
№ 2
Т?БЕРНСК1Я

ВЫХОДЯТЪ по ОРМДАМЪ
Подписная Пъ годг « р., ft м-Ьс. 3 р. 50 к ., о м1)с. 3 р .’

4 м-Ьс. - 2  р. Г)0 R., 3 Mlic. —2 р., 2 лгЬс.- 1 р. fiO к. и I м1;с. I р. 
Иногороди1е прип.тчпнапт. пи поросилку 1 |)убл1.^
Ц^на аа т>лноо годппоо нздап1о дли обизлтел1.ш.1хъ 110Д1Ш1'Чик(ип. 3 руб. 
Иногородн1в п1)1шлапп»аюгь за поросилку I jtyO.

Па основам!» l^bioowftfltiii- утнорждлпяагп Й-го апр’Ьлн 1И02 гидп uiiUjiin 
ртвенмпгл coRivra, Мппмитромъ инутрнякяхъ Дфл1>, но г(плпш>опи1 п . Уир|1|1ликт(ми1. 
Мтшс'гсратвомъ Фмнапсоиъ в Государстнеимыиь К«>||Т|тп>роиъ, yt'rniioB.ii'iiik im 
нргдгтоящос съ 1-ги Января 1У01 гида <1итыролЛкт1о luara аа нсчатнн1с 0(>)ia:iTNi.* 
HhlX'l., КрОМИ О.уДибНЫХ'Ь, обЪ»ПД1'1|1й ГЬ ГуЛсрНГКНХЪ ВЬДОМигТНХЬ Ш1 НИЖ(ВМ1;.|уЮ- 
и(йхъ игпо1>аи1ях'ь:

I. П.шта ita обя»атол1>>Ш11 обь)1а.1он1я, кромЬ еудвбныхг, ппм1к1ци1'ммн аг Губ*<рн- 
еаяхъ UivnoMOCTKXii, ииред^ляетс.н: »а одиу строку корпуса въ 3D TiyKati иа иирии(! 
етраивц« 20 кои. и иа iiucx'&Aiicft 1U кии.

II. Плата на 11бъявлон1Я, шлатпоиыя иныяь (прифтииъ съ уиотреГ|ЛРн1и>п> рамь, 
украшокШ и по.штипакой, впихается по рпасчету riuhhbctiiu строкт. cuximmuro набора 
корпуса въ 30 буква, uorymKxi. иомкститасн въ занимпоиоК ибън11ли1|1енъ плишадм.
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III. Прв HOBTopetiin оГсьннлтгШ дилоетсп скидка за два раза и fiojfte 10« в.
П .  При ракеилвй обьннд1.н1й па отдвльаыхъ лпстахъ вт. вид* ириЛавлонИ кг 

ГуЛсркскнки ВКдоностнхъ, пзииаотся, к|)пхВ иочтонихъ рлеходоы., одинъ руЛда 
со ЮЭ эвзехнляринъ.

V. Зп доставку оправдатолмтсо нукера ванкаетгя особо но '.'О в. за »вве«плнр|.. 
Частныя объяклакЫ iicBaminTcii въ иииффи1иилм1ой части по UU коц. со строки tie- 

гнта И.1П но рвасчету аи атшкасмои нЬсто, когда оГ>ьин.1еп!п печатаюгеи одпыъ разъ, 
ка два раза-'30  коп. н за трп раза—30 кои.

0бъявлан1я дли ,,1ииск. lYO. ПйД‘.‘ наг Москвы, Петербурга, 11рвбалт1йснаго крся. 
Царстив Иольскаго, IvicBa, Харькова, Кнвякия я ксЬхъ ийсп. иаъ заграницы ири- 
пишчотса HCKJBHHTtMi.Ho То]*говыяг Дохомт. Д. У. Метцль и К« въ Моекнй, Мис- 
ницкан ул., я. Сытина, и въ его отлВ.1Сп1п oi. С.-ПетербургВ, Польш. МорскаяЛ4 И , 
Подписке а ООъяамвЫ ириникиюгйн иь коиторТ. „Губеряскихъ ПйдокостеП'» аг 
здии1н мрисугствеивыхъ хйстъ. ’

Отд%яьный ыоморъ ojoiiri. 25 поп.

Воскррсомьс, 7-го января.

Временный Томск1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полковнинъ Баронъ Н. С. 
Нольненъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й отъ 10-ти до 
11-ти  часовъ утра и слумащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня. но втор- 
нинамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторскомъ доиЗ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
иаъ уЪздовъ, принимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

о  о  ла; Е  >*<. т т  X Е .
ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. ОтхЬл-ь птпроВ: 

Ирик&вы. Ии1'.таионле1пя. Об'ЬЯй.Т1'!йя.
НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Уч[ичкдеи№ 

мелкаго кродита по закону 7 1юпя ИИ»4 г. 
Толегра.ммы.

•ЬиЛЬ i) ( D ( | i l lR IU I> li \ ! i

О Т Д - Б Л Ъ  I I .
Приказы и. д. Томснаго Губернатора.

2 ннвйрп 1907 г. за Л* 1.
Пореводлш! Д.1М пользы службы и. д. При- 

отавовъ г. Томок;|.: ! участка, по им'йющШ пи
па, Нладиславч. Чвкстеръ и 2 уп. не им1по- 
1ШЙ пина, Алокгчпдръ Кряжевъ пдшть па mIi- 
сто доугого.

2 .пнпарп 1907 г. за JSt 2.
Пороводятся Л1Я пользы службы и.д. Ио- 

ыощпнкя, Пристаса 4 уч. г. Томска, и« и.ч1по- 
щШ чипа, llei’in. Mynpteeb таковую Ж1> 
долясность ВТ. ft уч.

2 пппиря 1907 г Л5 ft.
ЦаапачаетОп Иолшм'йскШ Надзиратель г. 

Барнаула, по н.м!поиий чипа Дин11пП Богда- 
мовъ Номощпикппъ Пристава 4 уч. г. 'Гим- 
ска.

*•< января 1907 г. № 4.
Иоапачаится ОкидиточлыИ Иадакратиль г. 

Томска, но им'1шш1,Ш шша Г]1ИРОр1й Квдом* 
цввъ Ilgjuu,cl’u.'iuut'b 11адвиратолимь i'. luip- 
иаула.

Протоколъ Врачебнаго Отд'Блен1яТои* 
скаго Губернскаго Управлент.

И) Д«*кабря ЮОО г. vN" 273

Нрсмсино HCiipa».Titif)mifi должность Пер- 
хотомскаго иолостшл'о фель^циера, Kyaueuiuiro- 
уЬзда, ГригорИ! Атюиовъ, утш)11жда1!тся нт. 
в'ь нанимаемой должпоегц бон. праиг гусу- 
ддрствсшюй елузеби.-

Постановлен1я Времоинаго Томскаго 
Г енералъ-Губернатора.

Ле1саб1>я 2ft дня 19(Ж i'. 127,

Инь предогавленаыхт. мп11 И с. декабря 
[>а|жаульскимт. У'ЬцдиЫмт. Испранинком'ь 
давнигь о Hapymeiiiii IHuimuKiiui. семьекичь 
обтостпомг, Чоршя{ур1.ипской иол.. Нпрпаул!.» 
скаго у., обя8ато.1ЫШ'1) нпстаиоиленЫ мосп* 
о т ь '1 1 октября 0. г., наданши’о на осиова- 
iiiit nj)iu. кт. ст. 2ft общ. учр. губ, Си. Пак. 
т. II ияд. 1Н92 I'.. усматрпваигси. что кро- 
отьяно лаш<аш1а 1Ч1 селон1м ика.шваются ы<- 
яоитдыи; Никита Сыромазъ, Гивр1иль Ни- 
кифороинч’!. Ногал-ь. Яконъ Оипановъ (Je- 
сиш.. CoMfin. Iiai«bn. Полохоиоцъ,
Тимтрей Пилохоиелт. l-lt и Hiiairi. Снш-ль-.
ПШП. ИТ. ТЧШ-Ь, что но допустили ВНПТ1. и
увезти для нродгики вт. друиж rt'xeuio опи
санное ни Ж'Доим|;у имущоотт), >1рожая 
iijiH атомт. ианусо1пемъ побоии'ь мЫ-тнымт. 
полицейским'!, иолостшнмт. и селыкиыъ вла^ 
стямъ, а Мпкига Сыромахт,, Навелт. и Ти
мофей Полоховцы кро.чФ того ВТ, на11алеи1И 
nM'ticili С'ь Н1н'таф1омъ .Хи.«ичем1,, ITi'TpoMi, 
Нолохшзцем'ь. Пикш'ой 1'юпдареико. IIi-громь 
Иаяжий, llaiapoMT. Боголъ. Гри1Ч1р1омт Пан
лепки и Пнменом!, Коба па пилин.еПских'ь 
сотскаго и десятскаго, сопривождавшихъ цт> 
каталажиую камеру арестанта Ивана ('ыро- 
.маху, которато они и оснободпли насильно.

Па отомъ ocironanm, я , ПременшлЙ То.ч- 
cKifi )Т»пералг-Губернато;)ъ, Ш1сташ)ип.ть; 
поимеионапиыхъ нише крост1>яп'ь за нару- 
moiiie 2 п. оиначенпаго nncTanoiuejiifl моего 
полнергнуть НК MMURHeTparMnnoM-b пп[тдк11 
заключипш) нг тюрьму: Гаврш.чд Пикнфоро> 
ва Погала, Якова (^п ап ояа  ( ‘есияа. Гемо 
на Cyiyina н Ивана Гине.’п.пика на 2 м1ч5н- 
ца, ОСГОЛЫ1ЫХЧ. жо кр<ч;тт.я1гь: Никиту Cyjx)- 
маха, Павла, Тимофея и Петра Гюлоховцеот., 
Евстаф1л Химича, Никиту Пощмрепко, Пет
ра Панжу, Ияпара Погала, 1’рмгор1я Пав
ленко и liiiMoiia Коба па три мФсяцз каж- 
даго.

2ft Декабря 190б г. -Ч 12ft

И:п> продставленных1> мпЬ 11 г„ дщшбря 
1>арш1ул1.скимъ УФлдным'ь Пеир.'ш1шкомъ 
данны.ч-ь о ипрушенш П'Ёлинскилгьсольскимт. 
ибщес-шшъ, ЧорпикурьннскиЙвол., Парпаудь- 
скаго у., обяаан'льиаго писп'анонлнн!» мосч'о 
игь 11 октября 0. г., изданши'о на оснина- 
iiiii при.], к'ь 23 ст. общ. учр. пуб. Си. Пак. 
т. И над. 1ЯЙ2 V.. усмацшается, что паз- 
иашюо сольскоо ибшсстки, цомими уговора 
ш) покупать ничего ннь нанначовнаго кч> 
нридЕижЬ ииупщетва неплатсльпщковъ иодат- 
ных'ь сборовъ, по ошшивало никакого сод'ЬЙ- 
етшя М'ЬСТПиМ'Ь 11УЛии,иЙ1'КЯМ'Ь вилостным'ь и 
сельскамт. влас'гя.чъ нротивь насилЫ к;а,’сть- 
ян'1. с. ПФлиискаго, пе доиуг'швшихт, ьзяп. 
я уиолтп описанное имуш.|.‘ство для продажи 
ВТ. другое cojouio, угрожая при атомъ наш- 
cOiiiiiMi. побоовт. онпаченнымт. властямъ. и 
витФм'ь папавших'Ь па нолнцейскнхь cotckv 
го и AOCHTcKaiii, соаровождаишихт. in. кат:'-- 
лажпую !ачеру арестанта, кр. ('ы[ю.м.чха, 
который я бы.п. опюбоасд'чгь ими namui.iio.

Па отом’ь ucHOHaiiiit я. Иромониый Гом- 
ск1й Г(Шо1К1.;1ъ-Губорпаторт., поетапошы i.: life-

imif-Koe Г.ЧЯ.СКОО общество ва napyiueiiio 1 ii. ноднергиуть in, алмшшстрагивномь порядки 
енпнчеппаго обявателыш'о постаиовлтпя ми- Вяк.1ючон1ю иь пирьмЬ на три мтиушд.
'ТО 1|иднергпут1. ВТ. адщ1Ш1страги11Н0М1> но- 
ряд1П; нпрафу въ 5П0 рублей. '

2 УГпваря 1907 г. Л1 I .

ĈЛfЦГpИĤ Ul ИЗЪ и110Дс'Г!ГВЛеШ1ЫХЧ. MH1J П
м, декабря за J'fi 24.54 1)арпаул1.ским’ь УФ.зд- 
UIJMT. Пснравникомт.данныхт.о на1»ушс1пя ПФ- 
лонскимъ сельскимт. общосгномт., Парнаудь- 
скаго 1 п. обявй.1'ел1>паго постанов.и!1йя 
много отч. 2 октября .190(1 г ., издашьич) па 
оопиишпи ирил. К'Ь W. 23 общ. учр. губ. Си. 
Пак. т. 11 над. 1Ь92 г., иыраашшшоен въ 
Томь. *ffo jiaaiKuiHoe общество при окаваши 
1<1 докибря м. г. частью KpucTUHin. с. 1>Ьдо- 
пскаго чииом'ь нилищи ошритивлепш, съма- 
Несешем ь одному И8Ъ сигь члоновъ оскор- 
блшйя дййсттйемъ, ае охраняло онначениыгь 
дилжноотныхъ лнцъ и не помогло вадержать 
1'лапны.хъ виноьпик1Жъ, п, Томск1Й Времен
ный Геш«ралъ-1'убернал-ор'ь, ностаповилъ: l i t -  
ловское сельскоо общоство ]>арпаул1,скаго 
у'113да за iiapytiiouie I и. cKaaivHuaro выше 
обялательнаго постановдоп1я моего нодвдрг- 
путь н'ь .гдмниистратштомъ норядк'Ь. штра
фу ВТ. пятьсоть руб., СП» обраще1по.ч-ь снхъ 
денегт. но влысканш н-ь доходъ казны по § 
35 с.т. 1 п. Б. cM-frru Министерства Вн. 
;1Т1Лт..

2 Января 1907 г. Н  2.

По рпвсмотр'1ш1и представлешшхъ мнФ 
17 декабря м. г. Барнаульскнмъ У-Ьадпим'ь 
IIcnjavimmioMb даинш'ь о нарушопш крость- 
янами с. БФловскадо Барнаульска1'о у. 2 и. 
обя1Ш 1.мьнаго иостанивлушя моего оть U 
октября м. г.,и8даиыаго иаосяоиан1ннрллож. 
къ ст. 23 общ. учр. губ. Св. Зак. т. Пиед. 
1892 г.,-оказывается, что изт. числакростьянъ 
iia:iB.'Uuiiu4i a a ca in  b’j. частности являются 
шшовиыми сл'Ьдующш лица: Род1оиъ Оаддо- 
евт, Дртшншшсовъ ит> тимт., что при взыска- 
iiiii чинами ШШ1ЩИ нодатниЛ недоимки пер
вый пачал'ь подстрекать односольчаш. пе 
дашш. Д.1Я продажи описанное имущество 
недпимтиковъ, рааъФлжая для сего нерхомъ 
на лошади но седоцио; Максиыт. Кцдокимоьъ 
Оомииыхт., Нфим'Ь Титовъ Бажошшъ, Сомовъ 
Пнкила1чп. Лосманов'1,, Басил1й ()едоровь 
Селннашшь, ‘1>11лн.чонт.Ларюаовъ *Микуш1П)ъ 
н 'I'nMoiJiljfl 11фимовъ Тероховъ въ том'ь, что 
первые  ̂ нанесли оскорблопш
Л'Ьйств'ю)!/*.(Д1дойскому урлдншсу, при чемъ 
вм'Ти'тФ съ у’номпиутими Максимомт. Ооми- 
пых'ь, 1']фимоы'ь Пожонинымь, Сачцноыъ Ли- 
смапоиымъ и Басидьииь Геливаповымъ уча- 
ствопадт. Тимоеой Ефимонъ Тереховъ въ 
иаспльствршюмъ освобожцеп]и арестовапнаго 
Фи.пшопа Ми1;у1шша; Гршор1й Соливерстовт- 
Говород'Ь-въ томъ, что съ попменонаннымн 
1Ч|д!о11и.мъ Драишшшков1.шъ яСиыоноьгьЛо- 
сманоиымт. ВТ. нрисутттпп нолицоВскаго чи
новника ианее'ь побои нонятому Петру Baj)- 
оуковско-му. добросовфегш» исн<1днявшему 
обязпшысти попятого.

Па ocuuBaiiui иышоивложеннаго я, ТиыскШ 
lljiuMcijtiufl Гоперплъ-Губернаторт., постано- 
(I1UT.: Ж'Ьхт. ионминипаиныхт. выше кресть- 
яят, за нарупкчГю 2 к. обязатольнаго иоста- 
иовле1Пи моего оть И  октября 19Uft г.

Постановлен1в и. д. Томскаго Губер
натора.

30 Де1{абря ПЮб г. At 131. 
сматрнная иэ-ь представлечня Кростьян- 

CKai'o nanajii.iuiiia .»п. 2 Декабря 1900 i'.
;«1 Л: 2810, что по (.^елик.пшскому п Добрин- 
скому общос'шамт., Возносонской волости, 
1Саинскаго у1»зда, кт. 10 Ноября были изы
сканы неф сборы штк'Ь liojinmue, такь н 
MipcKio и относя такое усп'Ьшноо нзыскашв 
К'Ь разумной и знергичной дФято.1ышс.ти соль* 
скйхъ оларог.т'ь: Голиклинскаго-Лрхшюва и
Добриштаго-Покуцт., л , И. д. Го.чскш-0 Су-" 
зорнатора, иоептовпль: обьявить бла1'Одар- 
иосп. шлноупомяиутыы’ь дилжаостшжь ли- 
цам'ь за [ашуиную и внергичную Д'!штел1.ность 
но взысшшш icaaoHiiuxT. и м1рсквхъ сбориьъ.

30 Декабря 1900 г. 132,

yc-Nmipunon изъ представлонныхъ миФ кре- 
ст1лпск11мъ пачалышком'ь ft уч. Париауль- 
скаго у. докумепговъ, что по Песчапскому, 
Боровской вол., Борковскому и Георпевско- 
му селы'кимъ обществамт, Касм.глипской вол., 
ввыскапш государствепиой оброчной подати, 
губернскаго яемскаго сбора и страховыхъ 
платежей за ноябрь .мФсяцъ идетъ довольно 
ус^Ьшно, блщ’оцаря ранумпоЙ и энергичной 
д'Кятел1.ности седьркпхч. старосп.: Песчапска- 
го-Б’йдопигова, Борковска1ч>-Боркова и Гоор- 
певскаго-Мольникова, я, И. д. Томскаго 
1\борнатора, ностаповилт.: объявитт, блага- 
дарпостг. вышеупомянутымъ должпостныыъ 
лицаыъ :«1 разумную и ояергичпую дфятель- 
пость по взыскан!» сборовъ.

23 Декабря 190R г, № 133.

Усматривая инь представдеппихъ мнФ 12 
декабря Кузнецкимъ У'1юдвымъ Иенранникомъ 
дапныхт,. что крестьяне дер. Бураковой, Ук- 
супайской вол.. Кузпецкаго у., Инкторъ и 
Иванъ Ильины Дьн'шшы око:1иваются винов
ными ВТ. Hapyiiioiiiu 2 и. облза'гел1.наго пи- 
с'тш)вл1ЧШ1 моиго, пвдавваго Ю ноября с. г. 
на ocooitauin имиииоги Бисочлйишо указа, 
даннаго Правительсгвующему ('енату нъ 2Н 
день октября 1906 г., аиминио въ нодстре- 
катед1>стз'!1 идносель'Ш1ъ кь неилатожу пода
тей, я , И. д. Томскаго Губорпатора, поста- 
повил'ь: иавванныхъ крестьян'!. Ипктора я 
Пиана Плышыхъ Дьячковыхъ за napyiiieuie 
2 II. обязатедьнаго ностнновденш моего нод- 
вергыуть аресту па два м‘1шшд.

о  а  Г В гЛ  13 л  о  I i  1  я

Оть Томскаго Губернскаго Упра- 
влеи1я.

Иъ виду бид1юш1 завЪдиоавпцаго :и‘м л е 4  
устройст'ном'ь Л.маншш'У округа, кадворпагСВ' 
сокТ.тшжа Ilopiliitpia Пикилаевича Соболевз,.Д 
н|)емеш]ое зав'{1дышш1е Пемл1<усгриб('.тиимъ в ъ д
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»ъ  Адтайслсомч. OKpyi-Ii ноаложпо IvadjiucVyM’b 
Kw Иплич1ч-тва па ета1)шаг(» пршшнодпт'ля 
р&бо1*1. Маслова.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и лоставкамъ.

И|> Обтомъ Ириг.утотыи Тибильокаго 1'у- 
Гюрисктч! Управлен!» 13 лштря I'.iu" г. 
им11юг1> быть паугтно и 'lopwj, заш'чапнил 
п^ьявлонЫ прпааполсны торги от. порото)»»'- 
кою чрозъ три дня (17 января) па поотанку 
ВТ. upoiiopi!,iR) 1Ш)7/8 г. г. иродивилиствои- 
ныхъ 11]Ш11аеовъ и св.пща въ иио]1одчос.к»' 
м»и'а;шп'Л 'Гоболы'кой ryCopiiii! Г»ор1‘:зов1ти.го 
уЬвдд; 1) нъ Bopoaoiicidfl магая1шт.-.муии 
П()(»0 и., крупы ячной 36i) 11.. сш ита г» и.. 
2) (>фтыииицк1й овинцаЗ и., 3) Кушопатший 
муки 20110 II., -4) Копдипск!й муки lOOOO п.. 
5) Ь>ияароп(Ч<Ш-мукп ЮОО п. Сургутскшо 
уада: С'ургутскШ муки ИЮО тк, соли КЮп. 
КунипстП-муки 5(H) п,. соли Ш оп., Угитстй 
муки 8000 п., соли 150II., ЛикосовскШ муки 
1500 п., соли 150 п., HapTuBCKift муки 2800 и., 
соли 200 п., ЛуыпикольшиЙ муки 1500 п., 
соли 10(J II.; КолымскГ муки 1500 п,,соли 
100 II., OxTiypi.uBCKifi -муки ЧООи и., соли 
150 N.. ЛарьятскШ муки 8000 п., соли 200 
II.. Туринскаги у'Ьада: 11олы.мск1Я муки 500 
п.. Тобольокаго у1шда: Болчарск1Г1 сншща 
3 пуда.

Ли1;а, желаюш,1о участвовать па торга.чт. 
лично или потродетвомъ аа110чат’аппи.хт. обт.- 
Biueiiifi должны продстанять кь торгамь, кро- 
м'Ь усл'аиовлепни.хт. йакшют. докумоитонт. о 
своей личности налоп. иъ обв«п('че1по исправ- 
пш'о шлюлпшпя подряда вт. раам’йрЬ по мо- 
и'йи '/|о части ааявлонпой суммы, по приаа- 
ключб1пи контракта ааиоп. должип. быть 
уволиченъ до i/a части общей суммы подря
да. 1'1слп 1Н1Д)М1ДЧкт. пожелаоп. ii))n яаклю- 
чонш котракта ваять поредт. яадаткомъ, то 
можетъ быть ему видапо па основщпяхъ, 
укаваппых'ь въ 29 и 333 ст. цол. о каа. 
подр. и пост. ивд. 1900 г. въ эадатокъ оп. 
одной до овухъ третей стоимости врого пая- 
таго им подрт1да, но по иначе, какт. по 
11{»еД1‘та1»лен1и от. обояпочонт особыхт. нало
гов!. рубль ва рубль.

11|)ндгявленноо къ торгамт. количество цри- 
иасов'ь можегь бшт. унеличопо. о чемт. со- 
обпци'Тся подрядчику по по11ДП’(1с 1.Т марта 
1907 г. Припянле подрядчикпмъ припасы 
должны быть досгавлепы и сдань; от. Mlicra 
расположения маглаинов'!. по во.чможпости сл, 
ннрвымт. ройсомъ, такт. какч. от. н1жоторые 
магаоишл новможш» свободно доставить грунт. ■ 
.’ШШ1. во пре.мя ршшпза воды, ирайнимт.-ж»* 
срокомъ доставки шшначаотся 15 ( ’онтября 
1907 года.

Иодроаныл кондип,!и иа овиачонную вд^сь 
посташсу жрлаюпив могугь раас.матриваеь въ 
3 Отд'1»Л(Л11и Тобол1.скаги Губс'рискаг»» Удра- 
влппя во ис/Ь присутстронныо дни въ часы 
ванлт1я с.ъ 9 до 3 часовт. дш1.

__________  3 -3

о считан1и недействительными уте- 
рпнныхъ документовъ.

Бм^ипогорское УФвдцоо Иолидейскоо Упра- 
влопщ просигь считать нед1)Йствитоды1ЫМ’ь 
утеряппый кростьяниаомт. Понвонской губор- 
п1и. ИнсАрскал’о у^зда, Ново-Троицкой во
лости, села 1Нигопи, ^1дитрк'.чт. Ллекс^Ье- 
вымъ Макаровымъ годовой наспоргь, выдан
ный ему Ново-Троидкимъ ьолостпымъ Пра- 
влышш'ь срокомъ по Авгусгь .Mtcan'i. 1907 
года.

О розыске хизяевъ къ пригульному 
еноту.

Лорхие-Омское Нодистиое 11равлен!е. Каин- 
с.каго уЬзда, раныекипаегь ховяевт. къ ло- 
нтдямъ, приставшим'ь от. дер. Кочиевой, сей 
волости,!. Кобылица масти рыжей, грива на 
.тЬвую сторону, па гпинФ два пятна, 8 л. 2, 
1Собылица масти гнидой, грива на л-Ьвую сто- 
1»ону, па обоихъ ушахъ сяа^ш насловки. иа 
хносгЬ б^лоо пятно, вадняя п{»авая нога по 
щетчу 611ЛОЯ, 4-хъ л1\п.. 3. Жнробчикт. 
масти игропей, на вадвей правой .оппк'Ь 
тавро, 1'/й л-Ьтт., 4. ЛСеробчикт. ма
сти бурой, грина на л^вуго сторону, на лбу 
1ш1 )ида, на обоихъ ушахъ сяади заслонка, па 
правомъ боку Oluioc пятно, 3 лйть и 5, /1Со- 
[юбчик-ь масти мухортой, ва оадпеП правей 
ляпис!» тав}»о, 1 '/’' л1)ть.

Прпггавъ I стана Каипскаго у1ада раяы- 
|•Kllвâ ,vrl. хоялень от-. 11ри1матпвтойся от. та
бу иукр1*с.Т1.янинй11оее.’!каМирг()род<ч<ап). Ка| 1- 
гатекчй воло1'ти, Каипскаго у11зда, Aiiaimi

.Михайлова Нгорова лошадп-жорвбиу 3-п . л .. 
масти сАНрасой, г |тва  на правую сторону, па 
ирнвом’ь yx'fi пень и душка, на л-йвомъ-попь, 
па верхней гу&1> два иятнитка, на правомп. 
боку около с'Ьделки Миаи шерсть, на правой 
оадпуЙ iiorli р1»д1сая сТ.дача,

MapiiiucK(»e У’Ьадиоо Полицейеюш Унравле- 
iiie равыскиваегь хоаяент. къ при1'улы1ый ло
шади. п|»ишативтеЙся пт. Алчедатской воло
сти: мс{1И1П. масти рыжей, на правый глаяъ 
кривой, ухо наиекпш. (ш’Ьваыо.

.MapiHHCKoe У!>здкое |1о.1иц«йскоо Управле- 
iiie [ящыскиваеп. хозяинт. кт. ирш’ульпымъ 
.тчтадя.ч'ь. задержаннымт. нт, paftuirli 2 стана 
МарЬшекаго у'йда, а имшшо: кобыла гд11дая, 
грива на tIiko, иа шудпей ля1пк1  ̂ тавро; ме- 
рипт. гпйдой, 8 jrfeTT». грива па право, пра
вое ухо вилкой.

Маршпекое У1'>вдпоо 1 ]ол11цейо:.оеУп1)авле* 
iiic разыскииао'п. х»».тя<чгь къ пригул1.1юму 
скоту, зад('ржанному въ {»aioii1i 3-го стана 
MajiiniicKaru у1уада. а имоппо: кобыла масти 
карой, 7 л., грива па л’йвую сторону; кобьыа 
млетн ctjioft. 12 л!1гь . грива па правую сш- 
рону; кобыла масти мухортой. 3 м'йсяцев'ь: 
кобы.та масти синий, 19 лЪгь. грива на л'Ь- 
вую (jTojiony. оба уха ннемт.; ме]»ипт. масти 
гп'кдой. 10 л'Ьт'ь, грива на правую сторону, 
на лбу зн’Ьзда; кобыла масти каурой, Злйгь, 
[')»ава на обй стороны, правое ухо ивомт,: i 
м»‘ринъ Mjuvm бурой, 8 л’Ьть, грина на пра- j 
вую сторону, правое ухо порото. '

11нжпо-1Саитчс(»'‘”Иолосттюв Иравлопи!, 1Са- | 
инскАго уйеда, розыскиваеп. ховяевт. кт. при-; 
гульнымъ ЛОШЛДЯМ1 .: 1 .  мерину масти бурой, I 
10 л11тъ, грина подстрижена, правое ухо чот-■ 
вортипой, л1>воо ц’Ьлое, па сшпЛ подпарина,' 
2, мерину масти бу{юй, 4 л'йгь, грива п а ' 
!1|)анун1 cTOjioHy съ отмстомъ на л1шуя>, пра
вое ухо четвирпшой, л1}воо ц15лое, па лбу' 
вв'11здиикн. каходяш,нхс»1 на прокормлена у ' 
Крост).яшша деревни Абрамовой, соЙ волости, 
Осина Яки1а»)ва Томидова.

О разысканы лицъ.
Барнаульское УЬвдноо по иоинской новип- 

пости 1]|)исутств1е равыскиваогь сл’|1ду1ош,ихъ 
ЛИЦ’Ь, по явишнихсл кт. исш»лпец1ю воинской 
ноницпости от. I90C году по Барнаульскому 
У’Ьоду.

1'Л<аторинонскоб 1тлосги;
Пасош»нт. Баеил1й Гаврилович’}.
Черопаповт. Ивавч. Пвановичъ

С)рдинс1сой полости:
.1ншшск1й Со.менъ' Ик(»влсвичъ 
Кузьмин!. Оома Ефимоничт.
1'ыжкивт. Иваиъ Коттантицович!.
Бородин'!. Андрей
Куанешжч. Ианолъ .Максимович!.
Гранкнвъ Кгирт. Илад1ш1)»ивич!>
Сиптцш!. Кмолтлют. Иваповичъ 
Лова Павел’». Сйменоничъ 
1’уби1гь Ивант. Гри1’орьеничт.
Иванченко Ефимъ Слвичъ 
Цибивов!. Тимофей ['>01юпичч.
Михайлов’ь 11!1вел!. .Михайлович!. 
Аш1,ифероот. ‘.читр1й Никитич!.
Шакалии!. «• ‘пфав!. Иванович!.
.йнтнинепко ’Хоит. 1и1,лк1ювяч'ь 
Р-Лшетько <1> дор!, Ипаповиот.
Кызюкъ Ивапъ ('пиридоповичъ 
Мищенко <1»едоръ Максимович!.
Лан|.яловъ Григорий Стопапошггь 
Юшкоп’ . Басил1й Павлошют.
Иогове- . Никиф(»ръ Алексеевич!.

Александровской волости: 
Павлинов’!. <1>илишп. Нгпатьеот.
Бурматопъ ОвД1»ръ Тимоф'йевичъ.

Бурлинской волости:
Шаткигь Иваиъ Прокопьевич!.
Долгаповъ Савва Петрович!.
Ч»'рпаконъ Дмптр1й Андр1аповичъ 
МФшковъ Лука Трофимонич'ь и 
Гришанцеоъ Cepr'Iift Гемоиовшп..

Пижис-ЧулымскоЙ волости:
Хорипъ Копстантиш. Романович!.
Ермаков!. Ефимъ Род1опови'гь ♦ 'Ч 
Ромасюкопъ Оедоръ Кириллову»т«1.
Туйман!. 1устинъ Иваповичъ 
Битюговъ Прохоръ Григорьевич!.
Холопшя Оепаот. Петрович!.
Иайковь (!емепъ Михайлович’!, и 
Годяцюй Ч'илишп, Данилович!..

Карасукской'волости:
Чернаковъ Агагп.
Кочневъ Александр!' Николаевич!. 
Татарнпцоот. Оедор!. !1)»окпш.евичъ 
К )даевъ 11вапъ“Тр011»имовичъ 
liaiiyirran'b < )едор!. Матв'(швичч.
Попчиш'кШ Аписим!. Михайлович!.
Чудишь Па»‘ил1Й 'Г|1(и|жчович!.
Лайцев!. ИасидШ Павлович!.
Мопшов!. Моисей Михйалович!.

Поршин!- HiAB'b .Мнт'роф^бн^чъ 
1Лв(шарев'ь Петръ Паофк./ьовц*п.
1'уси1п. А.11‘ксапд{1Т. Тр' фнмо1Ч1Чт. 
Лулоот. Никита 11етр(1пичъ • ,
С'фрый .Матв’ЬЙ Вас.ильйвичт. . , ' 
Бо|нцепевъ Кицстапгнпъ Лук1.яноЙ1̂ ' '  
Липин I. Иваот. Ншчаьоничъ.

Ч(>рш»-Куры1искоП волости:
, Икуба Басил1й Оедорович!.
Лаво))И1П. Ганр1илт. Григор1.евичт.

, 1>Ьськипъ БлаЫй Дммтрвчшчь 
I Кулешин!. Маркол'ь Басилышич!. 
{'ташпмой .Михаил!. ‘Романонич!. и 

' Гусел1}Тои!. Емельяп!. Иванович!..
!1ркивской волости; 

Поддубный 1осифъ !Со1ют»вич ь 
Юрченко Терентий Павлович!. 
Ппрого'Ьдовъ Аидр»»й Иикоповичт. 
Гряйноот. Гтепан’ь Иванович!.
В.г:пловко Андрей Антонович!.
Цоковъ Ильи П|1Килас1тчъ  

и t.ii.xoBHOT. Михаил!. Iluaimmerb 
|( lapyi'eiiT. Алек(яшдрт. ('алп'шшвнч!.
'  ̂сопке Гр(|фи.мт. Ефимович!.
Иттюровъ (!авел1й »1>и.1иштш1Чт. 
К||рв)1дипко Паво.ц. Масильевичт. 
1>олоп,к1П Бисил1й .'lapiouoBUTT.
Иоробрцт. Лидр1я1гь Лнтоношт. 
.1ошак!. ApTCMiii Моркурьевичт. 
Плышцк1й Степан!. 1'априловичт.
Росолъ Иван!, Прокопьевич!.
Бугаецъ Иван!. Алнм1|1оничъ 
Колосник!. '1>родт. .lapioHoBHT!.
.Чнличь Насил1й Кояьмичъ 
Драный Михаил!. Пгпатычнт. н 
.М»1Лсаровъ Семен!. Иванович!..

Обский вглос'ш:
<1>НЛИ1ШОВЪ Пикифорь Никитич!..

Кулупдинской волости: 
Пемонко .Ми.хлилъ Иванович!..

•ЧеньковскоЙ нолосг»: 
Степаповъ Пвашь ТимофФович!. 
Шолякиат.' .(lapioKii Иикуливи*1Ъ и 
Шелякииъ РомАНЪ .Мнхайлович'1..

1'илево-.'1оговской полости: 
Гниденко Николай Oo]H^eBK4!..

Покровской волости:
Рябонт. Барламъ ^1мит|)1енич!.
Коин»хов!. Алексапдр!. Михайлович!. 
Шавчонко Матвей Иесторовичь и 
Макаров!. IIutivi. Пикифрровичь 

Михайловской нолос’ш; 
Яяыковъ Плы! Мшеепмовичь я 
.laxTHOT. llaciuifl Лнтоповшгь.

Иизносеиской волости: 
Г|»1!ча|)ин'Ь «Оедоръ Пикитичт.
Козш»д;пй <1>ело[П. Домьнионич!.
.Мпмотъ Максимъ Мелевтьеиич!. 
Ковшуп!. Гевастмшт. Козьмичь 
ХГирошшъ Ефи.мъ ЕвеФович!.'
Коновод'ь Ефимъ JlemiTi.omi4’i.
,'1дденко <1>сдос'11Й Яковлевич!, и 
Ундовечоико А.'вжелндръ Насплымшчт..

’̂ Ключевской волости:
Лагута Трофим'ь ( 'т(Ч1янович'ь 
.Мазеицснъ Павел'Ь Харитонович!, и 
Уколов!. Петр!. Пнкитичь.

[ РебрихнпскоЙ волос,ти:
j ПЬшковь Вас.ил1Й Г<‘орг!овичъ 
j П,ыгаповъ Григорий Апдроовичъ и 
j Козьминъ-Киркшп. Евсей Лрхшювич!..

Кас.малвшжой волости; 
!*у1тавициот. ИасилШ ^Гмитр1евич1. 
Сидпеот. Михаилъ Пикитичт. и 
Грубчаштоот. Пвапъ 1’|)Игорьеш1Ч!..

- Боровской Волости: 
Лобынцев'ь Ивапъ (Ьччшюничт. 
Брыпдипъ Петр!, Ях'дорович'ь и 
Пеньковт. Матвей Гавельевичъ.

Павловской волости: 
Облецовт. Евсей Дмитр1снич'ь и 
1)еда1»ивт. Кгоръ Лпдроеиичъ.

Черрмповской волости: 
('орокнпъ ТеренЯЙ Пвановичъ к 
Сударкигп. ГригорШ Иваповичъ.

Барнаульской волости: 
Гврсбриковъ Харламп1й н 
Трусевичъ Бладимнръ Николаевич!.. 

Гор. Барнаул!.:
Трофимиьъ БасилШ Ермолаевичт. 
1’адецк1й Ег(»ръ Никоноровяч!. 
Голонапонъ 1Ьад1ширъ Пиколаевичъ 
Буеронъ Максим!. Иванович!. 
Лк»шыпт1Ъ Дап1илъ CopiiiOBHTi. 
ТимофФевъ Оедоръ ТимофФевнчъ 
Бс»ка|)ев!, lain. ( ’т(М1аповичъ 
1»олес.никонъ Петръ Александрович’!. 
<1»офановъ Емельшп. Григорьевич!. 
Бизииъ Андрей »!>рг)ловичъ 
Япыпинт. Александр!. Пваиовичт. 
'̂c.̂ ■I1IOB•Ь К»Ш(ТЯ1ПТПП.

[''рмо.шевт, Иасил1Й П-п.ичт.
Туманов!. ВасилШ Пим1чв»шт>

Старадубцевъ БасидШ Абрамович!. 
Каревъ Гавршлъ 11етро1тчч.
Митягтгь Гем'-Я!. Павлович!.
Макаров!. 'Грофим’1. А птопомович!. 
Молоденъ Бш'.ил1Й ЛлексФевичъ 
Ходченко I'eoprifi Васильевич!. 
МишутнискШ Иваиъ Оедоровичт. 
Шляховъ Тертгпй Спнркпопович'ь 
Бедерников’ь (,'емент. Семенович'}. 
Шмырипь БасилШ Гаврилович!. 
АгарИ}!!. Иваиъ Леонтьевиот. 
Бладыкин’ь Павелт. Гаврилович!. 
.<1аптнвт. Ивап!. Иванович'ь 
Потяктев'ь CeprI.R Романовнчъ 
Трофимовъ IlpoKoriifi Махсарович!. 
БФл1лх!. Егиръ Митрифапо}}ИЧЪ 
Лезон'ь Михаилъ Степанович!. 
Поляковы И)»авъ Алокс’Февич’ь 
Криво1цековъ Иьа)п. Ч’оргФевинь 
Коростолевъ Кипр^яш. Никид}М»вичь 
Карманов!. HpoKOiiifl 'кедорови'п. 
Малотшгь Николай Пиколаеви’п. 
Чердапце}»!. Ллек(А}|дръ 
Поповъ П(пръ Оодоровичъ 
Цовшсовъ*11иколай Пе-фоничт. 
П|)ВОСело1»ъ Оодор!. EropoiiU4!.
Чир}Ш1’пиъ—
Трет|щкоьъ Басил1й Лфопасьевичъ 
]'ус<‘льник<»}11. Алексаидръ Максимович!. 
1<]встигпФев’Ь Ллександр'ь Семеновнчъ 
Коротаевъ*И}»аит/Андреевич!, и 
Плюхипъ итопанъ Трофимович!..

Чи}П'инской волости: 
Есшювъ Семепъ Трофимович!., 
Старостинъ Оедоръ Пет1»иш1Ч!. 
Смокотинъ Ермиль Е(!1им(»1шчъ 
Старевковъ КивдратШ Михайлшщч'1. 
Думепт}.евъ Иваи ь IbunoimTi. 
’Гимошкивь ДмитрШ Сгоиаповичъ 
Скорюкойъ Павел!. Копстаптниович!.

Малышеы’кой волости: 
Бурмистровъ Л|»х1шъ Литииовичъ 
Шабулинь Лнд))ей 11()окопьевич'ь

Верс.койФолости:
Безукладниковъ Николай И1анопи‘п .

, Пероже1'Инъ Николай Под»)роиичъ 
I Чуркин'ь Инанъ »1'илшшовичъ

Jloi'ocTaoBi’Kofl волости: 
Лрхшюкъ Г&вр1и.гь Геме.повичъ 

I Агарковъ Трофимъ ( '''моношеп.
[ Боронкипъ Aimtin. »1'[»олови'п.
I 'Грутиевъ Басил1Й Е|ч»рович1.
' Роишъ .11,митр1й Иваппвич’ь 
Парамопив'ь ВасилШ .\лексфевичъ

Тальменской волосга: 
Журавлов!. Илатинъ Насил).е}}ичъ 
РаецкШ ('емепъ Ирокопьовичь 
Копдратопко Ксонофонг}. Титовичт.

Черемукилской волости: 
Морозъ Игиа’пй ■ .Мак1 ИМович!. 
Смышляев!. Илья Ппп1льович'ь

Николаевской волости: 
Кольмипъ Николай Ннколаовичъ 
('лопонь КиЛеменНЙ Мятрофаповичъ 
Гапонепко Ивапъ Басильенич'Ь

BopuibOiiicKiifi волости:
['ромъ Максим'ь 11]Ш11о|ЩЧъ 
1ф{апоот. Кодистратъ ‘Филиппович!. 
Бурсакоот. ГригорШ Басильевичъ 
<1»ИЛЮК(ШЪ El’Opi. <1>еД"Р0ВИЧ'Ь
101юевъ Гавшилт. ТимофФевнчъ 

БФлоярекчй волости: 
Вуч}1ев!. Дмитрий Оедоровичт.

КосихипскоЙ волости: 
Усольцен'Ь Пефедъ Иванович!. 
БубюГЮЮЬЯПЪ Ко}ГСТ.!ИТИНОВИЧ!.

Яал'ксовский иилоста: 
Куапецовъ Никита Л(!юпасьевич’1. 
Майборода^Михаил'ь 1СпрШ1Л0}{ичъ 

.MapiuncKufi волости: 
ЧуварлФевъ Ники'т*{Васильеви'п. 
Пнчаронъ2.Мартем1щпъ|^Филипповичъ 

ЧумышскоЙ волости: 
1Сонып}евъ Тихо}}!. Хрисанфович!.

Шедрипской полосга: 
Солодчинъ Александр!. Алоксавдровипт.

11 иж}ю-Кар1’атской волости: 
Олещенко Трофим’ь Иванович!.

Кочк(»вской волости: 
Горлят'ыхъ Га}фи.ть [акимопичт. и 
Коныпииъ Ивапъ Лук}.янови<гь

Яавш1ловской волости: 
Останин!, ( ’емрнъ ЛдоксФсшич!. и 
Тшцепко <1>илншгь 1С}шшшик1»вичъ

Вш10-1’убериаторъ Штевенъ.
Помон;. дФлопроизв. Н. Гусельниковъ.
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Учрежден1я мелнаго кредита по зако
ну 7 1юня 1904 г., нак1я они быва- 

ю ть и какъ ихъ устраивать.
(Окопчашо).

Порохохимъ къ другому пинрооу—о СРОД' 
ствахъ для выдачи ссудъ. Для цтиги пршкди 
всего, конечно, служить основной капиталь. 
Я ужо 1’оворил'ь. что капитал’!, отоп. ыожоть 
бить СОбСТВООНЫЙ или .'«lOMlirjft, и что полу
чить ого ввайм!.! можоп. ка-вдоо учроадоп^е 
мелка!’о кредита. о6п;ествен1ЮО или тонари- 
щоскос. отъ уиравл1‘нш но л'йламч. мслкагчт 
кредита.

Унраилоше выдаоп. етого рода ссуды гть 
раамТ.р’Ь около 1,000 до двухъ тысячь руб. 
на каждое кридитцоо учрождс!|1о, сл> рассроч
кою, так'ь что iiL'pBue шда в'ь уплату итого 
д о л т  11ич«'Го пр ппоситсл, яаплатятсл toji.ko 
прол,(штм, а потомъ платчш!! понемногу уне- 
личиваютсл, и вч. 13 лЬтъ несь долш. пога- 
iiiaoTC4i. По мЬр'Ь уплаты дол1’а, кродн'пию 
учреждеп1о обя:«1тельно отклады»а<‘П. и;п. 
своихч. 1̂ )ибмле11 въ основной 1Ш1итадт>, по 
мсиьшей .M’hp'h, столько же, с.колько кажд1411 
год'ь уплачинаот!., и къ ко|щу 13-л'1п'няго 
срока oiio должно пм'1п'1> сноб собстношплО 
канита.гь не момыпе того, что имч. порнипа- 
чадыю были вавптю.

Основной капитал'!., KpOMli ТОП), что слу
жить для выдачи ссуд'ь, имъегь еще то апа- 
•lenic, что обезпечинаегь собою далыгЬйшю 
цаП.М1.1 и вклады. Обоснечише йто ааключаот- 
сл вч. томъ, что къ случаФ яггачигельнихъ 
убытковъ. если бы касса иди топаршцрство 
прркратнлис!,, то и;п. всего того, что можеть 
быть ввыскапо и съ иасмщикив'ь, и сь то
варищей вообще или С’}. сол1.скап> общества, 
по круговой порука, -прежде всего выплачи
ваются всяк|!> вклады и ааЙ-чы; а на оспов- 
яоО капитал'!., хотя бы опъ б ш ъ  и ваомный, 
идсть только то, что останотс!!; такъ что, 
если, въ ко1Щ*Ь Konnoirb, всФхъ neucKaiiHux-i. 
с.ъ товарищества или сельокаго общества де- 
пеп. па BchiT. вкладчиков’!, и ваимодавцнвъ 
!1С хяатиг!., то 1!роиаде’1ъ  !!решде всего основ
ной капиталч.. а  цели ош. иаемпиб—то въ 
убытк"!! останется тотт., кто ого дал!..

Яанять исповиой ка1тта.ть можно, кинечпо 
и па стороп’1», кромф упровло1пя по д1'.лам'ь 
мелкаго кредита; ппприм’Ьръ, щ'Ькоторыя намс- 
тва, который Ж1м ан т . поддерживат!. и ро(5- 
||[10страпят1. учррждеп1я мелкаго кредита, ссу- 
жаюгь иы’ь ocHoimui: капиталы. На самомч. 
А’ЬлФ укаванный выше рискъ—потерять основ
ной каиита.1'1., вовсе ужо не такт, велнк!.. ибо 
к()одитноу учреждвн1е, даже въ самомъ худ
шем!. случай, не такъ-то ужо легко paaiipHT 
ся; повтому даж1- частпыл лица иногда по 
боятся! дать взаймы основной капиталъ для 
открытя товарищрст!!а или общестиешгой кас
сы: точ!1о также и сельское общество, если 
не вакочет!. учреждать спою обществеппую 
кассу, можотч. помочь образоваа1ю товари
щества въ своомч. сед’Ь или иъ своойволос,- 
1’И, выдав'!, ому ссуду въ основной капитодч. 
И’ь самомъ д-йл'Ь. отчего же бы и но !юмочь 
■!юварипм'ству MipcKH-M’i. капиталомъ? Капиталч. 
черов'ь 1!’Ьскол!,ко л'1п*!> будеп. уплачен!., а 
покуда деш.ги будугь ааходит!.ся въ !юдьно- 
ваши товарищестна, оно будеп. платить -ча 
пихъ обществу прощшты.Л, между т^мъ, для 
отдФльныхъ члепонъ обшуства, вч. сущности 
раввннд ни велика: будогь ли въ солФ об- 
щоствен1!ая касса, или товарищс'ство. Въ то- 
liapmuecTBo, конечно, войдотъ не вслк1й. Пло- 
хош хозяина, по|>адиваги, ыедобросов’йстнаго, 
пьявии,) въ товарищество не примут.; но 
и’Ьдь и въ.общественной кассЪ (если, понят
ная вещь. Д’1»ла въ ной нцдутся путемъ. а 
но зря, по беаоброон*!) но всякому взаймы 
дядутъ, а  только такому ваем!цику, которо
го, все равпо. и вь тонариществ'й, !!ри!шли 
бы, если бы были товарищество. И вч> 'fud.v  
|1Ищоств'Ь, и въ обищетвонной касс'Ь, хоро- 
шиму челоВ’Ьку 'в'ь деиьгах'ь не откажугь 
если только доньп! ест!.. Стало быть, ut) въ 
том’ь сила, открыты ."ш В’Ь сел’Ь обществнн- 
наи касса, или товарищество, а въ томъ 
имфетч. ли она дош.1’и: деньги же будсть hmIiti. 
всякое кродитыоо учрождои1е, общественное 
иди 'Товарищеское, если только оно даегь 
ссуды не вря, безч, разбору, а съ толкомъ, 

»с’ь выбором'!., и па д'11ло, а пе па !1рижиток !..
( ’амо собою |)азум'йется, что обойтись од

ним!. осповпымъ капигадомъ для своихъ 
об )рогон'|. Moivia бы рнпв’й только такая об- 
шестнеппая Kairn. !'Д'1) у сельсдсаго общечтиа 
случится иъчп. крупный м1рс.кой капита.ть. 
но UTO бытю'П, р1)дко. Вч. огромиомъ боль-

HiHnc'firli случает., юнарищсство или касса 
должны, для выдачи ссудъ, hcicati. деньги 
внаймы. Деньги пти они достаиуп,. предлагав 
м'Ьстпымъ пбывателя.мъ дЬлап. вклады, иля 
просто ваш1ма!пл.ч. ихъ иодъ свой вексел!. гс- 
состоятильиых'ь ЛЮДОЙ, иля В'Ь I'ocy;iapi;Tf:<-ij- 
номч. бянк'Ь, и даже вч. част!<ых'1. баихахь. 
И въ отоыч, собственно, т. в. иъ вовможнос- 
тп гр1иокан1я донеп. и аатиючается весь 
СМЫСЛ], и задача кре^у1тна!Ч) учреждены.

Ксли б1л КНЖД14Й ивь пихъ мо1ъ  легки' 
когда yi одно и за-дошево ванять де!1б1ъ ,  такъ 
и топарнщсд'тва или кассы нешлЬмч. было бы 
отрывать. ДФло въ тоыч., что одному ма
ло кто нив'йритч.: IIiJCTOpoHHift человЪкъ вов
се его пе анб1''1'ь; а свой, М'1и*.тпыВ соетоятв- 
львый чолоп1}къ. гъ  6o.if.mi!BCTR'Ii случаен'!. • 
!!остараотся восиод!>а()ват1.сл1 своим'!, иоложе- 
яиемъ и !1рнжмегь, т. е. пааиачить выгод- 
пыя для себя, по тяжолыя для п-темщика ус- 
лов1Я займа. Иозтоыу тол!.ко и г)стаетси ксЬм!. 
вуждающим!»! въ деньгах!, для св!)И.чъ хо- 
аяЙствонныхъ оборотов'ь соединиться для то
го, чтобы деньги ис1сат1. и достават!. сообща, 
т. е. за общею итв'Ьтствоиностыо, а потомъ 
расиортшатьс!! итими деш.гамн, иыд!Ш!Ш пе'ь 
вихъ слуды отд'Ьл1.пимч. уч.гс,тпикам'ь атого 
сообщес'пш., но M'lip'h аадобпости.

Въ атой OTirfiTCTBOHHocTH hc4I сила кредит- 
ваго учрежден!я, всо то, чфмъ оно держится. 
Одному Ч))Лов'Ьку !!о повФряп,, а 1!Фсч:оль- 
кимъ. еоодипивишмисп BMlJcrti—дадутч.. Че- 
!'0 ОДИ1П. ЧнЛиН'Г.К'Ь ко въ СОС/ГОЯПИ! сде
лать, то легко дастся !!'Ьсколькимч., соедшш- 
ШПИМСУ! ИМ'ЬстФ.

М въ UTOM4. oTHoimniiH общество и товари 
щество совершенно схожи между собою: сель
ское' или волостное е0|!№стно—1'оговий соют. 
лн)двй, которые еорди!ич!м между собою пз- 
да1ша, д.тя раяпых'ь ховяйстычщыхч. и гыл 
другнхъ цФлей: атому обществу 'точно также 
с-иодручно пости и 1С[)ОДИТ!!Ов уч1)еждйп1с, какч. 
01!0 водеть равный ипыя хо;!яйсти(!!шыя дф- 
ла. Товарищество же, ссудо-сберегательное 
и кродитноо— !Ч)юзи, которые шюникаюп, 
нарочно и ис.кдючитолы!о для Т01Ч), чтобы 
производить кродитпыя oimpaij,iii.

(!овершопо напрасно мпопе утверждаюгь, 
что вч. деровн'Ь вклпдов’1, не диждешься; что 
люди .1нбо liioi’iyii. л-иьгн, либо пускаю'п, 
их'ь вч, так1е обороты, которые upmn)am. 
больнпр бар1.шп|, такч. что иъ товар1Ш(есгт) 
из’ь-за каких’ь-!!ибудь Г>-н процоптовч,, пли 
даже и.чч. Йо/о, атихъ дош*п. пода^у'п.. Что 
свободаыя дои1,1'и вч. Д1;рев!1'Ь ос'п.-дошщыва- 
Ю'гь (!ушос'тную11Ня крсдитшдя топаргпцоетна: 
бол).шая чост!. ихг работшчч. безч. году по- 
д'Ьлю, и то, какч. мы вид'Ьли, они им'|!ютъ 
до С ми.'1л1оиов1, рублей частныхч. вкладовч 
и займов!.. Также к Государстие1ты я сборе- 
гатольпыя касс!.1 при почтоныхч. отд'!!лоп1яхъ 
и па станндях'ь жел1шпих'ь дороп, i4)6upain*!, 
очень болып1я сумм!4, В'Ь :шачител[.1юй час
ти- среди сольскаго 1тссле111н; 1Н',ли бы и 
половину етихч. суммч. тоиарищестна и об- 
ществепныя кассы сумпли переманить к-ыч)- 
б’Ь, то у иихч. дешпч. б!4лобы вдоволь. Вся 
сут1. скор'1'.о всего вч. томъ, что тонарищес- 
твамъ покуда мало вФряп.. и нужно пущг 
всл'го етаршт-гяу чтобы ?<.ит. п м а ш  на Mt- 
CTt в%рили. Если кто раечтыпаегь, нагЬ- 
вая кредитное учреждешо, па канну, да !!а 
Гооударствеипый бавкч., тогь .много ошиба
ется. Коноч!!о. loiaiia л бапкъ помогугь нна- 
4aJrt!. дадуп. и основной капиталч., .щду'п., 
пожалуй, и еще оборот!{ыя сродетшт взаймы: 
по и'1̂Д1. НТО только ;(Л41 ПОЧШШ, ДЛЯ П(юбЫ. 
л  если такому учриждопш .мФетные-то обы- 
ват(*.И! плохо в'йряп. и даже Moaiuixi. сумы!. 
ему по ддют'ь, ти itaKi.-же бапку и кaзн•  ̂
ому B’ftpHTi.V В'Ьдь lawMia i! баша, оть !шхч. 
дгиоко: им'ь !!дохо видно, что вч, тк о м ь  
уЧр<‘ЖДС!«1и творится; М'ЬСТПЫО ЖО ЛЮДИ очень 
хороши видяп. и зиаюч'ь, кому, па чтоден!.- 
ги даются. Ес.1и деш.п! попау^аюг!. иъ iie!ja- 
дежпын руки, безъ достатичши’о paaOoita, а 
то тшс'ь и просто из'ь-за кумо!)ства гь wui- 
раиилами, съ членами i!paiuieuiA да сювФта, 
или еще хуже нз'ь-за магарыча, то, ко!шч- 
но. никто такому товарт!щству или общес- 
твошшй касс!) и Ц'йлкиваго, сберожо!ша{'о и 
отложеннаго про чориыЙ до!1Ь, не дасгь; а 
глядя па пих'ь, и банкь, само собою разум- 
1|вП'Я, кредита не можо’п . откр14т1., т. е. не 
будогь м нат1. 'говариш,осгву внаймы на его 
обороты.

Вк.1ады можно приппмап, огь какого угод
но, а ни огь одпихъ то.тько учасшиковч. 
товарш!!.еггва или iw-ccu. Tcjoiiin !!Кладов1. 
1шред1. наяначию'К'я частью уставом!.. ча<яып 
самимъ товар1Ш1,ество.м !> n.i!i кщ'сою (т. е. 
СХОДОМ'!,, и.ш BI, кааачьи.х ь jiom4)ix’i. i'6o- 
ромч>). 11а как1е cpoiui прШ1!1.май)Тся ик.1вды. 
как1о по !шм'1, пла1ятся iiponoimj. до какой

суммы межпи вртгимагь вкл.тдъ—все это на- 
ииснть ОТ!, ''амаго товарищества пл» оЛп!г 
cT!ia. Сям.. 1ч>бою разумЪотгя, что от I. 6.1 1 1 !- 
[ifcfVMiji шварищестна ил!1 кассы уавпсвгь 
ич.тпачнть такЬг усливы, чтобы вкл;о1ЧШП1мч. 
было nuni.m-ao сггцатт. дшп.ги вч. вто кредит 
II.-I! учрея:д'‘ше, а по въ iuiKoe-лнбо другое. 
нл!1 щ- В!. Восударствевную сберегательную 
кассу.

!1апныат!. деньги кредитное учреж^щн!© 
может!. также у кого угодно, и па такнхъ 
усло1пихъ, как1я нриметч. сюбраше товарище-' 
стна или сходъ. Дош.гн взаймы учрежд1ь 
п1ямч. мелкаго кредита даетч. также а Госу- 
.;а|1стмсш!ый банкъ.

Само собою разумНотся, банк'ь даетч. дон!.- 
ги при yc.Tonin, чтобы това1)нш,ест1ю или кас
са вели ciioe д'Ьло адк!. сл1!дуоп., по завопу 
и по уставу; а въ отомь отпошеши !лав- 
пос -чтобы слуды ими выдавались съ разбо- 
('омъ, д'1.йствнтельпо, какъ сказани выше, на 
хозяйственный оборот., и чтобы с.<!уды са
мими засмпщками, д'11Йстиитрльио. пъ ерокъ 
уплачивались. Если это будогь соблюдат1.ся 
заемщиками, то и товарищество (или касса), 
вч. свою очередь, будет, иъ состояищ опра- 
вдат1. себя поредч, (^икомч., котор!лй поДдор- 
жнгь ихъ на будущего !»ремя и будогь давать 
имъ, по M'fep'b падобпости, новыя средства.

Кредиту я то1»а1)Ищества и !:ассы, Государ- 
ственппый бапкъ (ид1! состоящее при 6ai!icb 
управлеп1е но д'1шшъ мелкаго кродита) обя
заны им’Ьть и надзор'!, за ними.

Я уже ука8!лвалъ мимоходом'!., ‘гго одною 
И31. причшп. ирожней !1вудачи уч})ежлнн1й 
Moawu'o кредита, i!o К1>аЙиой M'tp’fe, товари- 
щеслшх'ь, было имннпо отоутств1е надвора за 
ними: покому было !ю-нромя остановить но- 
правнльпыя д'Ьйстн1я товарищества: а въ 
1!Н!4хч. случаях!., когда npaiuoHie, при са- 
момъ лучшим'!, жодаапн вести дйлм как'!. Caib- 
дуоть. просто ио yMtoio съ Ш1МЧ, сладить, 
запутывалось вч. счетахч., само не знало пра- 
внль и законовъ, не знало, что можпо, чего 
нельзя—но было никого, к'ь кому бы оно 
могло обратиться-еа разъяспеп1омъ и на(!та- 
luenicMi. и кто обязапъ былъ бы помош. и 
посов-Ьтонать «‘му.

Нельзя сказать безусловно того жо са.маго 
про K[)ncTi.nncKiH общественныя учреждн1!1я 
мелкаго кродита. '.)ти всегда находились вч. 
в'Ьд'Ьнв! учрвждеп1й по крес'п.яяскимъ дф.лам ь, 
въ частппсти жп, за noc.rftjuree время -въ bIw 
д11н1и кростьянскигь пачальниковъ, и та.мъ, 
I'A'b падзор'!, С45 стороны этихъ лпц’1. и учре- 
ЖД1Ч!1Й д'Ьйствительпо исполпялся. старые 
оельешо и нолог/гные банки и кассыдМетво- 
вали и по пын’Ь д'Ьйствуючъ очеш, хорошо. 
Крест1.янск!я СОСЛОШ1ЫЯ обществепн!дя кре
дитный учриждси1я какъ старый, такъ и по
ныв (обшоствевныя ссудо-сберогач-ельпия ка
ссы по новому образцовому уставу, о кото- 
pu.ti, мы говорили .выше) остаются, и впредь 
иодъ надзоромч. и руководстви»гь тФхч. же 
KimcTiuiBi'KiiX'b 1!ачальпико!1ч,, атоцьмювъ от- 
д’Ьловъ, и равшл'ь им'ь должпостшгт. лицч..

Л,ля товаркщескихч. жо кредитК^хъ учро- 
JKi(Qiiifi есть ч'еперь, по новому :; i:oiiy, при 
отд1!лен1яхч. и конторохч. Госуд!.!|ству1шаго 
банка, особые инспектора медкарт кредита, 
кототыо .юпнмаются исключителмо этимъ 
дФломъ. Они прН’.зжаютч. пов^рячч. счетовод
ство, поп1)рять депы'и и имущество вч. тоиа- 
рищнетвяхъ; они жо не только обязаны да
вать укачап1я, разъяс!гять затруднеп1я ,црав- 
летям'ь существующихъ товариществ»!, пи 
даюп. всякому внтересующемуся дфдомъ и 
загйнающвму устройсчво кредигнаго учрож- 
дев1я необходимы!! CBiiAlinin и сив'Й'п,-!«1Къ 
.чучше поступить и^суда обратиться.

0 !1ыгь пока.чал1 ., что часто даже хорошее 
праиле!!1е не !!ъ состоя1пи сладить съ д-Ьлоы'ь, 
потому что САМИ човарищц м-Ьшаютъ вести 
ого, какч. сл'Ьдуечъ. Среди заьмщиковъ, 
к!1К1.-бы строго ихъ пи выбирать, всш’да.най- 
дутся охот!!ики очтяпуть, НО заплатить дол1'ъ; 
upiiMfipi, же ихъ очсч1Ь соблаа1Шхелянъ: за 
шгми идутъ и бол"Ьо «справние,* и ссылаясь 
па поплательпцисовъ, также уклоняюто! огь 
сро’шаго платежа, хотя бы н илгЛли возмож- 
поск. добросов'Ьстпо псполпить обязатель
ство: 1;акч. только iipaBjenie д^иаечея на- 
стойчишдмч. и взыскиваегь, такь поднимает 
ся вопль на строгость; люди становятся „не- 
довольиы'* ciiuiucb правлешеы'ь, 1итовы сме
нить ого и выбратъ такое, которое потакало 
бы неисправности и 1!одобросов'Ьотн()сти. И 
иъ зтихч. случаяхъ ш< походядось, бывало, 
никого, кто бы по-время поддержал'!, пранле- 
iiio равумиим‘1. слово.мъ, кто бы у0’11дил'ь пая- 
бол1.« .';ал1.!10!пы,11ых ь хизяйствеппыхъ лнцей, 
что npaiui'jiio, напаивая tra nciioaBoiiiii чо- 
иаршп.'ип! свчихъ с)бя.чагол!.ств!,, действует, 
на поЛм1у citMuro же товариществ!!, па ноль-

|зу  общ)'ю. потому что п!!ач1! огь товарнгце- 
!с.тва вс1. отвернутся: шио^щики шабо])уть 
свои деш.ги, Госу;|дрство11ныП башсъ по 

I только ш рестанотъ давать деньги, по 1ютре- 
I бует, обратпо н то. что раньше далъ,—и 
j товари1ЦРс,т!10, которое было полезло трем'ь- 
' чотыремч. с' та.чч> работнпко!1Ъ, лшшетч., поре- 
j  сч’апог!. с.ущеотвоват!. изъ-за десятка упря- 
мыхъ 1Вч1лат1»л1.щиковч. и крикуповч.. Ивв’Ь- 
стпо, что самые neiicnp-iiiHue, luoxio заем
щики являются обыквовешю самыми больши
ми и задорными кри!:унамн па общдх'Ь соб- 
раншхъ,

;)ту задачу—иоддержашя наиболее благо- 
ранумныхъ и забочлипыхъ против’ь беззлбот- 
пыхъ и скло!ШЫГ1. ПОЖ1ШИТЫЯ аа чужой 
счет.—тожо приходится исполнять иишюкто- 
ру и при томъ часто съ усп'Ьхомч., потому 
что слово ого па общемь соб|)а!1Ш- слово 
посторонпяго nojoBtiKa, беш1]1Истрастпаго, ив- 
шшптересованнаго въ д-Ьл!! сивЬтчик!!.

Ипспсктора мелкаго кр(‘ди1'а обязали по
могать 1'воими советами п паблюдаюч'Ъ не 
только з.г товариществами, но и обще- 
отвеншами крестышскими {средитпыми учро- 
ждо!!1ям!1, если ОШ! поЛ!.вуютсн ссудами ипт, 
Государствовпаго баика.

Вогь все, ч ю я  хотЬлч. на сей разъ еяа- 
зат!, О медкомъ кредигЬ.

Ц1^дь моя, во-1-х'ь. еще ралъ папомшш. 
вч. доровп'Ь и среди (юмеслешшковь, что ипн 
мсп’утъ сами, хотя бы ii[m !1Фкоторой посч'о- 
ро!шей !!омоищ, едФлачч. у себя, для o6.ii?r- 
чеп1я нужды иъ зай.\гй деногь. п во-2-хч.- 
по>!0чь имъ ра.1обр!тчъся вч. одпомъ нзч. гляи- 
ныхч. вопросовъ, и.чеино нч. выборЬ, кото- 
р!4Й И!ГЬ трохч. ДОПуЩСШШЫХ'Ь Ш) ЗЯКОНу B1I- 
довъ К1)0дит1!ыхъ учреждеп1Й им'1. сподручнее.

Вч. короткой naM'I.rKt, разум-Ьется, всего 
во окажмпь; nc’bx'i. Bo!ipoc,oin., которые мо- 
гучъ встретиться у чолон'Г.ка. И1!тер<'суюта- 
гося д'Ьломь- -пи !1редус.мотришь. Д.ш того  
лучше всего ибратичч.ся къ живому слову 
лв1дей, пнав)1Щ!хъ и прнтом ь нарочно к'Ь д'1!лу 
приставлепшлъ, ктгпвыми являются прежде 
всего инспектора мелкаго кредита; а  если 
нескоро случится тюиидап.ся 1гь ними и пого- 
ворнть, го нужно П1)Зпакомит1.ся сч. д-Ьлемч. 
по КПИЖпа.М’!., ГД1! СВ1!Д'ЬШЯ и ра.'!'ЬЯ(Ч!ОН1Я 

|Дапы болФл подробно: книжки жо вти. какъ 
OKJUlinu ВЫШО. !1»ЧСЧ'0 ПС Cl'Ojm. получить 
по иччт у того ж«- ннспиктора при ближай- 
шемч. о'1Д'11ЛРп1и Го1-ударствв!ша1'о банка.

OnyiUiiKOBaiiRiifi«декабря ИмовпоЯ Иы- 
соЧАЙ1!!!Й Ук!1зъ 11ра!штельс!'вующеыу (.Сена
ту глас1С1'ь:

..Прн:шавч. 1шобходим!4.М'1. наапачичъ cpoin. 
п[1овзводсл’ва иовых'ь шаборовъ членин'ь Ги- 
Оуда])С.Т!1И!1Ш)й ДуМ!.1 В!. ТЬХЧ. М'ЬСТНОСЛ'ЯХ’'. 
Им!1ор1я. гд-h въ !!астоящ(!е вре,мя закишп - 
ваются ужо работы по соетавлсн1ю и распу- 
бликовя11[ю сииспов'ь избирателей, МЫ, на 
основан!!! статьи 12« нилижов'ш о выборахъ 
вч. Государственную Думу (свод. зак. т. 1
ч. И !1;ц. 190!» г.), и согласно съ продета- 
!!ЛеП!1!4М1. И.\МЬ НО СО-Му особымъ журпа- 
ломъ Сов'Ьта Миниггровъ, 11ои(»д'Ьвавмч.: вы
боры ч.ичшвъ Государстиешюй Думы ш. гу- 
бор!!окихъ ии6н])а'1с.11.ныхъ собрашяхъ в'ь гу- 
берн1ях'!.. упрнвляемыхъ на осиов<ш1и общаги 
учреждо1ПЯ губорнешио (свод. зак. т. И п:!Д. 
1892 г.), вь облаечч! Войска Донско!Ч) и вь 
17бер!!)ях'ь И,арстна Иольптго 1!роиз!1есчн 
6-го фовроля 1UU7 года.

11р ат 1гельстнуюш,Ш (^’нап. не оотавигь 
къ нспо.шонш сиги учинить 11адлеж!ицбе рш;- 
поряжен1ц*‘.

За редактора п(‘0(|)фшбал!.1ЮЙ ч^.ти
Дуровъ.

<з в ъ > л : в л :е з н 1 ^ зс .

Утеряна квиташОя из'ь То.чскаго Городско
го Ломбарда :л  Л  72«0 па имя М. 1>. ЛоД- 

1кина, которую прошу считать псд'ЬЙствитоль- 
пой. М. Лейнинъ. 3- 2.

2 ЛОКОМОБИЛЯ
по 4Н Д'ЬЙСТВ. СИЛ Ь. ДПуХ1Ш.1И!1Д. вч. НОЛПОМЪ 
нор}|Дк1!, быы1|1е 1 ГОД’!, вч. утггреблен!а 

ирода*чтя
Стрсятвльная кл14Тог. ..Бр. Млынарешв”*. 

11[)кутск!.. 1»,иЧ!;!,1п:.чя .V 51<9.
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27-й Г О Д Ъ  ИЗДАН1Я
О т х с р ы х а  и о д г г и с х с а  ж а  1 Э 0 7  г .
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И :^ Л Л Н 1 Е  0 1 )1 Ц И 1 1 Ы  С Н . О Ш Ц И И Ы
8 crtNHbixv таблицъ—картанъ.

СЕЛЬСЮЙ В*СТНИКЪ“.
Начинай оъ 1 го Января ИЮ7 года гажуга „Сельппй HlicTmiKii“  будеп. выходит!, но 
нрыкпому вжвдиовно, кром'Ь дней шк-лйлравдннчпыхг. Я^ормап. 1'ааоты coxpa iw w ji настол- 

нйЯ 1Л. ннд'й обикновоннаго листа т .  4 страницы 
И г иоскр{‘сныхъ пуыорахъ будуп'Ь ном’Гнцлп.ся: 1) Иллюшраши нирцюты, виды, jm-

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ВЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ
д о  1ПЧШЫТ1Я 1И*АЧЛ.

(15'г> J0 норш.) ВЪ KpaciitiX’b.
Пид'ь родоюиой Профессора Г . И. Турнера. Акварели академика Н. С. Самокиша. 

i îB[>lmiein.i иъ учебныхч. 8аводен1лхъ.
1(1>нн; аи Bct У тяГм ицъ— 3 руб., птд11.]ьиий таГ>дицы— 40 в. (nep<‘CfiJKe 25 к.;

сунки и т. II. 2) Крйтк!я жит]я святыхч.. Л) !1овйсти, разсказы и стихитвирпня. 4) Оми- Художественный отнрытыя письма: историч(!ше портреты; онимни каргиш» врмитажа, му- 
ваи1я достоприм11чато.1ьш)СТ(‘й Иимли Русской. ">) Няучныя статьи. б) По.тсппыя с.вадипя. поет., двордоиъ; цв'Ьты оъ ботапичоскнми наиватямн; тины; .чоодогаческая коллекн,1я.
7) Мрл(1Чи. В'ь Tt'4(4iie года мн'ь отихч. ^-мсровч. сос'ишитг.я, такимч, обршюм’Ь. у иодни- Ггйнной 1*жем1и‘ячный кал1'нддр1. на 11)07 годъ по рисунку художника Сомова. Ц1нга съ 
ечиков'ь, их’Ь сохранякниихч.. uluiufl от.твльш.ш tumi. д.1я 11аяидательва1'о, нптороснаго и порссылкою 1 руб.
полевиаго 'тян я . . .щ »  in ir t- /»  i т  / \  и  п .. ̂ ,  . . Ы}|.Ш11Л 0ЛД1'-0 Л. lojic-Torti, рисунки (въ краск.) М. II. ( оловьова, utiia 1 нубл!..

1у1. течете каждой пед’йли будеп. уд'йлено но moiiIip чотывоа'ь огл11Льных'1. стоапинь  ̂ - ..
(двухъ полулнотов'ь) па помЪщо1По .т П т .в ь  Редакцт всЪмьпод.шсчикам'ь im н п г с ^ ю -  .. Ь>>гшфатурныя книжки (ш. 2Я листовь) и1ша 1о кон., неросылка 2 к.
. .„ „ ь  , . . г  ,,о,ф„.амп„ « и .  т ш ш ш  огь .л.ии'о т , ,.™

{llCC’l'jC Uw “ .. V .% • л . . .
(VriiaiiHui.i !1ти. 0ТД1Ы1.ИЫЯ О’п. обнии-о Т(ч;ста гаа«>ть 

вяп. В1. течен1о года отд[Ш|НЫЙ томт. весьма 1шле;шихт. для с.е.1ьскихч. обывателей cii1i- г«ч 
д1инй и могуп. бшь сч. удобством-ь сохрапяемы на 6jAyiui‘e время вч. качсч-тв'й свравоч- 
наго матор1ала.

Ич> осталт.пыр дни нод’йли будуть пом'ТчиатыУ! пч. ronoi'li; I) Святцы. 2i Стагьи д)хог- 
наго содоржаи1я. S) Д^йствЬ! и Расиоряжен1я Правительства. 4) Статьи руководянця во 
BoiilKu'a.M4., интересуютимч. еельски.чъ обывателей. Г»)'Пес11Ды о раипыхч. пр(%метах1..
Н) 11овыя BliCTH ивч. телеграммч.. 7) По I’ocpIh. S} По чужимч. вемлямь. Н) ('татьи но 
крес’гьяпскому ус.тройс;тну. Н)) Ста'П.в но се,цск(у.1у xi);wiflcTiiy. 11| Пш:ьма и сообиочия 
НОДНИСЧИКОВЧ. и Другихч. ЛИЦЪ. 12) Отзывы о новых I. книгах !. II 11{Н)Ч.

1*]жрм1юячпо при гавет’Ь будетъ р.ансылат1.ся бе.чнла’1’ное приложен]»» вч. вид'й киижекь:

, Б о г ъ  помочь-
Вч. кпижкахч. ном'Ьшдются 1»бщ»шо1Штныя сельско.му люду г-татьи духовно-иравствонпыя, 

исторнческ1я. сольско-ховяйстшчншя, научиыл и [нишыр занимат1‘Л1.ныя ра.чска«ы. новЪсти, 
стихотворен]я и см’Йсь.

KnuiUluio K|ii»c’i'u: Й<л»Ы1к>Й Ялатоу| 
.. Л)1гс.41|, Д1огкг«1,.1»1»к|П

Я. J* б 
Гор

KiiMiir. ,,Тпнар1Ш1ипг110 Пиг.||>лумаж1ти д1».и.‘'
ИМ-ПЮТСЯ КАТЛЛиШ.

KiiMiK'uitMic'j’Uin. MricKiiBCK Куп 
«•я 1'нрис.11(1Л<екап " 

.̂фу»ду1слг0Н1’)<пн 26.

0ТКР1.1ТЛ НОДИИСКЛ 11Л 11Ю7 1'()Д Ь

на издающуюся въ Моснвъ ежедневную газету

ДЕНЬ
оодч. родакщей ночетнаго ч.1епа „монархической парт1и ф .  Н. Берга.

Kpo,M'li Toixij годовымъ нлатнымъ 1в>;шисчика.мч. буде-п. равослаич. Календарь в онравоч- Га:^ета „Д еН 1.“ ne:m m u41Mi.ift о р п ш ъ  п о ч и ти , защищШ'ЧЦШ ииТРрОСЫ к о 
пая книжка на 1У07 годъ. 1й1ижка игл буд»'тъ вмЬтать въ себ1» полозныя. справочный пош по'п nvoewniv»
„ ,шуш.ш Въ отд(,л,,,„зЛ »та буд ,.ъ  СТОНГЬ 40 К.,„. 1  ...

у  с  л  о  в  1 Я  II о  Д  П и  ( '  к  п  п  л  аа «ПОР п твордос OTiTiniuniiie нскоппыкь ру«екихъ государствпвпыхъ усторнъ, за ващиту инте-
T T 'C .^ '^ x r x T b t*  т э е ь /- » г г « х _ л - г л - г г г т :_  4» ' ресовъ, ваиКтив-ь и nlipoiiUHin руговпт плрода. Вт. роагаръ гиуты н нолним!» вч вриил москввскаго

' 'C .^ . 'J ^ v'-L .D  Х Э Т Б С  X  Х Х Х Х X v х >  виа«тии1н газцт»» .Деиь“ бс»бинвпспш> и всуядчшш продчлкола свое патр1о1и>1сское д'Ьао.
на 1907 ГОЛЬ Гп-юта .Дсш.* tn. розгирь смуты Лмла сдинстионноН въ Госс1н общедостутмй. чистнпй, иисЬмъ не

*  ■ j cybcnTHjiycMoR iifiTpicn-H'iupBoli гпяетой ii T(j4i.k»j съ вис-гуплмОемъ уепокотНн iiu4»win иаяаввт|.(‘л въ nt-
Мл 1 ГОД'Ь С'Ь Ди(та1)К0Ю и норосылкою 2 руб. Па нолгода'— I руб. 20 кон. На uli- > кпто|>ых*ъ горчдяхъ cxmioMMiiucimbm nntn. пметы. Т̂ М). ис мопве мы ннясмт. iiii.moB ocnoRitHlo воявлть. 

ояць 25 к»>1|. Па осггальные сроки но раясчету 25 коп. «а кл.жлый м 1.п1цч.. При годовой «утоствуютвяъ ш.чсл шктр1с.т|1ч.-свихъ та»с1ъ одна nwera .Дет."
ноднискЬ допускается [нтсрочкм, а  имншю: I [lyO. 1 января и 1 руб.— I ]юня.

1Н)Л.ПИСПЫХ'Ь Д1-Ш»П.,1’едак1ия покорн'Ьнш»' upocirrii itoritt.imm. присылкой т]к>бонан]й 
ради «■-Kop'fifliiiai’o ияготоилпня нообхоллмыхч. адре»'.овь.

Лдресч. кон'горы: С ).-П (т ‘рбурп., Виленстй порсул(я«ъ. д. jV» 2, кв. 2.
Главный Редакторч. Л/. Л/. ТеГишкОнь.

Прнпимаотси подписки пн сжсдпсчтпую газету
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оиволебими н само-
uTutrpMuuiiiu ве.т стришпую борг.бу съ puD<iJUOi(ioH но нремя оя наибодьшиго пнтцскл. Отм’Ьчан этотъ 

, фаптъ, н .1 ни стаеим'Ь ого собй нъ заслугу, мы с<1втлснъ, что т-11(мпи.1и лши, «вой долгъ иередъ Да- 
I |»емт. и 11уг«кимт. народомъ, нс ижидин яа .по инкаких-к наград?.. Мвогочпглсниыя выражс|Пм нам и со- 
I ч;пс?пш iiaiiuiUH auAimr'iiimiMH и чктптсллмп ни<>ду|иц11Л0Ютъ нагь нс только продолжить паше Л‘р.'»<>. во 
и значителыт расшпркть л улучшать его для нозмошно нчднип} улон.1»пв(1рнп1н пот|1ебностсй чптат»мей.

Открывая подпис-ку на будущ1й U»07 годъ на гаяоту .Дош.^*,
им счнтавиъ пужныиъ .ншпить что с-ь -го яннарн будувцч годи oObOMi. пшеты Г)ул(‘ть аначитгдын. 

УВО.ТИЧ01>1|,
пи.11\д<4к10 чего кинлась Н1Ч|бхчД1Ш0СТЬ НОПОДНИТЬ состинч. налшхъ С0ТруДШ1КО1Л|. Крон1» того въ буду
щем». году нъ гааотъ ,Линь“ будут?. uuMlimaTi.RH iiuropimHUKiii |юмани, 1И)в1н'тн и р1миивзы ияв1|«тныхъ 
русскнхъ 1П1с.Атсл11Й; итчоты яасъдан1й Го(7 даритв«>11П1)й Думы, а тикже ф1!льрт'и»ы ofiiiiccTBCOiioR жвввм, 
■ п-чеш судебных?. ниг.ЬдапШ, снрпяччнын i BAAltiiiH, спорт?, и. uaxmiui^b, нромн от?. ii|mimi‘hh иря п)я»П'й 
.Дот." будуть |1рнлнгАТьс11

и л л ю с п ’р ш ч ш л и и ы я  п р и л о ж к т я .
н1. к»)т<1рыхъ будутъ поньщАтьсп портреты выдающихся государстщ'яиыхъ II чба^пстнекнмхъ Atirrexfl, 
muM 11АиЛол1)е яостапрнмТ>чвтсдЫ1ЫХ?> м^стмостпй 1»осс1к, каррикитурм и итржм па 111)4мтмче»'и1и н 

иб1ц«<:тп1<1шыя темы и проч.
ПК НЗШМЯ ПА (ТГОЛЬ ЗИЛЧИГаЬНЫЯ УЛУЧШКПШ

21 декабря ИЮП г»»да оканчнваетея nepBoi; двадидтипнтн.т!.!']»* iw.nnin га;»»>'гы „ГП 'Ь 'П .*"! П О ДП И С Н АЯ Ц 'Ъ НА На г а з в т у  ..Д Е Н Ь '’ ОСТавТСЯ ПрвЖНЯЯ:
..('И‘Ь Г'Ь‘* оспитися и дна;111ЛТ1. шш. лТ.тч. цробыдч. м»1дч. »|Д1шй н той же рсд.акитй, Па п.лъ «ъ пе|.е«ы.твпй 4 ji., на пчлгодв а  р„ пи три мищщ* i  рус.

П. В. Комар»>ва. .Можно только блшидаритр Господа 1)«»га ва oKiKmirnyin Имч. милость и Подписка ирииимается вч. главной коитор’Ь газнты .День**. .Могкпн, 1>. Дмитровка. д»»м'ь 
скааап, русское спасибо т11М'Ь .иилл]онамч. рупжихч. лндой. которые iia вто вр»».чя читали i Михайлова.
Д ’П'ПТ'1)“  и поддерживали его. И 2ДиТ(*Л1.-1>сИ»1Ш1Т0ЛЬ А . А .  ПетрОВИЧЪ.

ш . ПЮ7 Г. П ол’ь ])едпкц|'оЛ И. П. Комарова.

Программа ra:»»vru 11зв1к»тпа и незыблема:
„lIpaaooAaBis**! „НаролноотъМ и „CnKOAepsaaie*' u p u  о а к он ъ  ш крокоы ъ, Аввоооловыон-ь 

о а 1(о у а р а в л о н 1я  прихоловъ, оощ в въ , городонъ в  уЪадовъ!
Все на ocHOB-ft нвд1п1имосги и единства Госс1и! Свободная жизнь для ру»»ска1'о народа, 

при 1ЮЛН0МЧ. дои'Ьрш илнАУТН - шшау. С’нльная власть uauepxj,— полная пародны.ть вЬрова- 
н1й и нрода1мй, вдлсть чуждой! и1»метчи1г11 я инопом1ЦннФ- От».''и.‘ская но с»о»}му существу, 
бливкая и родная ому!

Паступаюний 1907 годч. aiuruum. [lyin'icifl шцюдч. и русское государство пч, тяжко.мъ по- 
ложо1НИ. Всюду идогь борьба! 11сн1ду раянуз.ьшность! Всюду льется кровь! Гусскимъ угро
жают!. и Bpai'ii народн»1Сти. и в[>аги СчгмоЛ(“рлсгш]я. н врап1 нранославц!! Государств»яшая 
вдаст!. 11ер»5стала видЬть пч. <яч'»̂  обликч. русскаг»! иа)>(да и усионла юн'монолитичиокую 
точку 8р’1н|]я !»c»3o6iipm) равенства. ()уд1‘тт. .чи это русг,к]Г(, финиь, еврей, армяниич., нолякч. 
или чуиаиг!.! Пстори'1о»мия нрава русскаго народа какь бы нр(Ж[1ат1ыт'|>. Иъв’1|роисП1)в1'>д- 
liiiMi. смысл’1м1рав1.к‘лаше ш>росгало быть ш»рвеист)»уютен> ие|жоиью. Памч., и|>авославнымъ.

! ’еднкто])ъ Ф . Н. Бвргъ.

Открыта подписка на жур>1шп.

190̂  Л  ' В  П  Е  Ц  Ъ
и

о г г л м ч>
П»н1очитедьства И М П К РАТГП Ц Ы  М А Р Ж  ЛЛЁК САИ Д РОВ И Ы  о елТныхч.

журнахъ для обсуждвн1я яояроса1ъ, касающихся ул чшвк1я быта ся^лыхъ, будатъ издаваться въ 1М7 гаду 
ежемесячно на прежнихъ основаи1яхъ.

Подписная цйиа за годовое издаи1о: безч. доставки I р., съ доставкою въ Uercp6ypr1i 
р. 20 к.. С1. пересылкою 1 р. .50 к.

.фпдвта. toiiqii. Д0.11Ч, упф,„ш«т|,™ и шшп. |.аЛ(.тт|„ д.м |юг,пиюш.« iBin«.|t Ф4.1.1.11 1111 , П«ДЛ«"» лрини.ается въ редакцЫ: и.-11старбу|иъ, Каш1Ы«р!я С.т1,та Попочитыьст»» 
• ' ПмнкРАттщы -\1 »1*1и Ллкк(’Л1!Д1'0Ш1ы о сл1шыхъ, .IxaeaticKAH, 7. пч. ОтдФлсншхъ Попочя-

телым'на и во itclix'i, кпижпыхч. магазинах ь. 1ънижнь1.чч. маганинамч. ]̂ AiMaivroi скидка въдолжную высочу!
Не MeHliu шiжш) paHpt.meHi»- вон|т»юьъ iio.i(.>Me.ii.ni4Xi. Русская :и.>мл}1 вся, нч. ея U'luoH'b, 

д»ижна быт!. лоститпемч. pycci.aro народа. Не десятокъ, а сотни милд1опипъде»и1тинъ чвр- 
11U8CMU01I земли (Ш1дакт. прибит]я рус-скихъ. Оргш1и:1ац1я перес.с.1он1Й ' должна слштат1>ся 
одною п.ть важн’Ьйшихъ государственныхч. вада'п.! Вч. 1907 году „СВ'1УГ'1>“ займется оч. 
болынимь рвенв'мъ къ разч.яс11ен1ю атого вопроса.

С'ь сгю»»й стороны „СВ'Г/ГЬ’‘. шедш'|й всегда вч. еднноглас]и съ сионмн под1шсчикамн, 
сдЬлаотъ все оп. ш»го за[Ш»!ЯЩое. чтобы I’yccitifl народъ пч. 1907 году »ыд»*ржалы!адаю- 
нйи на него HcniJ’raiiiu и сталь ч‘'11м ь же могучимч. богатыремъ мира и 11ор>1дка, которымъ 
огп> былъ тысч, много стол'ЬтШ!

..СВ'В’Р'Ь^ обратить особое виимаи1о па pauBirrie жизни ^нрапославныхч. приходопч., гд11 
кротч-я настоящая самоуправляющаяся мндкая зомсюш единица,’ основа всему гос.удар- 
сгвошюму порядку, гд'й :iaK.^ua(!TCH luvniuHO щшаующов иаъш) всего народа русскаго безъ 
ж'якнхь сословныхъ шшюнд'йленШ!

По Mcnfto пнймая]я удЬлитч. въ 1907 году 1'осулдрстпенпой ДумТ., будучи
уп-Ьронч.. что составъ ея будетч, достоинч. Рос»чи.

10%

Подписная ц^ша па „ГвЪ’п ,'' съ пер»»сылкою и доставкою; 
на годъ сч> I января ikj !И деКаб]»! 4 руб. На нолгода сь I января или 1 !юля 2 руб.

на 2 м1|<'Я1|,а сч. 1 янк.. I аир., I 1юля и.ш 1 окт. I руб.
1’г. 11однм»;ч1т 11, которы»ч будут. поАннсыватын на газ»*ту ..СП'Г/ГЬ^ и „(.'К01М1П!П> 

I’U.M-MlOirb** и itocjOeWTi. Д1М(ЬП1 вч. одномч. KoiiH»»prli. бл»г»»поля1ч. шд»чдлат1.: 
nil ГОД!. ( I. 1 января но 21 д<ж. Гююта и 12 кпнп. романонч. 8 р>б. Иаполгода сч. 1-го 
HiiiuipH или 1 1юля. Газ»1та н О кнмп. ромаиовъ 4 руб. Па 2 мЪс. гь  < ш т.. 1 аир.. 

1 1юля IUH 1 окт. Га», и 2 книги романовч. 2 руб.
Пис.ьма и деш.гн ауДр»»с»|цать; ( .-11етс{|бур1-ь. р»'дш<ц]я „(.'B’ii’i’'l r '  ПенекШ, 120.

ь подниеппй ц1шы.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

I. Ра.поряжви1я |1ра8ительс1вв: Нч. отд'11лъ нтогь будутъ также входить; 1) главпыя 
посташшле!Пя ГовЬта; 2) нзн1нц»ч11я о ножертвапа|11яхъ, ноп'упившйтъ въ точвн1е м1|сяца 
вч, главную кассу и въ Отд'^лемпя Поночитольс1Ч1а; 2) о движен1и im сяужб'|| служащахъ, 
т. е. 11ааиач»ч11и. норем’Ьщоши, увольпеши и пагродахч., а также спвсокъ лицъ, которымъ 
|1ож<и1овяш.1 золот1.1е и <ч>р(чбряны<» зваки.

II. 0бщ1е вопросы: Обсужден1е пс1'1хъ понросовч., относящихея до улучшения положов1я 
»-л1и1Ы.хч,: цЪли paii.loiiajif.Hm'o образоваи1я и 11риз|И[{в]в «^я'Ьныхъ, принципы поспнтап1я ш 
o6pa3omuiiii, ненхолопя, методы обучеп1я. учебпыя программы, учебным iioco6ifl, »1ргапизя- 
цЬ| зав(>деп]й. тохничс'скоо обравпншне, :»анят]я н ремесла для сл’йпыхъ, понечешо обч, 
»1Копч11шш1Хч. учрн!е с.тйШ1,ахч. (патронагь). iipuBpi&Hie песнособныхъ къ труду слФныхъ, 
статистика и т. д.; окулистически-иелицинсте вопросы; м'Ьры кч. нррдунреждвнгю сл1шоты; 
нностраипая литература и паграпнчпыя !Шр1одичоск1я иадан]я о сл^пыхъ.

III. Oтдtлъ справочный будетч, заключат!, вч. ce61i: 1) уолив1я для шнгруплетн въ члены
11»)1н*читсл1.стна; 2) правила для Н|)1ема слЬпыхъ въ училища, а пзрослыхч. вч. ма-
ivrepcKiii и ра.чнаг1* вида уб’Ьжища; 2) ивв'йщошя о поылхъ приборахъ для »'.т1шцовч>, о 
выдающихся стат!.яхч. но штечо.ц]ю о сл1шыхч.; 4) об'Ьявлен1я о киигахъ, ка}ггахч. и но- 
тахч., Ш1Ш”1атап1!1.1Хч, Попемительствомч. для сл’Впыхъ; 5) «чюбщйИя о складахч. и магдви- 
нахь для нрод.ши изд'1ы]й СвП'(111ыхч.; (\) »'и1’.д1и!1я о цЪпахъ на равные матер1алн вч. Петв|>-* 
бур!'Ь и вч. Губ1-ри1)|Х'[..

IV. Почтовый ящикъ: Нъ итомч, отд11Л'Ь булуть иомФщаты-я нраткв’ ответы на вопросы, 
нредаоженныо рсдя1ш1и или Кагш,еляр1и <'»>1гЬта По!1еч>исл1>ства.

1'. 0бъйвлен1п.
Издап]е Пеночителы'тза Имнкватриц!.! .Матчи Ллкксандговиы о сл1шыхъ.

ri'AaKi’opr. Г. П. Нвдлеръ.
Тохекпи ГуТ̂ ернскАН Тппогра»}){я.


