьякпна 1^на- 
скаго у1ыда. Пижне-1Ы.иисков волости, села 
У.1мшпеиа, Петра Исаакова Ульяж^ева, за 
1!ярушеи!е 4 иуи. обя8ательнагилостаыовлен!а, 
о'П. 12 Января 1906 г., нздапяаго на осно- 
вап!и ст. 19 прил къ ст. 2.3 Общ. Учр. 
Губ. т. II изд. 1892 !•. подверлнуть. нъ 
адиштстратипомт. иирчдк'К, :!ак.И)Чвт») иь



T0MCK15I ГУ13КРЦСК1Я ведомости № 1.

цод1$ли, съ зачетом!, ш. rjxmi. 
крсмсмш iipti^uaixiTcai.uai'ii

22 декабри 1906 г. .V  8232.

Раномотр’ЬК'Ь предсталш'иоый Ьарпауль- 
скимч. У'1щиымч. Иепраиником'ь, при раиор- 
гЬ за № 2415, протокол'!., пип'апо1>Л('1шиА 
па Нарпаульскапо M'lmyumiia Ишситу '1»или- 
мошша Гри1Ч)ры*ва. креотпянпв» Орловской 
ry6c‘|iiiiH. Елодкаго уЬвда. 1Соыопской воло
сти, дрр. Гтепаповки, Якош1 Иванова Иашко- 
(!П. II кресгьипнва же Пензенской губ. Чоы- 
барскаго у'Ьяда Ваонл1я 11олнка]шова Антро-' 
НОНН, за парушешс ими иб>1аатольинго иоста- 
новлеиш Врем, Геп-Губ., о-гь 2 марта П)1И' 
г ., вырааившееря въ томъ, что онп нахо
дись в'ь ТОЛП11, во только не псполиили за- 
коннаго требонанЫ чинон'Ь Пиджци прекра
тить производимый на улид'Ъ бе-шоридок'ь и 
сл’Ьдоиат!. въ Полидейошй участокч». но и до
пустили нъ отпошояш одного инь ПИХ1 . на- 
спльствонныя д'ЛЙств1я, и, Врем. Гон-1’уб., 
постановилъ: нпвоаииыхъ лпд'Ь Григорьева 
Лашкова и Антропова, прояеиваюнхнхъ нъ г. 
napiiayjrli, за napyrnonio 1 и 2 нун. выню-> 
упоминутнго обязатолыш’о постаиовлои1я, 
издан, на осжяшии пун. 1 рт. 19 прил. к’Ь 
«т. 23 Общ. Упр. Губ. г. И и;ц. 1892 г., 
иидвергву1Ъ, В'Ь адмияист|>атив|{омъш>рндк'Ь, 
заключон1ю В'Ь тюрьм'В на дна м'1ь'яца каждаго.

22 Декабря 190Ь г. Л» Н234.

i^aaoMOTp'tiBb upomonic Фодяни ной обч. 
оовобождонж му}1ы ей огь ввырканн), ва па- 
pyiuoiiio обязятвльнаго посганоплетл, я. Вре- 
М01ШЫЙ 1'енерадъ Губорпаторт., въ изм'йпоню. 
поетапонльмня, on . 8 сего Докаб11Я на Л* 7919, 
посташ»вляю: еодержащагося вт. настояш.1ч- 
время подъ стражою въ Томском ь .Ni 1 Hciijia- 
нитол1.помъ Лрортаптскомч. Отд11Л<*п1и Том- 
скаго м’йщапина T rmoiH ih Федвнкна ип. 
надожеппаго ввысюиня-игЬсячяаго тюремпаго 
закдючсн1Я-осйОбодигь.

22 дикабря 1906 г. 8237.

Раэсмотр’Ь т .  ходатайетно крестышки Люд
милы СодаепевскоЯ, о paap-fimoiiln ей нрожн- 
ваши въ г. T ompkI i и личао оппакомпвшпсь 
со всйии обртоятелы'твими проситель-
шш.!.!, я. Врем. Гсп -Губ ,, ш. шм'ЬтИя поста- 
понлеп1я on . 3 1юня с. г. за 3.'532, но- 
гтаповляю; содержащихся въ nni-Toniueo вре
мя подъ стражою кресп.янокъ MapimiCKnro 
у15вда, Поготольской волости. Людмилу llc riw - 
ну Седзеневскую и дощ. ея Пи:;тор1к1 Ю.Па
нову (■едвенпнскую OTI. пмсылки и какихъ бы 
то ни бы.1о orpaDH'icnifi освобс̂ 1,ит1..

23 декабря 1906 г. }& 826(1.

Pa;icuiiTp'bin. предстнвло1Шы1| 1т]шаул(>- 
CKUM1 . УГк1Д1!ыи'1. Иснратшком!.. при ранир- 
гЬ оть 15 сего декабря аа J6 2430, прочт)- 
кол'ь, пос'ганиилеиииВ на кресп янина Ишша 
Попова, на храненю им ь при г.вбЬ опшстр'Ьль- 
нш’о оруж1н (роводьш)ра), бозъ надлескаддаги 
па то ptwp’bjnnuiji, я,Врем. 1'оп-Губ., носта- 
повдяип кростытнна дор. Разсказим!, Шад- 
рщ1С!(о1! волости, Unj)uayji.ci«u’o y4w,ia Ивана 
Иналова Попова, за нарушоше 4 нун. обиза- 
твд!.наго iiucTauoiueuin, отъ >2 января 1906 
г ., иадалаго на ocnoBauUi ст. 19 нрпл. к’ь от. 
23 Общ. Упр. Губ. т . И ИНД. 1892 г ., под
вергнут!., ь'ь административпомч. nopHAirb. за- 
кдючсШ1'| !л> тюр!.М‘]й на ДВ'Й нсд’Ьдн.

Постановлен1е и, д. Томскаго Губер
натора.

21 Декабри lilOli г. X  82W.

1*апсмотрЬпъ представлопшлй .Зм1шшп'ор- 
cKi'M'b У118дпыич. Исправпикомъ при рапорч'Ь 
за Л» 2477, протокол!., потновленный на 
крестьлвч. Худякова п Кожтшиковп за пару 
monio ими обявательпаго ноотлновлипя, оч-ь 
14 Января 1906 г., иядаппаго на ocaoBanin 
Иы(гопАйш.\го Указа ‘29 Ноября 190.5 г. и 
ст. 26 полож. чроэ. охр. и отвлеппаго въ 
с.тил’й и иосл1| введ11п1я  вч. ЗмЬиногорскомъ 
У'118д11 1ЮЛ0Д01ПЯ об!, усиленной охран'Ь, вы- 
разивтееся пъ том-ь. что оии но только нс- 
нолиить тробова1пя еаконныхч. властей об-ь 
уплат!. числи1исйон за ними медон-чки. но и 
оказали посл'Ьднимь сипротнвлон!е,-н, И. д. 
Губерпатпра, постановляю: содержащихся въ 
настояим'О время нол'1. стражею кростьяпъ села 
Чнмовскаго, ПлпднмнрекоЙ нолостн, >!м'1шао- 
горгкаго у1'.зда. Дмитрш Тимофеипа Худяков,i 
II дер. Гекнсчцпт Ь'пп.ма Максимова Ножов- 
никова. :tn ii.ipyiiieuic пун. 1 и 2 выше- 
упомпнутап. обя1;ател1.на1'0 HOciaiioBJeiiin. 
нодворгпуть, н'1. а.дмш1нсг]1ати1шо.\1'ь 1ырнд-

к!.. ;цич-ту при полшби ii.v одипь м'йсяц'ь .lacTH объявляоп., что ареидатором-ь Нарна- 
юбждаго, 01. зачо1Ч)М'1. въ cjioicb этого нд-(у.п.скаго Л: И нивонаретьио иаьода Торго- 

lowaiiin врсменн нредварительнаго ареста. 1агоДомаИ. И. Лпдропоискаго С!. С-миПань-
нпшым'ь за.)шлйны уничгожь1шымв бывшямъ 

'п а 3 Декабря 1906 года на уномяпутомъ ал,
‘ вод'Ь пожаром^С*9»де1пя ,1+.ла но устрой
ству н <nincai(ilu ааводааа время сь 11 Фовра- 

I ля 1889 Г0ДЯ1 но ' 14 ,4^«бря 1906 года съ 
I планами з а в ^ а  докумееты на 1906 год'ь, а 
имешю: н агаш . on . 14, Декабря 1905 года 

. . аа Л* 40, промысловое »911Ид1п‘ел,ство 6 рав-
)|фужпа1'о Суда по г. Парнаулу Ив. Гома-'рдда аа Л1 К).5,-23 С1шд1п’елг.стна на пиво- 

пот., прожнваюпрй |п, г. Г>арн.аул11. сим ь [ yg } iTo'^3 шиючитоыьъо, квита-

о  О  т ь я с  :в  л ;  о  НС 1 нс.

О Bbi30Bt къ торгамъ.
Псп. об. Гу.(обааго Пристава Томскаго'

об'ьявляегь, чго иа удтшчворенш нретеп.йп щцц iiapiiayabcKaro казпачейгтеа о взпос.'!» 
Маремьяпы Инашпшы КорпачовоЙ вч. 22оО р. | акциза' и патентяаго сбора на время 1-го яп- 
будогь нр()НЗводит|,с,я 2 i  января 1907 года, j иарл ш» 3 Декабри 1906 i^Aa. книги на за- 
ifb 10  час., утра, нъ камор'В Мирового Судьи цщ'ку актовч. и рабочихч>, тетрадь яр.1ыков'Ь 
I уч. Париаульскаго у1мда (нъ г. П.чриаудВ)' ;,а .Nj .-,94 для оночатав1я заводской посуды, 
публичная продажа Н(‘д т 1з:нм;и’о пч1;и1я, н[т- I ка;1(>[шые: компликть слхарометроь'ь изч. трохч. 
надож.Ш1ДГу Варнау.1ьск<>му купцу Николаю I полчповъ за .V 4Г*4. 4568, 8496 со (••вид'9- 
.1,мит[|1оничу Флпгипу. заключаюшд1мсн нъ ьмьстнами ;ta Л* 118. |:120. 7 J9. i-raKniioM!.. 
Каменном!. 2-хъ зтажномь домй, дернвяппомъ i диумя таблиц;1ми н описан' ' аитома'гическихч. 
2-хъ итажном'ь дом1$, -разничч. в.1ДВ'>рпых •  ̂ irjieoin.. а потому iMuancuuuH д1^ла, докумон- 
нострийпах'з. и участкЬ земли и'.дъ ними, |ты . кпигп и сахар|,м*чры г ь нрипадложно- 
цъ длину по нсред1ЮЙ межв 22p;is . 2 apiii., j щ. глуча"!! 1![)Вдъявяец1я таковых’ь
по яа,дц0Й И саж. 13 верш, н ш. шщпшу | либо должт.! быть догтавЛ'-пы въ .Vn- 
45 САЖ. 2>/а арш., п corto>iiuu! i въ гор. ;Ш1леп1е 4 Лкцизти’и Округа Гомскуй гу-
Варпауяв, во 2 учас'пЛ, по.Гпчьпнй Тоболь
ской улиц11 подъ М  23.

UMliuie зш  заложено МаромышЬ ICupiiano- 
ной нъ 22000 руб. на 5 л1ш., сь  Ш .Марта 
1903 г .,н  Ллексл11.(ру Ппренну В1 . 40000 р. 
па Я года. т. с пи 2 Августа 19П7 г . и бу- 
деть нроданат1.сА in. н.Ьлим!> состав^.

Оц'Ьцено пъ 22000 руб,, ел, шоковой сум
мы н нячпекч! торг!.. 3 3.

>'Iillill II Свмиши.1пш. кой 0бл.ТС1И.

о разыснан1и лицъ.
Пи оениванш 846—848 и 8,М с т .  у с т .  уг. 

суд., Н о  опрод11лоп1к1 ToMCKai'o окружнаго 
суда огь 27 1юня 1906 года, разискиваотс-я 
креегьяпит. с. Лазоревскаго. Поготольской 
волосгн. .Мя]пинскаго у1шда, Ияколяй Лндреонъ 

I  Пемнронъ. обв. Н о  1 о т д .  1647 г,т. улож. о
П ТППГЯХ!, по мяяйымым-к ппяпяпяьп,1"*^’̂ -' прим'Ьты его: роста вышеО т о р г а х ъ  ПО назенны м ъ "ОДР W » n »  | борода бритая, усы

I KopoTKiii, лицо изтродонано оо.ной.
Томское Губорпское Управлшне. ш•л■hдcтнiв

'ПСТЬ ЦЕОФФИЦиДИАЯ

И поставкамъ
Иъ ОбП(0М!. Присутспни Тобояьскаго Гу- 

бернскаго Унравлеиш 13 января 1907 г. 
iiMliioTb быт1. изуотно и черкп. занрчаниыя 
объинлошя нроианадуны торги съ пероторж- 
кою чроз!. три дня (17 лнваря) на поггавку 
въ нронорп,!» 1907/8 г. г. нродоп()ЛТ.стнп»- 
ных'ь принасонъ н сп.тца ш. ивородчеппс 
ма1'азш1 Тобольской губернн! Поревовгкаго 
у-Ьвда: 1) нъ ПеревоьскШ магазшгь-муки 
6000 и., крупы ЛЧНОЙ 360 II., СВННН.11 5 и.. 
2) (1артынннск1Й свнпцаЗ н., 3) 1Сушеиатсв1й 
муки 2000 н.. 4 | 1и)|цннск1й муки 10000 п,, 
о) 1'1лизаровскШ-мукн ЮОУ п, Сургутгкагв 
узда: СургутскШ муки 1000 п.. со.ш ЮОп., 
1Сунйи<‘кШ-мукн 500 и., соли 100 н., Уготск1й 
иукиЗооо и., eoiiH 150и.,Ликосонещн муки 
1500н.,солн 150к., Иарто1н'ж!й муки 2800 и., 
соли 2()0 и., .1умнокольскШ муки 1500 н., 
С0.1Н 100 U.; 1Салымск1 муки 1500 н..соли 
100 ц.. Охт1урьевск1й - муки 4000 н., соли 
150 и.. .'!арьятск'|й- муки 81)00 н.. соли 200 
н., Турнп' чго у'Ьзда: Иелымсюй муки 500 
и., Тобольскаг» у'ипда; 1>олчарск1Л свинца 
3 нуда.

.'Пща, желаишио у'1асгн()вагь па тиргагь 
лично или 1нг(реД(гг1юмъ ванечатакных!. ибъ- 
ивлонШ должны п|1едст(ц«нт1. кь торги м!.. кро- 
м1| устапоилонпыхч. закиномъ д(1кумсг1тп1гь о 
своей личности мыигь в ь ибелпп-чтие иенрап- 
наго вынилнтнн |к>д|1Яда нъ paiiMlip'ii не мо- 
(гк* 7|о части заявленной суммы, но ирива- 
ключшмн конт]>акта :<аеоп> дилжень быть 
увеличенъ до части общей суммы нодрп- 
да. I'iiyiH нодрядчкъ цожелаеть нри заклю- 
noniii кочракта взять перед!, задаткомь. то 
можот!. быть ому выдано на 0сиопан1я.ч'ь, 
указанных'!. iri< 29 н 233 ст. цол. о юш. 
подр. и пост. И.ЧД. I960 г. нч. задаток!, огь 
одной до овухъ т[>етей стоимости нрего вая- 
таго им подряда, во по иначе, какч. по 
продставлети нь об(>з11ечен10 особыхъ залл- 
гов1> рубль еа рубль.

Иредъявленноо кь торгамъ количосгвоцри- 
пасон'Ь можогь быть унеличепо, о чемч. со
общается подрядчику не uiKUH'fu’ 15 марта 
1997 г. Принятые нодрндчнкомъ припасы 
Должны бьш. доста».|ецы н сдапы вч. м'йста 
расш)Ложев1я ыа1'днинов1. ао поиможиостн сч> 
пнрвымч. ройсоыъ, такч. какъ вч. Н’йкоторые 
магазины воаможпо свободно доставип. г])узт. 
лишь но нрймя рмлпна воды. Крийннм-ь-жо 
сроком'ь доставки иштачается 15 Сонтябрл 
19о7 года.

Иодриаиии кондищн на oaiiancmiyn зд'Ьсь

отпош0н1я Томской ICaaoHHoft Палаты огь 3 
Октября 19(16 г. 8к Л1 28387. [шыскиваогь 
поимонопапныхъ ниже лнцъ для вамокпн1я сч. 
них'ь кнартврнаго на.чога: Вичовкина 11рок(Ь 
iiiit Денисовича, кр. 1’изанской г., Спасд-кой 
пол; Лепитмача Исая Конопова: Пакгойма 
Самуила Лбрамоиича, ииленскаги и'Ъщанипа; 
Наумону Лину Сидоровпу, MHpiiiiicKyio vrh- 
щанку; 'Тырипу 1-jwny Григи|м.евцу, IIapi.iM- 
скую м1нцакку: Гризпопа Григор1я Иасил1.о- 
пичл. КП. Томской I. KaiiiicKai'oy. Иткульск. 
‘пол.; Блрмй'гопа уду (урудепяча, Мар1ннска1Ч)' 
Mi'.mamnia; Августу Иасилыжну,
пдопу Томскаго м-Лщапипа: '1>ирсопа 6>л(ччж- 
та Лнд(папоъипа, жилЧииодорож. служащого; 
Просина Пнкилаи Карповича, мкцааииа; По- 
лежаену .Maplw Ивановну, вдову С!амарскаго 
м^пцанина; Даннлепачн lUaiaiia Гпмаиовича, 
Г.кшнаго врача 6-го ('осничадл; 1\елвнкевнча 
Ил,т,(ислпна *1»рапсопнча, контролера Сиб. жел. 
дор; Войтенкона Михаила Николаовича, го- 
варищч. П[»окурора: Гр-Ьхова Ллоксапдра Ппа- 
новича, Томс.клго ч'Ь1Цл.шша;ИикокуровуЛлок- 
сандру loHoBBy, и«Ч1у ('вянкчшка; Гтукллч- 
скую 10л1ю ('cNKMiomiy, вдову Отств. Гтатск- 
CuHlir. Ivo3bMiiiia iliinuKeiiTin Иасильспнча, Mf.- 
maimiia; .А.щктрона Павла Пнколпевича. Ип- 
споктора Парод, училищ!.; Полезаепл Ипко- 
л(и1 Яковлевича, [(ензеискаш м1$щаш1шг. 6>и- 
латона Пикодая Ва{:н.и.евнча, горговоца; )*о- 
рйснмоьу Лл(‘КсАндру Трофимову, Т ^те- 
ринбургскую м1пцанку; Гвиикина Авш-има 
Абрамовича, Книсойскаго мФщаннпа; Плетне
ву Анну Ииколаовпу. Ж(Ч1у Титу.шрпаго ( V  
B-imi.; Bnrre Альфонса Иалильевича. Д-йй- 
(тгвит. Тайн. ( 'оиФтника; Вутко Кирилла Сер- 
1-t.oimna. Пав1:д. Томе. Город, ( ’танц. Гиб. 
ж. дор.; .lapioHoHy Яшювно ( 'eprtouy кр, 
с. Ллоксапдронскаго, Сахалина, окр: ICapra- 
шеву Мар1ю Кгоровну, м"!)!!!. г. Саранск, Ие- 
НЗИ1. губ: Воп. Софью Карловну, вдову 
Статен. ( 'пв'йтннка; Харалгина Дмит1)1я Сто- 
naiiomina, кр. Ялуторовскаго уЬз. Хпгалинск- 
н.; KapranitMiy Глюну Николаевну, вдову код- 
лсжскм'о (Jou'lmuiKa; Пгнаювичъ Яннаиду 
«1>едоровиу, дочъ священника; н Везродныхъ 
Александру Артемьевну, Варнаульскую мЬ- 
пршку.

Томское УЬздноо Полицейское Viipaiuonio 
разыскиваогь, всл1)дстиш требований Томска
го Окружнаго Суда: огь 30 Октября 1906 
года за Л: 214, крестьянина Клинскаго убз- 
да, Юдипской волости, дореинн Чулаковой,

постаьку жслаюнОе могугь разсматрпнась н'ь1Дмвтр1я Кветафьева Квстафьвна и огь 31 
3 Oi.rlumiiii '1’обол1.екаго Губернскпго Уцра-1 Октября с. г. аа .Ns 102, крестьншша То- 
iweiiiH во Bc1i ирисуrcTpetiriiJo дли въ часы [ бодьской губ., Я 1уторовскаго уЬзда, Ому- 
папнЯя с'ь 9 до 3 чнсов’Ь ,1ня. IthiickoH вод., деревни ПплышоКрутинскоЙ,

- ............... • - . И!1иок‘'пт1я 11нм1Ч|она 11сУ(ерипа, котор1дй, по
равысканш подложить личному задоржашю.О считаны нед^йстеительными уте - 

рянныхъ документовъ.
11вд;ш[);иел!. Лк1<|1 II1MXI. coupoin. 1\ Окру-! 

m  J'owi-Kofl губ.-jniiii и Гем1итЛ1!тт;скоп oO-j'

Внцо-Губернатир'ь Штсаенъ.
11<)М0|ц. д1ио11роизн. Н. Гусеньниноаъ.

УчретденЫ мелкаго нредита по зако
ну 7 1нжя 1904 г., как1я они быва- 

ютъ и канъ ихъ устраивать.
Прпдолжбн1е.

" 0 бн(ест1»)пиыя у'|реж,;в!пя мелкаго крдига 
пааываются ссуцо {Я'|ор{»еател1.пмми кассами и 
устраиваются елмимн сельскими или волост
ными обществами, по общественному приго
вору.

Хотя здфсь гов' рптоя о сельекихъ и.1и но- 
лостныгь осуд(Н'берега 1’ольпыхъ кассах!., но 
|Я1яум11ются также и станичш.1я или хутор- 
гк1я кассы в!> каяачьихъ яемляхъ; п сели я 
1ГО буду уиомикап. каждый ра.чъ о станичпыхъ 
или хуторских!. сбг)раг1. па-ряду съ волостны
ми и сельскими обществами я сходами, то толь
ко для краткости, чтобы по повторять много 
рав!. того, что будогь нодраяу^гВвя/гься са
мо собою.

Тивариш.1<ек!я yipiMiU'iuiB бываютъ т> свою 
очередь двилкап) рода: с.судс)-сбервгатолькыя 
и кредитным товлри1це<тва.

Такпмъ об|)а.'!ом!., повыл у чреждокЫ 
мелкаго кредита бынадп*Ъ трехъ родовъ: I) 
сельс.к1я или волпстныя (въ казачьих!, .чем- 
ляхъ -стапичвыя а хуюрск1я) общественныя 
ссудоч'бйрегатнлвныя кассы, 2) поудо-сберв- 
гатрлы1ып общества п 3) кродитпыя това
рищества.

Для ка>вдш'о IW. irt'H.vb вндовъ утвирадонъ 
особ1дй устав'1., и воф три устава' распубли
кованы 11рапи'П'Л1,1:твуюпи!М’1. Сенатом!, въ 
Co6paiiiH увакошш1П и |)аспоряженШ Прани- 
тельстпа.

Уставы эти могугь быть боаилатио полу
чены КПЖДЫ.М!., КТО попселаегь, въ любомъ 
orfflueiiiH Государстпонаа1Ч) банка, и.ш у ин
спектора мол1«и’о кредита, который еостоип. 
нри ОТД'ЬлШПИ. Чтобы гюлучи'П. ихъ по поч- 
Tli, дис'1'аточпо нисл;ш. ннснектору нрн от- 
Д'11.10п1н банка 2 коп. ночтов1.1ми марками за 
кгивдый образцовый \став!.. KfiOMli гого, 
У11равжмн1,‘М'ь но дФлячъ мелкадч) кредита 
изданы оба образцовых ь устава товаршци- 
скихъ кродптных!. учрежденШ, вмФетФ съ 
подробными paai.HeiieiiiHMH къ отД'Фльнымъ 
стат1.нм'ь ихъ. 11здщп“ ifiv мояши также 
■|Юлучнт1. даром!., а для высылки его по поч- 
rli требуртся 8 кон. почтовыми марками. 
Хотя pam.HCHOUUi ;mi -тносятся собствоняо 
къ }стаиамъ гоьаршцескнхъ учреждонШ мсл- 
каго кредита, ни вес. что н'ь нихч. гово- 
р1гггя: о выдачЬ ссуд!,. вр1омФ вкладов!, и 
заклн)Чон1н займов!.; пбъяснон1я— въ чомъ 
можоп. заключаты'я посредничество кродитна- 
го учрежд1чпя; HaKOiioiri.—о иначопш равнаго 
рода капиталовъ (осповпаго, запаснаго, ка
питалов!. спещалы1ых1 . или съ особымъ на- 
HiianeaioM'h), - вое ото одишшово приложимо 
и къ СОСЛОВНЫМ!, общоствоннымъ кагсамъ.

(.’обствонпо говоря, ис'Ь учрижд»н1я мелка
го кредита д-бляють одно и тоже п с!. оди
наковою ц11лью: выдаютъ ссуды; дли это
го—нрвпимаюп. вклады и вообще сами оа- 
инмаюп., гд'Ь м т ут!.. .(оньги и ока:|ываютъ 
СВОИМ!, участникамъ веяка1Ч) рода услуги по 
покупк'Ь я продажФ пужпымъ им!. нродметовъ, 
и для всего этого у пих'ь у всФгь почти 
идиипковыя правила. Газница между ними 
въ ТОМЬ, какъ они уп|)ав.1ян)тся и какъ. па 
какихъ ос1юван1ях'1. и по каким!, расчвтамъ 
участники учр(мкд(чня отнФчшгь за д'Ьла его. 
Для того, чтобы выбрать, которое изъ учре- 
Ждоп1й 0TKpi.m.: кродипоо-ли товарищество, 
ссудо-сборегател1.по0 товарищество, пли об- 
щостпенную (сельскую пли волостную) ссу- 
ло-сборогаи'льн)ю кассу, надо вникнуть 
именно въ эту сторону дФла. И ею-то мы 
тепо1)Ь и займемся.

Общественная кассл, какъ и самое слово 
поклзываеть, ость общественное Д'Ьло; она 
управляется приблизительно такъ, какъ ве- 
дутчч! вообще вс/Ь м1рскш, общественный дф- 
ла. Если каш 1 итк])ываотсй вч. седф, хозя- 
шюмъ оя будс1ъ  сел1.скоо общество, м1ръ, 
сельск1й сходъ; если на волость то волост
ной сходъ, который, как'ь язв'Ьстцо, салгь 
соолчжп. нз'ь выборных!.; на станицу- так'ь 
стапнчшдй вбо1ГЬ.

Могуть, пожалуй, и н'Ьсколько сельскихч. 
обществ!., хотя бы даже принадлежащих!, 
кь разным!. ПОЛОСТЯМ!., и даже двФ, трн во
лости согласиться, чтобы вм’йстФ открыть од
ну кассу, сиобща. Тогда-касса управляется 
соеднпенв'1мъ сходом'ь в А п . обществ!., ко- 
Т11р1лй мижол. быть аам'1шен!. еходомъ выбор
ных!.. унплпомоченных’ь. оть 30 де 1П<» че- 
лов'Ьк ч. Гака>1 зам-Ьпа дф.иются и.ш по соб
ственному желя1пК1 крес'П.ян!.. 1ЫИ, когда
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участнпкоиь болмие 30U 'юлокЫсъ обнзл- 
тодыю.

И г паоачьнп. земляхг, какъ ив»1н:тно, 
станичный сборъ, самъ но сг>б1$ состоигь изг 
ныборныгь.

Чтобы открыть кассу, пужонъ 1Гршч1Норг 
обг а’гомъ, iiocTaaouxenmjfl днумя третями 
Hdbi’b, кто HMlicri. прано rojKJCii па общо- 
ствеипомт. сход% или кааачьем1> сбор15. 1']сдн 
нъ устройстн’Ь кассы участвуютт. н-йсяолг.ко 
общсстШ), то такой жи пригонп|)ъ доджввч. 
бглть постаповлииъ каждымт. uu'i> пихъ по* 
рознь.

Какч. сказано, хо1шиномч> кассы янллет(М! 
общество и ого сходч.; сходч. даочч> главния 
ука-чапш: какимг порядкомг, что д11лать; 
сколько брать продентовч. по ссудамч. и 
сколько платить по вк.1о;1амч> и займамч>: 
б|>ать ли вооб]ди деньги на CTopoirh, или обо
рачиваться сноим-ь 1Ч)бственнымг М1ргким'ь 
капита.10мч>, подожштымг въ ocuotiaiiie кас
сы; требовать ли отъ ваемщиковъ поручнт1'- 
лсА или налога, и нг какихъ случанх'Ь, нли- 
1гЬчг, и тому цодобное. Но собствсчшо. рас
поряжается кассою— выб|)яш1ое сходомъ пра- 
нлоню: оно опред11л я т> : кому можгю дать 
нзаОмы, и сколько, а кому -отказать; но что 
я какъ оц'Ьнить залоп.; аришш> ли токого- 
то поручителемч., или счесть, что поручи
тельство его ничего не стиигь: 11равлоя1о жо 
старается иртискап. депеп> для кассы, когда 
нужно, ИС1ЮЛ1ШЯ, конечно, во всеиг укана- 
еЛя , дапныя сходомъ. Если нужно для каг 
кихъ-нибудь оборотонъ {нанрнм-5»1У1. для но- 
кушш какихъ— либо товаровъ, или для про
дажи иад'Ьл1й) постановит!, особый правила, 
оно ихъ состанлн(!Тъ и представлжп'ь на 
утверждргбо схода.

Для noBlJiiKH д15Йст»1П правлтйя, счетовъ, 
деноп? и всякаго имуищства въ обще(Т!нч!- 
ной Kacct, выбираются учетчики; а если обо
роты касс!Л становятся болыио н cлoжпto—  
сходч. ыожсп. учредит!, еще особый сов1!ГЬ.

Въ правления нодагаипж три чло!!а. Но 
сходомъ моЖ(Угьб14тьвыб]>апо и больше, xoi'r.uo 
одному члену огь каждаго села. Но надо 
им1!тг. вч. виду, что правление, когда въ пемъ 
сли!Нкомъ ы!10го нярода, становится неуклю
же: трудно бываетъ часто собираться, а 
между гймъ необходимо, чтобы Т1раплсп1е 
было въ сбор!), на мЬсч'Ь, но новможносга, 
(не меп1ш одного раза въ нодГию) ;уя  uj)lo- 
ыа !!латежсй и в!лдачн денегч.; !!оатому, 
бтлъ можегь, удобн’Ь о - иранлен1о д'Ьлат!. 
обыкновенное, въ три члена, но зато иы'Ьт!. 
COBtlT., Которглй СО(5ТОЯЛЧ. бы Х01Ч. !!ЗЪ 5, 
нзъ К) членовъ (но одному ила !ю два, аа- 
!1рим1!ръ, огь каждаго общества), потому 
что совету достаточно собираться но больше 
ОДН0!'0 раЗ!1 вч. М'1)СЯ!1,Ъ. Совету такому мож
но поручить между нрочимъ, иазиаче!Но П1)е- 
д'&дадля каждаго участни!<а, больше чш'о ему 
нельзя выдават!. ссуды; тогда, въ егихъ !ipe- 
д'Ьлахъ, Hpaiixe!iie уже сами будеп. выдниачч. 
деньги взаймы, !ю Mt.pt. надобности, глидя 
но тому, на что человЬкъ беретъ, на какой 
срокъ, какого HMtcrb поручтчь’ш, д также 
и но соображок1ю съ ч'^мъ, много ли снобод- 
Н14хъ денегь in. Racct. Иа contrh тогда ле- 
лштч. и постоянное наблюдшне 8а 1фавдон1емъ, 
и нсполнеше разныхъ д11лъ, кеторыя могугь 
быть норучопы ему сходомъ.

Ваг1(мъ, самое главное -а ти то , что обще
ство, которое учреждаешь кассу, iia нее и 
oTutHaoTb. Само собою разумеется, что если 
общество открываогь кассу тол!.ки !!а свой 
собстнояний м!рс!;ой канаталъ и ниоткуда 
ч ни у  кого денегь на свои обороты не бо- 
реть и братт. но собирается, то ому и отв'Ь- 
чать не за что. iipaiaetiie такой клсс.а 
роздало Mipcitofl капитал !, зря н капиталч. 
атоть пропадет!.— тЬмч. д^лу и конодч.: облю- 
ство поплатится только свон.мъ м1рскимъ 
каииталомъ. Но если касса распоряжается 
деньгами, котор ая !!оет'упили ей во пюгады, 
или к'Бмъ-Ш!буд[> дапы [1займ!4, чаетнымъ 
!И!1,омч. или баикомъ, то общество отв*чао.гъ 
«а нихъ иродъ вкла;1чиками или !!еродч> ваи- 
пдавнами; и oтвtчaю^'ь, конечно, какъ вч.
ждимъ обществоипомч. д'{иг&— кто хогЬлъ 

кассу, или кто нс хот1ш. оя, кто !1ользо»ад- 
ся ою, т. О. самъ бралъ ссуды вч. касс!», 
или ни бралч.,--8а обществепиую кассу т ч Л -  
чаюп. одинаково веф члены сельеш'о или 
волостного общества, круговою поруконо

Товарищество обравустся только нзъ лицъ, 
который сами вч. лемъ 11ож(‘лаюп. участвовать.

Хозяином ь вч. д tл t является общее собра
ны товари!ией, которое, подобно сходу, также 
даетъ обндя указания, или устапанливаетч.. 
когда нужно, Подробный правила; а'-ртчгоря- 
жаотоя xtJiOM4> npHBJeiiie, ивбра!1Ное обнд1мч. 
ед»бр;ипемъ. КромЪ toiu, выбирается сов1»гь, 
который наблюдаип. :)а 11равлшие.мъ, учиты-

ваоп. его и иснолняотъ разный дру1ии облза1Г- 
ности, к<»торыя могуп. быть ноялижены па 
neix) сибран1ем'Ь. ('oivlvn. i!|»imtMacri> новыхч. 
товарищей, наяначаетъ имъ кредитч., т . е. 
опред'!»ляет1 . нред-рлы, ,то которых!. можп«) 
каждому выдавать ссуды, и тому подобное.

1Сажд!лЙ встунаюпдй въ товарищество добро
вольно принимоегь на собя отвЬтственносгь, 
!10 круговой !!орук’!», сч. другими Т01»арНШДМИ, 
за д1»ла и обя8атольс,т1»а товарищества; но 
отв11тствепность э т  не одинаковая а соран- 
мГ.рная кредиту; кому кродип. открыть боль
ше т . 0. кто имТ.етъ вояможпосп. больше 
пол!Яоват!.ся услугами то!$арищестиа, тип . н 
отв1»чаетч. бол.ше, а кому креднп. очч>р14гь 
меньше, топ. соразмерно въ меньшей сумм!» 
несегь 11 OTi»tTCTBonnncrb.

Еавиица теперь между кргдитмыми и 
1С1/()л-с6ерештельчым>( monapfonecme<iMu ва- 
ключаетоя въ сл’Ьдуюш,емъ. Кр»»дит!!ое тона- 
ринщетви должно сч. самаго начала, какч. 
только оно открывается. имЬт1. готош4Й ticiio- 
вной капиталч.. ЕЧинталч. urori. можегь бып. 
пожертвоваш.. подарогп. ь^ймч.-нибудь, что, 
конечно, [тИдко б!4»аег!.: или капиталь .Bixj-n» 
можотъ быть нанятч.. М:1айм!4 можегь дать 
основной капиталч. земство, сельское или 
волостное общество, а также Государетвон- 
пыйбапкъ. Нъ слуд()-сберогател!.номч. това- 
pHinocTBt-^ocHOBiion канитолъ образуется ияч. 
поевч. елмихъ тонартией. Полный пай -  оди- 
иаконый для Bctx'b, и количшш его опред'1>- 
ляотся сзмимч. товаршиестномъ: сначала, 
конечно, нрн открыт!!! товарищества- учре- 
дит1‘лями, а вш»сл1»дств1и пай можечъ быть 
uзмtнeIlъ общимъ собрап1смч.. Ни шшенто! 
пай не сразу, а ностеношю, такими взносами, 
как10 товаринюстно ошш.-таш! само назиачиг!.. 
Во всякомъ, однако, елучаЬ, t/jHocu для 
гошавленЫ пая вь r.cf/do-cdcpcifwir.ibHCMf. 
товаритестт oOHjumcAbHtA,

Сеудо-сборегатолт.нын товарищества суще
ствую т. у  насъ надавна; мнопя иаъ ннхъ 
нрицв1»тыоть, производить больнне оборОТ14 
и шмзышютсл и . сейчпеч. чрезвычайно полез
ными 1!аселнн1ю, среди кетораго дЬЙстнунт.; 
но бодышшстт» ихъ идегь очень плохо; не- 
ыа.чо ихч. coiictM'b разорилось и не н|)1шес.1о 
ничего, к[1ом1» уб14тка. своии ь учродитолямь. 
И нротинь итого рода товаршдос.твч., тамь 
гд!» они кончил»! плохо, сложилось въ околот- 
K t нр'’дуб1»ждон»о; вч. особ(*!Н1осги ж « ш\аю- 
биыы паи, ииогда даже тамъ, гд'Ь товарище- 
отии идет, .хорошо. 11днако, причина неуда
чи соудо-сбервгатедьн14хъ товаршцестнъ вовсе, 
не вч. паягь, а вч. томъ, что люди, часто 
люди очень xopomie, !!1Ш!1имавш!еш1 .ча учро- 
жден!о ихъ, не суы'Ьли съ ними у11[м»вигьея; 
за товариществами атими не б1.!Ло никакого 
iia,ii;3upa, но было никого, кто мигь бы во 
время остановить злоунотребден1н ссудами 
со стороны самихъ това|)нщеП, и ни у  кого 
по хватало духу и ум1шш :!астанить аа«>м- 
щиковч., т. е. самихъ же ччптрищей б!4т». 
ис!!рапш4ми. Сч. твчен1емч. времени долги дt.- 
лалнсь безнадожными, а бедные шиадчики 
теря.!и hct свои вклады, или бол!.шую часть 
ихъ. Паи ту ть  собственно ни при чомч.. 
Е«уп» наевъ и паевыхч. ссудо сборогатол!.- 
Ш4Х'ь товариществ!, у пасъ не взлюбили, 
такч. виною ту п . не самые паи, а I )  сно- 
собч. нх'ь составлен1я по ст!1р14мч. уставам!, 
и 2) то. что сам14я ссуды вч. товариществ!» 
ставились вч. оаиисимосп. отч. разм1»;>а пая: 
пай большой, можно 6|4Л0 и ссуду взять по- 
бол1.ше; пай малеш.шй— и ссуда была гро- 
шепан. ()1ъ  утого выходить, что когда чо- 
лопТ.кч. нстуналъ нъ тов!1|)шцоство, roi'MY 
сразу нужен’!, былъ довел.ни 1шачигел1.ш4Й 
пай; а такь какч. дене1*ь у nonai'o товарища 
само собою paзyмtoт(■я, но было, то ему и 
аанисывали по кни!-амч. пай, котораго oii’i. 
на самимъ д'Ш » но вносил!., и вычитали его 
ивч. первой же ссуды. Панишутч. ссуду въ 
100 руб., но изъ пен удержать 50 py6.ieft 
вч. пай; а "/„ возьмут!, со жгЬхъ ста руб. 
Ионятпал! вену., что ста рублей долга, ко
торый авачится но роснис.к!», заемщику ни
когда по уплатить; воть и начинается пере
писка или „нореводъ" дощ-а съ одного срока 
на яругой, бееч. кокпд.

По новому уставу ничего лодобыаго не 
должно и не ыожетъ происходит!.. Назна
чается, ПОЛОЖИМ!, вч. тонарищостн’Ь, пай i»’i. 
10 руб., а нае!»ыс взносы— но 1 [»уб. вч. 
гидъ, или ни 10 коп. въ м'йшщь. Да по 10 
кон'Ьекч. въ м'Ьсяц'ь— каждый miiuifl мож'чч. 
ОТЛОЖИТ!., любая 1о-тн-л!гп1яя Д'Ьвочка.— ко
торая :»а нолотьо въ огород!» въ одшгь Д!шь 
больше зарабатын;1РП.. Такой ней, стаяо- 
б!4ть, викому но можеп. быть вч.тигосль. нико
го въ лШ1шШ доли, при Ш’ту11лен1н въ това- 
р1Пцество по нтягишють. а ччиько побуж- 
данп. 'юлоиЪка д 1»лат1. хоть мал(М1Ыоя сбе-

режен!». Но въ то же время ати пан, или 
в1»|1|г1»е (•;ш'пп4е паевые взвос.14.
малы 01Ш 1IH б!4ЛИ, ПОСТуШЛЯ on. МЖИ'ИХЬ
лицч., on. Bctxi. товартщ'П, чрезвычайно, 
упрочивают!. д-Ьла самого товарищеп’ва, но- 
тмчу что товарищество накопляет!, весьма 
быстро свой собстнонпый основной капи
тал!..

Однако, н:1Ъ одш т. год!.ко паовыхъ 1Шо- 
совъ со. тавитоя достаточный канигалъ все- 
таки лишь со нремонемч.: а потому начать 
д!»ло It ссудо-сборогатвЛ!.1юму товариществу 
!1ел1.зя безч. того, чтобы ни нолучип. неко
торую сумму въ основной капиталч. со сто
роны. вч. дарь, вч. вид!» ножертвопан1я, или 
нутемч. :»айма. точно такч. же. шшь н въ 
креди'пшмч. товирищсспсй. Такой ваемъ мож
но cj;t‘4aTi., между нрочимъ, и вч. Унравле- 
iiiii но д1>ламъ ме.чкаго кредита, нрн Гоеу- 
да[1стнеп!!пмч. 6aimt.
Пч. i{oi!ii,t 1со1ш,овъ, для 0TK]ii4Tui и кредит- 
nai’0 тов!1{«шцества‘ и ссудо-сборнгател1.!!аго 
тивприщества. не м»шовать испрооичч. ссуду 
вч. основной юшигалч. иет. Го1:ударствеииаго 
банка*); управляется и то, и другое това
рищество одинаково; iijiaiiaMH пользуются 
тЬмн лее самыми, и оборот14 сч. товарищами 
своими д1.лаи»п. одни и тЬ жо; разница же 
то.1ы;о вч. томъ, что кредитное товарищест
во по тррбуетч. обнзательпыхъ нзносовч. иля 
сб|'реж<‘н!й. а вч. ссудо-сберсч'ателы1ем ь—то
варищи по самому уставу должш4 вносит!, 
посильные срочные нзнипл, пока но сюста- 
вятч. cc6t оир('л1»лешнио нал. На пай атотъ 
11аслнт(4В!к*тся вч. кинц!» года та1сни» и до- 
ходъ. если у товар!!щоства был» за годъ 
прибыли. Пока пай не полный—доходъототч. 
причисляется кч. самому паю, а когда пай 
ш>лт4Й. Т!1 ДОХОД!, выдается на руки.

Поп., пускай учредители, котор14о .чатЙ- 
влють тпварищестно, иодумаюп. сами: по- 
.вчшо-.ш. чтоб1л каждый тонарищч. обяванъ 
бы.гь хоть iieMiioHvKo прикапливать cerHiAeiii.- 
женок'ь II обремонитолы!!»е ли ддя пего хотя 
бы малоныае, но обязательные взносы; или 
iiiwio нредоставить наконлеше сбсрожон!П 
доброй Bou'li каждаго. Иъ порвомь случай 
устронп. г.с^до-еберогателыю товарищество, 
во Н'то}|()мъ—предитпоо.

Не MtuiaoTi. вч. впду еще iMtAjio-
щео обстоятельство. Нч. томъ кра1)1!1ьмч. слу- 
nat, кш'да тшя'.рииюство ноте])!гЬло бы н!.- 
KiiTopiaR уб!4ток'Ь, котор14Й прню.юсь бы ра.1- 
верстать между товарищами (при скол1.ко- 
нибуд!. норядочном-ь веден!!! дЬла и при внн- 
Maniii товарищей кч. сво(*му Atjy. inoi'o, ко
нечно, нельзя ожидат!.; но rptxi. всет.гки 
можетъ сг|»1стись1)- въ тшюмч. cflynat вч. 
кредитио.чч. товариществ*!» каждому товарищу 
придется сколько-нибудь да заплатить изъ 
своего кармана; а въ ссудо сборегател!.- 
номч. ■ уб14Токч. прежде всего уд('])живается 
нзъ шш. стало-быть, деньги хотя будугь за
плачены {«икдымч. товарищем!., по собствен
но из!4скш)ат1> ихъ и вынимать нзч. кармана 
не П[ждется

B!4iue, говоря ОбЪ ОСОбОННОСТЯХЪ КрвДИТ- 
Ш4Х1. и ссудо-оберегательныхъ товарищоствъ, 
я осгаиовидся долго на основно.чь капитал!., 
Который ини должны им'1»ть, и на томъ, какъ 
01Г1. образуется. Поибхиднмо упомянуть, что 
и для устройства общественной ссудо-сборе- 
гатсл1>ний кассы требуется !!орво!’ачальаый 
основной капитал'!,. Съ пего »лсса начнегь 
СИОН выдачи Зйсмнщкимъ, ов'ь же служить 
обо8!!очеи1о.мч, для будущнгь оборотонъ 
кассы.

Общество можеп. положить н*ь касг'.у ос
новной канитолъ нзъ собствониыхъ М1рскихъ 
средств!.; но вч. такомч, cлyчat зтого капи
тала уже не.н.вя взять ни на какое другое 
дtлo изч. кассы до ч'1»гь пор’ь, пока касса 
существует!.;' или основной капиталь може-гъ 
б14ть полученъ вч. ссуду оть частпаго лица, 
отъ земства, оть управлепш i!o д’йлам'ь мел
кого кредита, на г1»хч. жо самихъ иснова- 
нЬ|хч., IUIK1. и 1гь товарищескихч. кредитшлхъ 
учрежде111яхъ. Возможно, наконец!., и м1р- 
СК1Я общестнениыя сродства отдать каес-t ьъ 
основной каниталъ не coBctM!., а только вь 
ссуду, ва онред’Ьленныхъ услов1ахч. и на 
иа1»1'.ст|1ый, бол'Ьо или мен1»е продолжитель
ный срок!..

*) ('o6CTDCIMIO пшоря, ссуды въ основпыв каин- 
TUJIJ Т11пар1Ш1гстиамъ нмдаютси иаъ раанмхъ игто'!' 

'ш 11Я1Иъ- кредятвымт. товартисстваи1.-дЪйстиитгдь 
ни лш. Государг.ткт1ИА1'0 баикв, п ссудо сберога- 
Т0.11>11ЫЧЬ >131. особыхъ срсдсгиъ, который кина 

’ отиускаоп. УпрЯ>«С11110 во дилинъ мелкаго Кр1-ДИТА. 
По для г1.хъ, кто товври1Ц)>гтн() знтИнает I., ито без- 
рИЗЛИ'ШО, мптоку что и въ ТОВЪ II В1. другонъ Л1у. 

I'lBii нужно дщо iiBliTi. II ciiiicuTi.c>i Cl. Упрвмен!- 
PMi. но HiMRni'o ipt̂ HTii, черолг вЬгтно»
||гд|иои1о Липка, или 'iriKtab кнпи-кгоря мо.тквго 
Кр<',(ЙТЯ мри 0TAb4l!UiB бянкв.

Мы разчяснили выше, въ чемъ суть д1»ла 
н|. обществонныхч. 1сассахъ, нъ кредитшлхч. 
11 вч. осуди-сберогн.ельныхъ товартщ стнахъ. 
Нужно внрочемъ упомяну п. еще объ одвомч. 
обсюятольств!», коюрымь обществошпля luie- 
сы отлнчаюп’Я отъ то1Н1р»иц!»ствъ; это то, 
что въ общестнонной Kacct ыогутъ пользо
ваться ссудами и вообще всякы'о рода услу
гами ся—n et члены общества, т. е. крестья
не, и только одни члены иельгшц'о или но- 
лостного оОщесгва; жину>и1е жо вч. сед'1; 
обыватели других'1. сос-човШ, хотя-бы нм1»лн 
талп. ш)стия1шую осЬдлогт!.: мЬщашь при- 
писанные кч. гор»иамч. ремесленшпеи, лшу» 
духонпаго знания, мелкопом-Ьетшло н тому 
подобные но 11м1 .юч''Ь iiptina , обращатыш ш. 
кассу. В'!, товариществ!» услугами его мо
гуп. нользоватыш только товарищи, но ва 
то вступить вч. товарищестт» можегь всякШ 
благ»)падож111лП че.’юв'Ькъ, лишь бы им!»лч. 
НОСТОЯНШН! MtClIOKHTlilLCTBO и свое ОПрОД'К- 
-и.чшое Х03Л1ЙСТВ0 вч. той мВстаостп, на ко
торую раснространяется товарищество.

Пат1»мъ, шгЬ с.11»доиали-б1л перейти кч. то
му, какч. собетленно ирнплться ш  д1ио, 
чтоб1л открыт!. учрол!сдоц1о молии'о кредита.

По главное объ отомч. ужо скавапо: если 
люди желають устр!мга. иб1цествониук1 кре
стьянскую сос.ювную icaccy- имч. пуау!о, цо- 
ст.гнип. об'ь втомч. обществонпий приговорч. 
и послать его земскому начальнику; если 
хотя'гь ycrjKHiTi. 1фодитиио IU1I ссудо-сберо- 
гательное товарищество— нужно толы<о н1»- 
скодькимч. челов!»камъ со«‘Д1Шит!.ся, щово- 
рнться (вади, чтобы было но возможиости, 
Hc.ioHtK!. 20), на!шсать iipouieino иа имя 
ryOepucitai'o (нли ибластноп>) комитета ио 
д1»ламч. -молкпго крс.уп'а и послат!. ш'о лшн) 
вч. ототъ комит.ч-ь. .шбо !1’1. ближайшее ог- 
д!»лни1е Государственнаго банка (все [»авно— 
той-же губер1Ш1, или сосЬдией губериш).

Подробно же я Ш‘ буду huiicuitaii.: какч. 
составит!, приговор!,, что В1. lipurOhOpt, НЛП 
вч. npoiiiciiiii должно быт1. neupcM'l.HKu ска
зано, и тому подобное. Все равно, написать— 
всего не лашшюшь: гораздо проще, !Со.чу 
угодно—обратиться либо къ земскому яашиь- 
пику, либо вч. итд'1»лен!о банка.

Hct пужшля укв:»анш и уставы на счеп. 
обШ1Ч'тшчший кассы можеп. дать eeMc4tifi 
наъиг.никъ, а отдИлен'н’ банка вышлеп. i:a 
кой угодно уставч. п шиггаилонш, какч. п 
куда написат!. бумаги, и даже готовые пе
чатные бланки для iipuiiiei:iH объ у .реждеиш 
товарищества приныогь. Иппюкторт.жедасп. 
также псякк рпвъяс1ИЧ!1я и ио словахъ.

Точно также я ncHaMtpeii'b остапавликагь- 
ся на Bctxb иодрибпосгях'1, самыхч. oucpan,iil 
или AtflcTBifl) кред1Ш1ЫГ!. учреждеп1й. Все 
НТО рачч.ясшч10 въ томъ издав1и у!1равлеи1я 
по д!»ла.мч> мелкщ'о кредита, о кл/горимч. я 
унимииулч. В1ЛП1С, и ВСЯКО.МУ, кто серьнзно 
.чаду.мываетъ устроить тонарищоство-ли, об- 
щественпую-ли icaccy, я  рекомеидутп либо 
ночитат!, ту книжку, либо хорошенько пото.1- 
ковать сч, инснокторомъ молкаго крсдич’а, 
или съ другимъ знaющll^гь че.чо|г6кп.мъ.

Открыть кассу или товарниустпо и попро
сит!. для зтого ссуду вч. основной капиталч. 
въ управленш- н е  хитро: с.оставит!. обще
ственный нриговорч., или наннсачч. на печат- 
ном’Г. 6xauKt npoHienie и послачч. куда сл*!»- 
дуетъ,—и ТОЛ1.К01 Но, чтобы взяться за д1»- 
ло не зря, А сч, тодк!)мъ надо всстаки но:»- 
1!ак(1мит1.сл сч. уставами и ко iictM4., что кч. 
At.iy 11рииадл1»житч..

Не вдаваясь, гакимч. образомъ, въ под
робности, я (BiimiHi однако 1ЮЛ1>зшлмч. ска
зать цйскольки словъ о двухъ нанбод'йе паж- 
Быхч. iipoAMf'Tax!.; относите.п.ио шлдачи ссудч. 
уч))(МКАеи1Ями мелкаго кредита, н о томч., 
какъ и откуда ддя етого доставать денежпыя 
средства.

1’ланпоо пааначоп!© Bctx4. кррд|1ттлхь уч- 
реждепШ, га.мо собою pa4yMtorcfl. ото дат!, 
участникам!. и.хъ возможнокт!. нанял. Aoiiein..

(/Суды, однако шлдаюл'Я тол!.ко иа хозяй- 
ствонпы!» обороти и нрнтомъ Bdi уставы оди
наково тробуюп., чтоб1л заемщик!, внуредъ 
CKa3njTb--na что имошго бпроп. ссуду.

Ссуда толг.ко тогда можетъ быть полезна, 
когда она затрачивается па такой иредмоть, 
Который нриносип. выгоду заемщику, увили- 
чиваеп. сто достатокъ. Если чолов1жу iij»o- 
сто но хватаеть ородотвъ на ирожтокъ, ос- 
лп 1‘му хочется 1ют[)ат!т. на себя, иа свою 

j се.мы) что-пибуд|. лщннее, хотя бы и очень 
I нужное, ксуда >»му но только но номожеть, 
la вч. бол!.шииствЪ случаевъ послужить 1‘му 
I тфямо 30 вредч., потому что, истративши ссу
ду, ОТ!, богаче не c rauon., и воззращат!. ссу- 

'ду придется но 1ш . нрибилп. Ж‘ изъ дохода. 
,а  прямо ^л«! за спотч. иосл1'.дият, крайне ib-  
обходимаго имущества; такая ссуда стаио-
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«лтся lie благоиъ, по доброыг л->:| иломщи- 
ка, а  иптымъ раяорвН1емъ для iiorci.

Поэтому, естя отъ заемщика требу ется, что 
бы онъ олм’Ь соб11 дплч. отчоп.. и iipaajeiiim 
товарищостпа или кассы ска:1а.ть. па что овъ 
береп. ссуду, uin> пего именно oiri- расчиты- 
ваегь отдать ее, то ото ие излншя» !* crliciie- 
П10 для ваомшика; ото такая м1‘.ра, которая 
ыожсгь удержать иного on . счбла;тл спус
тить Д0Ш.ГИ, котор14я легко достались, бозъ 
соображепш о том'ь, какт. за нЯхъ потомъ 
придется разсчитынаться.

Ссуди видаются для обыкпоноппаго хозяй- 
ственяаго оборота па так1о сроки, катотре* 
буютсл этинъ слмым'Ь оборсяомт..

1'^ли, папримЬръ, берутся дспьги вт% iKiTli, 
ВЪ anrycrll, чтобы пыкупит!. ХЛ’Ьб’Ь, который 
въ копнахъ стои'п. на а1)вядоватюй аемл1|, 
то достаточно взять йхг до ноября, дс|;абря 
м11СлЯца, чтобы пе торопясь проданап. часть 
этого хл'Ьба II вернуть деньги. Помля подъ 
озимый поеВнь с.инмается обыкпокцпно пт. 
аренду л'Ьтомт., въ iioirb, быть можогь, да
же ВЪ Mall mIiohuIc, для уллаты задатковъ 
прядется вэять ссуду на цЬлый го,1.ь, и то 
только въ расчет!?, что иельвя буд(>п. аап- 
латить ВТ. anp1wi!i или въ ма* сл11Дуюии1го 
года нзъ какихъ-нибудь весоннихъ ааработ- 
ковъ или отъ продажи воспою, но самымт. 
высокимъ и1шамт>, нарочно сборежсш1аго для 
этой ц,11ля овса; въ крайнеыъ, однако, слу- 
a a t,  если бы этого но удалось, можно по- 
просить и отсрочки токой ссуды до осени, 
До уборки урожаи ст. того самаго аропдо- 
ваяиаго овимаго ноли. Въ одно.чъ товаршце- 
cTBli Нижегородской губср1пи, гд11 народъ за
нимается слесарными изд'Ьл!ямн, тонарище- 
ство само р1ш1Ило выдавать ссуды толг.ко на 
2 ПОД11ЛЯ, потому что MacToji'b, покупая ма- 
тер!алъ на ссуду, въ 2 яед11ли можеп> и 
должевт. оборпуп.ся, т. о. продать изд'Ьл1я н 
деньги отдать; а тамт. онъ, шскалуй, мо- 
жеть опять занять на покупку матер!ала 
вновь. Бываютт. так!л обстоятел1.ства (прои- 
мущесдвенно, впрочомч., въ городскихт., а  но 
въ сельскихъ товарищестнахт.), что заомщикт. 
воэьметь деньги сраву, а уплачиваегь ихъ по*

немножку, ржеиед'1.л1.1ю. Только крайтйсрокч. 
для ссудъ наэначенъ, 00 закону, ноибще-годо- 
воЙ. 1>олыпс как’ь па годъ псл1.зя выдавать ссу
ды па обыкиовопные хознйствепные обороты.

Однако, ссуды могутч. быт1. ныдаваомы 
такж1* н на Ooat.e долпе ерики, для особыхч. 
надобностей* пн покупку скота въ сельекомъ 
Х03ЯЙСТВ11, сельско-1 озяйстнопп1.1хъ opyiifl 
(плуга, п’Ьялкн. ач;л’!и'и и тому иодобиа!^)) 
н.ш приборовт. II Ш1струмоитов'1> для реме- 
сленпаго производства на сроки до 3 л11п .; 
а па сельско-хозяйствонныи удучшеп1я или 
на к.'1к 1я-пибуд1. ноныя устройства въ ремос- 
л1? и промыелР на сроки до 5 л-Ьгь. Па- 
Примрръ. для улуЧ1ШЧ11Я обработки земли по- 
с.рсдствомъ травосЬяи!я и перехода отъ 
трохнольнаго хозяйства кь многоподыюму; 
для постройки крупорушки, мельш1ш.|; для 
усташижи кувшщы; для 11срснесен1я уса^шбы 
на новое, бо.т*Ьо выгодное мРсто н тому по* 
добнаго, ссуда можоп. аыть выдана ,1дже на 
5 л11'п.. i^o BCliXT. ;)тихт. сдучаягь возвратъ 
слуды поэначается въ иРсколько сроковъ, 
поровну, или ст* какимт.-либо другнмъ рас- 
11род’11лепжмч., потому чту Htij подобпаго ро- 
|'а затраты хотя несомв'Ьняо уведичиваюгь 
доходъ заемщика, но не могугь окупиться 
сразу, в'о одивт. годъ.

UBonHaiiic с<Ьд]гетъ.

редактора неофиц1алыюЙ части.

И З Д Л Ш Е  ОШЦИНЫ СВ. ОБЩИЫЫ
8 CTtHHUxv твблиць—нартннъ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ВЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ
д о  iJiM iiiurm i и рлчА .

(h V ijX JO  верш.) въ краскахъ.
Подъ рсдащцей Профессора Г. И. Турнер.1. Акварели академика Н. С. Самомиша. 

Разрешены вт. учоСныгь заводон!>аъ.
Ц1>Ш1: за Bcli 8  таГилцъ- 3  руб., птдФльвой ти О л и ц ы ~ 4 0  и. (пересылка 2 5  в .). 

Художественный открытый писы»*; историчоск!'* норт1)бты; снимки каргипъ эрмитажа, му- 
аоев*ь. днорцовъ; Щ‘1т .1 съ ботаническими !т;шап1ями; тины; гтологическая коллекц1я. 

r'Tt.imott сжем'Ьс.щшый кал(‘ндарь па 1!Н>7 годг. ко рисунку художника Сомова. Ц^ша съ 
пересылкою 1 руб.

1>ЫЛ1ШЛ САДКО Л. Толстого, рисунки (вт, краск.) М. II. С^'Доиьова, дЬна 1 рубль.
I Томпературныя книжки (въ 25 листовъ) цЪпа 15 ки |., норесылка 2 к.

('.таншай Амадъ и для ииогоридних!.; яъ С.-11«тсрЛургИ, Нопезтвльимб о оестрахь Крягнаго Кррста 
KoMiiTuT'ii, Ik’CK)), Староруескаи 3. для городошхь: MopcR'i» ЗВ. В.. M<ickb1i; яч. складИ urKphiTiizi. ni- 
fOM'i. Красного Кроота: ьолиппИ Iljar.iyrTiiHCiiU! д. .V G н у коннссюнсровь-.Чоекпвек Кунвч.
Вири. Лртял., MiiOKBOp̂ uaifl ноегь д. iiai'R- Гортаипо!!. Вч. ОдоссИ Тнрасподьекая 3, и в> Кюви у 

кочаг.. ..Товдрищотю ипечеЛулвяноо Д‘а4о“~-Фундуял о1к‘.кая 2(3.
ИМЕЮТСЯ КАТАЛО! II.

Дуровъ.

O B r b J h T j e  Л Е П И Л .

Утеряна квяташия и:п, Томскаго Городско
го Ломбарда на М 7280 на нмя М. Г>. Лей
кина, которую прошу считать недЪйствитоль- 
ной. М. Лейиинъ. 3 1.

2 ЛОКОМОБИЛЯ

()т1С}и.тта п о д п и ск а  п а  /ку]»палч>

Л  1В  П  Е  Ц  Ъ
и

о Р г  А Н Ъ
Попочительотна ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ

турнадъ для о0сужд1н1я lonpocoiv, касамщвхся удучшв.1я быта сл1 <ыхъ, будегъ яадаяатьея iv 1807 году 
вж«мtcячнo ня пряжомхъ асиссг.и1ах>.

но 48 дЪПгтп. гн.1Ъ. двухцнлпяд. въ подноыъ 
норядк’11, быншш 1 годъ въ употреблен!! 

продаются
Строительная контора „Бр. Мль1нарск1е". 

Иркутск'!., Бясшшская .\ч 51 0.

Принимаотоя подписка на г^кедпеппуш газету

Г» э с в - ь т ъ
ш> 1007 г. Подъ редак1пеП 1̂  И. Км.ма})Ова.

31 декабря 19и6 года окапчиваетсн первое дпадцатнш1ти.г1.т1е 11;'дан1я галеты „(ТМзТЬ'-!
„СВ’ЬТЬ** освопадсл и двадцать пнтг, . i t r s  п|1обыл1. под’ь пднчй и iui'i же р«'дакщей 

В. В. Комарова. .Можпо только благодарить Господа. Нога за окаиинвую Имь MiuioiTb и 
сказать русское спасибо rliMi. мйл.Иопам'ь русскпхъ .подий, unropui* ;ki это время питали 
„0В1УГЬ“ и поддрржинали его.

Программа газеты известна и пеныблома:
„llpaaooz& aio^I цНаролнооть"! к  яСамодегжавЗо" при еамокт. ш и рок он ъ , бд8оослоан(1М'ь 

оамо]гпражвев1я  ирв ходов ъ , общ нвъ , г о р о д о п  я у^доач..'
Все на оснон’Ь иод-блимости и единства 1'осю1п! Свободная жизнь для русскаго парода, 

при полпомъ дов'Ьр1й власти внизу. Сильная власп. шшерху.—полная иародпыхч. пТ.ропа- 
шй и преда1пй, власть чуждая Н'1!метчи1гЬ к ипозо.чщин'!?. От1”|ес1шт по своему озщоству. 
бливкая и родаая ему!

Паступающ1й 1907 год’ь аас.таетъ pyccRifl народъ и русское государ«‘Тво въ тяжком’1. по
ложении. Всюду идетъ 6npi.6al Всюду рачнуадашюсть! Всюду льется кронь! i*yccки^п. угро- 
жаюгь и враги народпостн, н враги сАмод(фжап1и, и »р.чгн 11равослак1н! Росударс.тнонная 
власть перестала нндЪть въ себ1з обликъ русскаго аарода и усвоила космополитическую 
точку эр'Ьшя всообшд1ю равенства, будртъ ли это русскШ, ф|Ш1гь, enpell. армяниш.. полякъ 
иди чуваигь! Нсторическ1я права русскаго народа как'ь бы прекрати.1пс1.. Hi. rvbpoiiciioH'liA- 
ном'ь CMiJi'jli 11раш)Слан1о перестало быть первонствующ'чо церковью. Намч.. ирапосланнымч.. 
придется теперь долго устраиваться и много работать, для постановки нашей церкпи на 
должную выс 1'ту!

Не моп'Ьо важно paap’JiiiioHk* вопро(щвъ пояомол1.шлхч. Ругткан землянсн. iii. ея цЪломъ, 
должна быть дистоянн'М'ь pyccjcaixi народа. Но досятокч.. а сотни мклл1ошжълос)шшъ чер- 
1ЮЗОМВОЙ аомли ожндаютч. нрибыт1н рущ-кихт. Ор1'ацнзац1я пореселшпй до.шна считаться 
одною изъ ваЖ1гиЙ11Ж.чъ государс.твенпыхъ задать! Нъ 1907 году „ГВ'ЬТ'Ь^ займг'тся съ 
болыпим'ь pueiiicM'b къ раз'1.лснси1ю э'гот Boiiiioca.

Съ своей стороны „СН 'ЬТЬ“ , шоднпй всегда вь едш1оглас1н съ своими полнисчиквми, 
cдt.лaerь «се огь него завиезнцео. чтобы Руеск1й няродъ В1. 1907 году выдержахь шусаю- 
ийя на пего nciiUTaiiiH и »;таль rJiMi. жо могучимт. боп1,тыре.мъ мира и Ш1[шдка, которымъ 
онъ былъ так1 . много столЬтШ!

„СВ ЬТ1)“ обратип. особое вним.-ипе lia pa.'iButie жизни нравославныхч. прнходовч., гд-Ь 
кроется настоящая самоупранляюшаяся .мелкая земская едишща. основа всему государ
ственному порядку, гд"!! за1сдючао1'ся истинно связующее начало Hceixi парода русскаго безъ 
всякихъ сословпых'ь 11одразд'Ьлен1й!

Но меп’Ьо naiiMaiiiH ..(’B'IiT'I>“ уд’Ьлип. въ 1907 году Гос.ударстпе|шоЙ Дум1;. будучи 
ув'йреш.. что составъ оя будотч. достсчпп. РосЫи.

Подпясная цЪив зв годовое издан1е: бозъ доставки 1 р., сч> доставкою въ Петербург^
1 р. 30 к., сь пересылкою 1 р. 59 к.

Подписка приниязется въ рвдаиц1и: С.-Поторбурп., Капцеля1)1я СовФта Попочительсгва 
Импкг.стгиды .Млгш Алккса11дг1)вны о сд'Ьпыхч.. Казанская, 7. вь Отд^1еи1яхъ Попечи
тельства и во мс’Ёхч. кпижных'ь магазинахч.. Книжны.мъ магазина.мъ д'Ълавтся скидка въ 
10*/в съ подписной ц’Ьпы.

ПРОГРЛММ \  ЖУ1*ИЛ.'1А;
I. Распоряжви}я Прави1ельС1ва: Въ отдЪлч. этоп. б̂ -дутч. также входить: 1) главный

' постаповло1пн Совета: 2) изи'|1щен1я о ноЖ')рг1лжа1Пяхъ, посгунявшихъ въ течеще м1\щн;а 
, въ главнуя! кассу п нъ Отд'6лен1я Иопочителычна: 3) о дпижоши по служб* служошзхъ,
' т. е. пазпачоп1и, iiopoMliuieHiH, ynojbneiiin н паградахч., а также сшгсокъ лицч., которымъ 
' пожалованы золотые н серебряные знаки.

II. 0бщ1е вопросы: Обсужденш нсЪхь ноцросонъ, относящихся до улучшетя положен11 
!сх1шыхч.: ц-кли paiijoHaai.iiaro образовя1пя и призр^тя сд1шыхъ, принципы воспита1пл ■
образовац1я, психолопя, методы обучепш, учебный программы, учебпыя пособия, opranRjv 

' ц1я заведений, техническое образовапк*, занят1я и ремесла для слг1шыхъ, полочеи1е объ 
окончившнхъ yneiiio сл’йпцахч. (патропатч.), njmap'Ivine несгюсобнигь къ труду сл*п:4хь, 
статистика н т. д.: пкулистически медпцинск1о нонросы; м'Ьры кч. предупреявдщпю сд-Шюты;

' 1шострапиая литература и заграннчиыя нор1одичсск1>1 излап!л о сл'Ьпыхъ.
Ш. Отд*лъ справочный будетъ заключать въ себ*: 1) усдон1я для поступлев1я въ члены 

Нопо’гательства: 2) правила для нр1ема слЪпыхъ д'ЬтоЙ въ училищ.а, а взрослыхъ въ ма- 
стерсюя н разнаго вида ye-IURHiita; 3) и8нЪще1Пи о попыхъ приборахч. для l•л^шцo«ъ. о 

' выдающихся статьяхъ по попечшпю о сл'Ьпыхъ; 4) объявло1пя о кпи1'ахч., картахъ и ко- 
|тахч,, напечатанпыхь Поиепнтельствомъ для слЪпыхч.; 5) сообщщпя о складахъ и маг.чзи- 
нахч. для продажи изд11л1й сл'Ьпыхъ; 6) св'Ьд'Ыпя о цЪнахч. па равные матор1алы въ Пск»р- 
бургГ. и въ губерп1ягь.

1 ' IV". Почтовый ящииъ: Нъ этомч. отд*л11 будутч. помЪтятьсл iqiaiKie otb'Iitu па вонр-гы.
, нредложепные родакцш или Капн,«>ляр1и ( ’опЪта Попечительства.

V. 0бъявлеч1я.
Ивдан1в Попечительства ИмпвнАТ1‘ици Маши Алвксандровпы о сл-Ьпыхъ.

I Редакгоръ Г. П. Недлвръ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПЛ 1907 ГОДЧ»

на издающуюся въ Москвъ ежедневную газету

ДЕНЬ

11одш1сиая ц1ша на „C’iit>rb“ с*ь п рссылкою и доставкою: 
па годъ съ I января по 31 декабри 4 руб. Па полгода сч. I иинаря или 1 1юля 2 руб. 

на 3 M'licflii.a сь 1 япв.. 1 аир.. 1 1юля или 1 пкт. 1 руб.
Гг. под1Шсч11ки, которые будучч, Ш)ДШ1сываться на газету „СВ‘1ГГЬ-‘ и „ГНОРИИК'Ь 

Р0,МЛН01П>“ и посылат!. деньги вь одномч. KOHHpprii, благовпдяп. нысылаТь: 
на годъ <̂1. I января но’31 дек. Газета и 12 книп. ро.иашшч. 8 руб. Иаиолгода сч. 1-1Ч) 
января или 1 1юля. Газета и б шшп. романовч. 4 руб. Па 3 hIic. сь I янв., I апр., 

1 1юля или I окт. Газ. и 3 книги романоы. 2 руб.
Письма и деньги адресовать: (к-Петербурп., рндакщя *СИ'Ь'П>“ Иевск1й, 136.

под'ь родакщей почетпаго члена „монархической парт1и Ф . Н. Берга.
Газота „Донь" ш'завпсимыЛ оргаиъ печати. защшцантщШ интересы ко- 

I рсчпюго русскаго nace.’ienia-
Гмета *Дввь“ пынопа на cortb arxi ткжргп. iipccitArmanitt, rftniMilrt и yxiiucriici со стороны pennjtnuM 

>а своо гмТиов я твердое отстаивап(о искониыхъ русскнхъ государстяевиыхъ устоевъ, la  эашяту инте- 
рееов-ь, запЪтовъ и вЪровааШ русскаго народа. 1!ъ ряагаръ схуты и nojiteiiiR во время носковскаго 
нозстяв1я гааота ,Девь“ беаболвясямо н нсумонле ирою.шала свое патр1отвчсское д1|Д0.

1 Газета .День* ui. разгарг смуты была единственной нъ Pocoih общедоступной, частной, hhbIvmi. не 
I субсяднруемой патрютичоеяоЙ гоастой н только съ нж'ту|1лс1|1снъ yciiOKoenla ннчади издаваться оъ nt- 
i котормхъ городахъ однпомышлепиия памъ галеты. Ткмъне моянены нм-ьснъ полвоа оснояая1е ваинпгь, 
'что изъ ьс«хъ сущоствуютихъ нынь натр1пт|1'1ескихъ гозетъ одна газета .День" мепояолебвнп п само- 
' отверяекно ee.ia стрА1икую борьбу съ poHuAioiiinR по прими ея nnR6oibUJai'0 натаска. Отм-кчан втотч. 
фаятъ, мы пе ставимъ <то собъ въ яаглугу, нм (‘чатлсмъ, что непплонлп лить свой дилгъ первдъ Ца- 
ргнъ л руг.зкимъ наролонъ, но ожидан за ото нпяпхихъ маградъ. Многочлехелныя кыражешм панъ со- 
чувстп1я яан1инл подпвсчпкахя и чнтптедянн ноплушевляготъ яасъ не тохько продолжать яашо двло, во 
и зянчительпи расширять и улучшать его для возможно полнаго yAotuciaopeiia потрсбпоотой чнтаталей.

Открыная подписку па булущ1й 19U7 годъ на газету „Двпь“ ,
Hhi счнтаеиь яужнмнъ заявить что съ 1-го января будущго года пбъснъ газеты будетт. вначятельв 

УН<!ЛЯЧ0НЪ,
вс.гкд<тй!й чего ивнлась необходимость пополггить соетавъ пашвхъ еотрудппкоиъ. Кронк того въ буху- 
шемъ году въ га.четк .Лень* будутъ иомкщатьсп кеторичее.я!н романы, поакетп и разеказы язвке.твыхъ 
руесяихъ нпевтелой  ̂ отчеты заскдан1й ГосударптвепкоА Лухм. к также фельетоям общественной жввнн, 
отчеты судебныхъ заскдав!й. спрапочныи свкдкн1я, е.портъ н, наконоцъ, время отъ вроненя прп гааотк 
.Донь* будутъ прилагатьен

п л л ю с т г и г о в л п и ы я  п р и л о л е н п ш ,
нъ котпрмхъ будутъ понкщатьея портреты выдаюншхея государетвеяныхъ и общпствеяныхъ дкятелей 
виды наибплке дастоарнмкчатсльиихъ икгтностой PoccIh, кнррияагурм и шаржа вв по.1итячеея{я ■ 

o6uiocTBciiitMii темы н проч.
ПК ВЗИРАЯ ИЛ СТОЛЬ ЗИЛЧПТКЛЬПЫЯ УЛУЧШКП1Я

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на газету ..ДЕНЬ" остаетсн прежняя:
На годъ еъ ие}йсылвой 4  р,, на полго,да 3  р., на три мксниа 1 р у б .

Иодииска нрииимаотся въ главной коптор-В газеты „День". Москва, В. Дмитровка, дом-ь 
МнхаОлона.

Издатель-осповагсль А. А, Петровичъ. 1’едакторъ Ф. Н. Бергь.

Томсяяя Губерпевак Твпограф1й.


