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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная ц^на; 1-*г гидт.—Г» |i.. wtc—3 р. Г> • к., 5 я+<;.—3 |ил. 
4 п 'с.-- 2 р. 50 к. 3 nV.—2 р., U 1 р. 50 к ., п 1 я-Ьс.—I рУ'*. 
ИНОГОрОДН1е Ир«11.чач11»Г1иТ\ зн UCIicnj.H.J 1 pyOJh.
Ц^на ни im.inne шпопа»? in.iaiiif лия «fij'aitTMbHKs-biiD.iinu'HiiKi*!!!. 3 рубля.

На осчоьан'н |5мсочпЙ1п»' утш-рждоииаго Н го мн|'Мя UW2 год» Mtrtiww Г«су- 
дл) i-T»i:UH(iro PiinliTa, Мипнстрилг Инутрнонихг Диъ, u»i со1лишрн1ц» t-ь Уирав» 
дяк>шияъ Мш|иет pci8ov% Фпнвнмвг и Гисударств̂ ипынь Ко1ирилоромг, у̂’та- 
ювдина ни ародстоящее сг Ьго Hhbuiu l5)fM годе чотырех-iMie плнта яя пичя'
TBiiiu ьАнзатодкныхъ, крсмЪ cyie64uxi> . u&i<Hiuotiiii h i  ГуСернскнх‘|| UiAOVo*
сгихг На 1и1жеи’Ьяумших1> осыоиин1нх'ь:

1. П л ат  л* обянагвлыпах иб1лнл<'н1я, Kpo«h гудебиых!., гь
Губерж'кихз. Нпдимостлхп., опрсдЬлнется: лп одну сгроиу курпучм ui 3** <5укэт> 
на 11<‘рвоП CTpiiiiiiiili 2U кул. it на иосяЛли̂ П̂ 10 коп.

2. Платя на овгявл»-и»1. иечнгаочыя яниыъ шрнфтимъ п* yncniioAneiiieut
рамт>, унряшспШ п 1ю.1ит|шижий, пзимаетси иг ранопету количестья строк*!» 
сплошного нлбора кориуел нъ АО букы-, могущнхъ!}ои‘1>|:тнты'л сг зиипиао.чой 
оЛгй»лн1пв>1г  площади.________________________________________

:906 г. Д
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И1 I!p;t rcpl'Miii М пк’г.--; • '.’ л .-i pt.-. >>.-лт.-; i’"'
I\‘. При 1._.1оЫЯК1» t'** .■ .• :i i'.V’ ‘

Ki. имоуо.гнчъ, пакма-п-». .-p'.-.:». ;; Чллмхь
•  руСЛ1. lOO <'!МГ-ЧиЛ11р.-ГЬ.

:.'а ,1 ' '*талку олрг-'-д.п'шшио пуусра г^лаастсн • -.'oi». t ; . «in.  --i; 
<»-«ал̂ 1.г.

ЧасгмыА об-ня1днтя lit'naTiiBtTr.t нл, 'uu.-тп по 20 >3itl. со ггриин
петита иди ии ри.ичсгу зч зинямасмос и^гто, когда объявлешя lie'ir.TuKiTf‘}i чч;т 
ранг, .HI л»н <мна—Чп коп. м :т три рая.*.—.% кои.

0бъяяд«к1я д.1>: .Томск. Гу*̂ .иъд.“ ляч. .Москиы Нетербургд, Ирпбалтайскяго кран 
Па; ‘'тня IIiMbcxarv), Kice.-t. Хнрыо'Вл. 1.'|>нкаин и исгхъ м1.<-тъ ннъзл грминцы принц 

ш’к.пичнтмыю Торюиыиг AO.voin. Л- и У. Меииь и К® иъ Мм'кгъ. Мяскнц' 
<-.ам ул., д, CiiioBa. п 1гь его от1’Ьлс»ии нг Г.-ПеюрЛурП. По.и.птля Мпрскпя .N« Л 
Подпяска и oAvAtAewlR 11р11киман>тг;< П1> kohtojiI  .Губернокихл. [П. р̂ мост'б*. !ъ 
СН-1 1' ?':Ш  ПНЫХЪ М1Я5ГЬ-

OтдtЛЬHЫЙ ЯП«**р1. СТОПП> 2 > КОЦ.

Носк1)есс11Ы“, 4 1 ю1ш

Временный Томси1й Генералъ-Губер- 
наторъ, Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нольненъ, лрииимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 10 -ти до I I-т и  
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
11-ти до 12 час. дня, по вториинамъ, 
четвергамъ и субботамъ, въ Губерна- 
торскомъ домК.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ | 
уКздовъ, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время. ;

0 БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я. |

Томсктш ГуГи'рпсюш Тпио-: 
гр'аФ1и 1п> 1шду iipcKjiaineniii j 
ар(‘ндииго догоиора съТопа- 
ршцестпомъ „Печатни С. II. 
Якт!.т(‘1!а“, съ мая м'Ьснца 
4>yiiKnioiiiipycT'i. самостоя- 
те.1Ы1о,- иомГ.щаясь по преж
нему нъ ндагнн Гуоернскаго 
Унранленн! на Соборной 

н.тощадн.

О О  Д  Я Е > Ж А .  1 " Т Е .  
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьль пор- 

BuR: llHiue<iei<ie 1Ш. шд.̂ очаПшо р'порждош1а1 о 
Miit.iiin Госудпрстррштго Сов'Т'.та. ОтдТкПт 
BTopofl: Прчкдзы. Постановлоиш. Протоколы. 
Обгш1Л1-п1и.

НЕ0ФФИ1^1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пиборы нъ 
Государственную Дз'му. „Но яаДоваП Ц.чря“. 
Mtc’uiaii хроника, Иаъ i-iuion.. 0 бъ}шлс1ия.

'1 \ |.Т К  П Ф Ш Ш П и ы и н
ОТДЪЛЪ I.

Высочайше утвержденное 7 \ т я  1906 г. 
MHtHie 1>сударственнагр СовЬта объ 

устройствЬ «олнаго кредита.
(Иэвлвчен1о).
(Продолжечпе).

tv . Зае%дывак1е AtaaMH иелнаго кредит*.

32- Общее iiairiiAUBmiio у*фежге1нямн моЛ- 
кагб' кредша' кткаси рода н наимоиона|||я 
Birf.pneTca .\Ьшкстерстггу Ч‘итисои., по IVy- 
;^рствош1бму Папку, »’ во.тлгаеп.*« на обр i- 
ауомон nph птбМТ. Bamt'li'ynpaH.iHil'' гто’‘у!к-га|ь 
«о'л%о кредпта-. ’ ’

33. Къ продлетам'ь в-Ьдомстна упрапле1пя sairbxuiiaimiuwb на м1'.стихъ Д'Ьламн ме.1каго 
по д1!ламъ милкагу кредита ириниудлежатт.: кредита; 4) па:шаче111в роичзШ учреждеаШ
1) iioiio'iouie о ралиитщ мелкаги к])едита; мелкы'о кредшл. и 5) panptuienie жа.1ибъ н
2 ) распоряжшйе капиталом’!., иазпачепншп. !1ротестов'ь на постаиовлечня губернскихъ ки
па нужды мелкагу кредита (ст. 2S); 3) иадапю .митетовг по д11лам’ь .челкагу кредита, а рав- 
уставонъ и прдвил'1, AtficTuiR учрежденШ мел- по представлеп1й сихъ комитотовъ по воиро- 
каго кредита, и 4) BuciuiR падоорч. еа втнмп самъ п д’Ь.шмъ, lu. paapliuieuiii копхч. они 
учреждени1м» и руководитольсгво ихъ дЬя- 1 встр’йтили аатрудиоа^е.
тольпоетью. | 38. ДФ.ла въ кумнтегЬ рЪшаюгся болыпнп-

34. Управл(ш1о по д'Ьлам'В мелкаго кродптя., ство.мъ голосовь; въ случаЬ равоиетна, го-
состанляит.: 1) комптетъ по д-йламъ мелкаго лосъ предс1!дателя даогь перевЬсв. По если 
кредита, 2) управлнюимЯ втими дТ.лами, 3) по-; члоны комитета отъ .Министерства Ппутроп- 
моп;пнкъ управллюшдгп, 4) ревизоры и 5) кап- пнхъ Д'Ьлт. по какимъ бы то пи было дtлu.мъ, 
пелярог. члонъ оп. Моенпаго .Мпппстерства по дЬламъ,

35. Комитеп. по д’Г.ламъ мелкм’о кредита Kaca«)iun.Miui учрож,1енШ .мелкш-о кредита въ 
СОСТОИТ!., подъпредсГ.дател1.стиомъ управляю- мЬстпистяхъ, подв'Ьдомствеш1Ыхъ сему .Ми- 
щаго A’fi.iaMH сего кредита, изъ пачиачаемыхъ иистергтву.а Чденъоп. Государствепнаго Коп- 
Главиымн Пачальшишт по;иож.а1цихъ в4.- троля по дф.лачъ см'Ьтпи.\гь плп отпослпшм- 
домствъ членами комитета чииовъ: земскаго сн до расиоряж«»пп исенгпуемымп иа pa.j* 
1!ТД'Ьла, главпш’и yiipanaeiiin по д'Ьл.ч,м1. .mIici'- untie мелкаго кредита средствами, подадутъ, 
наго хозяйства, отд-Гкт сельской вко1юм1п н въ Tenoiiiii тре.хъ .пгей со дня подапса1пя 
сельско.хо;!яйствеш!ой съатистики, особенной спстоявшаюся по си.мъ д'Ьламъ постанивде- 
капделярп! по кредитпой чнстп, Госудаствеп* и1т:омитета, особое мнЬн1о, то постановло- 
наго Папка и Государствоипаго Контроля, по iiio ото препровоадается ы. cimcKt къ .Мп- 
одпому представителю on. пазваппыхъ учрож- т!СГ11амъ Пиутреттхъ Д1иъ и.ш Биеппому 
Д0П1Й, а также пз'1. помощпика у1фав.1яю!ф1го. или жг‘ ш. 1’осударствешюму Коитролеру, по 
д'Ьламн мелш'о кредита. Бъ яас11;ои1!яхъ ко-1 припаддежшх'ти, при че.\1ъ оть цихъ заииснгъ 
митета, по д^ламъ учреждешй ме.1каго вреди- [ заявить возражои^о протшп. такого постапов- 
тавъм'йстпостппгь, подв-Ьдомствешгыхъ всей-1  лечия въ двухиед'Ьл1.11ЫЙ срокъ со дня его 
пому Министерству, участвует!., на прапап. сообщтня. Б’ь riixi. смучаигь, когда .Мипи- 
члс'па, т.акясе представита!!. итого .Мииистер1"г- I ст(Л. <1>ипансо!1Ъ ио ириаиаетъ возможиымъ 
ва, по !!аяначе1!1й) .Министра. Сверхъ сихъ, I утвердш. (ст. 3(И еостолишееся по указап- 
лпцъ, по дФиамъ, касаишфмся образцовыхъ ; !1ымъ выше дЬламъ пистаиивлеп1о комитета, 
уставовт. учреждеп!П мел(П1Го кредита и от- (п. воторымъ согл.тсилпсь члО!1Ы отъ Мшш- 
ступлв10Й on. отихъ уставит., въ соетат.' сторствъ Бнутрешшхъ ,41i.Tb п Воеппаго и 
комитета входить члоит. оть .Министерства, Государотвепнаго Контроля, о cejrb должно 
Юстищи, По uainianeiiiHi .Министра. Ilpe.icb-_ быть сообщено Главпымт. Пачальиккамъ под- 
дател»! комитета предоставляется iipmuaniaTi. Л!Я!пщихт. в1иомст!1ъ, оть коп.хъ завпсип. 
къ уча1‘ччк1 въ йш'Ъда1!1ях'ь комитета, п . пра- ‘ заявигь, вт. дву1 иед1иьиий срокъ си дня сд‘6- 
номъ совЪтлтельпаго голоса, идрушхъ лниъ лаппы’о имъ сообщ('п1я, но.;ражеи1е итЛп'Щгь
г.!авп1.Яше же пре^фтавителей земскихъ уч- птка-ia .MiiiuB-ipit <I*iuiaiicoin. въ утверждеши 
ре;кден1й п у'фежде1!1Й мелкаго кродигл. rawno Г1иета1ювл01пя. Если .Мшшстръ ‘iMiiian-

3(>. Иредваритолымму обсу;кде1ИН1 комите- совъ ио согласится съ заяилеШ1имп Визраже- 
та по д1аамъ мелкаго кредита под.И'жап. и1ямп, то визбудийш1й ра.шомысл10 Bimpuc’i. 
сл’Ьдуюпил д’Ьла: 1) состамоию иОр!ищоны.хч. ш!0смтся имь !ia paipl.moiiio ICoMiircTa Mimii- 
уставовт. учреждоп1Й м̂ мкаго К|)едита и до- строит..
iiyiiwHio такихт. on. сихъ уставовт. отсту!1.те- зу. Обязаппости упраиляющаго дЬламп 
пШ, который по npuTiiBop'ft'iarb правилам!, мелкаго кр‘‘дит;1 ви;Ыагаются па одного язъ 
пастоящпго no.KOKciiin; 2) про^ииожепЫ об-ь ътопонъ Совета Гисударствеппаго Г.аика, иа- 
iKi.M’biioiiiii дЪйствуюпшгь увакоиопШ, 1:;1сяк»- апачао.маги .для того Бииочлйшимъ пршистмъ, 
щихся мелкаго кредита; 3) 1федпо.юже{!1я о по пр"дстак1сп!ю Министра «иинписииъ. Ио- 
(лгЬтиыхт. пазпачеиЫхт. из'Ь госу;|,нретв'’Ш1а- ю̂щцикъ уирав-тяюшаго д1..1вми мелкаш кро- 
го калпачеПства па o6pa!wnufrio ос1Ю!жыхъ днтд, pouH.iopu и upaBinenb Kaim,i4uipiii п.ч 
каиита.ювъ учреа:де!|1П мелкаго !федита: I» ллачаюгея. равным!, обрааомь, БисоЧАЙти'Щ 
предположеч!!'* о чис.тй iinenji'KTopfifn. лгелкаго прпкплами, М" иредоста|:ле111ю Министра Ч»и- 

, 1фс,тмта и О j)ae.iipc;i,r.ji4!lii пт!. но итдТ.ль- нлпспп'ь. Uiipe,tb.Tenie иа проч1я должности 
пым1. мЬстпостямъ, и 5) годовой отчотъ по 110 ynpaiueiiiK» щкдогшшегс!! упра1ияющему 
мелкому кредиту. Пак.ти'чеп1л комитета ио дь.1ами; состаиъ же отнхъ дил;1шисгеГ1 и nitc.io 

' озиачоппим!. вт. сей статьФ д1!ламт., а также а равно служеОиин iipacii и пречьм̂ ще- 
11 по другимт., волиикаЛЩимт. по м!мко.му ц'гца, имъ iipiiCBoeuiibiH, 011рсд’[ч1яится С"Глт:- 
кргдиту дилам’!. и иоирогамт̂ , которыя но цд (•оигвЬтсгвуъяцям!. nuCTonoBaenuiMT- устог 
могуг!. бы'п. разр'Ыпешд спбст1Ичи!оП влаегью ца Гисударстьишпи'о Банка и росиисшию 

I комитета, !федс.тм1.!пк-1тся иредсЬдателемъ к<ь ' ддлжиостсй сего 1кииса. 
митета иа утвсрадепГо пли pa'ip’hnfr'nie Мп- j 4 0 . ipi, обязшшостямъ iupaiuiuunuuo д1>

I пистра Ф1шац(;р1й.. ; дами маткаго кре.щта otuowitcm; I) руковод-
I . ЗТ. Оки'рчахельиому piniiciiui.'комнтС'Тапод- стио дЪлоироизводстпрм'ь и' счётоводствомъ 
.ifOKari. с.т1'.;1унтйедЬла и ииоросы: IJ расп(?-(управл€л1я; 21 pucnpeA'Ueilio аашыШ мохСед}' 
ряжетпо капиталом'!., !!ая!тч('1ши.м'1. на обра'то*ч служащими; 3) сиошешя цу Д'Ьламъ управ- 

, ва1!1еос11!1Ш!Ыхъкатггалпт.учрржд|‘п1й мелка- i jeiiiii; 4) cocTuBJOuio ro^BW’o'отчета и Cir̂ TU 
• I го кредита; 2) ycTa!iniu/!iiie 1!рави.ть произвид-.; расходоыъ: .'i) исполягчие разр 1япе!!11их 1. pad-, 
I ства гшерапШ въ упомяпутыхт. уч11ежде1!1ях'^у | ходовъ и U) -рА1'моряж<;шя, ие отпйсёпшдя ni, 
рав!в> K.'iKT. ихъ счетоводства и отчетпост*;. HCKJio'umubHuMy Bii.Ttiiuo комитет под1;.и1М1

I .'!) iruaiiio наказов'ь учреяао1!1амъ п липамг, мулклгу̂ -кр'ЬШЦ!.

41. На ревпзорпвъ возлагается: 1) ивс.т6- 
доваше по.1ожеп1я дЬлъ, а также peniioiii уч- 
режле1ПЙ мелкаго кредита, по рас!1оряже1пямъ 
упраиляющаго д-клами сего кредита, осяовпн- 
пымъ па поста!ювле1ипхъ комитета ио д11лам’!. 
мелкаго кредпта, и 2) ра.чработка и сводка 
отчетиыхъ даппыхь учреждсчйй мелкаго кре
дита.

42. Кап!1,еляр1Я заттЬдуетъ какъ дклопроиз- 
водствомт. 1! счетоводством'!. у!1равле111Я, такъ 
и перс'пискою по дЬламъ о кредитахъ Госу- 
AapcTBomiaio Г.аика учре!кде1г1ямъ мелкаго 
кредита.

43. Годовой отчегь по мелкому кредиту 
составляется управ.тяющимъ д'Ьдами, па осно- 
Baniii представляомыхъ губернскими комите
тами отчетовъ, и, по paacMOTpt.nin въ коми- 
TOTh «о Д'Ьламъ мелкаго кредита, шюсится 
rl'.M'!. же управляющнмъ въ СовЬп. Государ- 
ствепнаго Ба!1ка. По разсмотр'Ьий! въ СотгВгй 
и одобрены Мяиистромъ Пмшаисов'ь, отчотъ 
сей препровождается къ Государственному 
1\о»тролеру, а загЬмъ съ ваключен^емъ по- 
с^Ьдияго вносится Мщгистромъ <1>иланоов'Ь 
въ Государственный Coubn. для разсмотрЬ1!1я 
въобщихъ видлхъ гисул.арствеппаго хозяйства 
и соотв1.тсгв1я atnTe.ii.irocTH учреждсн1й мел
каго кредпта съ Д'Ьлямп, укадаинтзми вт. на- 
стоящемъ положе1пи. ОаначеппттЙ отчеп. пе
чатается въ Прявительствешшмъ И'ЬстппкЬ н 
въ HlicTHUKt. «иипансовъ, Иро.чыиьт'шпостп и 
Торговли.

44.3ап'Ьдываи1“ па м'Ьегагь д-Ьлами мс.т- 
каго кредита вперяется губорпскихт. (или 
област11!4\!Т.) комитетамъ по дЬламь мелкаго 
кредита. Д-Ьлоироизнодство спх'ь комитотовъ 
во:иагаетч'я па ка!!и.еляр!ю губернатора или 
па пополняющее ея обяшпиост:! утггаповлепю.

43. Иъ губор1!1я.хт., гд1'. введено iioaoiKouie 
о земскп.хт. учреж1еи1пхъ !!.!!! положсн1о объ 
управлеп1и 30МС!СИГЬ хозяйство^., комитеты 
по дЪламъ мелкаго кредпта обрадуются, поп. 
продсГ.дато.1Ьстпомт. губер(!атора, изъ губефп- 
екаго предиодител'! дворянства, шщо-губерна
тора, предс'Ьдате.тг'Й губерпск<1Й в мЪСтиой 
у1'.|Д11ой земскип., пли по д-Ьлнмъ яемскаго 
хозяйства, управт., одного пт. «мепот. гу- 
6epi!CKOfl земской, или по дФ.лам'!. :5ем1’кагп 
.хозяястиа, ynjiawj, по naanancHim губернскаго 
яемс|с.чго cofijianin или комитета по д1«1»мъ 
земск.1ГО хозяйства, о.щого и::ъ lB'Иpв̂ r̂ '.Hl!ЫXЪ 
члоповъ губернскаго или губирнскагл ио кре- 
стьяискимт. дДьТлмъ upncYTcTBiH по палн.ачеп1ю 
губернатора, прядставиТеля м-Ьстпа̂ о управ- 
лен!я зомлод1и!П и гпсулпрсгвоииыть иму- 
щестиг; по паяпачртю !!ачп.п.ника сего j*ni»a- 
11ле!!)я, и упряпляющлго конторою или ОТД’Ь- 
лоиЫмт. Госудпрстпеппаго Папка. Иъ причнхъ 
губе|)!Йяхъ 1! областяхъ cih’tkbt. комитетов'!. 
оиредГияется по вДанм1Тому eor.wmenivi Микя- 
строт. <1>ппапс(шъ н HeMjivi'fi.iiH и Гесудар- 
ствещилп. Имущо̂ ти'Л ст. Митшетрами Нну- 
трепяихъ Д'Ьлъ илп Воепнымъ, !Ю прииад- 
.̂ ■ж̂ !OCтn, ирпмТ'.нительпо къ укяианиому bi. 
сей cmTi.li составу комитотовт. въ губерн1ягь, 
!'At вМ'.тепо пол^еЫе о иемскнхъ учрожде-
uiflXT..

40, Предекдатолв! губернскаго K«wm‘va 
предоставляется ф^лашать 1гь учаот1ю въ 
^actftiimaxb комитета, <п. праиомъ сов^ща- 
теаьпаго голоса, и другигв, сверхъ ука-зан- 

. ' имхъвъ статт.'Ь 45, лпнъ, глааи-ьйше' все 
■ пртлстагттмоЯ ;;ем(4лх*ь уфежден1Й И учро-
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ждсшй молкиго кр'.‘.гиТ11, ;)1*мсккхъ начальни
ков!., или сооти11тцтпую1циг1. mn. должно
стных!. лнцъ, и нпспскторовъ мелкаго Ki>e- 
дит.ч.

47. Къ к11д-1яия) гуЛорнскихь номптхтоьъ 
отноиятсн:!) imptmoHio открыт1я, на осно- 
uauiii обраадоных!. устапош., rlirb jHpiXKiOHiil 
молкаго кредита, для коихъ такое iiaepluiicnii' 
тробуотсн; 2) продстанло|йо комитету пи fl*B“ 
ламъ ме.илго кредита: а) х датаПствъ о до- 
iiymoHin oTcrynaonifi on. обраанчвыхт. уста- 
вовъ (ст. II. 1 к 6) ходатойствъ о ссуддхъ 
наъ капиталов!., паяначоиныхт. на нужд1л 
молкаго кр«'дита; п) предшаожн1ПЙ о рняни- 
Tiii молкаго кредита, и г coo^pawoiiift и яа- 
lUKi’ienifl по д1иамь и BoiiptJCasn.. предложеи- 
iiuiTb комвтетом'ь но д'Ьламъ молкаго кредита, 
или же инАсеннымт. учреж,двнЫми мелкаП' 
кредита, если д'Кла и вопросы сего иоиадш- 
го [юда !и» могуп. бып. раарЬшетл самимъ 
1'уб1-]Л!ски.мъ к.-митетомъ; 2) на;шаче|йв ровн- 
aifi учреждений мелкаго кредита па осиона- 
шяхъ, инред1ц|ет1ЫГ1> въ стат1>1> 4Ь, и 4j 
conanjeiiio общдго годооаго 1»т'н>та о поло- 
Ж0ИН1 молкаго ир.'двт ш. ryCopiiiii.

43. l-’euiuiii, но ]»асиоряяк!н11о ryOeimcKUXi. 
комитотош., подлежать net учрожден1я мел- 
каго кр(‘дита, иольяующшсл н.1Ъ казны ссу
дою на обраа‘1ван10 ихъ основныгь кашп-а- 
ловт». а изъ учреждений, таковою ссудою не 
и.1ыую1анх(’я, только сельеши и волосшия 

обнюсткеиния ссудо-сбнзрегательиын кассы и
ОДИи|)ОДНЫЯ СЪ ними сословный Кр'.'ДШ'ШЛЯ 
уЧрЬЖДН1ЙЯ.

41). Иринзводстцо ревизШ ооиаченныхъ нъ 
щк'днвдшей (43) статыз учрежде1п!1 мелкзго 
кредита возлагается на иисиекторовт. мелка- 
го кредита, а 11р|)И.ии*дство pcmiaitt еелижихъ 
и 1м)Лоитиыхъ ибщоетвоииихъ ссудо-сберега  ̂
тольиыхъ касс'ь и одыоридиыхъ съ ними со- 
с,10Ш1ых1. кродигиыхъ учреждунШ также и па 
должност1Гыхь динъ MlwTHUx'b уеташ)П.1е1пВ 
по к]>естьянекимт, д1ыамъ.

50. ЗаС'Ьддц1я губзрнскаго комитвт.г. при 
на1ич1ю<п'и подлежащихъ paeptmouLo д1>лъ, 
нронсходягь не мопИе однаго раза въ Mt- 
сяцъ. Д1иа нъ KoMUTtJTft решаются болышш- 
ствомъ голосовъ; нъ случаЬ равенства, го- 
лосъ иprtдctдaтeля ;wen. поревисъ.

51. >к>мскнмъ началышкамъ н соотв1утству- 
ющим'ь имъ доляшостпымъ днцамъ нришцле- 
жип. иаляоръ за состояш,кмн въ npoAtjaxi. 
игь учаотеопъ сильскиии и волостными об- 
щостно1тиии ссудо-сберегательными кассами 
н однородными съ ними сооловиымн кредит
ными устаиивлеи1ямн, иодъ руководстно,мъ 
губернскихъ комитотгшъ но д̂ Ьдамч. .молкаго 
к|10дита. Иъ частности, на вемски.хъ иач.1ль- 
никовъ или соотвЬтствующнхъ имъ лидъ 
во;иа1'ается: 1] производство, но ихъ усмот- 
рТийю, |1еш1п1й дtдъ и очетооъ означошшхъ 
кред11тны.хъ учррждешй; 2) pauciiorptnie жа- 
лобъ на посогласпьш съ ycTftBoin. кродитиа- 
го учреждеи1я или съ снмъ цоложен1е.мъ, 
либо другими уз1и:оие1Йямн, д'ЬйспИя уирав- 
лен!я изиачоинаго учрождывя и иаложо1Йо на 
чииовъ ого liJiJCiwiuid, въ индъ замъчнпШ п 
выговоровч., а такжо вроменное устраноию 
сип. чииовъ отъ зав'Ьдыв1ш1я дВламк учреж- 
ди1Йя; ;)| 11родставлен1о уЬадниму съ'йзду и.ш 
соотв11Тствующвму ему уотаиовлонш, дтя за- 
писящи.хъ съ его стороны рас1юрнжин1й, объ 
избрапи! упомянутыми кредитными учреадо- 
П1ями ноудовлотворяюидао своему ц-тзиачен!»! 
личиаго состава нхъ yujiatucHiu и обч. исчис- 
Л1ШШ сими учреждс1иями расходовъ на содер- 
жа1П0 уиравлешя въ пр1‘уне.1ич1ШНОмъ разм4- 
p t и 4) иовърка годовыхъ отчотовъ оэна- 
чонпыхъ учруждеиШ и составлон1е обпугго 
свода ихъ по участку.

52. Губорискнмъ и уЬзднымъ 8смскн.мт., 
иди жо по д’ктмъ вомскаго хозяйства, унра- 
вамъ предоставдяется: 1] образован1о, во 
yiio.iiioM04iH> поддожащихъ асмскихъ собраи1й 
или комитетов!, по д’Ъла.мт. зимскаго хозяй
ства, соудо-сборогательныхъ и кред1т 1ыхъ 
товариществъ н земскихъ кассъ молкаго 
кредита, на исноваяш обрааповыхъ уставовъ: 
2] представлеи!с губирпскому комитету по 
дЪдамъ медкад'о кредита о допущен1п тако- 
выхъ же кродитныхъ учреждояШ съ отступ- 
дои1ями отъ образдовыхъ уставовъ (ст. 36 
U. 1), и 3) ucnpouieuio пидъ OTBtTCTDOUnOCTb 
земства (ст. 4} ссудъ изъ капитала, назна- 
ченваго па нуяцы медкаго кредита. На i t  
же управы возлагается надворъ за образоваи- 
иыми земскимъ попбчен1ииъ учреждеи1ямя 
медкаго кредита и iiostpaa годовыхъ отче- 
товъ втвхъ учрвждев1В, равно какъ соста- 
влшпв общаго 1 хъ свода по губервЫ или 
у*8ду. Въ ciynat учрвждев!я въ губерн1я 
нли ytcAt земской кассы медкаго кродита, 
вадзоръ за образоваивымн при costBcTBiu 
омства кредЕтвыми и ссудо-сбдре1атодьными

товариществами мижегь был. иозложет., но 
постановлойю зомииач) <‘u6paiiiu ii.!u комнчч)- 
та По дъламъ земскаго хозяйства, на уирав- 
лии|у означенной кассы.

б:). На унраклльшщ.\ъ контирами и отдВ- 
лшпями Гисударстионнаго 1)Ш1ка ииздагаетсн: 
1) uoiie4(.4(iti о сиабжеи1и учриждон1Й мелкаю 
кредита оборотными средствами иосредстии.мъ 
oTKjiU'jin и.чъ кредитовъ im ochubuihu устава 
ивначеннаго Банка; И) иадзорь за учров;;^* 
uinMH, ио.11>8ук>щ1шио1 TaiuiMii к1>одитами и 
11азиичи1Йе, coGcTueimofi властью ихъ ршии1и, 
и 3} иаблюдоиш за ииложон1смч> д1..ть 1'Ьхъ 
iio.ibu) iouuixc;! нзь 1кашы ссудою Uiioupa> 
вишшо осиишшхъ каи»та,!ов>> учреждшйй, кп-

-торыя но иодьъдомстьонни ИИ иемскимъ на- 
чальшшомъ (сч. 51), ни земскимъ, или но 
дЬламъ земсклги хозяйства, упрмвам ь (ст. 52).

о4. ilpii кииторахъ и огд1ыеп1яхь Госу- 
ДАрствониаго 1>аика состоять, вь 1».члпиря- 
Bceaiu упрамнющихъ, инсиикгоры медкаго 
кредита, 1шначаем1Ле н.ч дилншость yujjaB- 
ляющимь д1}.!а.ч11 милка»! кредита. Иеполии- 
uio обя;чант1стей нисиеьторовъ можоть быть, 
съ рпз])Ьшон1й уирш1ляюшд1Ч) Госуда1)ствон- 
иым'ь Банкомъ, иоалагоемо иа должиостныхъ 
дни.!. учреясдо1йй сего Банка, песущихъ дру- 
пя ибя.1аннос!11.

55. Къ обязанностями инсиокторонъ мел
кого кродита относятся: 1) производство ро- 
вшШ учреждо1Йй молкаго кредита, ни постам 
иов.101Йямъ KOMirrera по дЬлам'ь .че.ъиио r.j)e- 
дита II губернскихъ комитетовч. по Д'Ьлачъ 
мелкого К1»едптд, а также по рйспоряжен1ямъ 
управляющп.хъ К01ггорамп и итдЬлеп1ями I'c- 
сударечвеппаго liaiiKa (ст. 30, 37,4S и .53); 2) 
omanio учреднтелямъ п у[фоило1Йямъ учреж- 
депШ медкаго кредита, по ихъ о томъ ирись- 
бадп., сод15Йств)я въ устройствъ втихъ учре- 
ЖДС1ЙЙ 1! въ зав'Вдыва1Йи ими, и 3) iiuHtpKa 
годовыхч. отчетовъ учрэдепШ мелкого кре
дита, подщжапшхъ иаблюдс1пю управдяюща- 
го конторою или отд1иен1емъ Государствеп-

' наго Банка (ст. 53). Своргь сего, на ипспек-
. тора при KoiiTopt или отдЪлен1н Государстнеп-
• наго Банка нъ губ(фнскомъ город1’. возлагает-
• ся cocTaiwonie годового отчета о ноложенш 
молкаго кродита въ губорий! на оспованп! 
какъ составляомыгь земскими мача.!1>ннкамн, 
пли замвняющпми нхъ до.1Ж1Юстны.ми лидами, 
и земскими, или по AtJOMi. земскаго хозяй
ства, управами сводовь (от. 51 и Г>2), такъ 
и пос^пающи-хъ въ конторы п отдйлец1я Бан
ка отчетовъ 0ТДВ.1Ы1ЫХ1. учрож;|,е1ЙП, но под- 
вФдомствемпыхъ названпымъ лица.мъ и уора- 
вамъ.

56. По учрождо1Йямъ, пользующимся ссу
дою изъ iKuiiu И.Щ кредитомъ въ Гисулар- 
СТВ01ШОМ!. naiiKt, инс-иекторамч. молкаго npi*- 
дита нродоставляотся: 1) созывать чрезвычай
ный обнйя собрашя (,сходи)учас1никовъ учре- 
дешя и 2) временно уст1>а1шть отъ saBtAueaiiifl 
дЪламн учрежд|‘и!я лиаъ, нримадлежапшхъ 
къ составу его управлочпя. Бъ отношшпи 
учрежде1пй, пидв'Ьдомствошшхъ земскимъ па- 
чалышк.гмъ, или соотв^гстнующиыъ п,мч. 
должностнымч. лицамг, а также земскимъ, 
IUII по д'Ьламъ земскаго хозяйства, унранамъ, 
инснокюръ, не приволя означо1шы.хъ выше 
М'Ьръ 1гь 11С1Юлне1Йн собствшшою властью, 
сообщаоп. о пообходимости нриняччя ихъ 
назвавиымг .ипщмъ н.ш управам!.. Коля ука- 
зашшя лица нли управы не примуп., заенмъ, 
ОТИХЪ -чт.ръ, то ппснокторъ ДОВОДИТ!, о семь 
до св11дЬ1Йя губерискаго комитета но At.iaM!. 
М0Л1У1Г0 кредита.

(Продолжсяк! сл1цуоть).

ОТДЪЛЪ II.
Принаэъ г. и. д. Томскаго Губернатора

30 мая 1906 г. Л: 12.

Бъ .М89 газ. „Сибирская Жизнь* нъ oтд■bлt 
MtcTUofl .хроники б. noMtiuena uaMtiiui, въ 
которой, между пропммъ, говориться, что въ 
Томском!. .V 1 нсправнтелыюиъ арестаат- 
скомъ ОтдЪлен1и 18-го aiiptan въ щахъ, 
ЛрПГ0Т0П.!0ППЫХЪ для уГОДОШ1ЫХЪ и иоли- 
тнчееквхъ арестантовъ, ока.1алось тухлое 
мясо. По npoBtpKt это сообщеи1е оказа
лось справодливымъ. Продовольствие эаклю- 
чепныхъ составдяегь одну ивъ главныхъ 
обязанностей тюремной администрадш, и до- 
пущен1е употребленш въ пшцу ведиброка- 
чествоннаго мяса хотя бы и случайное, какъ 
это было 18 anptля, является со стороны 
Помощника Начальника всоравительпаго от- 
дtдeнiл, зав^дую1цаго хозяйственаою частью, 
кавцелярскаго служителя Швндерея, боль- 
шимъ цристуокомъ, ва который объявляю

ому, Шондер»'ю, ьыговиръ. Начальнику ftb- 
иравитольнаго ареставтскаго огд11ло1ия, кр.Т' 
лсжскому секретарю Леоновичу, поручаю об
ратить вниманш н» педопущщйо впрорц. по- 
диОныхъ АВЛОПШ.

О  1> 1> >1 и  Л  и  I  > 1

Постановлеже г. и. д. Томснаго Губер
натора.

1 1яшя 1906 г. .''в 77,

Усмагрнвая изъ предщавлонныхь крость- 
янскимъ началыщкомъ 1 уч. Томского у1ща 
н'ЬдумоствЙ, чти но Мало Шаюрской и 06- 
ско-Тутальской пиироднымъ уоравамъ Том- 
cicaro yt34a окладъ первой иоловипы теку- 
П1Д1-0 года государствонной оброчной подати 
и губерискаго земскаго сбора uauaiaub въ 
въ Teneiiie первой четверти с. 1-. полностью, 
и относя такое yciitinnoe взыс1Ш11е податей 
и сборовъ къ AoGpocofltcTUofl II ум'ЬлоЛ At- 
ятелыюстн волиотныхъ начальпикинъ ука- 
зашшхъ шюродныхъ унравъ, и. д. Томско
го Губернатора, иистапоцнлъ: объявить бда- 
годирпость навнаннымь дилжиостш>шъ ли- 
щшъ за ycutuiBoe взмокшие податей и сбо- 
ронъ.

Протоколы Врачобнаго 01д1.лен1|| 1 ом
ского Губернского Упровлен1я.

26 моя 1У06 г. .М: 125.

Командированный въ расноряжеше 3.sit- 
шюгорскуй УЪздпой Санитарно-Псиолнитоль- 
ной KoMHCciii для усилены медидинскаги 
персонала по борьб’Ь съ внод11.чнческимн за- 
бoлtнnнiямll тифа нм1иощ1й aiiaule ноонпо- 
медиипнекаго фельдшера АлексФЙ Лапотковъ, 
согласно прошен1Ю, отзывается изт. означен
ной 1со.ча1!дировки съ уиолы1ен1емъ огь 
службы.

2U мал 1906 г. .Yj 126.

11ы11ющ1й зваше виеншьмедшщнскаго фе.!ьд- 
шера Лдамъ АлексЪевичъ. согласно про- 
uieiiiiii, допускается къ в1)виенному иснолио- 
uiio должности Колыванскаго участковаго 
модцципскат'о фельдшера, Тоыскаго у%зда.

2У мая 1906 г. .V 127.

Допущенный К1. врем1*нио.чу iKmiiieiiiie 
; обязанностей Колыванскаго участковаго ме- 
j днциискйго фельдшера Томскаго )"Ьзда, со- 
стоящ1й па служб'], при Колывапской амбу- 

 ̂латорной лочебнпиГ. воешю-мел1щипск1й 
фольдшеръ Mauapift Гусввъ, освобождается 

I отъ ucnoniieiiiH обязанностей Колыпаискаго 
участкивш'о фельдшера.

' Оть Начальника Томскаго Почгово-Те- 
I леграфнаго округа.

При ст. Капнокъ Сибирской железной 
дороги, IvaiiHCiHU’o уЬзда, Томской губорнш 
OTKpiaro почтово-толографпое отлкло1йо и 
oABuupuiteuuo закрыты иочтовыя онораиЫ 
при изиачониоГ| UTaimiii.

29 мая 1У0С г. .V 128.

Бремешю исправляю1Цоя до.!жоость Пижно- 
Ча[1ЫШСКой участковой фoльлшepиII Ĵ-aкy- 
шорки, Б1йскаго уФзда, Мар1я Сорокоумова, 
согласно iipoiiioiiiio, увольняется отъ зани
маемой должности.

29 мая 1906 г. Л» 129.

Лъкарь Подожди Пономарева, согласно 
пришеа1ю, допускается к!> пременпому 
нсполнв1ня обязанностей Локтовскаго участко- 
ваго врача, SMtunoropcKaro уЬзда.

31 мая 1У06 г. М 130.

Брс.ченно иенравляюшан должпость Ко- 
лыонскоЙ участковой фвльдшоршгм акушер
ки, MapiuuCKaru ytsAa, Наталгя Ильина 
переводится, для пилыы службы, на тако
вую же должность въ Пижно-Чарытск1й 
врачебный участокъ, Б1йскаго уЬздл-

31 мая 1906 г. 182.

Временно исправляющШ должность Ишям- 
скаго участковаго мвдиципскаги фельдшера, 
Томскаго у’Ьзда, Ивапъ Романовъ, утверж
дается въ занимаемой должности, бозъ правъ 
государственной службы.

и вызова нъ торгамь.

СудиОный Пристань Tumckoi’o Окружп.аго 
Суда К. Ю. Русачъ, жит. в-ь г. ТомскЬ, по 
Татарской удицЪ, въ дом'Ь J'i 2, симъ объ- 
являогь, что па удоадотворон1о претепз1и 
11арфир1я Филиппова въ сумлгН 4(Х) руб. п 
20 руб. иадержекъ и Афроима luipuuuBuKo- 
го Н1. cj’MMt 446 р. ch 7о руб- яз-
держош. будет!, производиться 141юня 1906 г. 
с'ь Ы часовъ утра, вь залЬ зас'йданШ 
Томскаго окружнаго Суда, публичная про
дажа недвижимаги Butuin, прш{а,4лцжа1цлги 
нын-В уме|1шему Георгии Ивановичу Джакели, 
ваклю'1аю1дагося въ Mtcit земли мЬрою 831 
квадр. саж. сь возводовпими на неыъ идно- 
птажном'ь 1еровяш1о.мъ дом'й, но жилой за
возней П Кишоншей крытым» ЖОЛ’ЬЗОМЪ и CU- 
стоящаг’о въ г. ToMCKt, 4 иол1щейск<щъ участ- 
1сЬ, но Бочаповской улицЪ иодъ М 26. Им'Ь- 
iiie заложено въ Снбнрсио.мъ Сбществешюмъ, 
нъ г. Томскв, ПапкЪ вь сумм'В 10300 руб. 
и будеть продаваться полностью.

Торп, пачвогся съ оцФниочиой суммы 
Юии руб. 3 -1

Огь Начальника Томскаго Почтово-Те- 
леграфнаго Округа.

Съ paaptiiieiiiH 1'.тннаго Упраилипя почть 
к 1'елегряфовъ назначается на 10 1юня с. г. 
въ 9 ч. утра въ мастерской почтово-теле- 
графпаги округа, Почтамтская улица, домъ 
пoчтoвo-тe.leгpa^^нoй KOHTt)iiM, продаж.! съ 
ayKnioHHai’o торга иогодныхъ къ уиотребдо- 
н1ю пиструментовъ, матер1а.1овъ и имуще
ства склада Унравлон1я округа на сумму 
5338 руб. 14®,, кон. 3 -1

О торгахъ ПО казенкымъ подрпдамъ и 
поставкамъ.

Правл'чпе И мнегаторскаго Томскаго Уни
верситета вызываег]. лицъ, жс.тающпхъ взять 
ПА себя поставку пищевыхъ нринасовъ для 
прод(>вольств1Я бильпыхъ и прислуги факуль- 
тетскихъ клшшкь уштерситета въ точсп1о 
190*;, учебна») года. Торги на поставку 
нринасовъ булутъ происходить въ Правлепш 
Университета 3-го августа, а iieperopKiw. 7-го 
августа с. г. въ 12 часовъ дня.

IvOiiAHuin на поставку нринасовъ можно 
рассматривать въ Правленн! Упиворситета 
ежелневш), Kpo ît праздничпыхъ дней и суб- 
боть оъ 9 ЧАСОВЪ утра до 2 часовъ дня.

3—2

О считан1и недШтзительными утерян- 
ныхъ документовъ.

Томские Город1;коо Полицейское Управле- 
iiie просип. считать педфйствительнымъ уте- 
ряпное томски.чъ м%шднипо.мъ МоисФемъ Гер- 
шковичомъ Гринбергомъ укаэъ объ отставк'Ь, 
выданный ему Томскимъ ytoAuuM!. воин
ским!. Иачальпикомъ въ 1868 году.

1ьапцеляр1я Эстляндска1'о Губернатора, про
сить считать нодФйствительным’ь выданный
1-)стдяндскимъ Губернаторомъ Потомственно
му Почетному гражданину Васил1ю Василье
вичу Рогову заграничный пасаортъ огь 26 
апрфдя 1906 года аи М 318, вм'ЬсгЬ съ беа- 
срочной его паспортной кпижкой, утерянные 
почтою на дорогЬ между городами Ревелемъ 
и Нарвою, такъ какъ вслФдств1е этого наз
ванному Рогову выдапъ Эстдяндскямъ Губер
наторомъ новый заграничный паспоргь отъ 8 
мая 1906 года за № 375, срокомъ на полъ 
года.

Тундинское Волостное Правлев1е, Маршн- 
скаго убэда просить считать недфвстввтедь- 
ныыъ украденный у крестьянина участка Ва- 
расскаго Аптона Ахексавдрова Пахярко пас- 
порть, выданный ему Туидинскимъ Волост- 
иымъ Правлея1емъ 15 марта сего 1906 г. за
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|и, TOKbuaifbjwiHttia украдеинаго Плхир- 
идаиъ иошй uacnupi i. l"-io (что ыая за 
3 - .

О найдвныхъ вещахъ.
атгтапъ Гцч) стана Ппрпаудьскаго У-Ьз- 
1)иликуо1ъ  о poaucKl. хпзяизъ кт> нсшдмъ, 
111Н1амъ 8 Ь ‘ня 1‘.Ю5 года, около села 

шна, 1)арилулш:ой волос?ги: ливозк1> кры- 
"кижсЯ, съ 1МОХИМИ колесами и слоаап- | 

осью; колокольчику MtaiioMv, топору на- 1 
ишо.чу, жаровни жел1'>а11оЛ, диу>гь под-: 
ъ жел1»инымъ ciapuiTb, диумъ 'lyrynuM-ti. j 
8Йк11 SP.TtujUoft, i»1aiioJt дуги, реж-чшымъ i 
;амъ, старымъ т*ревкамч., хомуту отаро- 
•ъ гужами и шленЯ; пальто плисоиому, j 

илу старому; суконной поддегки, 1Н'1ЮНоП 
рик̂ Ь II старому троков('му польту.

О пожара.
Ивняонскоо Губернское IIpBiuenio, сооб- 

I томъ, ЧТ1> Я мняувшаго aiipluji сги- 
Ладское Иолоетпое 11раплРп1о, Оаран- 

lj4j у1>ала, сл> архнпомъ и со всЪми кни- 
1И, доку.мсзнтнмп и диимн клкт. волостно- 
правлшйя, такь и волостного суда, за 

длочсчпемъ лишь н1жоторыхг кннгь, д1ш» 
Хокум(Ч1то«ъ текутаго года, просил. Гу- 
[iBCKiH и Областпыя HpitiueinH, Кашр'ля- 
Градопача.1Ы1иков1. н Иоонныхъ Губер- 

supoBi. од11лать pacnnpiijuonio о возобпов- 
jriii нод.кгжащямн учрож,;е1ними н должно- 
iw.4n лшимн требовшпЛ. если таковия 
1&ст(М1 но иснилненными со сгироны 1Ш- 
шго Цолостиого Upaujoiiia.

posbiCKt хоэяовъ нъ пришатившимся 
лошадямъ.

Клсмалинское Ьолоетное Правле1пв разы- 
[вает1> хозяевъ нрнгулыюму скоту, нрн- 
Л1шш<.*муся кь С(}лен!ямъ: чорно-курышско- 

быку красному, л1ию ухо и,‘1>ло, па пра-

*|)п. чстпертнна и |)y6flJKT., по второму году, 
коласвскому,—толушк11 кршюпоотрий, ку» 

iO(iTofl, одиаго года, телуннгб красной, во- 
иузв динка б'Ьлая, 1 года, быку красному, 

удехвостому 1 года. Крмач|Ш1Пскому,— 
йребау игренему,—лысому, грнпа па пра- 

сторону,огъ упг'Я отметь на обопхъ 
ь заслонки. 1’усолотовски.му,—кобыдЬ 

'Лапой, ipima на праву сторону, па .rl.noft 
boJict. тавро .\f. Л., у правой задней ногн 

'■.,1. копыта бЬла иолоса, уши ц1иы. Рома- 
IBCKOMV,—мерпну бурому грлва на праву» 

порону прав(){> ухо вилкой, па правой надпей 
miK’fi тавро .М.па спинЪ съ правой стороны 
юдс1делы1ыя подпарнпы. Сыронятскому мо- 
(яну томно-сирому, грнва на o6li стороны, 
правое ухо пнемъ м порото, лГ.коо mluio, на 
йвой холк'Ь тавро 1>. С. Ост|)овному—при 
Ка1'ма.г1Ь,—мерину белому, ушн ншь'ш, на 
оравой задней ля11ц:1| тавро Ч К., грнва на 
обЬ стороны, 15 лить, на пей было с-Ьде-тко, 
luopmiy соврасому, правое ухо ппемь, ливое 
■орот’о, грява на .тЬвую сторону, на правой 
losApI) пшшка.

В>що-Губернаторъ Бирюковъ- 

Помош,. д11лоироизв. Н. Гусельняковъ.

Ш П  иЕ0ФФ1111и,1Ы1А11
Т о ж к ъ ,  4 1 ю н я .

НыОорн нъ Государственную Думу, 
npoHcioaiiuuiie 30 п 31 мая нъ Том- 
CKi, дали сл’ЬдующИ результагь: 
членами Государственной Думы отъ 
Томской губериш выбраны:

1) Овчинннковъ Miixlid Ивано- 
вичъ, крестьянинъ Ийскаго уЬзда, 
67 избирательными шарами противъ 
19 неизбирательныхъ;

2) Шмченко Да1нилъ Николае- 
внчъ, крестьянинъ Томскаго уЪзда, 
62 избирательными шарами противъ 
24 неизбирательныхъ;

3) Ильинъ Григор1й Ильичъ 
крестьянинъ Барнаульскаго уЬзда 
59 избирательными шарами противъ 
27 неизбирательныхъ;

4) Докторъ Макушинъ Алексей 
Ввановичъ, 54 избирательными ша

рами противъ 32 неизбирательныхъ;
о) Кр.тниь Игорь Стенаношт., 

шшродеи ь Кузпеикаго у'Ьзда. 51 нз_- 
биратсльнымь шаромъ противъ 35 
непзбпрате.тъш JX ъ;

6) Нуртовь Егпрт> Прохорович'!. 
51 нзбпрателънымъ ншром'1. противъ 
35 иеи:1бирателъ11ых'ь.

Оффищалъно сообщ ается, что век  
выбранные к|)оотъя !!0  6езус,човно не 
нрипадлояитгъ и не нрина;ичеж!ичн 
ни к'ь какой нарт1н и л и т ь  докторъ 
Л. Ма1;уш1ш ъ принадлеж игь кт. нар- 
Till нм'ЬнукмцсП себя нарт1ей Народ
ной свободы.

Выборщики Зм 'кш ю горисаго уЬз- 
да, прнбышше по ошибочному объ- 
BH.TCHiio одной газеты  и ноправи.чь- 
но.му толковап1ю о необходимости 
прибнт1я нх 'ьк 'ъ  21 мая въ Томскь 
ОЛНИ.М'Ь и.тъ должностных'ъ л и н ь  но 
выборам'ь ВТ, Зм'кпногорск'Ь, но 
11о.'1учн.'Ш ни одного представи
теля въ  Государственную Д уму. 8  
че.тов'Ькъ ИЗ'!, выборщнкоя'ъ 3.м'Ьи- 
ногорскаго 5"Ьзда пода.'!и губерна
тору заявлон1с о введен!!! и х ь  дол- 
я!НОСТП!.!М'ъ ЛИЦОМ'!, ВЪ заблулаен1е,
а расход!.! въ количеств'^ до 400 
руб.'гей они будутъ взыскивать с'ь 
ткхъ, коп ока/кутся ннповвыми но 
разслкдовап1ю.

Въ вида.хъ облегче!|1явыбранш.1м'1. 
въ Государственную Думу но покзд- 
к'Т, въ 11етербур!'ъ нм'ь предло'я;ена 
губернаторомъ ссуда изъ переходя- 
пшхъ су.мм'ь Губернскаго Управлен1я 
в'Ь 500 рублей впредь до по.чучсп1я 
ими В'Ь Петербургк по.та!'аЮ1Нягося по 
закону путевого довольств1я. Этпм'ь 
пре.ътожшпемъ воспользовались вс'Ь 
выбранш.1е въ члены Государствен
ной 74умы, кромк, .Макушнна.

.Можсм'ь порадоваться, что выб
ранные въ члены Госуд11])ствениой 
Думы крестьяне Томской ly- 
берпи! будутъ по вс'Ьм'ь нмкющимся 
св'кдкн1ям'!, и отзывам'!, люди по
рядка, искренно преданшае своему 
Царю и завктам'ь православной 
церкви. Век 01111 пользуются среди 
своихъ олносельчан'ь превосходной 
репутац1ей и но оффпшальн1,!м'ь 
свкякп1ямъбезукорпзненнымъ прош- 
лымъ. Двое изъ ннхъ украшены 
знаками военна! о ордена, при чемь 
Нкмчонко Д. II. поргь-артурецъ, 
пробывш1й 9 мксяцевъ въ п.тЬпу 
у японнев'ь; онь лишь 4 юла со- 
стоит'ь В'Ь 'Гомской губ., кеда пе
реселился нзь Могилевской 176.

Да помо'жетъ же Господ!, вы- 
браинымъ отъ Томской губ. увели
чить собой въ Государственной 
Думк ту рать доброоовкстпыхъ 
русскпхъ людей, которая своей ра
ботой и вкрноотью ноторпческ11.ч'ь 
завктам'ь прошлаго иосодкйствуетъ 
скоркйгаему успокоенш Роосш, и 
дас'Г'ь, иаконецъ, перевксъ с'гре- 
мящимся къ порядку II благу Госс1и.

„НЕ ЗА ДАВАЙТЕ Ц А РЯ -.

Въ газо'рЬ „Гу(1ская Вемля“ подъ такимъ 
заглав10»гь папечатапы слФдуюийя строки:

„1Согда у пасъ были выборы,—говорилъ 
М. Стаховичъ,—когда я у1 з̂жаль, крестья- 
ео МОНЯ напутствовали. Они говорили: „по
старайтесь добыть намт> землю и волю‘̂ . 
Воля для пигь 8ТО—то, что мы назыааемъ 
свободой U правомъ. „Постарайтесь, говори
ли оця, добыть зомли, надоите васъ ею 
какъ можпо щедрее". KpoMt того, они мн* 
говорили то, чего, иовнднмиыу, ве говорилъ 
ли одииъ изъ rUxb, которые ыапутствовалв 
другигь ораторовъ.

Крестьяпе совершенно опредилоаыо гово
рили mhU:

— Но ьс заатт'тс Ципя, помошйтс 
Ему. поодеужмте Eio...
Тоже*самое почти дословно нивтиряли мп1мт 
депутаты отъ креетьяпъ...

— Помогите Государю, пусть Овъ услы- 
ншгъ голосъ парода, сдълайте BxrlicTii 
съ Государе51ъ норядокъ Bocciii, до- 
буд1.те намъ волю п землю и только тогда 
кизвраш,айтесь обратно въ деревню.

ВоП> то, что повторяли ВЬ ОД1ШТ. голось 
водогодск1р, мпнегао, харьковеше, шов- 
CKW, Ш)вгородск1о, KVpcKio и другие депутаты.

— Не «ад1шаЙто Царя, помогайте Ему!...
Мы собрались помогать Государю, - 

такь нопимаегь свою ыпсс!» болышшство 
кростьяпскнхъ донутатовъ".

K(iiu-6w я II но читалъ втигь стрикт. въ 
гаав11>,-то для меня было бы соворшешю 
ясно, что кростышо иначе мыслить и чув
ствовать по могугь, несмотря на net рево- 

j .1ЮЩ01ШЫЯ усил!я всяккхъ но номнящихъ 
родства освободителей...

I Да! pyccKio крсслч.яно ипкогда сознате.ть- 
I по не ими нротинъ Царя; ec.ni пВкоторыо 
. изъ Ш1гь н были вивлечены во все это аптн- 
'■ русское н aiiTii-HaiicKoe „днизпшю**, то лишь 
! идиястионво но сяо̂ Й темнот, по своей на- 
11ШН0СТН, а главное—нодъ в.птпомъ того 
револющоинаго психоза, который охватялч. 

I даже н бол-fee, 1сазалось бы, сознательные 
I слон пасолен1я.

Значительную роль въ да1Шомъ случаЬ 
! сыграло п то роволюп^ошюе заигрыван1о, ну* 
' томъ котораго господа „освободнтелп“ ста

рались заманить кресп.япск!й людъ, своей 
аляповатою гшетью рпсуя перодъ нимъ вся- 
к1я сиблазинтельнын нерснокгивы съ молоч
ными рт.ками и кисельными Оерогалш.

Но даже и являясь къ кростьянамъ со 
своими зажигательными р-Ьчамн, они твердо 
помнили крестышскую психологш и пт-ому 
чаше всего выступали поредъ ними въ внди 
„цдрскнхъ писловъ", наряжались въ гопе- 
рал1.ск1с мундиры и украшали себя орденами...

UiiH отлично иовималн, что p̂ ccKift крс- 
сп.я1шиъ только тогда н выолустаогь ихъ, 
если уипаетъ, что нхь послалъ Царь, а по 
кто нийудь другой.

Русская народная мудрость не дapo.̂ п. 
о людяхъ глуныхъ и дегкомысленныхъ со
здала H3p04ciiie, чти, молъ, у ппхъ „Him. 
Царя ш. юловЬ“...

Къ такнмъ нмеани людямъ она нрнчкеля- 
егь, очопидио, и т.хъ, кто старается выгЬг- 
нить ибразъ Царя изъ головы н души рус- 
скаго крс'стшнша.

Руссв1Й крестьянинъ иолу'шдъ свою на
стоящую, а не призрачную, не утопическую 
свободу изъ рукъ Ца|1>1—аезабвеннаго въ 
памяти народной Императора Александра Нн- 
!;олаовича, у котораго идея освоОоад'нЬг 
крестьянъ была лучшпмч., лрагои.1)Ви1>йшимъ 
вдеалимъ, была yaBbTiiliflinon мечтою Его 
молодости...

; Л что пидучилъ онъ, зтоть руссюй кре- 
стьишшь, отъ всЪхъ этихъ „освободителей  ̂
въ родъ Иетрупкевичей, Родичовыхъ, Внна- 
вероьъ II пр., кромЪ пустозвонныхъ фразъ. 
кромъ сонтимонтальнаго заигрышня съ „му- 
жичко.чъ”, на которомъ онн же, зтн салю- 
звашше „народолюбды**, если только дать имч. 
власть, сейчасъ же по-Ьдуть верхомъ!?

1 Ц вы нриномннте, какч. Само ПровндЪ- 
nie доставило русскому крестьянству высо- 
iu)0 счастье—въ .laut двухъ его представи
телей спасти Царя отъ сме1»тн(7Й опасности, 
точно въ благодарность за царск1я заботы о 
русскомъ крестьянствЪ...

Припомните, что первого русскато Царя 
изъ родд Роыановыхъ спасъ огь смерти про
стой костромской крестьянинъ Сусанинъ, а 
другой крестьяшшъ, Комисаровъ, спасъ 
Царя-Освободителя во время злодЪйскаго 
иокушеп*1я Каракозова.

11 я горячо вЪрю, что Сусанины и Ко- 
мпсаровы никогда не умрутъ среди русскаго 
крестьянства, какъ не умрутъ на Руси в^ра 
народная въ Даря и любовь народная къ 
Царю!

Вотъ почему я нисколько ве удивляюсь 
такимъ словаыъ русскихъ крестьянъ:

— Не заОтайте Цпря, по.мохайте Е.му̂  
поддержите Eio...

— Не только люди, од̂ йлавипе себ-Ё изъ 
„народной свободы* красивую вывеску, но 
въ суш,вости пйчего обшдго не имЪюо11е 
съ вародомъ,—не въ состоян1я услышать и 
понять 8ТОГО правдйваго голоса души народ
ной, этого любовна1'о совЁта, выливаюшдгося 
прямо изъ глубины сердда народнаго!

МЬстиая хроника.
— Иечером'1. 31 мая паходшцЫся въ Том- 

ciffe СВ. иконы съ ьрсстпымъ ходомч. были пе
ренесены ко всеноншой В'Ь Цозпеспнекую 
{иадбнщецскую церковь. 1 1юня нослЪ бо
жественной литурписо(Ггоял(М обычпый крест
ный ходъ. Си. Иконы п.чнр.гвил11сь къ 
далык'му шпочу. гдъ было совергаоно молеб- 
CTDio; такоо-Ж0 молебсгв1е было загЁ-МЪ со- 
вернюно у блнжпяго адюча н у часовни 
Пверской Пожой Матери, послЪ чего св. 
иконы бы.1Л пертюсены вч> Троиций 1\а>год- 
рольный соборъ. Въ KpocTiiOiib ходЪ прини
мало участи* много народа.,

Да.гЬо СВ. иконы будутч. находиться лдя 
ниш(ш1я но домаш. православвыгь жиг<-лей 
г. Томска въ нриходскнхъ церквахъ въ c.it- 
дующомч. ниряд1С'В: 1 и 2 1юня въ Троиикомъ 
каоедрал1.помъ соборф, откуда ко всенощной 
будутъ перенеС4.ч1ы въ ЕдиновЪрчоскую цер., 
3-го къ ЕдиновЪрческой ко всенощноП въ 
дорк. loauiia лЪ(Л'в. (въ новой деревиЪ), 4 п 

. 5-го—въ д. loaima лЪств,, ко всенощной 
въ Поскресенскую, Г> н 7-го—къ Воскреемш- 
ской д., ко всетядной въ Знаменскуи;, Ь и 

. ‘.М'о къ Зналюиской д., ко всенищнон въ 
'Духовскую, 10 н 11-го къ ДуховскоЙ д.,
I ко всенощной въ Вогоявлеаскую, 12-го—къ 
' Ботоявледской д., ко всецопцюй въ Бл.аго- 
I ьфщеискую, 13, 14, 1Г)-ш-въ БлагоаЪщен- 
' ской ц., ко всенощной въ Лрх1ерейикую,
' Ш-го—къ ире(7Тивий apxiepoficKufi, ко все- 
' нонуюй В'Ь Никольскую, 17 п 18-го—въ 
I иико.тьской, ко всенощной въ Преображен- 
!скую, 1» и 20— къ llpeoOjHi/KoiiCKoit д., ко 
[всенощной въ Троидк1й каоидр. соборъ, 21 
’ н 22-го—1гь Троидк1й каоедральныи со- 
i боръ, 2.3-го—посл'Ь литурпн въ Трондкимъ 
I соборФ вровиды ПК. Бож1ей Матери въ с. 
I Богородскоо.

— Нглборщикн отъ крестьянъ нзъ воло
стей Зм-Ьнпогорскаго уФзда, прибывино въ

I Томскъ для участ1я въ выборахъ членивъ 
Государютенной Думы, иросятъ поре- 
дать томскому городскому головФ Иваву 
Максимовичу Некрасову ихъ глубокую 
благодарность за oitaiiamiiift нмъ городомч. 
радушный пр{|;мъ, вырааивш1йся въ предо- 

. ставлешиудобпыгькпартиръсъ безукоризнен- 
’ пымъ пр(|Довольств1омъ и, raaBiiuitb о6разо.мъ, 
въ ласковомч. къ ннмч. Ш1иман1и. Письмо 
цодш1са.1и выборщики: Вабушкшгь, Ьурми- 
стровъ, Пикифоровъ, Самойлоничъ, Масловч., 
Семибратонъ, БФликовъ, Лысовъ и Беэру- 
ковъ.

— 28 мая состоялось общее co6poiiie об
щества вс11оиощестнова1ПЯ нуждаю[димся вос- 
ситаиникн.мъ томской мужской гнм11а.ч!к. Пъ 
общее собран!© прибыло незиачитольдоо чис
ло членовъ—около 10,—до такъ какъ собра- 
iiie бы.1о вторичное, то оно и признано было 
состоявшимся. Предметы занлтШ были елФ- 
дующ1е: доложонъ и утворжденъ отчетъ о 
дфятелыюсти общества аа 1005 г.--Произ-

’ ведоны выборы предеФдателя правления о—ва, 
вмФето оковчнвшаго срокъ службы И- П- 
.Молчанова, и кандидата къ члевамъ нрав- 
лешл, вмФети выФхавшаго наь Томска Г- ‘I'. 

i <1»леора; нредсФдатоломъ нравлешя избранъ 
! вновь ii. П. Молчановъ и кандидатомъ къ 
] члонамъ иравлеп1я—Г. И. Лнвенъ. Обсуиб- 
I дался вопросъ объ устройствФ пубдич- 
ныхъ гуляиШ для усилены С1)едотвъ о -в а , 
—одного на пароходф и другого, въ буДУ* 
щемъ августФ, въ городскомъ саду. Собрашв 
рфшило устроить такш гудян1.я.

' -3 -го  1юня въ 12V, часовъ дня быдъ
сонершенъ молпбенъ па площади противъ 
городской иоднц1и въ память дарованУюй 
Высочайшей милости чинамъ нолиц1и ука- 
вомъ отъ 3 1юпя 1892 г.

Противъ здан1я полидш бы.та выстроена 
развернутым'Ь фронтомъ рота городовыхъ въ 
составь двухъ пряставовъ одного помощ
ника, 3-гь околодочныхъ и 70 городовыхъ 
подъ командой г. подшнймойстера при ор- 
кестрф музыки Томской добровольной по
жарной дружины.

На молебвФ присутствовали г. Началь- 
никъ губериш, баронъ К. С. Нолькенъ виде- 
губерааторъ С. И. Бирюковъ, вопромФпный 
члевъ по крвстьянскимъ дФламъ присутствЫ 
А. В. Дуровъ, начальвикъ Томского почтово- 
телеграфнаго округа Кадъ, городской голова 
н другЫ лида.

Въ 12‘/, дня прибыль аачальаикъ губер- 
ы1и, котор^, новдоровавшись съ ротою го
родовыхъ, нрисутстяовалъ на молебнФ.

ПоелФ ыояебяа Мачальникъ губернш про- 
пустилъ роту городовыхъ деремошальаымъ
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>|а|1Ш'.*11Ъ Ш'Д1' ojiKecTf)'!. мулыкп и, поЛлпго- 
да|Л1(г{. ихъ ал молидещгун! служЛу, ciuiawx, 
чти ['оридонии ди.1жны uOupcran. жиаиь а 
амуаиятаи гргиадаиъ, кетдда жапога г1;исг(», 
и, счма Г1отр'‘буоп. длит,, y.vcperi, ал сао* 
w a  посту ара aciiaiaaaia служиОп!Ш. оОа- 
иаааот’й. По oKua'iniiia парада Лы;гь прод- 
лож''пг roojiiM'i. II городавиот. aairrpairb, аа 
которыаъ т. Пачл.1ыжкт> ryCopiijii предаижядг 
тосгь ;;а ('осудара IlMiii'jMiTupn, BaaoryCi-paa* 
торт»—'а адоропьо губернатора, а полшиПмеП- 
сторТ' лл здоро1ч.о miui'ryfii'pmiTiipa. Ппцтч- 
ао губорнитор-ь прсаюлаш. тоогь оа iiojaiull* 
woficivpa а BdiXT. чпнот. iiaiiiuia.

— Городской Управой получ'МЮ 200 
яртм1П| 1П‘11ькош>1ХЪ руклвокъ. (;пи(.1альио 
щи'дпаааачасмыхт. для аолавка пыли па ули- 
пахТ).

-  Тел1*|-|)ал1мы а ваянлеп1я в^раопидаан- 
ническнхъ чувелть, получепныл пн Пал Кго 
Величества 1'01'ударя Императора.

U Инг Юова: ,.Русек1о акжляпе, собран* 
1ШКЧ. иъ огромиомт. 4in'.Th въ городской ду- 
м1!. помолясь Господу, улручеппы(* грозяпппо 
oiiaiMioiTim 1*усскому ('ос.ударству, Вашему 
Пмператоргкому lieainiecTBy а всему право
славному русг,к<1му пароду, умиля8лп> во 
npiiafiniHiTi. го.юсомт> русекаго парода лаяв- 
jenifl а MHlinift Думы, но являющейся въ 
nuHt.nniPM-i. comn-fi спокойнымт., обдуман- 
нымъ выд'(ьТ01пем'ь свонхъ иабранннков'ь 
пародомъ, попрежнему дергкащпмся ;шж- 
дительнип. устоевъ православ1я, самодер- 
жавпг й господства вь госу.дарств*Ь только 
русскаго народа, ни бевъ ервдост15п1я. Бево- 
п :С110СТ1, Гоелпи, благо вг11Г!> оя народов’!. 
ноключа*)'П. всякую мысль о кaltc r̂ь бы то 
ни было расчленен1||, 8Лоиам1фенно амонуе- 
момъ автоном1ею, грозяи1,ею пгбельпою меж- 
доусобидей. Вывванпыо только крайней аооб- 
loдн f̂ocтью рлмоэащнты вс'Ьхъ народов-!. Рос- 
cia, а не стремльчпемъ ограничошя правъ 
евреевч., законы о ннхъ бол'&е прежаяго ие 
отя1шкмы. Милость UamoiH) Иоличества ваб- 
.lyfiiiiHiri., увлекшимся, ао мигущамч. раска
ялся , да не послужитт. поощреиюмъ злоб* 
ныхч. врагоиъ Poeda, ея Пдря н ыираигь 
гражданъ, ибо враги эти но положили еще 
своеш орузюя и ае oTpairyja приступпыхъ 
влоумышлеаШ, а потому да не будетъ, io- 
сударь. Твоя милость свыше аросиыаго го- 
сударствеипымч. Сов’Йтомъ.*'

1’епврплч.-лойтоааптъ Л/л»«св».
„Псе(годдатгЬй11гШ адресъ крестьян!, села 

Лучина, Рокачевшиго уЬзда, мопиевской гу- 
6e’pnia, гюлучешшй на Имя Ei'o Император- 
скпго Врлаче(’тнл 1\н‘,ударя Императора.

2) „Исемилостив'Ьйш1й, Иелпк1Й (.'пмодержав- 
пый Государь наап. а Отенч-.

Мы, в1фпыо Твои похчаипыо а дЪтн, воз
нося аанга молитвы К'ь Престолу Исевышня- 
го о адрав1и нашего Царя ■1)атюма{и, 1’.м1юмъ 
пов<‘рп1уть кч. Твшш. Царскшп. стогпа\п. на
ши сердочаыя а нреданпия кч. Tc6t чувства.

Сл!литли мы р.гшые толка смутьнповч., 
будто воля Твоя Царсдая готова сложить 
сч. себя часть Царской пласти па выбориыхь 
ВТ. Думу; мы смущао.мся н уверены, что па 
какое пратп'сльсгтмшоо учрежд»чпО но мо- 
жрть за\гЬппть па>п. И,арл Гамодоржавп.'и'о 
съ Гго поограна'ичшою власт1,ю.

ITycTJ. выборныо повЬдаютт. 'ГсбЪ парод- 
пыя нужды, ао верпшп. Твою ио.1ю, ограаи- 
чивать Трою любовь къ frfepnUMT. своему пра- 
родпому Пдрю пахарямт.-срестьяаалгь ппкто 
и о см15еть.

.Мы зпаемч., Отепъ иашг, что Jtaitie ото- 
чи-iuo росло, крепло а нозтмтилось на 
трех'Ь упчжхч.; слмодсржав1а Царекомч., 
нрп«ос,1ак1и и русской идрошюета, а упаре
ны, что если эта в1ч:овмо столбы пошатнут- 
гя. то м аса.здание, аан!о род!юе оточоогво, 
piuipyimm-x.

Ироенмь Тебя, обожаемый Монар.хъ, пра- 
1шть къ Своему отичепишу сордиу а пашу 
чигто-русскую любовь а мо.1ьбу, дабы Ца{>- 
1Жо« Твоя власть была нелыблема, вранисла- 
в1е не уная:ал«юь вольиодумадмя и русское 
нраво но уппл-олось Твоими а ikliuiimii мао- 
го%ие.тикпыма ври'анн и предателями.

Ир'ч-аиъ Тг*ба. ускокой а4мя»’*>
СлЪдувТЪ 41» ЯОДИИС'-Й.

Тел*г(1!1ммы русских’!. .лодсЛ, пиявппипя- 
ся вь чЦринатыипвенпомч. КЬетяпк’!.-, гакч. 
П'-реполишп.1)! 1ЫД0ТС11П., чти ишг сразу за
была и (ШобоД'Г. слива, свободт. иечап! а 
ыжкахч. свибодахъ а предьявилп жа.юбу 
тому же .Мапистерогву аа ..русскахъ людеп'*, 
клк’ь ТВ емЬють оско[)бллт1. Госуд. Думу! 
luiitOBiJ ипокуаи иль недорослей? Даже ту- 
лшфам.му J исударю ue.iwa послать безъ мхъ 
puaptiueiiiB, а Государь ие можеп. jeiap’h- 
шаи. ос ааиечдта’гь. Изволить аензировать 
ирадиорную «цензуру а поучать огакету.

Ли зачьмь nojlaiMf, араздиые а аезакоа- 
iiuu запросы? 1’аэв1. лчл тоги, чтобы еиш 
разъ аокозтт. снов» дерзость? Нноеито „за- 
1:ошшроскть~; аодчшшть „Прпшпхмьствеи- 
ныЙ Пт.стшась'  ̂ а телеграммы аа ПысочаЙ- 
шее ими иомедлеаао депзурпому коМ!гготу 
и.!ч. Сид^ыыписова п Заболитааго аод’ь пред-' 
г1.дате.1ЬСТВомч. Пяааверп, а 1гь глншгое уи- 
раи.П'н!о по д1>лдм’ь .тгой цензуры аоеадато 
гг. Лладыша, 1*одачева а Щешаша.

Л что кгиж-гем! „оскорблсч11й“ Думы, то 
pyccKiu люда не сказ!ип ей и тысячной до
ли 'Гою, что она зас.1ужила своими дерзкими 
од|)Ш1МИ и розо.аииднмк. Иаостраштя пе
чать иазивао’гь Думу не тольк(ГрбВолюа.1он- 
аой, а прямо шич^хичесноИ'. !)тн случайно 
Houaflinie вмЬсто тюрьмы вч. Думу персоны, 
как’ь иаи сами а»бл оха|)актернзоиалн, при 
бурвыхь аплоднсмсчиахъ, полагала, чт!) 
jiyi’CKiy люда будугь молча сносить o(ijcop6- 
лс’н1я Госуд. Сов'Ьга, оскорблон1я ваконовч., 
оскорблепш аровительства и Государя. Она 
ошиблась а теперь шпиу'п. жалобу Мипастер- 
ству а жолаюгь наложит!, свок» цензуру. (Сч. 
счаст1ю, рука коротка.

I 3) Ifa окяаан1у пос »6ifl учрождшйямь 
Kimciiarvj Креста на подюржшпу нхъ д^ш- 

' Т1М1.НОЙГВ ЗЗ.П.'тЧ р. ;{;1 к.
4> Иа иказап1е оди|!онрем(шпы.\ь «спомо- 

uiecTBOBiiuill увЧ'.чиммь ноипскимь чпазмь п 
па лТ,чен1у ахь мннеральшлш водами 22.м1 р.

5) На UKaaauio iiuco îii cumiTapaoMy пер- 
сонн.чу Крпгааго Кр(чгта МО.201 р. 7S к.

0) Жиловапы) U пнгрпныя къ llncxl; 
служааппп. ш. Г.твпоыъ Упрал.пчпи 14.02'' р. 
00 коп.

7) llo3t)]uiiuefri. м'Ьстаычг учрежден!»!!!. 
Обшосгв!, За 11епзрасх1>до!1цн!емъ, взятый у 
пнх'Ь П1. 1904 и 1У<’5 голахъ д.М1 роеходовь 
itoeanuru нроиопи зипаспый ктттвл'Ь СЗО.ЫШр 
4S*/, iwif.

8) Разные друперасходы 75.‘4б8р. 19';, к.
9) Уплачено за шгонь пр!обр'кт1'нныя «’ии- 

Д’15тел1.сг1;11 4®', ронты на Uie.tiOO р. нома- 
HJUbHWXi., ЦП курсу 78'^, аа сто съ токуща-, 
ма по куп(н>амч> ирошчмами и кургп-: 
ж ем ь  J 4 9 .9 7 2  р . - 5  к .

Огь глнвяаг'» пнтондлптсклю управлен! 
вь ио;)м1’.щешо чисти рисходпвъ Красин 
Крести пн солг‘ржа1|1ю раненых ь п бол».!: 
вонповч. нь днзпретахч. п опакуашопныхъ 
■йзшхг Обшос.твп 4.305,.S0:i р. «0 к. 

Субсил!и on. ирапнтельстга 3.7.чО.О()| 
Курепвей ризивпы при покупк'Ь б 

ма!'ь 166.272 р. .1 к. *'

25.942..220 р. 52

ИэрасХ'>Т(»вапи !П1 кяосЬ 1\твп«го Уп|1а 
ле1г1я 224Й4.162 р. 4 4 ',  к. .

Свободный огтнтокъ, образовамш(й«!я oi ш 
ировыш<чпя дпхолпвь яядъ расхочаг 
2.45S. 158 р. 8 '', к.

25.942.320 р. .53

Итого израсходовано 1.450.23Т р, 41’ ', к
Къ 4 мая 1906 г. оставалась ггро»Г.рцн- 
1ШИ Ш! асручогь п оказавшаяся полностью 
та сама!! сумма, какая по девежпыыч. кни- 
гамъ а докумоитамъ быть должна, а нменпо:

1*одакторъ коо'|)фил,!а.1ьной часта,
Пав. Виноградовъ.

о 6 * ъ  д т в л : © н п . д ч г .

1) (1а .чацо вь uaccii Г.шваш-о Управле- 
и1я 5.009 р. 94*/, к.

2) На проотомч. текушемъ счету въ госу-
дарствевномь батгЬ 145..320 р. 53'/, к.___

3) Па услов1ш.чъ токущемъ счету вь госу- 
дарственаомъ банкЬ 42 444 р. 45*', к.

4) На простомъ текупюмч. счету въ рус’ 
ско-кнта11ско.мъ банк’1' 105.29G р. 75 к.

5) Ирпцеитными бумагами на храаов1и и 
упраилпи!в вь госуларствонномъ бавк1!, по 
ноиинальиой ихъ стоимости 11.650.984р. 
70 коп.

Пезавасич!) отч. сего, пъ Главномъ У: 
равлеа1я состоять .чапаскаго на налобв 
ста Kuemrnro кремепн капита.1а

а» Прп11.гд.1сжягцпги Г.1авному Уаравлеп! 
3.804.9S9 р. «'6'', к.

б) То’ле, м’Ьстпычъучре’даеапгмъ 1.449.951 
р. 36 коп.

0.254.945 р. 2*’, *

Руссксо страховое обгцество 1!с.тЬдсп1 
oTwuui уплатить правильную пром1ю Росто! 
ски,мъ Товаршцеством’ь по CBmt.TPabcn 
ToMCidi 8С4409 означенное страхован!© уи 
чтожается съ 11 мая 1906 г. Главный и: 
снекторъ Малы1швск1й.

Правдапю СТвернаго Страховаго Общесл 
свиъ объпвлявп. во всеобщее cirtlliuie.

Отъ Глаенаго Управлежя Росс1йснаго 
Общества Краснаго Креста.

1 Л всего СОСТОЯЛО 11.949.322 р. 39 к., 
распадаюша.хся вч. обшомъ на канита.чы 

развиго нвзаачив!я.

; полигА аа >е 12R1803 и предварительное см 
' дФтельство яа Лг 1160372, выдашплв па стр#

По обрсиизоваин! кассы Г.твнаго Уиравле- 
вш, 4 мая 1906 года, за лр<’яя съ 1 мирта 
пи 4 МАЯ 1906 года, Ч.1ияамп Главнаго Уя- 
риЯлек1я: графомь С. А. Толемч., В. .\. Рать- 
ковыуь-Ро’Ж1говымь, графомь в Л. .\. Tjiob- 
иовымь, оказалось:
1Сь 1 марта 1906 г. состояло вс’Ьхъсуммь 
пи Kacc'h I'.mBinu'o Упраплшпя. провЬришш.хъ 
иа поречетъ иредычушею репишею и окнзав- 
ишхея полностью . 13.213.941 р. II к.

Особое лриложеже къ BtAOMOCTM о ре- 
виз1Н кассы Главнаго Управлен1я.

ювашв CTpopnift Кчиоявеш Исаевны '1|у 
сманъ, нпходжцнхгя вч. 2 ги'рст. огь Тол 
ска. утрачены н что въ случа’Ь непредстаа 
.leiiifl Иравле1ню означенаыхъ полиса м пред 
вар1ггелы1аго свид-Ьтельства въ T04eiiie илн& 
го Mt.CHita со дня настоящей публика!и1 
такоиыя будзть считаться вед’Ы1ствите.11.ным1

Состояя1е счета ,,Русскп-Нпщ1ск('Й псйвы“ 
по KacdJ Главнаго Уп[»а&!е!пя иа I мая 

190Г) ro.ia.

За время съ 1 марта по 4 мая вновь пост]* 
пи.ю:

Поступило по кассЬ Главнаго У|1равлсв!я: 
Пожортвован!!! 15 КГ>4.94П ji. »8'',к. 
Тологра((пни’о (702.150 р. 25‘/, в.) и до* i 

по.1ннтр.1Ы1ыхъ паспдртняго lS09.5S7p. 75 к. j 
а ’iKc.vU3Mo.iopira;i(aru <553.06*} р. 57 коп.); 
сбор'жь 2.065 704 р. 39'/, а.

; [Упрпачен!е Сабиргкой Ж1’Л. дороги ши-то; 
1Ш1Мъ объявляетъ. что аггостагь обч. оков 
чянш ИО.ЧОГОДСКОЙ же1{скоЗ niMuauiH за Л: 81
ВЫДДШ1ЫЙ аа имя Kiu’Haii! Ивановны Бочка 
вой при п€росылк’& но H(j«rrfi утерянъ, г** 
Бочковой, aiaMt.irb утеряшгаго, будеп. w  
дпнъ дублвкатъ.

,

Изъ газетъ.
Ont'iH. ffl'.iKO. НО .длстатючно оразума- 

■ 1(Нгяазы1Л*»гся ^KieujaitBirr.** ну по
воду думских’!. ..КАДеТ1>ПЬ“ lipoTljBl.
■lienaTftaiM'im .:7ГравйТ'‘Лы?'г»тнгомъ Hicnraifh" 
■вс(ч1охча»'6Й«шхъ тет-тгрям-мч» ‘ руоскип. 4ю. 
дей на Иысочайшео Имя:

1) Па oKiiaanio врачебнО'Сапатпраий ао.мо*
щ е,еищ щ .«,,.,бо.п.,ш .п,е„п„е»ееЛщ щ ^ Т о ^ С Ц О Й  Г у б в р Н С К О Й  T j . ! П О Г р а ф 1 «момъ Иосток’Ь (НО СЧ1ГТЯЯ челографниго 
ловивы паспортнш'о а же-гЬзнодорожяиго сбо- 
]н>вь, особо 1ШЖО apHDei.eiiiiux!.) 274.93S р. 
0 9  Кип.

2) Иа оки.чаи1о noMoiuii сбмо11сг»имь воа- 
вопь ирмп! а флота 2.79S р. ЗП к.

3) Па пшгипо HOMouiu ностридашпим ь о'П. 
поурижня х.гЬбон!. вч> 1903 г. 16.463 р. CS к.

4) 11.1 об.1егчев1о участи ааселшая .Маке- 
доя1а. иострадапшагу оть iiocMt.Auuxb i-муть 
79 руб. 22 KOU.

5| 11ятико1г1юЧ!1аго сбора съ «нугровией те- 
логрифаий Ku[>{)ociioi!xoui!ia (ocrarKiO 2.669 р. 
76 к .

6) Яесятлруб.10в;1Г0 сбора съ яаграиичпыхь. 
наспортовь 252.186 р. 66 коп.

7) ДосятшсонФсч1Ыго сбора irb иро1к!жаю- 
щвхь по желЬзаимь дорогамъ.вассажиронь 
114.280 р. 75 к.

8) 1Грп1шнтовч> н<! качнтв.чы Г.тавнаго '̂п- 
iwiumii;! 144.720 р. 47'/, к.

9) Гашплхь apyj’H.vb нистуилтШ н сбо* 
ррпь 58,179 р. 7'/, к.,

10) Kyu4iMio 4® ', rocy.iapoTHCintoIl ptuiTU ва

Tj)(‘6yio’i'C(i наборщики, накладчики, ученики вч. iiadoi)noe i 
машинное отдблсмйс к ра6оч|'е. 5Кс‘.тающ!е поступит!, п* 
слуяебу Moi’y!"!. обращатт.сн къ унранлнющсму тшю ■ 

г})аФ1'еп М. II. H.iacoiij.

Вышл и  еъ  с в Ъ т ъ
& стышы.к'ь т.\|;л(1и'ь-клгтшгь.

Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до прибыли врача.
15',,. Юл'ЧШ!.) въ крагка-хч.. Иогь 11едакшеЙ Проф'.чсора Г. И. Турнера. Лкнарелн ака: 

мака Н. С. Самошниша.
Ц'&п»: 1W исФ.Й.табдмдъ-- 3 р., отд!ыьцуй T*6.imw—Ю к. (иеросилка 25 к.).

М ’Вры предупрежденХя и  ло'1вн1я холеры .
IIJt.TinoT|iup<>Baiiib't)i чпб.пиць въ 2 краски. ЦЛва 2 коп. аа вавемплярь. 

Теипвратурныя книжки (еъ 25 flKCT0Bb)utHa 15 н. пересылка 2 к.
’умму, UU иомншыьноа стунмостн 316.660 р. ['данпый екл.ч,№ и .щя иногороднихъ: въ С.-Петербург, llone’irtTMi.nbrtt' Кбмйтетч.*о «•

. . . 1.1 I <я'рахь Красниг<> Кроста, Пески. Старорусс):ая, Н,-д.1я городскихъ: .Морткян-ЗЭ. Въ MocKrt: г
: Итогопопунало 1.1&5.С1,8р.б9’, , ‘к.- ici. пиад'Р ютк1>ыт1« ъ  iiact̂ MU lilpnwiai’o Kpt«TA: Больший ЗлатоустишаШ ';.М6 1 г

у K*)MMHcciiaw|KiH'î  Московок. Купеч.- Бмржеп. Артель, Ио|а«и»свкА .hih>tiiw% Маю^
Ua i млр-w ао 4 маа.виопь израс-. д, gn. Гагарйаа, пь ОдессЪ -Tapac;iu.u.rK!W»i il, въ ЯлгЬ-^1орииП 1улубъ; въ AflynHt-

. ходуваао!- ‘ . i. аь щис(ф • ■

1) П *  ок,.еш 1„ »ращ-йш..еа»,ш,рт,я . le jo - ! ' «"■ .W to P W 4 ,1 .« > :p u « e  .
ШИ рпнепычь и бо.а.аим1. воиияв’ь на Да.!ь-< Годовая дЪна 1 рубль,
аемч. ijocTOK-fe-256.158 р. 77 к. j ЩОЖЕСТВЕННЫЯ ЗТКРЫТЫЯ ПИСЬМА* ЕЖЕНШЛЬЯО НОВЫЕ РИСУНКЙ*2) Па (1ка,1аш1» помощи постра(Яйшимь1ВО' лщолшоьшушшш v ,
времяoGmecTuouHiJXbfrtucTBiil 130.733р.4 (к. Им%к>тся наталож. которые гысы.1а1отг.т Нй пОдучеШи 20 г>оп. почгбвыма ^тркдмя.

Томскан 1''уберпскяя Типог()аф»я.


