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Т у в е р н п г я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

■ Подписная ц^Ьна: Бъ годъ— б р., б гкс  — 3 р. бо к . ,  5 и ^ с .--3  руб. 
4  |К с .—  2 р. 50 R. 3 ntc.— 2 р., 2 р. 50 в . ,  н 1 irtc.— I руб.
Иногородн1е првилачнвниг за пер^ыдлму 1:рубдь. , .,п 
Цъна за no.iHoe годомо шлнн1«- дли иб}|Зи.т«л1>них'Ы10Л11йс*1икойъ 3 рубля.

На основан!п НмсочаИшн утвержденпаго ^-to *прЗля 1P0J года ии'Ь'бЫ Госу- 
upCTBOiiimro c«»BliTo, Министромъ Ннутрок1Ш хг Длдъ, W  бвглвlввн^ю Уиркв- 
jBiDBUtBiv Мивястврстпомъ Фихансонъ и Г осударстонпим ъ КовтродврокЬ) уста» 
ьовдвна н а  продстояшее гъ 1*го Яннаия 1WU года чотырохд'Ьт1« пюта з а  иоча- 
TM ie o6fUBT<UUIUX’b| Kpoifb сулибвыхд». ...A6ldliUl)lliti иъ Губорнсхвгь Вкдояо- 
сгях-ь н» нижосд'Ьдующих'ь осяотиИ н хг:

1. Плата аа обяватолкямя объявляйся, *fKWh судебныхъ, пом1ицдемыя вт. 
Губорнскнхъ ПИдомостяхп,,' огтрод-Вляется: йа одну urpoiof i^Qpnyca 30 буквь 
ва uepeofl страиицЬ 2U Вип. и иа иорладной 10_ кои.

2. Плата за объямгчпя, печатаемый ннымъ шрнфтоыъ съ употрвбЛвСпвмъ
ранг, украшенШ it имитниажеЯ, ваимаотся но разсчету количества строю» 
оплоишою иабора кориуса въ 80 букьъ, могущихт. иомЬствться вг  3ituBM*eM0B 
объявленСемъ площади._______________
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в  В О О К Р Е С Е В Ь Я М Ъ .

Ш 1Ьи повторенСи объявлешй д'Ьлавтся скидка за два раза и бол1ю 10*,q.
IV'. Прк рваеылк'В d6T.niuitmiK на отд11льпыхг .тястахг въ вид1( прИбавдевИ! 

кь Губераокимъ В'Ьдоыостамъ, ваямаетоя, »pi>Mlv кочтовжхъ рапходопъ, одияв 
рубль со 100 акземадяровъ.

V. За доотаысу иправднтмшшго вумера вримается ошбо ао 20 kori за еж 
гемпдяръ.

Честный об*>я1двн1я иепатамтса иъ веоффна1алы1оЛ части но 20 кон. со строки 
потвта иди 0 0  раасчвту за яапвмаемос м‘Ы;то, когда объяющв!» иечатаютса одяиг 
рш'ь. за два рава-^-ЗО коп. я за три раз.ч--36 коп.

0 бъйвми1я для .Томск. Губ.В'Вд.'' изъ Москвы Петербурга, Првбаа'НЙокшч; края 
ЦарстваИольсваго, Kieuu, Харькова, Коиквпаи вс.'Вх’Ь м1ютъиаъ за грнвицы прияв* 
MKBJTO) иоключитсдьаоТорсовымъ доминъ Л. I  Э. Метдль и К* въ Mocfcin#, Маспиц* 
кал ул., д. Сытова, п иъегоотдЬле1иивъС.»Петербур1'Ь, Ватьшая Морская 11. 
Подпаска и oC-kRiMHlR прянимвютсл вт>коптир11 »1'Уб«риоких'Ь ЬВдоМоотей*. 11> 
eaaiiiB ирисутотйе1Шыхъ ы-ьогь.

Отдельный воыеръ стош'ъ 25 коп.

Среда, 31 мац

Временный Томсн1й Генералъ-Губер- 
натеръ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Иолькенъ. принимаетъ просителей для 
личныхъ объясненш отъ 10-ти до П  -ти 
часоеъ утра и служащихъ лицъ отъ 
Н -ти  до 12 час. дня, по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ, въ Губерна- 
торскомъ домБ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
уБздовъ, принимаетъ ежедневно и во 
венное время.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томслаго Губернскаго Улравлен1я.

ToMcuan Губернская Тшго- 
грачбн въ виду npeiqiameiiiu 
арендного договора еъТова- 
1)Шцеетво.ч'ь ,.11ечатнц С, II. 
Яковлева^, съ мая м’Ьенца 
4 > y iH tu io m ip y e ,T 'b  самое гоя- 
телыю, номЬщаясь но преж
нему въ здшнн Гу5е1шекаг() 
Уп])ав.1е1ня иа Соборной 

площади.

C O ^ r i ! P > S < A . f T T E .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1ш. пор- 

вый; Плвдечпце наъ височаПшо утшфжд(шна1'0 
мп1«пя i осударстпопнагу Сов-Ьта. Отд^лъ 
вторий: Приказы. Постаиивленю. П^ютоколы. 
Обълнлопш.

Н ЕО Ф Ф ИЦиЛ ЬНАЯ ЧАСТЬ. П>'и. Уша
кова по вопросу ибъ амниетш. Къ вуиросу 
о д1>йств1яхъ д1̂ мы. M liCTiiaji хроника. Объ* 
явле1Ш1.

>Ы1:ТЬ )1ФЦ|1111ПЛ||1\}|

ОТДЪЛЪ I.
Высочайше утвержденное 7 1юнн 1906 г. 
MHtHie Государственнаге Соабта объ 

устройствБ мелнаго кредита.

(Извлечен1е).
I . Проекгь положонш объ учрождетяхъ 

мелкаго кредита вродставить ва ВысоплПшкк 
Его ИмикрАТурскАГО ИкличкетвА утпер»дои1о.

II. Въ изи-Ьпечио II дуполнон1е подложа- 
1ди1Ъ узакоиешб иостаповитъ:

1) Упрощения мелкаго кредита (отд. 1) не 
подлежать ixicyAapcTBoueoMy промысловому 
1Ш<Н’у.

2) По AtaaMb мелкаго кредита *освибож- 
югек отъ гербоваго сбора: а) инсьыиинын

cnoniouiH учрождепШ молкдго кредита и по- 
рописка о раз[/1шю1пи пхъ открытая съ пра- 
витольствепными уста1юнл(ши1мн п доджпост- 
Ш4МН лицами; б) ныдаваоыыл означенпымъ 
учрежден1ям’ь, рашю какъ земскимъ уч|>еж- 
деп1нм’1., обязатчшзстпа по ссудалп.; в) выда- 
паомые учреждениями мелшо кроднта до
кументы и удистов'Ьро1ПЯ по йкладамъ и 
паим'ь, и г) подписки участпикоиъ кредит- 
пыхъ и ссудо-сбервгатолы1ЫП> товарии1остпъ 
въ крипят1и ими па себя итв11тстиеШ10сти по 
|/|я:$атвЛ1»стпам’ь chx'i. томритостиъ.

2) Вклады, Ш1у«'имыо ю, учреадепЫ мол- 
каго кредита на услтпи выдачи пиелФ смер
ти вкладчикош. укшшжымъ ими лнидм'ь или 
учрежд<чйямъ, по подлежать, при пероходИ 
къ симъ Л1ш,а.м'ь и учреждеишмъ, оплати 
ПОП1.1И1ЮЮ съ нмущестп’ь, пороходящихъ б«1- 
мендиыми способами, если подлежшбл иы- 
дачЬ суммы по препышають гысячн рублей.

4. ириговоры объ учреждепш сельскихъ, 
волосгиыхъ и оташ1Чиигь oOmeoTBemiuxb 
ссуло-сберегателынАХЧ! каесъ посганивлшт'- 
сп болыпшк'твомъ двухъ третей всГ.хт. лиц'ь, 
им’Ьющихч. право голоса ни сходФ или сбо- 
p1i. Въ iipm'0B0[)'Ii должно быть указано, что 
общество иршш.чш'ть па себя отвФто/гвеи- 
пость по обя:)дте.1ьетвамъ уч{)еж,даемоП имч. 
кассы, на оснопап1яхч., пч. се.мъ npiiroiiopli 
опрод1иясмых1т.

I ПОЛОЖЕШК
объ учрежлсн1ях'ь мелкаго кредита.

I. 0бщ1я постановлен1я.

1. Учреждоц|Я мелкаго кредита им1)ягп. 
ц11лью облегчать сеаьскн.\п. хозяоваш., зс- 
MxeAluibuaMi., ремсслонпикамт. и про.мышлеп- 
ишеамъ, рании какъ образуеыыыъ ими ар- 
тслямъ, тиьарищоствамъ и общостиамъ, а 
также волостнымъ, сельскимъ и стаиичнымъ 
общостнамч. и крестьлискимт. това4)ПЩОстпам'ь, 
производстно хоаяйствепиихъ оборотопъ и 
удучшс1ИЙ, а также npioOptToiilo ипнептаря,- - 
спабжепюмъ ихъ пеобходимымп для того до 
пожпыми сррдства.ми, па бапковыхт. оспопа- 
1пяхъ, и 11рнште.м'ь па себя посредничества 
по ихъ оборотамъ.

2. Учрсжде1пя мелтсаго кредита, обраауо- 
мыл на ocHOBaiiiH пастояшдго положоп!я, 
сут1>:1) кредитпыл товарищества, 2) ссудо- 
сборегательния товаршцества, 3) ссльск]я, 
волостпыя и стаиичпын обществоппыя ссудо- 
сберегателытыя кассы и 4) земскш кассы. 
Къ учрожд(ш1ямъ мс.1каго кредита, зав^ды- 
ваомымъ па ociionainii сего положен1я, во 
д'&йствующнмъ по особымъ П1)авиламъ н 
частнымъ уставамъ, принадяежатъ; I) вспо- 
могатеаьиыя и еберогательпыя кассы быв- 
шихъ государствешшхт. креспшн'ь, 2) сель- 
сюя банки и 3) Аруг1я тому подобпия уч- 
рвжде1пя, продпазиачС1П1ЫЛ для укапанной 
въ статье 1 iifuiH. Устройство гынпныхъ 
ссудовъ сберегатсльнглхъ кассъ и порядокъ 
»ав11дива1пя ими опродфлвю'гся особыми пра
вилами.

3. Учрсждон1л мелкаго кредита могуп», 
иа освовашн общихъгражданскихъ пажоповъ, 
цр1обр^тать и отчуждать имущества, .чаклю* 
чать договоры, вступать въ обяватольства, 
вчгшать иски и отв'Ьчатг. иа суд1|, а твкжо 
принимать пожертвовап1я. Недввжимыя пму-

щества могутъ быть npioeptTaeMU озпачеи- 
пымн учреждс1пямп едипственпи для падоб- 
цоетей ихъ у1фа«лен1Я или для устройства 
складовъ, а таюко для обезпечетпя пнтеро- 
сот. учреждеи1я при взыскапш долговъ съ 
пеисираьпихъ заемпщковъ. Подпяжнмыя иму
щества сего послФдияго рода должны быть 
проданы учрождсчпямп мелкаго кредита въ 
точ1‘и1е одного года со вромечш ихъ iipio6pib- 
тшш!. Овпачоппый срокъ, въ случанхъ, 
заслуживающихт. особаго упажеп]я, можегь 
быть продолжопъ м-Ьстпымъ губерпскимъ ко- 
митетомт. по AtanM'b мелкаго кредита.

4. 4)бязательства учриЖл,ошй мелкаго кре
дита обеяпичиваются: въ креднтныхъ и ссу- 
досберогатальпыхъ товарищоствахъ — опЛт- 
ствешшосп.ю пхъ участинкопъ, въ сель
скихъ, волостиыхъ и стапичпыхъ общест- 
вепиыхч. ссудосберегатольпых'ь кассап.— 
OTutTCTBi'iniocTiio учредившаго кассу обще
ства. ’согласно состоявшемуся о Семъ обще-1 
сше».шому приговору, а вз> земскихъ кас- 
сахъ открываемыхъ въ ry6opni»i.Vb, гд'Ь вве
дено полож(!!пс о земскихъ учреждеп1яхъ,— 
OT!lt»TCTBftHHOCTb!D зомства.

6. ^чреждсн1емъ мелкаго кредита предо
ставляется для oOiiCAimeuiu ихъ д11Ятельпо- 
сти и устапонлеи1я взаимпыхъ между ппмн 
ciioiiioiiift, образовыватг. союзы. Впредь до 
утвержде|йя ы. ЗАакоподательиомъ порядка 
прашш. о сихъ ''оюэахъ, они образуются па 
исповнп!яхъ, устйшшливаемыхъ, въ подле- 
ягащихъ случаяхъ, Высочайшк утвержден
ными пи.1ожс1пл.ми Комитета .Мшшстровъ, по 
продтнлеп1ямъ Министра ‘1>ш1аисовъ.

0. Учрея«еи1я мел1«1го кредита предста- 
влянпч. управлен1ю по дtлaмъ итого кредита 
(ст. 34), по его требовап1ю, касаюиияся ип. 
св1>д'1ипя и поддежагь 111)авит(‘льствсш|0й ро* 
niisiii па осповап1яхъ, ипрод1»ляемыхъ симъ 
положе1(1ем1>.

7. Учреждеп1я мелкаго кредита подчиняю
тся праиидамъ о iiopnAKt прекрощевш дФЙ- 
CTBiB частпыхъ и обществеппыхъ устано- 
рленШ краткосрочпаго кредита (уст. кред.. 
изд. 1903 г., разд. X, ст. 115—173), Ос- 
нова1ПЯ upiiMtueniH втихъ правилъ къ сель- 
скимъ, волостнымъ н стапипныш. ссудо- 
сбсрсгательпыыъ кассамъ и одпородпымъ съ 
ними кредитпымъ устаповлщнямъ, рявпо какъ 
въ 8емски.мъ кассамъ, устапавливаются Ми- 
нистрииъ Финансовъ, по соглашеи1ю съ Мп- 
пястромъ 1Ости10и и Впутрепоихъ Дфлъ иди 
Военнымъ, по принадлежности, и предста
вляются нмъ въ Правительствующей Сенать, 
для распубдйко»ан1л во вссобнще св'Ёд^ше.

11. [ 0 пера1̂ 1и учрежден1й мелнаго кредита.

8. Учрожденшмъ мелкого кредита нредо- 
.стандлется: 1) выдавать, ссуды на оборотных 
средства, на пршбр^тенш инвентаря и па хо- 
вяйственныя улучпщнш, 2) посредпичать но 
оборотамъ, въ томъ чнелФ главн'Ьйше но по- 
купк11 веобходимыхъ для хозяйства предме- 
товъ и но продож'Ь произведен1Й хозяйства, и
3) црниимать денежные вклады и заключать 
займы.

9. Креднтпыя и ссудо-сборегатольния то
варищества могутъ производить ссудный опо- 
pauiu только съ участниками товаршцсствъ, 
аселыяия, волиепшя и ставичиыя обществон- 
ныя ссудо сберегатедьньш кассы—только съ 
членами иодлежащдхъ обществъ. Посредни-

прскш операцш производятся сими товарище
ствами и кассами только въ шггсресахъ уча- 
стниковъ товариществ!, и члоповъ обЩествъ.

10. Ссуд1Л могутч. быт1> выдаваемы: 1)по 
лпчпому довФрЬо, 2) подъ обезпечо1по иору- 
пительстпомъ и 3) подт. закладъ произьоде- 
iiift хозяйства и ипвс'нтаря. Въ luiAlt особа
го ИЗЪЯШ, М'ЬСТШ111ИЪ услон1ямъ, отд-бльпы-мъ 
учрождоп1я.\п. мелкаго кредита можеп. быть 
дозиоллома, па осиоваи)я ихъ уставовъ, вы
дача ссудт. подд. закладъ всякаь'о движимаго 
имущества, а равно подъ залоп, имуш,ества 
псдвижпмаго.

11. Выдача ссудъ па оборотаыя средства 
допускается на срокт. до одного года, па 
iipio6p1iTCino ипнептаря —до тре.хъ п па хо- 
.зяйстнешшя улучгашпя—до пяти .тЬгь. 1*аз- 
«•fepb ссудъ ПОД1. обез11вчеп1о имуществомъ 
не до.1женъ провыпиать трехъ четвертей его 
оцФ.пки.

12. Ссуды, выдаваемыл на ирюбр1>твп1с 
инвентаря, могугь быть обезнечивземы nplo- 
брЪтаемыми иредмо'гамп, съ остав.1ои1емъ и.хъ 
в'ь пользовщпи заемпщка, приуслови! соста- 
ВЛС1ПЛ ИМ!, описи, въ 1фисутств1н не Meirbo 
двухъ ст1Д'Г.телеГ|, и 11аложен1я на означеп- 
пыо предметы, если возмижио, Ш1димы.хъ 
знаковъ 1ф1ема ихъ въ зшиад!. (початей, 
пломбъ, щц'ймъ н т. н.). До полной уплати 
ссуды, заемщикъ, подъ onacoiiioM'b oiBt.T* 
ствеппостн по закопамъ угодовнымъ, пс въ 
iipairfi заклоудывать или, б.езъ соглас1я учреж- 
дсчпя, выдашиаго ссуду, продавать или ипымъ 
сиособомъ отчуждать озпаченпые предметы. 
Совершенные вои[1еки атому воспрещо1пю 
отчуждшпо пли закладъ 1физиаютс41 иед^й- 
ствитольными, KpoM’li того случ{Ц|, когда ку- 
ЛИШ1ПЙ или пришпшпй закладъ но зналъ, что 
имущество но могло быть отчуждаемо илп 
закладываемо. Съ соглаЫя учрежде1вя, вы- 
давшаго ссуду, обеапечиваюпйе ее иредмотц 
могутъ быть проданы или ивымъ образомъ 
отчуждены, с!> перенодоиъ долга на ихъ 
пр1обр'1;татоля.

13. Просроченный ссуды взыскиваются 
учреждсии1ми мелкаго кредита чревъ полицш 
или водостноо иравлеп>о. Ciu нослФдшя обя
заны приступить къ м1>раыъ взыскап1я, по 
указа1йю кредитпаго учрездешя, не позднее 
семи дней со дня получешя о томъ заявле.- 
н1я означопнаго учрсжден!я.
При продаж^, по какиыъ бы то uii было 
взыскан!ямъ, обезпечивающаго ссуду шшеп- 
1аря, оставлепнаго въ пользова1пл заемщика, 
Д0Л1Ч. учреждевш мелкаго кредита удовлет
воряется прежде кавенпыхъ и других!, взы- 
сканШ.

14. Посредническ1я операщи, требующ1я 
дележоыхъ затрятъ, какъ напримЬръ покуп
ка пеобходимыхъ для хозяйства прсдыетовъ, 
совершаются за личный счетъ дов’Ьрителей. 
За свой собственный счел, учрездешо мел
каго кредита могутъ покупать означенные 
предметы, равно какъ производенЦ хозяй
ства, исключнтольио иа суммы образованпыхъ 
для этой ц11ли спещальпыхъ капиталобъ, по 
но па обнця оборотоыя свои средства.

16. Вклады принимаются отъ всФхъ вооб
ще лйц,ъ и учрежден1Й, съ выдачею па вкла
ды имеипыхъ докумептовъ, которые могутъ 
быть передаваемы другимъ липдмъпли учреж- 
дешямъ пе иначе, какъ посредствомъ перево
да по книгамъ кредитваго учреждешя. окла-
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д и  i io r jrn >  6 ы т1> прмниыаеыи н а  у'саонш r u > 
дачи И1 Ъ, iio c jrb  смерти в кладчиковъ , у к а -  
заптгымъ ими лицам ъ или учреицеиЫ мъ.

16. Счеты  по  вкладамт» сохраняю тся въ 
T a R iit  о т ь  п о сторон пвхъ  лии.ъ и о ткры ваю т* 
сл не иначе , к а к г  по  тре('ювак1ю подложа- 
щ оВ правительствеш ю й или судобиоВ власти. 
З а  napyiuoB ie  овначенкой r a i i i iu  ввяолпыо 
въ  ТОМЬ служ аи уо  в ъ  учрож донЫ хъ м олкаго 
кредита  подвергаю тся отв-Ьтственпостн по ст . 
1157  улож ш пя о наказа>пяхъ.

17. Нклады , HBl^pHeMue учреж дш пям ъ мел* 
к а го  кредита , не подлеж ать ни описи , ни 
отчуж ден1ю по ка кн м ъ  бы то  ни было ваы* 
сканЫ м ъ, за  исклю чои1омъ случаонъ , у каза н - 
ны хъ  в ъ  ст . 1083  устава  рраж,цанскаго оудо - 
произнодства.

1 8 . О бязательства по вкладамъ. а  та кж е  
по  займамъ, сд'Ь-тпнымч. па усидеш о оборот- 
п ы х ъ  средствъ , не должны  провы ш ать, въ  
со во купп ости , бол1ю , 4 iliMb в ъ  десять разъ , 
основпой ка п и т а л . учрож двн1я  м елкаго  кредита.

UI. Устройство учрежден1й мелкаго иредвта
19. Устройство и ПОрЯДОК’Е. дЬйстш й у ч - 

реж,топШ м олкаго кредита опродТ..1яю тся об
разцовы ми уставам и, издаваемыми управлн- 
n ioM b 110 Д'1мамъ м елкаго кредита , ст. соблю - 
дви1емъ постаиовлеп!Й пастояптаго положегЛй. 
O e iiase iifiuo  уставы  распубликовы ваю тся во 
всеобщее св'ЬдЬию чроз'ь Г1равитол1.ствую 1щ й 
С епатъ ,

2 0 . Образцовые уставы учреждеиШ модка- 
го кредита 011])сд'1цяюгь: 1) норядокъ обра- 
зоваЕпя осповиаго канштиа; 2) разрЬшаемыя 
учреичмииям'ь оиеращи; 3J норядокъ уиредЬ- 
лен1я кредита заем11и1кивъ, вычачи ссудъ и 
возврата ихъ, а также допущошя льготъ пи 
взыо.ка1пямъ иросричеиныхъ п.татежей; 4) 
способы обезпечепш вы,таваемыхъ ссудъ п 
пред'1иьпые ихъ розы'Ьры; .5) усливЁя пр1ема 
и возврата вкладопъ, а Taiiacc пач»слен1я па
пихт . ИРОЦОИТОВЪ; 0 ) 11рОДЬлЫ1ыП pJUIMltpT.
облзагольствъ  учроадонП! {по  вкладамт. и 
лаймам I.:) 7 ) способ-ь состав.1епо 1 аапаснаго 
и  спец1а.1Ы1ЫГЬ кап и гал п н ь  и п х ъ  пазпаче - 
i i ie ;  8 )  обш ]я ооювапЁи сч(‘Товидсгва и о тчот- 
пости , равно к а к ъ  порадокъ  пов'Ьрки ее у т -  
В0рждеи1я ОТЧеТПОСТЕЕ, а ТаЕСЖО раСЕЕрОД1ЕЛОЕЕЁЯ 
и1)1ЕбЕ4лп 11 ПОЕУЕЫТЫ убЫЕка; 9 ) порядокъ 
x p a iie i i i i i  д еп еж п ы хъ  сумма, и ц-ЬпиостеП; lU j 
состанъ  у 11рявлеп1я учрсж деп1й и способъ его 
о б ра з(та п !я , а  tkeuko обязаЕШости otaI u i .eiuxe. 
оргаповъ  о го , и 1 1 ) порядокъ  закр ы т 1я у ч - 
рождонШ  н ликвндац 1и и хъ  дЪлч..

21. Образцовые у с т а т ь  крод итп ы хъ  и ссу- 
досберегателЕ.пыхъ товарЕицествч., сворхъ  из- 
лож епп ы хъ  ВТ, статьГ. 2 0  предм етовъ, опре- 
д 1’.л я ю гь : 1) порядокъ  п уо.'ЮВЕи вступлоп1я 
в ъ  ЧЛ0 Е1Ы, а  т а кж е  вы хода и;п. числа чло- 
ш )въ , равно к а к ъ  паиме1п.1Ш‘е число участ* 
ииЕЕовъ, иричеыъ в ъ  ЧЛС1П4 клждаго  тако го  
товарЕицсства но м о ж е п . бы ть д о п у т о и о  ли
цо  или учрождЕПЕЕе, принадложаЕцее кт, соста
ву  Aj>yrai'o иодобнаЕ’о товарищ ества или об
щ ества  взаимиаго кредита; 2 ) свойство и 
об'ьемъ OTBliTCTBPiiEiocTH участииковъ  по обя- 
вательствамъ товарпщ естнт., и 3 ) порядоЕст, 
у ч а с т 1я  членовъ въ упранлЕМЕЁЕЕ д 1Елами.

2 2 . Ит. образцовы хъ  уставахт. ссудо-сбо- 
рогателыЕЫХЪ товарищестЕП., кром -Ii упом я иу- 
т ы г ь  ВТ. статЕ.яхт. 20  и 21 ЕЕродмотовъ, ) к а  
зы вантся еще порялокъ  обра;1о11ам1я членами 
ЕЕаОЕЕЪ ЕЕ ВОЗВраТа и х ъ  В14бМ11ШИМЪ члсиамъ, 
нричемъ каж ды й чл еп ь  можепч. им-Ьть  только  
одиЕгь пай , въ оум м ъ пе свы ш е ста рублей, 
и ЕЕО въ  npa u li о го  воклпдынать илнпередаватЕ..

23. ОткрЕ4т1е учрежденШ медЕгаго кредита 
па осиовап1и о6ра8и.овы.хъ уставоиъ, за 
исключсн1емъ случлевъ, ука314ва(»м14хъ въ ста* 
ТЕ.'Ь 24, разр1яиа(!тся хрЬстнымт. губЕзрпскимъ 
комитЕ'Томъ По Д'Ьламъ мсЛЕсаго крсдита(ст. 4.5) 
въ ОГО ближайшомт., по посту1Елсп1и ходатнй- 
ства, зас1ц,ап1и.

2 4 . Земск1я кассы молши'о кредита, равпо 
какъ обраяуом14Я npEi сод1еЯств1й земства 
кредитным и ссудо*сберегатолыЕЕ4я товарище
ства, моЕутъ быть открываемы па ociEOiiaijiH 
обра.тцовыхт. уставовъ безт. HonpoiiieEilfl па то 
разр1шЕоц1я Е’уборЕЕСЕсаго комЕЕтета, ш» съ д о - 
й0деи1емъ до г̂о cBt.nliHifl о каждомт. OTitpu- 
томъ ЕЕЪ такомъ порАДкк учрЕТжден(н молкаЕ’о 
кредита.

2Г). ОбразовапЕе учреадепЬг Me.iitai'o кр е 
дита  па  основйЕЛяхъ, о тступаю щ ихъ  отъ  об- 
разцовы хъ  уставовъ  (ст. 36  ее. 1), допус
кается  по иначе, емекъ по одоброи1и управло 
EiIcMT, по  д-Ьдамт. м елкаго кро,тита частналч) 
для та ко го  учреж^1,ей)я устава. У ставъ  сой 
представляется въ  пязванмое y iip a iq e ii io  г у -  
борЕЕс1;н.ч1, ком итотом ъ съ  е го , ею содержап1ю 
устава , аакдючепЕомъ.

2 0 . О КАЛСДОМЪ ДбпуЩОЕЕЕЕОМЪ' е4ъ  открытЁю 
или ж е  открЕ4томъ .'Еомствомъ учрежденЁи

мелкаго кредита губирискШ есомитоп. доеео- 
дитъ до свЬд’6п1я комитета но дИелоМт, мел- 
каго кредита (ст. :15) и об'Е.являеть ееъ 
стпыхъ губернскихъ в’бдомостяхъ, съ указа- 
нЁемъ лаимвноваЕЕЁя учрождшпя, м̂ юта lEaxo- 
жлон1я его управлепЁя ЕЕростраЕгства д-ЬИствЁЙ 
учреждЕчГЕЯ и способа составдеиЁя основное’о 
ЕсаЕЕЕЕтала его, а также того образцоваго 
устава, Esa осяоваЕПи которого учрЕпкдеЕЕЁо об • 
рааовапо, и Ttob отступлешй отъ сего уста
ва, который были ДОПуЩвЕЕЫ. СЕЕврхЪ СбГО, 
въ ОТПОШиЕЕЁН СОЛЬСКИХЪ, ВОЛОСТПЕ|1ГЬ И СТО*- 
ЕЕичных'ь обществеиныхч. ссудо-сбореЕ’лтелЕ.- 
ЕЕЫхъ касст. должно быть указаао, iia какихъ 
основатягь отв̂ тствонпосте, по обязатсль- 
стваш. сйгь кассъ принята учредивЕпими 
ихъ обществами. Объ остаЕЕлениыхъ бозъ 
удовлотвороп!я ходатайствап. объ откритЁЕЕ 
учреждвЕЕШ мелкаго кредита губернски коми- 
теть также сообЕИДоп. комитету по дЬлаыъ 
мелЕсялч) кродЕгга, съ ЕЕриведо1Е1рмъ основапЁй 
поезтЬдовавшигь откачовъ.

27. Основпые капитали учреждшЕЁЙ мол
каго кредита обра;!уются: т ,  креднтЕЕЫХ’ь 
юварнществахъ—изъ ссужаемыхъ имъ иля 
жортнуомыхт, средствъ; ел. ссудоч;берегатвль- 
пЕлъ товариЕцоетвахъ—ит. паевыхъ взееосовъ
ихъ учаСТНИК01Л>, кт. КОИ.МЪ МОГуГЬ 6Е4ТЬ
прясоедЕтвяРмт4 ссужяршля имт. пли жертвус- 
ЕйЕля сродства; въ сел1.скихъ, волостиыхъ и 
стаЕЕИчшхт. общостпонпыхт. ссудо-сбереЕ’а- 
тольЕЕыхъ кассахъ и въ аемски.хч. всассахъ-- 
ит. суммъ, отчнслярмыхъ подложЕиЕиЕми об
ществами или земства.ми ит. ихъ средствъ, 
а также на счетъ «'.удь и ЕЕожЕфтвовапЁЙ. 
Ссуд14 iia обрОЕюнанЁо оспивш4Хт. капигаловъ 
могуть быть 1юлучасмЕ4 учреждоЕШЕми мелко
го Ефрдита только изъ казны п огь земства. 
Въ порядк!. удовдетпо1мо11я, доле-н уч|)еждо1[иЕ 
молкаЕО кредЕЕта е ю  Ê к.lадa.̂ Eъ, а также по 
займам!., сд1оа1шымъ ггаусилеиЁе оборотпы.чъ 
сррдстпъ, EE.M'liRi'n. ЕЕреимущоство передъ оа- 
11ачотп4ми ссудами.

"S. Пв образованЁе осиопии.Х!. ЕЕапиталовъ 
учреждонЁЙ МЕ'лкаго кредита изъ Е<аз1П4 мо- 
гутъ бытЕ. В[4давае.\п4 ссуды за сче-п. особо
го Есапита̂ та, со(1таиляе.маго: 1) изъ остатоЧ' 
ЕГ1.1хъ суммъ б14вша1Ч) Особого Комитета для 
П0.Ч0ЕЦИ нуж.гап1пих(УЕ по случаю пеурожает. 
1891 -1892 IT., съ наросшими па ати сум
мы процентами, и 2) ит. пязначпомихъ, въ 
установлешЕом!. порялкЬ. ассшчюнаиЁй изъ 
государствонпаЕ’о казначейства па нужды 
мелкаЕЧ! Есрелита. Капиталъ ототь соста- 
ЕЕЛяеп. С11РцЁалЕ.ш4я средства управлепЁя по 
д11лам’Е. мелкаго кредита и поЕ'акиЕПЁя по 
пыдаш114т. изъ кашЕтала ссудамъ. Оота- 
ТОЧ1П4Я сумм14 6i4Biiiaro ОсобаЕ'о 1\омитста 
для помощи НуЖДаПЕЕШМеЯ по случаи! псуро. 
жаев1. 1891 — 1892 гг., прсдназиачаЕ'мыя
СОбСТВеШЕО па ПуЖДЕ4 Кр(>СТ1.ЯПСКИХ1. КрОДЕЕТ- 
иыхъучреждеиЁй.могутч. быть расходуемы и на 
ЕЕВЫя упре.ж,допЁл мелкаго кр<*дита, съ гЬмъ, 
чтобы СД̂»ЛаППЕ4Я для иосд’Ьдипхъ, и.ть сихъ 
сумш. ЕЕОЗаПМСТВОВаЕЕЁЯ бЕЛДИ Еюсполияемы ЕЕЯ' 
СЛОГЕ. у1ЮМЯПуТ14ХЪ ВЫЕПО ассигЕЕоваиЁй изъ го-
сударствоипаго кашЕачойства, по м-ЁфЁЕ ихъ 
1Еа;Е11ачеиЁя.

29. ОбщЁЯ ОСЕГЕПШЕЁЯ Ш4.дачи уЧреЖДЕ'НЕЛЕМ'Ь 
мелкаго кредита слудъ ит. оаиачвипаго кь 
стать'Ь 28 осибяго клиЕЕталя, въ томъ чисд’й 
paiiMt.p!. роста по ееимт. и условЁя ихъ воз
врата, устапавлинрютоя ЕЕомитетомъ ио Д'Ьламъ 
мелкагЕ) кредита, съ утвержденЁя Министра 
Финансов!.. ПаЕПЕОчепЁн 0TAli.n.nuxb ссудъ 
пронзгЕодится noo6iEi.e расЕюряжепЁемъ ЕЕазваи- 
нАго комитета, ЕЮ етотъ посл1едиШ можеп., 
съ разр^шепЁя Министра финансовъ, предо- 
ставитЕ. назЕЕЯчепЁе mcieIeo :шачЕггелЕ.Ш4ХЪ 
ссуд!., ЕЕЪ усТа!Е()ВЛе1П1ЫГЬ 11ррд1)лахъ, Е'уОорН- 
СКЕЕМ!. КоМЕЕТетаМ!. по Д1ЕДЯМ1. мслкого кредита.

30. УчроЖДОПЁЯ, иОЛЕ̂ЗуЮЕЩЯГЯ ССуДОЮ ИЗ!.
казны (ст. 28). подлежлп. 11равит1'льсгве1ЕпоЙ 
ревЕЕЗЕИ Ешп. 110 постаноп.'юиЁю комитета по 
дЪлам!. мелкаго кредита, такт, и по распо-
рЯЖеПЁЕО Е'уберЛСКИХЪ КОМИТОТОВЪ ЕЮ ЙТИМЪ 
д'|1лам'Ь.

.31. Участники учреждопЁй мелкаго кредита, 
а ВЪ отнопЕепЁи се4Гьскихъ, «олостныхъ кста- 
ничнып. ссудо-сберегательныхъ кассъ—учре- 
ДЕПипЁЕЕ ихъ общес'гва, могуть избирать попе- 
чи'гелой СИГЕ. учрежденЁЙ, п|)еи.муш,естяеппо 
иет, лт11ГЕ>, поже})твовавшя.хъ капиталы tia ихъ 
пткрыт1е, (Г присвЕЕияать тлкнмъ учреждеиЁямъ 
я̂ я̂ жертиивателей. ПоЕгечителн зе.мскихъ 
кассъ, А также кредитных!, к ссудо-сберев’а- 
тельпыхъ товарИЕЦЕ’ствъ, образонапныхъ при 
соД'ЬйствЁи ЕЕЕЕМОТна, изби̂ ЕЛЕотся подлежащими 
зечскйми собравЁямп или комитетами по д'к- 
ламъ вемСкАго хозяйства. Попечителямъ пре- 
доставлжпт.я ЕЮлучатЕ. поЕ?ремрпныя сЕЛд1тЁя 
о ход1е оборотовъ учреждепЁя и производить 
ревимю вЕ’о ;^опроизводстна и счетоводства.

(ПродолжопЁо елфдуетъ).

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Томекаго Тюремнаго Инспектора.

23 мая 1906 г. >& 4.

СостояЕЕЕДЙ ВЪ штат!! ToMCKai'O ГуберЕЕСка- 
Ею УЕЕраЕЕЛошя, ПО Тюрвмноыу ОтдЬлепЁю, 
Титулярный Сов1)тникъ РазнотовенЁй, соглос- 
IEO пропЕецЁю, увольЕгяется отъ службы въ 
отставку.

СостояЕЦЕЙ въ ЕптагЬ ТомсклЕю ГуберЕЕСКча- 
го УпраЕЕденЁл, по ТюремЕЕОму Отд'Ьлопёю, 
канЕголярскЕЙ служотель СенлецнЁй уволь
няется. согласно прошоЕЕШ, отъ службы съ 
обращспюмъ, ЕЕа ооЕЕовапш 778 ет. III т. 
уст. о служ., въ nq)Bo6b»THoe состоянЁе.

Приказъ Председателя Томекаго Онруж- 
наго Суда.

24 мая 1906 г. № 57.

Пристав!. 2 стана ЁЗм’Ьиногорскаго уЬзда, 
КоллежекШ Дссосоръ Грязновъ, (з)гласно 
прошепЁю, переводится на службу по "су
дебному ЕЕ-ЙДОМСТВу и ВаЧИСЛЯОТСЕЕ ЕЕЪ штять 
капцелярЁЕЕ Томсешч) Окружпаго Суда.

ПостановленЁе Начальника Томекаго 
Горнаго Улравлежя.

24 мая 1906 г.
ЖурЕЕалисп’ь и ЛрхииарЁусъ То.мскаго Го|>- 

паЕХ) Упровленш Колл>!ЖскШ Регмстратор’ь 
Нанбалинъ, всл'ЬдствЁе ei'o ходатайства,

I УВОЛЫШО'Е'СЯ въ отпускъ внутри ИмЕЕОрЁИ съ 
> 26 СОЕЮ ма)1 па одиеп. м’Ьсяее.ъ, с'ь сохращ^
ЕЕЁС̂ЕЪ СОДОрЖОЕЕЁЯ. Па В])еМЯ ого ОТОуТС'Е'ИЁЯ 
ЕфЕЕМенное нсгеолнпнёо обязашюитей /ICypiia- 
листа ЕЕ ЛрхинарЁуса возла1'аот<ш на канце- 
лярскаЕ’о СЛУЖИТЕЛЯ ToMCKai'O ГорпаЕ'о Уп- 
равлои1н Канбалина.

24 мая 1906 г. 123.

ICapacyKCKifi участковый мвдицинскШ фельд- 
шеръ Варпаульскаго уВяда, ТвмофеЙ Пята- 
евъ, согласно прошенЁю. увольняется въ от- 
пускъ, внутри ПЕЛЕорЁи, срокомъ па одивъ 
м-ЬедЕгь, съ со1рацоЕ1Ёомъ содержанЁя, ечв- 
тая (фокъ отпуска со для повученЁя гЕадле- 
жашаго о томъ свцдЬтельства.

26 мая 1906 г. 124.

КрутихиискЁй участковый модигщнскШ 
фельдЕЕЕеръ, Парпаульскаго уФада, Тимофей 
Лумьяновъ, »а смертью, исилючаетСЕ! ияъ 
списка служащихъ во медицинской частя съ 
1 мая с. г.

о О ъ я в л ; е н 1 я с .

Присяжный ПопочитолЕ. по л'иламъ иесо- 
стояя'ольнаЕЧ) должншга Ероф1м!ВС1саго ЛкЕуо- 
перпаго Общества, Присяжный Иов-Врепный 
Л. II. Насильковъ симъ изв-Ьщаетъ заиыо- 
давдЕмгь обпщетва, чти лмъ uaaua'ieiiu Общее 
СобранЁо крс'диторовъ для шлбора кураторовъ 
и Д.1Я учроад^ЕЁя коакуршЕаго упранлонЁя, 
каковое собранЁо им'Ьотч. быть 3-го ё ю и я се
го года въ С часов'ь понодудни е»ъ здаиш 
Томекаго Окружпаго Суда. 3—3

Протоколы Врачебнаго 0тд1>лешя Том- 
скаго Губернскаго УправленЁя.

24 мая 1906 г. .V 117.
Ирем1'1Шо исправлиЕопий должность Иешеы- 

скоЕ'о участкиваЕЮ медиципсЕсаго фельдшера 
Иванъ РоманобЪ командируется въ распоря- 
жонЁо ТомскаЕ'о учаегкиваЕо врача для у силе- 
вЁя медицинскаЕ'о персонала по борьб-Ь съ 
дифтеритом!, и скарлатиной.

24 MtuE 190С г. 118.

ЬорДСКЁЙ уЧ.ЕСТКОВЫЙ меДИЦВИСКЁЙ ф(*ЛЕ.Д- 
шор!., Парнаул1.скаго укЕда, ПаисЁй Йобы- 
лециЁЙ, соЕ'ласпо прошенЁю, увольняете;! отъ 
зашЕмаомой до.шности.

24 мая 191)6 г. wNs 119.

Пм'ЬющЁй званЁе воонпо - меднцинскаго 
фельдшера Макаръ Кожвмяко, соЕ'ласно иро- 
шенЁю, назначается, по вольному найму, па 
должность Пердскаго участЕговаго медицип- 
скаго фельдшера, Нарнаул1.с1саго уЬзда.

24 мая 1906 г. № 120.

Врсмепш) испраиляюшЁЙ по вольному най
му, должнос'ГЕ. KaiEiECiairo младшаЕ'о городово
го лЬкарскаго учонника .\аро1ЕЪ Гофманъут- 
нерщаетоЕ въ запимаомой должности безъ 
правъ государственной слухЕбЕЛ.

24 мая 1906 Г. М 121.

ВремошЕО̂ ЕЕспраЕшяющая, но вольному най
му. должность ПрОСЕЕОКОВСКОП ((ЕеЛЕДПЕОрИЦЫ- 
шеушерки, Томекаго у'Ьлда, .Мерьсмъ Леви
на, соглЁЕСно 11рошоЕЕ1ю, уволЕ.няется въ 
ABjXNrliCHHnuR nnlycKb, внутри ПмперЁи, 
съ сохранбЁ1|емъ содержАи1я, считая срокъ 
отпуска п. 1Г» ЁЮЕЕЯ.

24 мая 190В г. -М 122.

ПачатскЁЙ участковый медоцинск1й фельд- 
шеръ ЛеонтШ Корбневъ, согласно прошенЁю, 
уво.п.ш1ется въ отпуск!., съ сохраненЁет. 
содержанЁя, срокомъ на два месяца, въ пре- 
д'Ьли Томской губорнЁи, Считая срокъ от
пуска со дня получепЁя падложапЕдго о Томь 
сиид'Ьтсльства.

О торгахъ по каэеннымь подрядаиъ м 
поставкамъ.

ПраВЛОНЁв ИмНКЕ'АТОЕ'СКЛЕ’О ТомсЕЕаго Уееи- 
порс1пч)та вызываетЕ. линд., желаиццЕЕХъ взять 
ЕЕа себя 1юста1!ку пншевыхъ прлпасовъ для 
нродовольствЁя билЕ.11ыхъ и ЕЕрислуЕ'и факулЕ.- 
TOTi-кихъ КЛИЕ1ШП. уншЕспситета вч. тсченЁе 
199*/, учебнаЕХ! ЕЧ'да. Торги на ЕЕостаику 

, принаспвъ будуп. происходЕЕть въ Правлеши 
I УпЕЕверсЕЕТота 3-го август, а першчЕржшЕ 7^^ 
а ш ’уста с. г. еп. 12 часом, дня.

Ко11Дй11.Ёи на поцтаику иринасовъ можно 
|>азсматриЕЕать въ ИравленЁи Университета 
ежоднешю, кро.м1Е 11рЕ1ЯДШ1ЧЕ1ЫХъ дней и суб- 
богь съ 9 часовъ утра до 2 часовъ дня.

3 -1

О считанЁи нeдtйcтвитeльными утеряк- 
ныхъ донументовъ.

Во время пожара здаиЁя службы Пути и 
ТяЕ’п Сибирской жел11311ой дорш'и въ г. Том- 
ск'Ь 20 октября 1905 года въ числЬ всЬхъ 
д*1ел’1. Управлеаш ci'opt.EH между нрочимЕЕ 
документами: 1) сшед'Ьтольство па npaiEo
учитслы1ии.и отъ ,1,11рекдкЕ Томской муж
ской гимнАЕЕЁи на имя <1>еоктисты 13асилЕ>е- 
вны бывшей .Майговой, рыдаппоо въ 1885 
году, 2) Удостов'ЬренЁо о служб'Ь учитольни- 
цей отъ Директора Наролныхъ училшцъ на 
НИН (1'Е'Октисты [1асн.Еьевны иервщагнной 
бывшей МайЕЮВой, вмдавяоо въ 1900 году, 
а потому -Е-аковыя должны считаться пед11Й- 
сттп'ел1>п14ми.

1Сол141и\искЁй ПолицЕЙмейстеръ, коман- 
диронанпый для :1ав'Ьдывяи1я Ново- 
Инколаекской ПолицЁей просить считать 
Е1ед'1!Йс-гн1Г1'ел1.1[ыиъ уторяшюе учитидемъ 
Обскаго жел'['.шю-дорожна1'о училишд Коа- 
.nemunsn. Сскротаромч. Матв-йомь 1-4одоро- 
ШЕчем!. К'азаковы)!!. сьид1)тсльстьо объ ежоп- 
чанЁи имъ курга въ Тнмбонскош. ЬЁкатери- 
ненскомъ ПнетЕЕтутй отъ 14 Ёюня 18ii)9 года 
оа Л; 342.

О разысканЁи лицъ.

ToMCEioe У'ЬздВое IIojmrtoflcKoe УправлотЁО 
рЕЕЩлскнваегь зялаент'» пижняго чипа Алек
сандра 1!кюрива Румаса.

Пристав!. 4 стана Томекаго ytaxa разыс- 
кинае'п. б-ВжалЕшаго 14 май 1906 года изъ 
ЕЕаталажной камеры ПигородскаЕ'о Волостного 
Г1рцвлеЕ|!;|, содоржашиаЕчшя еео обвинетю 
въ кражЬ, неизн^стпого челов1ша на.!ЕЕапгаа- 
гося крЕЕСтьятпюмъ села Кривошоипскаго, 
1!икола1!вскбй волости, К.озЕЕМиромъ Ивапо- 
BUM!. СтсфапоВЕЕЧъ. Прим'ЁЕТЫ бЪжавшлго: 
поболЕ.шого роста, волосы 11Л e-ojobIe, усахъ 
и бород"!) томнЕ4в съ прос1Едью, борода »е 
иолЕ.шая окладистаЕЕ, Еоворигь съ еюльскимъ 
авцептомъ, од1)ГЬ егь темио с'ЬрЕлй поджешъ 
П брюкп ЕЕД ВЫПуСЕСЬ, НА ГОЛОВ’Ь ЛЯВаПЕЕАЯ 
ЧОрЕЕОЕЕ ЕЕЕаПКа, ПО рОМеСЛу СаЕЕОЖЕЕИКЪ.
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Томское У^дпое Полидебское Уаравло1йе, 
«■ЬдспИо требовалпя Мирового Судьи 2 уч. 
tyeuou.Kai-0 у11зда, Томскаго Окрулшаго Су- 
д оть 17 мая с. г. за Лг 2008, розыски- 
аеть крестьянина деревни Чврошшовой, 
ючатскоЛ волости, Максима Васид1.ова Ти- 
:аыина, 31 г., обв. по 109 и 170 ст. уст. о 
1аклз.

Томское У^эдиоо иоднцебское Управлешо, 
cjbACTHio требова1Пя Мирово1Ч) Судьи 1 уч. 
Гобольскаго у1щд отъ 1C мая с. г. за № 1717, 
азыскиват'ъ TypHitCKotx) мЫцатша 1Ш> 
шльныхъ Павла Иванова Макарова, обви- 
шсмаго но 2 ч. 1655 ст. улож. о наш . 
0рим1»ты Макарова: роста 2 арш. 5 верш, 
юлосы на голова, бровягь, усахъ н бород-fi 
юмнорусыя, глаза сырые, носъ прямой, 
|юсгь oCuioioneimuR, подбородокъ круглый, 
|убы чис'пля, лицо чистое, шея длинная, 
1объ средн1Й годосъ и походка обикновон- 
ше, MaiuipoBb по ремеслу нрядильпо-ка- 
итный мастер’)..

ToMfKifl У'Ьздный Пснравннкъ, earliACTiuo 
втнишегня Мирового Судьи 1 участка Тар- 
яаго у'Ьзда, 'Гобольскаго Окружпа1’о Суда, 
разыскивнетъ скрывшагося ивъ ыЪста нрн- 
мслен1я кресп.янина иаъ uuratn. дер. Иоговъ, 
ieBCKufl волости, Иасил1я Игнатьева ПЬнн- 
юва, обв. но 1 ч. 2У4 н 1 ч. 296 ст. улоис. 
S наказ.

ибъ OTM^Ht розысиовъ.

ГомокШ Ок(»ужиый Судт. обч.янляегь, что 
рааигкинаемый носродством'ь нублйкгщп) in. 
юдлежащихъ изда|йяхь кр. и;п. а-ыльнихь 
Васял1й <1>нлшпюв'1. Кокорет., обвиняемый ни 
2 ч. 165") ет. Улож. о Пакав., iiuirli яадер- 
Ш 1> я йсл1Ц|'-гв'1е сего [ниискн ого должны 
ferrb прекращены, а распоряалчно о в:штп1 
шушестна ю. опекунское унравлшно нид- 
леясип. uT-ybbli.

О posucKt хозяевъ къ пришатившимся 
лошадямь.

Иристапъ 4 стана Tomckwo уЬлда рашл- 
(кинаетч. ховиеш. лошади iipniitaTiuimoncfl к'ь 
ооселку 11опо-,\лекгяндровскому 8 с. .мая; при- 
иЪты лошади: мернпъ рыжей .масти, грина на 
лвую сторону ст. отметомт., Л’Ьноо у.хо свер
ху распорото, хвосгь густой, роста небодь-

Приставъ 4 стана Томскаго у1$зда рааы- 
{шнш̂ ть хозяенъ к'ь лошади, пршнатившеД- 
«я ВТ. юрты НоноЙ-Пушты (городокъ}прим’Ьты 
лошади: мернит. пгВдой масти, грина па Н| а- 
вую сторону (п. отмот’ом’ь, уши д11дш , нра- 
ш  норка порота, хвосгь сред1ПЙ, 8 лЬгь.

Приставъ 3 с'Г. Томскаго у1ада разыски- 
мегь хояяовъ кълошали—мврипу темно пгЬ- 
дой масти 1S л., нысокаго роста, грива на 
йвую стпропу, уши немного ср’Ьааны, нодъ 
йделкой поднарнны, оцТшеня нт> 18 рублей.

Обское волостное iipaiuenie 1>арнаул1.скаго 
у4зда разыскиваеп. похищеннигь 4jie:n. 
лзлимъ замка 3-хъ лошадей, 11рипаллежпш.ихъ 
«ЯШ с. BatypoBCKaiv) о. loiumy Пикольско* 
лу, а именно.' t , .мерина масти гн1)до-чалой, 
грива па об* стороны, уши оба пороты, на 
1ртвой задней холк* тавро гД), 2-я, меринъ 
шети карей иноходедъ, грина на нракую 
сторону, правое ухо норото, л1шое съ нероди 
рубяжъ и, 3-я, ЛСоробецт, масти 1'В'Ьдой, 
арим*ты не унимиигь, и всю нрикадложность 
шт. то, тсл1)жку на жвл*.тюмъ ходу, хо- 
лугь и дугу.

Ординское Полоствое 11раняен1в, Нарпа- 
удьскаго уЬэда ро:)ыокнкаот1> хозяевъ къ 
«оту, нришатшпиемуся кь селеишлъ воло
сти, а именно: 1. Кобыл* масти мухортой, 
трива на л*вую сторону. лгЬное ухо порото, 
^вое ц'Ьли; 2. 1Собыа* масти гн*дой} грина 
кл*вую сторону, на лбу зн'Ьадочка, уши оба 

i; 3. Жеребцу масти рыжей, грива на- 
■равую сторону, л’1щое ухо ор*аано ноемг, 
^вие н.*ло; 4. Кибыл'Ь масти мухортой, 
|ртва на л*вую сторону, правое ухо порото, 
Авис ц*Л0 ; 5. 1Собыл* масти бусоЙ, грива 
ft л*вую сторону съ отметомъ, нравоо ухо 
шкой, с^на вахняя нога но Н1,етку б*лня, 
iteon ухо д*ло; 6. Мерину масти толУбоЙ, 
п обиихъ ушахъ спереди рубчнкъ , грива 
ft npaiiy» сторону, подъ с*долкой полпарншз', 
^ Мерину масти рыжей, грива на иравую 
■орому, пряное ухо ср’Изано шюмъ; 8. Ки- 

асгв карей, i-рина па л-Ивуш сторону 
А отметомт., нравоо ухо сзади четверть; 
I. Мерпну мастн с*рой, ipiica на л*вую 
■ орои)’, л*вое ухо н л*ван ноздря пороты,

л*ть старыхъ; 10. Мерину масти рыжей, 
л*воо ухо cpfioaiio пнемъ и норото, н{»аиии 
ухо ц*ло, грива на правую сторону, хвосгь 
иоротокъ; И . Кобыл* масти каурой, грива 
па л*вю сторону, нравов ухо порото, л*вое 
Н*ло, приблизительно a ttb  0—7j 12. Кобыл* 
масти воропой, грива иа об* стороны, л*вая 

j ииздря порота, па провой водной лялисЬ ве* 
ясны тавро, на лбу эв1)здочка, уши ц*лы 
около 4 л*и.; 13. 1Собыл* масти гн*до—ка
рей, уши: правое спереди рубчнкъ, л*вое 
ц*ло. грива па правую стороиу, во лбу зв*- 
динка, на губ-Ь б-Ьлоо пятно; 14. Кобыл* 
масти рыжей, 6 л*гь, уши нравов два руб- 
ЧИ1Л спороди, лЬвоо ц*ло, грина на л*- 
пую стороиу съ отметомъ отъ ушей, во лбу 
вв'Ьздинкач бол*в ирим*тъ н*тъ; 15. Кобыл* 
масти с1)рой б л*гь, уши нравоо ц*ло, л*- 
1ше пень и по шш порина, грнка на правую 
стороиу бол*о прим'Ьп. н*тъ; 16. 1Собыл* 
масти вороной I ’/s л*гь, оба уха пороты, 
грива стрижена, бол*в нрим*гь п*гъ; 17. 
Кобыл* игреней 1V| л*'И»г УЧ'»* ирм‘ов пень 
и норина, л*во0 Ц'Ьло, бол*е прим-Ыь ц*тъ; 
18. йСеробчику рыжей сь игреня, 2 л-Ьп. 
yuiH правое нет. и норипа л*нов д*ло, гри
на на л*вую сторону; 19. Жеробц)' масти 
р)ажеЙ, грива съ б*ла, уши л’Ьиос порото, 
саадней кро.мки, правое ц*ло, во лбу ав*вдин- 
ка, грина па правую сторону, б л*гь; 20. 
Кобыл* масти 1Ч1*доЙ, 3 л*гь, уши оба 
снередн чотнсртииы, добъ вывуклыП, грива 
на л*пую сторону; 21. Кобыл* масги гн'Ь- 
дой 1'/*л*тт>, упж: правое неш. л*воо ц*до, 
)'1иша стрижена, бол'Ы) iipiiMtri. Н’Ьп.; 22. 
Л^-ребчику масти о/ЬроЙ, I л 'Ь г ь ,  уши оба 
ц1иы, грива и хвосгь стрижены, бол*о при- 
М'Ьтт. iriiTu; 23. Mfpjiiiy .масти карей, грива 
на правую сторону, правое ухо нилк<»й, па 
передней кромк* четнертнна, .i*uoe ухо Ц’Ьло, 
сзади правая холка, хватана волкомъ, пра
вый гдап. 1юв[1еждонь, на «мш* на правой 
сторон’Ь ниднаривы; 24. Жеребчику масти 
карей, правое ухо спереди четвер1Ь, .1*вое 
Ц’Ь.10, грива на об* стереиы, иа c-iihii* енра- 
Bai'o боку ш»дс*дел1.пня иодпприна: 25. Ко- 
былк* мастн бурой, г|1ива на об* стороны, 
нравоо ухо сзади четверть и рубчикь, л’Г.вое 
сверху рубчнкъ; 2(5. 1Собыл* масти саврасой, 
грива Стрижова, уши оба ц*лы; 27 Кику 
синему правое ухо сзади четве|1ть н иоршин, 
иа обоихъ ушахъ сза.ш по.того iiuptaaiiu 
дужки: 28. Кобылк* масти бурой, Г[»ииа иа 
правую сто]Ю11У, правое ухо ц*ло Л'Ьноо сио- 
роди ду'жк'̂ » с*делке.м1. нолпарши.!; :'9. 
Кобылк* мнети ги’ЬдоП, 2 д*л., грива иа пра
вую сторону съ отмето.\п,, правое ухо норото, 
л*воо Ц’Ьло; 30. Кобылк* масти буланой, 3 
лГ.'П., уши ц*.ты, I'pmta на об* стороны; :П. 
мастн вороной уши оба пне.мъ; 82. Hvcpo6ii.y 
.части рыжей, грива нн правую сторону, ни 
лбу !1в1)зди11кп, правое ухо сзади четверть и 
дужка, на л*номъ ух* сзади тоже четверть;

Лчсребчику масти мухортой, грива па 
праную сторону, упш цЬды; .34. Мерину мяг 
сти карей, грива на правую сторону, оба 
упш с:)ади заслонка, па правой надпей холк* 
тавро похоже на 11. 35. 1хобыл* масти ка
рей на ушахъ сзади четверть, грива на об-Ь 
стороны, правый гдшть н’Ько бЬлое; :М5. Ко
был* масти гп’Ьдой, нравов ухо снеродн чет- 
нерть, Л’Ьвое ц*ло, на задней правой ляжк* 
нрод* тавра, но неясное;

; 37. Кобыл* масти карей, грива иа правую
сторону, правое ухо сзади четвертина, л*ьоо 
д’1ию; 38. Кобыл* масти рыжей во лбу яв*з- 
дииа, грива на дТшую сторону, л’Ьвоо ухе 
спереди четверть, правое ц*ло; 39. Морину 
масти рыжей, грина па правую сторону съ 
отметомъ, на право.мъ пахЬ и на спин* под- 
парнш, на правомъ ух* спереди ду’жка, 
па п])авой холк* тавро (>. С.',‘40. Жеребчи
ку масти мухо|)То>1, грива па л*вую сторону 
съ небильшимъ отметомъ па правую, уши 
Ц’1иы, па правой задней холк* тавро 8.;
41. Кобыл* масти рыжей, i-pnoa па л*ьую 
сторону, уши ц'Ьлы, па правомъ боку б*лов 
пятно; 4 ^  Мерину съ голуба~кар1й, грива 
па правую сторону ст. отметомъ, па правомъ 
ух* съяадией кромки къ шшу дупша и снер- 
XV вдоль плостица 0 одс*лелмш1 ноднарипа;
43. Гребцу карему' съ мухор’га, грива на 
правую сторону, прАвоо ухо норото, л*вое 
д*ло, нодъ с*делким’Ь нодпарнны, па л*иой 
холк1) па костяк* ц(5<̂ олыноо 6iyioe шшю;
44. )vo6lm* .чпств чалой, грина па об* сто- 
рины, уши н*лы, хромал, на л'Ьной холк* 
тавро IK; 45. Кобыл* масти с.*рой, грива 
ва об* стороны, л*воо ухо порото, правое 
ц*ло; .46. КеОыл* масти рыл(сй, гряиа иа 
правую стороиу, на правоыь угЬ «вади руб- 
чкк’ь; 47. Мирину мш̂ ри -тЬдой, гряиа на 
л*вун> стороиу, правое ухо сверху ржчюрото, 
л'Ьвие наискось псш., 1[7|дс*дельнмл лодпа-

рнны; 48. Мерину масти мухортой, грива аа 
правую сторону, съ отыот'омъ кт> ушаыъ на 
л*вую сторону, уши ц*ды, иа правомт. гла
ву б*л1>мо, подсЬдельньш подпарины, на 
правой за,и1вй хожЬ тавро Г., 49. Жеребцу 
масти ги’Ьдой, грина па правую сторону, уши 
ц*лы, па правой вадной холк* тавро, 50. 
Кобыл* мастн рыжей грива на правую 
сторону, Л’Ьвое ухо васлинка, njianue ц*ло;
51. Кобыл* масти карей, грива на правую 
сторону съ отметомъ на л*вую, правое ухо 
пень; 52. Кобыл* маоти карей, грива иа 
л*вую стороиу съ отметомъ оть ушей, уши: 
на л'Ьвомъ сзади четверть, нравоо порото, 
на спин* б*.шя подпарины, па л*вой задней 
длшк* тавро И, холка немного новидимо.му 
рваная; 53. Мерш1у масти бурой ipKua на 
правую сторону, упш: на л'Ьвомъ спереди 
четверть, нравоо ц*ло, правая задняя нога 
пи бабк* и И0Ы1Ю1Ч) вьшш б1и1ая, на л Ьвой 
иадиой ллшк* тшро 8, можА̂ ' ноздрями б*- 
лое нятнышки: 54. Мерину масти рыжей, 
грива иа л*во съ отмегомъ на право оть 
ушей, уши правое сзади заслонка, нравов 
ц1ио, 01*ь самой челки до губы бЬлая лыон- 
па, дв* задв1я ноги и правая псред1шя по
нижи кол*нъ б*лая, на chhhI i ноднарины, 
съ ременной уэдоЙ.

Ницо-Губернаторъ Бирюков*.
Иоыош,. д1ь9онрин:т. Н. Гусельников*.

IAUI) 11Ьт|*Ф111т.<Ы1ДН

Р*чь Ушакова по вопросу об* амнистЫ.

Иаимствуом-ь ч;п. газеты „Реформа" соде)»- 
жани* рЬчн, скаданиой въ Госу,да[)стве1той 
Дум* членомь (ш Ушашжымь, при добатгхъ 
но шшросу объ ам1шгт1н:

„Чего мы такт, волнуемся? Словно огь на
шего MB'biiiH будетт, завис1т.: дать илн 1ю 
дать амияс’пю Уто p’liimm. Государь Пмно- 
[шоръ. Мы ыиж̂ 'М’ь р’Ьншть, что угодно. Л 
Государь 11мт*раторт. мож«гь поступать, какъ 
Иму угодш>- Надо заботиться объ ицтересах’1. 
народа, а нс, такт, называомаго, общества. 
Говорягь, амнист1и требуеп. общес’гвеннос 
.Mirliiiio. Но н’Ьдь pyccKifl на]юдъ беяграмо- 
Т(чть, шчсъ же шп. може-п. выражать свое 
Mirbiiie? КС.1П бы вс* оти господа, толкуюпОс 

I обт. амнистти, иобыши’ш въ пронншми- они 
по носм*ли бы зтого говорить. >1 живу сре
ди народа, я знаю народ*. II я говорю: на- 
|«1дт. хочетч. Ш! aMimcTin, а по/>я()ка. 1‘]му 
нужна только возможность трудиться. Нами 
говорятт», что во ис'Ьхч> сонременныхъ беао- 
б{А31яхъ осазываются клк1я то историчсск1я 
ирнчиш.!, будто все строй виноват*. Но п'Ьдь 
мы—жнвыо люди. И*дь мы нсЬ помнимъ, 
что было 10—Н л*гь па:)адъ? Ничего такого 
не было. Все хорошо было. Л вдруп. теперь 
пошло. Господа, я опомниться не могу. Ilpitn- 
»аю сюда, а мп* говорить—га:1ъ не гор Ьлъ, 
н’ь булочных* хл*ба нельзя было достать, и 
все это д*лалось въ столиц*! Группа изъ 
какихт.-иибудь .50 Н014)дяов’ь является вт. 
Х1аетерскую и велить бросать работу,—пи 
иевол* б*дные рабочее бросают*. Ih. родак- 
]бю распространенной гаветы является толпа 
иегодяенъ н в;фугь лечатаотъ свои мерзости. 
Госнода, в11дь ото Ногч. знаеть что такое. 
Какое RSBpaiuoiiio iioiiRTifi, какое см*шин1е 
волояошй. Изъ судей мы пренратмлнсь вт» 
подсудимых*. Это возсташии города. У иасъ, 
въ деревн*, олова Ногу, лучше. Народ* 
j'M'bi'T). нас'Ь ц’Ьнигь и наша работа что ви- 
будь да сдЬдала! Иамъ нредлагаютч. жалЬ'П. 
поджигателей, освобождать ранбойниковъ. Что 
такое? Ужъ если говорить о сннс’х*1жден1и, 
то его во всяюхмъ случа* больше васлужи- 
ваеп. тот*, кто укралъ 10О рублей, ч*мь 
тогь негодяй, кдлорый унезъ верно у пом*- 
щика. Госнода1 У иас’ь уже 6u.ia амиис'пя. 
Что же ва 1щ у  дв* амнистии, на нед*л* 
семь нятпиц'ь: „Не надо амниетш"!

Къ вопросу о дЪйс1в1йХЪ Думы.
Паше Отечегпю 'данно уже нуждается въ 

И1ерд(1Й, яспг)й, опррд*ле1ШОЙ и ностроенной 
ifa пезыблемой почв* закона правительстоон- 
поЙ программ*. 11а;»р*вш1я нужды народа, 
поцыо запросы мсч’угь быть удовлетнороны 
це громкими с.1овами или трескучими р*чами 
дбичующихъ воздухт.” краснобае1гь, которые 
1феЛратилн д*ловыя 8ас*да1ня JIj 'm u  въ  ило-  |

щаднне митинги. Нужен* упорный трудъ, 
боты й внан1мми опить, проАОЛжнтс.11.ныЙ 
навыкъ и изощренное ум*т.е, чтоб* соче
тать силы страны для творческой работы. 
Адрес* Государственпой Думы показал*, что 
она бистро и легко нодцается зажигательным* 
оловоя8нержеи1«м1. проводников* крайних* 
1Ю88р*н1Й II хочет* нозвости здап1е обповлен- 
лой Росс1и на бездонной пучин* отвлеченных* 
посфоепШ. Да и самую востройку она начи
нает* с* крыши, присвоянал себ* как1я то 
,>1вржйвния npaiA“ и Об’ЬЯВЛЯЯ мппистровъ 
„своими в*рпыми слугами". Она не считает
ся с* услов1ями ни времени, ии м*ста, она 
отвергаеть яав*ты прошлаго, она унраздпя- 
<я*ь русск1я пац1оналы1ыя особенности. Она 
ГОТОВИТ!, сноп првобразова1ия для какого-то 
безвоздупшаго пространства, для людей без* 
кривных’ь связей, безт. в*рова1пй и привы
чек*. Она вызывает!, справедливое осужде- 
iiie со стороны бол*е опытных* и не омра
ченных!, страстью наблюдателей. Корросиоя- 
ден’1'ь „Kigaro" пишеть: „раздался звонок* 
и въ одно ыгяоиеи1е кулуары onycrlixii, де
путаты возврапщются на своя Kljcra. И*дь 
ихъ шиача огромна, бозг|Анична: р»’4)ормы 
11олигичес1ая, сощальныя, экономическая. С* 
дерзостью, сиойстнонпой русскому уму, они 
хотяп. вое обиовитг» и одиимч. прыжком* 
очугиться дальше 1*хъ, кто въ продолжо»ие 
д1ыыхъ отол11Т!Й работает!, иадъ разными 
улучшеншш. Оии, по мигнув*, приступают* 
къ реформам*, пугающим* западния шщ1и: 
избпраииыюму праву для жсжщпн’ь, упразд- 
иешю собствонпости. Они исполнены, можетъ 
быть, желашя работать, но одного жолтня 
Нидостаго'шо еще для 11ииолпо1пя такого, ог- 

; роын.чго иечедув-Ьчзскаго Tjjyfla". Для всяка- 
Г(1 сколько-нибудь си’Ьдущш'о чо.1ии*ка яспи, 
что ucyiuccTJMeuie вг*хъ иыскляжшыхъ и* 
адрес* iioncaiiUfiH потробуотъ по крайней м*- 
||*  ц'1'лых’!. де{у!'гил*т1й кровавой бо[п.би н 
прнведе'!* къ по.'шому крушшйю исгоричоски 
слежившуккш Ĵ occim. Н*дь живучими оказы- 
паются ЛЯШ1. гЬ преобразоватя, который от- 
1гичаюгь безспорной обществсчпюй нужд* и 
лрачуюгь какую-либо народную язву. Ири- 
itinnoi. же ноной бол1юни но иказываогся ц'11- 
дес(н)бр!1.'шым'ь jh4t*iiie.M* страдающаю суще 
C4BU. Дума проявила нъ то же время полную 
iieciioi’o6H0CTT. ABHraTi.cn вперед* по сте'З* 
оакопа и выбрала скользшй пуп, революциш- 
imro переворота. Ст, самато uasiuia своей 
Д’1;ятельпости она стала искать столк1ювнн1я 
сч. правительством*, бросая ому вызовь за 
иызовом'ь, Una. очевидно, разечитывада, что 
II повое Министерство но ciaiieri. ршшивать 
перед-!, страной програ.ммы своей А*ятвльпо- 
стн, а потому „сочувств1е об1Цсства" по 
прежнему будет* на сторон* он иосуловъ, а 
по то загадочно ,мо.'!чавиш’о, то ycryiiaBiuai’o 
розным* гробовап1ямъ „объедипопнаго мшш- 
стерства". Но ати разечеты, )»ъ счастью, 
по оправдались: Дума по.1учила пниимниаию, 
что только законом*рпая дЬятольцоеть ея 
представляет!. ц*иу для правительства, тогда 
какъ В0Я1С00 ея выступлви1о за првд'Клы пре- 
дуказаииыхъ ей прав* и обязашюстой яв
ляется npocTbisn. нарушон1ом* служебнм'о 
долга.

Hajjia Дума пуждалась н* п.апомниашп, «гго 
д.чя самих* законодателей обязателен* еще 
пеотм’Ьпопный закон*. Эту азбуку правовой 
жизни преподалт. Соп*ть .Министров* нашим* 
варпашпимся „пароднымч. представителям*", 
Нт. спеоЯ отнов*ди пд думск1й адресъ СоиЪтт. 
прямо говорит!., что правительство выража- 
т ,  прежде всего готовность ока:)ать сод*й- 
ctbIo разработк* вопросов*, возбужд'^нпыхъ 
Думою, которые по выходяп. тъ пред*ловъ 
пр1>допавлоп11аго ей закиподатольнаго почи
на". По Сов*ть Министров* даже „по счи
тает!. себя въ прав* останавливаться па 
г й х *  предноложепшхъ Думы, кои касаютбя 
коренпаго изм Вптпя основных* государствен- 
кып. законов*, не подлежащих* по сил* 
спыхъ пересмотру по почину Ду’м1У".

Jljiyroo заяплеп1о немыслимо для правитель
ства, объявляющаго, что его „особую забо
ту состаплиеть водворе!пе строгой закончостя 
па началах* порядка к права". C0it*Ti. Ми
нистров* падчоркпваетъ, что „сознан1е свя
тости и не]>ушймосги закона можетъ уЛо- 
|к‘ии1ъся въ населрп]и только наряду съ 
ув*решн!стью в'ь невозможности безиаказан- 
паг*! парушен1я закона но только со стороны 
обывателей, но и представите.чей пласти".

Но суть x-Iua (ювершеяно ясна для вояка- 
го безпрпстрастяаго человека: ст. одной сто- 
утмы мы mrlieM*!. Думу, которая хочет* за
жечь в* Госс1н небывалый jieHO.nonioiinufi 
пожар* и толкнуть оедНшлеппый народ* на 
позорный братоубЩетвенный погром*. Съ 
другоЙ--п|АвитвЛ1ЛТво, „проникнутое уб*жде-
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»г1омъ, "'ifo' мигуо1.естпо государства, его внеш
ний крГлюсть U ипутрсиияя сила lii-naubBuo 
покоятся иа аакииим’Бриий, но тиордоб и 
д'Бнтолыю!! истшттолыюВ ил^ютя, которую 
оно пНруклишю иш'Ьроии иролвл^т. ы> оо- 
sHauiii дсаищсб иа ием1> otb'U’ii>tkouiiuui'h аа 
coxpaiiouio обимзсхаонпаги 1шряд1са“ . Ишкъ, 
кто за |1орлдикг и аог.ишюсть, тигь ибяваиъ 
всячои«и U0M04L правитольстау „внастн ле- 
обходимои ycuoKOuuic b 'j> uc'b слои иаввдли)л .̂ 
Только rf', кто жаадогь кровавоП бури раз-, 
рушошя, ыогуп. сш,с uciiapiuian» печальное 
npcupaiuLoiiio въ рсвилюшониоо сборище,, 
по иол1.:1ую!1;еесл cuiyiicraicAib благош^сля-. 
щеО пасти |1асолеи1л. Лар. ИЬд.

— Цсе110дда1Ш’Ьйш1й а̂ тресъ наридпиП мо* 
ыархипиской iiapriii въ гор. Лст(тхапи, пилу- 
ченьыА 1№ имя Ьдо Иыиераторокаго Нслн- 
чеотва Государл Пмиоратюра. „Прости, Госу-' 
дарь, т о  мы безпокиимъ 'Гобл, ио кому жо, 
KBiCb ие '141611 высклж<шъ мы, что иасч» вод- 
пуоть. Впервые ми ирисутстловали ил вы* 
борах'ь; лиорвыо ми увнд'Ьли асю ту дожт>, 
Ештораи дожить вь освов'Ь выборпаго начала. 
По сидьиыб (юб11ждаетъ зд'Ьсь, а тоть. кто 
хытр1>о, У па<  ̂ въ Астрахани пришло па bfj- 
боры Я.200 чвдоиинъ, а по614Лили кадоти, 
иодав'ь 3,<WU заниоокъ, соодииившись съ 
евреями, армлиами и татарами, а остяльнио
5.000 руских'1. людей и часть татаръ, по 
сум'Ьвъ снлотитьсл—остадись не цри чомъ, 
Коли бы, Государь, и мы од«М'1ши бы при 
таких'ь ycjoBUiXb, то все-таки, какъ честные 
люди, сказали бы ТеМц что аосилаемый на
ми иъ Думу чел)в11К'Ь квешь лрв()шя(гннн*.гь 
нароФ1 а только представитель нашей naimmt. 
А нотиму, Государь. увид1шг все происшед
шее, увид-Ьиг всю некрасивую сторону выбор-' 
наго начала, пскрешю говорим!. 'Го61\, что 
ио ыожомъ считать чдеповь Думы предста
вителями народа.. Пусть они будуть работни
ками; но дан. втимъ людлмъ безотчетную 
власть иадъ собой и ипдъ землей — наша 
сюв'Ьсп. по поя1М)Лнтъ. Ми, Государь счита- 
емъ одшютноинымъ властелиномь надъ зем
лей русской лишь весь народъ русскЖ и 
Тебя,’ Самодоржаншай Государь, кань выра- 
зитолл души втого народа, Тебя liafMi С’а.мо 
дбржавнаго и Heorpaimneiniaro. Мы nd$ иод- 
д1Ш11Ыо Твои должны бить равны нородъ То
бою. По надо наи1. первонствующой власти 
па|>т]й; но надо налы, травли отоЙ, но Н[Н1- 
nunojrb къ зтому народъ русскШ, она пор
тить душу народную, ставигь Л(Ш. п обмаи'ь 
во власть, гублп. иа в'Ьки н’Ьчичо все свят<ю, 
что есть И’ь душ'Ь народной, плкопчпъ пло
дить по всей enpaut., но всему иироду, такую 
ненависть, о какой ыы и нонят1я никогда не 
им1н1и. (Juo6ofly собранШ, свободу слона, 
даропатшя Тобою, ми ставичъ н{ич!ЫШо 
всого, такт, какъ ото дасгь намъ вонмоя&- 
ность вссч'да висказал. Теб1), или ностанов- 
.И1Н1ш.\п. очь 'Гобл власт1шъ, то, что наит. 
надо, или то, ч Ьмъ ми нудоШ1Дын.1; нм прнзпап.' 
иадъ собою другую верховную властг,, KpoMli 
Твоей, мы иа хотнмт., Пто ronojHrn. ToO-h 
свободни1й русскШ народъ, который iioiati- 
нимъ слономт. Т|«*имъ освободился нн-иодъ 
чшювнпчьяго ярма, н ие хочоть понаоть 
подъ новое Koiuri'HryuioHHoc ярмо одучайныхъ, 
ЛЮДОЙ, добравшихся до власти. Келн они хо-. 
тятъ работать ианомони* Теб-f. и народу-  
пусть ])аботаюп.; оси жеонивздумлит. picnj- 
грывать роль вершятелой судобъ налнихъ по
мимо волн нашей, то убери ихъ и вЬрь, что 
весь в11рую1ШЙ народъ русскШ—иоддержип. 
Тубя. ЗДшь и<‘ придется хнт1)ить и ибиаиы- 
нать, а придется толг.ко подняться па зашдту 
Тебя, оборогающлсо народъ свой, к iioirfipb, 
что ад11СЬ сила наша. Потому и боимся кои- 
ститущи, что простой народъ русскШ—всякШ 
можогь обойти, кому только не л'Ьнь. Госу
дарь, лидом1фы говорять, что мы дерзки, 
когда говоримъ такъ съ тобою, но мы считаомъ 
Тебя Отдимъ и вождомъ и кому же, какъ 
но To6t, MU окруженные иоиавистниками, 
пов1у,аемъ горе наше. Да и сов11сть наша 
не повволить намъ скрыть огь Тобл то, что 
Ты должонъ анать. Дол!-© держали Тебя въ 
нев1>д11Н1и, да и теперь кругомъ хотять обма- 
пуп. и Тебя и народ!., мы же считаомъ дод- 
гомъ своимъ ио допустить до этого*'.

(Пр. в.).
Вогь что жителя Иркутска телеграфирова

ли 14 мая продейдатедю Думы.
„Дума пе оправдала ожнданш 1'усскаго 

парода, заншась пи д'Ьдомъ, вужпымъ для 
истерзапваго народа, чтобы aiulinHTb его ра
пы, а жела1йомъ угодить гороямъ бомбъ и 
браунинговъ, уййнамъ-разрушителямъ, осво
бодить убШцъ отъ заслужопнаго ими наказа
ния, отмКишвъ смертную казнь для палачей, 
которые ежедневно казнять лучишхъ рус- 
скахъ Царскихъ eayin.. ВсЪми этими трсбо-

ва1нями возмущается Русск1й нарг»дъ. Дума 
желантъ создать въ Госс1и рядъ автоном- 
шхъ окраин!,, ограничит!, права свободяаго 
распоряавп1я Пусскаго парода въ своомъ до- 
vb, нредостапит!. въ I'occiir овреямч. одина- 
кивыя 1ф.!ва съ нами. Паши Н1)едк1г сивкла- 
.1Н, нролава.1и кровь, а евреи лишь pKcn.iya- 
тйровлдк л хищничали; ва тге такая милость 
овроямъ за нашъ счетъ? Духтомъ, что это 
не русская Д>ма, и но познояитъ никому, 
гЬмъ бо.тЬе палш.мъ по«11рои!гымъ, чинить 
нррдъ своему AOBlipHTOJioî -PyttcKoMy народу. 
Мож!!о лп терпит, такого члига Дум!а, какъ

тнчоская (12—13челов'6к'ь) с1.орга1ШЗ(ша-У I. Отпускать, пачииая съ 1906 года, Им- 
ллсь отд1!льпо: такт», по крайней м’Ьр'Тц надо , neiiaropcKOMy томскоцу университету пособ1е 
думать, по !Шгвли1!1п рабочаго допутатя, г. въ pa;)Ml»pt пяти тыгячъ восьмисотъ сорока 
Михайлнчойко. ■ _ . рублей В1. годъ на содоржлшо нри бактор1о-

Съ другой стороны ОТТ. кадоТовъ тлтают- лопгческомъ HncTttryTf. имени Ивана п Зинли- 
ся отд1ыиться по.тяки и друпя „iraiijoifajbiiUH ды Чуршгыхъ пастеровской станШи для без- 
группы", ROToi)Hfl уже нопяли, что „кадеты" платнаго амбу.татор'паго .тЬче!г1я укушепны.хъ'. 
ихч> иадувлюп.: б11нкчпзми жЯиотпьиш жителой Томской, То-.

Газеты сообщают, любопытпыя св^Д'Ьшя больской, Иркутской и . Енисейской губорпИ?* 
о honufkt депутатов’!. ЦдрствН Польскаю не- и АшмолипскоЯ п Ce.4HU.iaaT(incKofl областей, 
посродствепно сговориться съ „тт̂ удбвой труп- FI. yKa’iamiijft въ OT.̂ t.Th I ожогодный рас
пой" ш) 'Поводу автоиом'ш 'Польпш. Если ходъ относит, иа зомск1я средства иопмепо* 
св'Ьд1т1я, coortmfti>Mi4s газетами, ivftpHW,' то вапии.тъ т .  томъ жо отд1:.тй губервШ и обла-» 

Внпавиръ, дояво.1ивш1Й рукоплопсап. HSBlift-' ми опят, должны вираз1!гь onacouio, что стой въ рапм^р'б девятисот; семидосятУ 
т)ю объ убШетвЬ JWMHiiaaf» Дубаоовя ск(*ой польс.к1е дйпутаты паходятся в.а ложпомъ пт- трехъ рублей тридцати четырехъ копЪекъ, 
нарт1й, н|>едсЪдатеявм1» которой 01гъ былъ и ти. Попытка отдбльныхъ исрегойоровъ съ по каждой. '
но нирачи.!!. нприндн'ш? НинАВоръ но можотъ главп1.1ми нярпячв едва-.-ш спнд-итРДПствують П(. По i7 6 ppiiiHMi. Томской, To6o.ibCKOlf 
быть торпнмъ, ому п'йтъ wftcra въ Дум-Ь; о лнати почвы, па которой приходится д11Й- Иркутской н Елисейской оэначенпий въ отдЬ-;’ 
НАХАллтпо евросвъ всЪмъ шжЪстно; вид!!- ствонатг, ПОЛЬСКИМ!, дспзчатамъ. Boiiixicb! .тй 1 расходь въ трехлТ.'Ие 1906- 1908 гг 
пателр-сльа члена Д)’мы, хотя бы н еврея, крестьяш. по поводу равмЪршп. алтопом1и обратит, иа общ1я суммы, наввачаемыя на 
иадъ русекямъ адмяраломъ но иотерпигь и особеппо но поводу аграрной программы д’Ьчсн!© укушенпы-хъ бШнеными жннотнымг 
РусскШ народ'ь.‘̂ У плеч, есть еще твердыня полягеовъ ужо должны были показагь им-ь лш;ъ.
—это Самодеряс ниый Царь; мы будемъ про- шаткосп. ихъ смЪлой комбпнащя. Повыхъ 
сить распустть ипородчишую Думу. —Иасто- причных!. связей ита динломаля ни создаст.,

но гроЗ!гп> расшатал, старыя.
По поводу нозбуждонпаго въ Госуд. ДумЪ 

вопроса о^ь амписли „Голосъ" вопить;
Пъ то самое время, когда объ OTsrlui'fi 

смертной казни ведется р1’.чь гп. Государст- 
венной Дум1ц на другомъ коптгЬ того жо го
рода три челои1!ка, обв1шлш1ося въ убШств’й пи, и вдовамъ умертпихъ агентовъ дор(!Гм, 

Иизвольто выра,П1ть нри посрсдствЬ Baiueil ншконсра llacapoiw, приговорены къ смерт- производится по трелЪтней сложности получое- 
raooTij свое недора:!у.м1ш1е... н'Ьгь, иетодава- пой казни. Какъ можно н.чзвал. подобное маго содоржан1я. П|Ш!гимая во внимап1в, что 
Hie по поводу ттояпийшаго равнодуш1я со сто- низкое изд'Гшательство над'ь работой парод- даипыя о времени службы вч. сд. »)ти уии- 
роны Государстионной Думы tci. варварский I ныгь представителей? чтожепы Поларош. 2о октября п. г., пред-
расцрав'Ь надъ граждаиипимъ Кузьмичоыъ. Л кдкъ можпо пазвать убШетво приставовъ лижепо всЪмъ пач. участковъ и итд'ЪлепШ 
Пн одннмъ словомъ ЦП обмолвилась Дума о I Жданова въ ТамбовЬ и Копстлнтн!гона т .  пути, при продставле1нн разсчетопъ съ боль- 
визмутит'иы1оиъ сбб!.1т||| 1 .мая въ .мастер- ПаршанЬ? что это, издЬнатольство или нЪгь? ны.мн и вдовами обязательно оообшачъ окла— 
скип. опб. порта! *) Между тЬмъ, пЪскоо —епраишваетъ „Ков. Вр." ды содержан!я и пхъ изм1шен1я за три послъд-»-
слово 1'осударствопной Думы—„довольно А уб!Яст»о адмирала Кузьмича? Л поку- те года службы.
уб!Йствъ!“ пм1.ло бы громадное отревпляющео nionie 16 мая иа жизнь генерала Поплюепа, Гласный И. П. Сухнхъ .чаяпилъ город-
д'1\Йств1е доже и на тЬхъ глубоко раувращон- въ котораго были брошешл дп'6  бомбы, при- ской управЪ, чти, яь виду вы1;яда изъ Том— 
пыхъ умстнешю людей, которые иоображан)Т!., чомъ было 6  убитыхъ, U  тяжело и 40 лег- ск«, онъ отказывается отъ иснолиеи1я вре- 
что своими убШ(;тнами свершают, какое то ко ронепыхъ? О, фарисеи, позорянме почат- моипо обязанностей гляспаго думы и чдемь 
общоствошюо д11л<1. Одни крики объ общей иое олово н 1)а;шраш.аю1що ноопытныя души! комнссш но благоустройству города.

ящую толб1'рамму подписали крест1.яне, ка
заки, торговцы, 1юмесяет1ики, св}ице1шнкп, 
почетные граждане, чиновинки, дворяпо.

Пачфм-ь я»о такал Дума?—съ педоум1ш1см!, 
спрашивает, вся Росс1я.?

Въ ,СловФ“ напечатано слФдующео 1шсь- 
мо г. И. Родзовпчъ:

Его Импораторскои Величество иялижеппоа 
мп1п|1е Государственпал’о СопЪта 31-го янва
ря 1906 года 1̂ ысочаЙ1Ш! утвордит. соизво
лил!. п поволйлъ исполнить. ,.Прав. 1№стн*.

— Па ocHOBaiiin устава riencionuoft кассы̂  
и плана на расиред'Ьле1Ня капитала въ Юмил- 
Л1оновъ руб., предпазпачеппыхъ къ выдача 
въ iioco6ie лицам!., увольняющи.мся по болЪэ-̂

и но.лний амннс'лн односторонни н но iii4|)a- 
жаюп. Mii'IiHui ст[)апы—310 ложь! И очень 
плохо начинал. об1ювдои1е родины съ лоли.ю 
на устлхъ.

ЛТЬетшш хроника. 
Высочайшее noaeatate

I — Въ г. Новониколасвскф въ воскресоиь» 
28m;lh, въ12 ч. дня iiocxli молоботв1н mIjct-  
uiJM'i. церкоаноприход<;кимъ понсчительстномъ.

[ открыт. д15тск!й пр1юТ1. „ЯСЛИ" въ зда~ 
tiin церк. прих. ш колы . Въ „ЯСЛИ" будуть» 

о носоГяи па содержапш настеровскаго принимать иа даешюе пребывай!© д11ти къ, 
|Ш ,Ъ  шдрржекъ .1Я, оргапа вад..; баетсршдогапесшо Ш1- возр^'Л on, poeoiiia до Ю Л гь  on,
товъ со..рош.жда.1 ,..п, м'6,Д)-..щнм« “ Р ™  ЧУРтпиг, Tepoll, аат;чающя™ подешшма, трудомт,.
1Шим'Ьча1ням1Г I осуда1ю.тпепный Cont.m., В!.соедти‘!шыхъ Желательно, чтобы дТ.тскш пр|юты ,,>1р-
‘ 1 ' ‘ допартаментахъ пром!ЛНЛ0(Шос.ти, паувь. лп“ бы.ти omtpum.t пъ городахъ н бе.чьшнхъ;̂

куда ни Ы4гляпемъ- на в|)агов'ь ctijiaim,,  ̂ государетштпой эконом1и, рас.чо- солахъ Томской губ. Пъ нихъ oiuyii^eTeiE
на друзой <У1Фва, tra нарлЯныя группироикн нредетавлон1в Мннисторстна Buy грен крайпяя пуждл.
ш.г.т.-вев-1*клшнианиложенш. ешоногов- „„хгД Ьдъ о пособш на содерЖ!!ше насте- ‘

,,1С!епл.* нриво.!йгь п-йсколысо любопыт-

Biiy'jpii —вевдф клртнна ноложен!я, еще нолдв' 
но столь простого, иачттеп, уеложняться, 
Нужно нощн'рыипое н неослабное шшман!©, 
чтобы среди атих!. устожншмй парпн народ- 
ной свободы не ниторила своего co6cTBi‘inia- 
го пут.

Что-жп привело к.адегь, и.м'1ншн!хъ столь 
ноб-Ьдоиосний видь в-ь смущен!о?

В!. В!41’ШИХ'Ь сферах!, поннднмому, ужо 
нроивведеио Bn<!4!wabHie пенримиримоотн,исо- 
бонно ноолЪ оглашоия проекта (тгЬтпаго 
адреса на тронную рЪчь. Илстроеик) отно- 
ситею.110 jijMbi нродолжаегь, нравда бып. 
Чрезвычайно пеонред‘1.леш1имъ.

ронскаго отд15лем!я tomokhio бактпр!плугвче- 
снап) института нмепн Чуриных!., MubnicNn.

Годакторъ неоф|}тша.1ьпоП части.
Пав. Виноградовъ.

О  Ь  1 >  «  л  к  I I  1  м

Унравлсчгю Сибирской жол. дороги пастоя- 
ПШМ1. объяв.1Явтъ, что аттестат, об-ь окон- 
чанн! Вологодской женской гимназии за 61, 

Л1ШЫМ группы обшшяк/п. парломинтскоо выданный иа имя Ьвгои!и Пвановшл Бочко- 
болыпинство в'ь нам1!р1'н!н отд'Ьлип. свое д1ь- nepecta.iKli по почт1; утертп., г-жФ
до от» паридиато д»ижен!я, нъ издишиом'ь Ьочковой, вваыЬнъ уторяннаго, будо'1'ъ вы- 
________ ______ .... ______....:...........— nftii'i. хублнкат.. ;j—2иарламотарнзнрованш", нъ жоланш во что- Д”’*’''* Дубликат, 

бы то ни стало заняться токущимъ !Шоно- 
дате,1ьством!. и т. Д. lllvKOTopue органы по- 
чати настойчиво докаяынаюгь, чп) роль Ду
мы должна был, пе ларламснтариа>1, а роно- 
лющонпая. „XX аФк!." даже имФот, свое 
повое „Miitnio", что именно ДумЬ для эаю- 
го падобво д1лать.

„Кадетамъ* предлагают, наяыватг, прямо 
„подзямныя силы” и выходить па улицу, по 
кадетамъ ото ив правится и они предночи- 
тяклъ „вывивал, нод8емн>ая силы", сидя пъ 
Таврическомъ дворцф. Но и тамь не со- 
BcrhMb для пихъ удчбпо. Д'бло въ томч. что 
надежды револющонеровъ, по словамъ „РЬ- 
чн", начинают. сосродоточивап.ся ira „трудо
вой грушг1!“. Каждая шгь крайнихъ л-Ьвыхъ

Отъ Пенс1оннаго отдела Управлен1я C i- 
бирской железной дороги.

От. Упрааден!я дФла.миЖел'Ьзподорожпаги)' 
Пенешинаго Комитета сямъ объявляется, чт& 
ны.,уиший ПонсДонпой iiaccoft служощихъ ш 
казспныхт. жолЬзпыхъ дорогахъ страховой 
иолисъ па имя ЗавФдующаго lloiicioiiuofl Кас
сой Сибирской floiiora Пасил1л Евг|ми1юв5 
Соптяпнна ва Л- 8747 утрачонъ и въ случай 
ишцюдъявлен!» его въ Д-йлопроизводство 
MliCTuaro. при Управлени! Сибирской ж. д.» 
Комитета иеис10НН0Й кассы, будет, считаться 
под'Мстннтвльиимъ по источо1г!и шести мФел̂  
цовъ со ДШ1 настоящей нублнкащи. 3—12

В ы ш л и  B V e S t T b
8 СТ'ЫШЫХЪ 'ГЛГ,Л1ПГЬ-КАРТННЪ.

Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до при6ыт1я врача.
1б7|Х^0верш.} въ краскахъ. Подъ редакц!ей Профессора Г. И. Турнера. Акварели акад«- 

мпка Н. С. Самошкиша.
Ц'Ьпа: за воЬ 8 таблидъ—3 р., отд'Ьльной таблицы—40 к. (поросылка 25 к.).

М'Ьры предупрежд0н1я и лечен1я холеры.
Иллюстрирошишо!! таблица въ 2 к{)аски. ЦФиа 2 коп. за экземпляръ. 

Температурный книжки (въ 25 листовъ)цйна 15 и. пересылка 2 и.
группъ noAlicTCH перетянуть „трудовую труп- ГлавпыЙ складъ и для иногороднихъ: въ С.-ПетербургЬ, Попочительпый Комитета о <»-• 
пу“ на свою сторону и сов11туогь 0Й раввить страт. Краспаго Креста, Пески, Старорусская, 3, для городснихъ: Mopci^ 38. Въ М^нвь:: 

---------- и --- --------------- в-ь скляд11 открытых!, ппсом!. Кряспо-го Креста: Бол1.шоЙ Платоустипскш пер., д. Л  6 ад„до конца" свою программу.
у KouMncciooepoBi,—Московск. Купеч. Бнржов. Артель, Воздвиженка противъ Мане»,,^

группа" проявляетъ очень бодшую дозу подо- 
вФрчивости къ иитсддигеитскииъ ил!як!ямъ 
вообще. Небольшая I'pyiiua сиц!адъ-дсмикра-

•) I мая ceit) года ш. С.-ПетрбургЬ Лылъ убить 
начальник!. С.-Петербургскаго порта алмнрллъ 
RyfeWHTi..

Тонсиал Губерпекая 'Гвпографм.

въ KlocK’fc Краспаго Креста близь кунолопъ.
Тамъ-же нршгамается подписка па ежем'Ьсячпый журналъ „Открытое письмо". 

Годовая цЪна 1 рубль.
ш о ж к т в ш ы я  открытая Ш М А- ш е д ш н о  новые РИСШВ-

HMtiOTCfl каталоги, которые высылаются оо получен!»» 20 коп. почтовыми марками.


