
Г7БЕРН0Е1Н
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЬиа: Въ го;гь—О р.. 6 ьгЬс. —3 р. 60 к ., 5 лЛс. -3  рп 
4 M hc.~2 р. 50 к ., 3 м-Ьс.—2 р., 2 Miic.—1 р. йО к. и 1 мЪс. 1 р- 
Инсгородн1е приплачии&югь оа перевалку 1 рубль. 
l^tHa ва полио)! годовое ивдаше для обязательвыхъ подписчиковъ 3 руб. 
Ийол>род«1в приплачятиоТ!. »а пересылку 1 руб.

Ия оевовя1|1и Высочайше утяерядеиваго в*го япр^дн Ш02 года нн1>111я Государ- 
стяеинаго сов1>та. Ниписгроиъ Внут|1т 1нихъ Д'ЬЛ’Ъ, по согдашсн1к> сг Уирввдяющквъ 
Маппсторствонъ Фиваисонъ и ГосуАарстпв1шы11ъ Коптрп^еронъ, устявовденя па 
вредстоящсв съ 1*го Икааря 1(Ю4 года четырохд1)т1с п.1яти за печатак1е обииятсхь* 
ныхъ, кров! оудебных'Ь, оЛъявдоакй въ Губервсвихъ ВФдокостяхъ пя няяесд-кдую* 
1дахъ ocBOBauixx'ii:

I. Пдата da абизатсхьпип обънвдоя1я, крон1 судебвыхъ, noMtiaacHUH въ Губерв- 
овяхъ б1|)(Овоет»пп., опре^нотон: яв одяу отроку корпуса аъ 30 буквъ на первой 
стрппйП'В SO BOU. и па пог.Д'Вдвей 10 коо.

II. Пхатя за объявдев1я, печатаекмя якыкъ шрнфтомъ сь употребдо11{енъ раиъ. 
ухришев1Й в оодятвпавей, взимается по ровсчету кохнчоства строкъ спдошного набора 
корпуса въ 30 буквъ, могущихъ оокЪетятьсн въ эанвмаоноВ обънвлен!емъ площади,

1907 г - ^ 0  5

БИОМОСТ!
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

[И. При noBTopciliil объпв.1ен1й дыается скидхн за дин раза в бо.1Ъе 10’ •.
IV. При равсыдхъ обън1<лсн1Й яа отд^льпых-ь лнсгахъ въ видЪ прибавлов1й къ 

1'уЛррискпмъ В11домпгт1Шъ. пзииается, кром-к почтовыхъ расходовъ, одянъ руЛлк 
го 10Э еквояаляров'ь.

V. За доставку оправдатсльнаго нумера взимается особо по 20 к. за эвземплярь. 
Частные обыидвнЬ) печатаются въ неоффищальиоА части по 20 коп. со строки пе*

титп В.1Й по разечету за ааппмаемое мВето, когда об ьяклгн1я ивчатаютси одияъ разг, 
за два р о з а -30 кон. и за три роза—36 коп.

0бъявдви1я ,\ля „Томск. Губ. изъ Москвы, Петербурга, 11рябалт4йокаго край.
Царства Цольскиги, KieBU, Харькова, luiBKOSa н всъхъ нъегь изъ зкгранвпы прв- 
нимпщтсл искаючите.1Ьво Торговыяъ Домоиъ Л. Э. .Метель и К° въ ИосккЪ, Мне- 
вицквн у.1., ,1. Смтопа, в кь его итд'В.1Св!и въ С.-Петерб) ргВ, [>олып. Морским М П ,  
Подпаска к объязден1я приппкаются въ конторй ,,Губерпскяхъ Иъдомостей", въ 
здая1и прясугетвенпмхъ мНетъ.

OTAt^bHud померь стоить 25 коп.

Среда, 17-го января.
ToMCHlD Временный Генералъ-Губер- 

наторъ, ноиаидующ1й 2-й Сиб. n t -  
хотной Дивиз1ей Генералъ-Майоръ 
АлексЬй Ефимовичъ Редьно, прини- 
маетъ просителей по четвергамъ съ 
11 до 12 час. дня въ помЬщен1и 
Губ. Управлен1я.

И. д. Тоиснаго Губернатора, Иванъ 
Владим1ровичъ Штевенъ, принимаетъ 
просителей для личныхъ обънснен1й 
отъ 10',, до 11 часовъ дня, по поне- 
дЬльникамъ и четвергамъ; въ осталь
ные же дни отъ 11 до 12 час. дня 
въ noMtiaoHlH Губернснаго Управлвн1я.

Лицъ же служащихъ и прибываю- 
щихъ изъ ytздoвъ принимаетъ ежа- 
дневно до 3 ч. дня._______________

о  о  Д  Е  Ъ> >*<, А  ТЛ" IЕ -.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЧиъ первый: 

Правила учр. ывлв. вредитч. Отд-Ьлъ второй: 
Приказы. Поставовлепш. Объя1к1енЪ:.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Передовая. Ны- 
сочаЙ1в1е 1к’скр:шти. .МВетвая хроника. Впут- 
реццш иввЬст1я. Ойгявлов1л._______________

Ч Л1.Т1) 11Ф 1ИШ11У Ы Ш 1
О Т Д Ъ Л Ъ  I .

Утперяденм Г. Мкнкстрпнъ' 
Фккаясовъ 3 негуста 1000 гада.

0бщ1я основан1я выдачи учрежден1ямъ 
мвлкаго кредита ссудъ въ основные 
капиталы изъ срадствъ Государ- 

стввннаго Банка.
1) Но ссуд1:. цч> основной кавиталъ к|)одвт- 

ное товарищество уплпчя1»аетъ Государотвен- 
воыу Балку ежегодаонъ декабрьво/л годовыхъ.

2) Обяватол1|Нов nor/uireuie ссуды нъ оо- 
нокпой капйтол'ь начинадутещ ci> пятаго шлеи- 
дарпаго года, по odpaaouainu кредитнаго то- 
варнщсотва, считая год1> освован1я ва первый 
годъ, хотя бм опь быль и ве подяыЛ. На
чиная сь плтго года, товарвищотво обяза
но уплачивать вжегидни, по утвержден1и от
чета аа минуинай годъ, опредЬлеявую пшке 
часть займа въ основпой капиталь, а имсаво: 
въ точвше 5-то и 6-го годоЫ|—ш> '/»• части 
(по 5»/о) оаначепнаго займа; въ твчен1в 7-го, 
8-го и 9-го годои'ь- 'Дп части ( 10о/о) и »ъ 
течвиш сдЬдующихъ четирохъ годовъ—по 15«/в

3) ПервовачальныВ ршшЬръ оововвого ка
питала не можоть быть умош.шавм'ь; посему 
изъ прибылей крвдитпаго товарищеетш! долж
но быть каж,и>1Й разъ пвричясдлоыо въ ос
новпой капиталь пе ueirbe той суммы, какая 
уплачивается по ссудЬ въ этотъ юмштал’ь.

4) Бели бы й'ь одномъ году было перечи
слено В'ь оспооыой капиталь больше, ч1шь 
следовало по предыдущему пункту, то нъ 
oocvitAyioiuio годы 1юречи«иев1е изъ прибылей 
молоть быть соотв'Ьтствеииымъ образомъпо- 
ияжево.

Г>) р]гли же прибылей ока;шось бы недо
статочно, то оспогшиЛ капиталь дсакекь быть 
пополвннъ тЬмь порядкомъ, какой указань 
въ ycTHnli для покрьгпя убытковъ.

0) Въ крайиемъ случай и когда педоста- 
точность прибы.[(‘й въ какой либо i-одъ обу
словлена особыми, заслуживающими умажоп1я 
обстоятеЛАСтаами, огь Государствеипаго Бан
ка зависит!, допустить отсрочтсу или равсроч- 
ку срочпаго платежа въ возврат), данпаго 
взаймы 0СН01И10Г0 капитала.

7) Отъ кродитпаго учреждоп1я зависишь во 
всякое время уплатить свой дилп. по пспов- 
пому капиталу или увеличить обявнтелт.ныя 
срочиыя yiuaTu этого дол1’а, по съ т15мъ ш‘- 
преи'&шпдмъ услошемъ, чтобы ва<.'мцыб освов- 
пой капиталь въ тоВ же мФр'Ь наы'1шялсл 
ссбстиеш1ымъ.

8) Въ спою очередь Государственный 1 »авкъ 
въ □paii’l) во всякое время потребовать иоав]>ата 
ссуды ВТ. основной капиталь, в('ли д11ятелд.г 
ность кродитпаго упрвлдеи1я во волуч^л. 
раэви'пя, или если таковая направ.тоыа по со
гласно гл. требоваи1ямк вакока и устава.

9) За ссуду ВТ. основпой кашегаль, члош.1 
кредитнаго товарищества посуть водную по 
круговой порук'Ь oTBliTCTBomiocTb.

Утверждены Г. Ммниотронъ 
фниансовъ И.октнбра 100^ г.

0бщ1я основан1я выдачи учрежден1ямъ 
мелнаго кредита ссудъ въ основные 
капиталы изъ срадствъ Упраьлен1я 

по дЪламъ мелнаго кредита.

1) Ссуда въ основной капита.ть учрнждо- 
Н1Я молкаго кредита видается ивъ сродствт., 
предусмот{у|1нныхь от. 28 Положения о сихъ 
учрсжд0н1ях'Ь, когда при иозн1жнож;ши тако
го учрехде{пя или вовге не и.ч^ется въ ви
ду другихт. иоточвиковт. для образ()ва{пя ос
новного капитала, или источники эти ведоста- 
T04B.J для ’!Ч)ГО, чтобы кредатноо учрежд1Ч|1о 
могло быть удовлетворительпо поставлено.

2) PaBMlviTb ссуд1а опред-Ьляется Комите- 
ТОМЬ, не свыше S-хъ тыс. руб. на одно кре
дитное учрежден!©, а вомскнмъ кассамъ— 
у^вднимъ-до 10 тыс. руб. и губервекимт. 
до 30 тыс. руб. Отступлетя отъ втихъ иормь 
допускаются лишь от. утнержден1я Мипи(^тра 
Фивапсовъ.

ирит ,чанк. На выдачу ссудъ къ 
осповные вап!1талы другихъ кромФ кре- 
стьянски.хъ общеетвенвыхъ учреждонШ 
м©лка1’о кредита не должно быть расхо
дуемо свыше 590 тис. руб. изъ суммъ, 
переданныхъ Мииистерс.твоиъ Внутроп- 
пихъ Д1о1ъ въ распоряже!|]е Комитета.

3) Но ссуд% въ освопаой кавиталъ к|>едит- 
ное учрежден!© уплачиваетъ 6*>» въ годъ.

Ирилизчажп. На первое время, ссу
ды нъ осповные капиталы крестышскихт. 
ООСЛОВВЫХ1. юич’ъ  выдаются, за очет'ь 
остаточныхъ оуммь бывшаги Особаго 
Комитета для помощи нуждающимся по 
случаю неурожая 1891-1892  гг., йот. 
4’ и годовыхъ.

4) Обяэател1.поо umTUBciiiu ссуды вт. оииов- 
поЙ кавитолт. начинается сь пятм'о кален- 
дарвл!'о года во образопап1н крвдитпа)'© уч- 
рйждепш, счита)! года ос!Юная1я за первый 
годъ, хотя бы он'ь быль и не полный.

Начш!ая сл. пятаго года, товарищество обя
зало уплачивать ежегодно, по утнерждо1пи 
отчета за мипуып1й годъ, опрод-Ьлеппую ни
же часп. иайма пь оспенной капита1гь. а ичен-

во: въ течвн!о hhtoi'o и шестого го,'ЩВТ.
’ но одной двадцатой части (по 5о о) озиачея- 
I наго займа; въ течеи1е еодь.мого, восьмого и 
дрыпаю 1'одовъ - по одной десятой части 

1(10%) и въ течопп* слЬдующихт. четырехъ 
[годовъ--по 15"»

5 ) 11]1И этомъ, такъ какь !!ервопач:1льиый 
j paaMlipb осповпого канит'ала по можетч. быть 
, умош.шаемъ,—изъ прибылой кредитнаго уч- 
I рржде!!!я Д0.1ЖНО быть !1ероч!Ш1е.мо въ основ
ной капиталъ не Meiit.e той сум.мы, какая 
уплачивается по ссудЬ въ ототъ капиталъ.

9) Ипрочемъ, если бы въ одном ь году бы
ло по5ючислеп() вт. основной 1саш1та.гь боль 
т е ,  ч1!мъ сл'Ьдовало по иредддушему пункту, 
то въ посл’Ьдующю годы иор1'числегпе Щ)ибы- 
лей MfoKOTb быть соотв1ггстврш!Ым*ь обравомт.
1!011ИЖ1>Н0.

7) Иаоборотч., если бы прибылей оказп.юсь 
ведостаточно, то основной капитал-ь должопт. 
быТ1. пиполкев'ь т%мъ 1!о{шдкомъ, icaKol yita- 
яЛнт. !гь устав* для покрычтя убытков'!..

8) 11'!. крайпомъ с.луча'1! в когда !!вдоста- 
точногп. прибылей вт. какой либо годъ обу
словлена особыми, заслуживающими уваже- 
И1я обстоятел1.ствами, отъ Кх1митега !Ю дЪ- 
ламт. молкаго кредита зависитт. допустить 
отсрочку или разерочку срочного платежа въ 
возврап. данпаго взаймы основного к;ипгга.т.

9) ('судо-сберега'гел1.ное товарптостно обя- 
яано уплачивать !П. воявратт.'ссуди вт. основ
ной папиталъ. равпы.мт. образомт. по исто- 
чв!пи первыхт. четырехъ aim ., ежегодно по
ловин)' 1ШОШ. поступающихъ иалвь и паевыхъ 
ввпосовъ. Платежи эти, однаш!, въоб|цо,й со
вокупности за годъ, пе должны быть меп’Ье 
того, что причитается по пункту 4-му.

10) Ссуда Й'Ь основной капитал ь можнтъ 
быть выдана пе только веош. возннкавнцо.му, 
по в супв'стпуюшему уже кредитному учре- 
жл«н1ю, когда это нужно для П!1ддержан1я 
дальп11Йи1аго правил!,наго ра;|ннт!я. ОпродФ- 
лен1с разм ер этой добавочной ссуды предо- 
(5тавляе1сл Ком1гготупо дФламъ молкаго кре
дита, который пазпачаетъ при этомъ и cim)K’i.
П0ГаШ0н1я ссуды, по Н0ЯМОЖ!ГПСТИ бол’Ье ко-
poTKifl. »гЬ,мъ указано выше, въ пункт* 4-мъ, 
увеличивая соотв’Ьтственнымь o6pjuioM4. ра:)- 
.NThpiJ частичныхъ уп.чатч..

U ) Отъ кродитпаго учреждвн1я аависитч, 
во всякое время уплатить свой доли, по ос- 
повниму капиталу или увеличит!, обязатиль- 
ные срочные уплаты этого долга, но сч. гЬмъ 
вепремЪинымъ услов1емт., чтобы агемпый ос,- 
нов!ЮЙ капвталъ вт. той же мЪр’Ь заменялся 
собстнепнымъ.

12) Въ свою очередь Управлен1е впран* 
во всякое BpoiiH потребовать 1и1зврата ccyjya 
'въ осповной каштить, если д1у!тельпосгь 
кредитнаго учр1‘ждеп1я не получаегь 11азнит1я, 
или если таконая направлена не согласно |"ь 
требовавЬ12к1и закона и устава.

13) З а  ссуад въ основпой капиталь, чле
ны ссудо-сборегатольнып. и кредитныхъ то- 
вариществ'1. песуп. отв'^тствтпюсть па г1хч. 
же основан1яхъ, на копхъ они по o6pa:ni,o- 
вым'Ь угтавамъ пли по скоимъ час-тпым!. ус
тавам!. отвечают'!, по прочимт. ибязатол!.- 
ствамь товарищества.

14) По ссуд* вь основной ка!1птал’Ь 
ской, волостной или сташ!ЧШ1Й общественной 
ссудо-сберегательной 1щссы, отв'Ьтстве1Шоот!. 
иосугь г* общества, который прппадлельатч.

I кь ной, причем'ь Комитн1ч. по д'1иамь мел- 
каго кредита входить каждый раз'ь вт. обсу- 
ждвн1е тЬхъ yiyioBifl итв'Ьтствениооти пообя- 
валюдьствамь кассы, который общества с1и 

I выра;шли нъ своихт. пригиворахъ (Зак. 7 1ю- 
:Ш1 1904г.,объ учр^'жд. мелк. кред., И, п. 5).

16) И В-1, тои'ь и въ другом'ь случа-Ь i^u. 
: 13 и 14), но iipHKpiuueuiH д'Ёлъ кредитнаго 
учрежден!!! обязататы тва посл’Ьдпяго пи вкла- 
дамъ и займамт. и другимъ оборотамъ его 
110Л1.3уЮТС)1, нъ порядк* уД0ВЛвТН0р01ПЯ и.хъ, 
нроимущвс,твомъ перодт. ссудой нъ оспонпоП 
капиталъ,

i
I Утинркдщш Кохнтетим’ь но д'й-

дакъ мишаго кредита 19 1’енч’.1б- 
ря 1906 г.

Правила
ДЛЯ З!1м1пш обшаго собран!я товпршцест- 
вн. к(11'Дитнаго или пс\досберегатвлы1а1ю. со- 

бран!омъ ) полпочочопных’ь.
0бщ1я положен1я.

1. ИостаповлонЫ о oâ rfш■̂  обшаго co6p;i- 
н!я собрап!омъ унодномочеппыхъ въ тпвари- 
рищоств*. д'Ьйствующем'ь по одному изъ об- 
разцовыхт. уставовъ 1905 года, должно со
стояться при участ!и на общемт. собрант Ш' 
М(Ч!*е половины всЪхь товарищей, и по боль
шинству голосовъ пе \кч1*е /̂s iipncjTcTHTio- 
шихь.

ПрилчьчаньМъ 1>*шен!ю вопроса о 
;(с1М'1ш'Ь общаго с.обранЬ! собрап!емъ уш»- 
лномоченныхъ прим’Лпяютгл постановле- 
в!(! второй части ИЗ ст. образцовшч.
Ктановь и 11рим*чашя къ ней. 

остановлен!»’ о вводу|?1н собрап!я упол- 
номочеиныхъ (ст. I) должно заклк1чать h'i. 
соб'й 0!1реД'Ьл1Чшыя р*ше»1я по сл*дук1пи!М'1. 
вопросам'!.:

а) киь-ь iie.THKO должно бьт. пбш,сс числ»» 
уполномочопнн-хъ (ст. 0);

б) распределяется ли общее число уполяо- 
моченпых-ь между нж'о.ншпымп тНютами, вхо- 
,и111шми в'1. районт. товарищества, сампмъ об- 
щимъ с.обран!0>п., или раснред'1лев!е это пре- 
доставляотся правлеп1ю товарищества (ст. 9):

в) должны ли уполномоченные избираться 
па обшемъ собрашя топаршцей. или па от- 

[д'11льшиъизбирател1.!1их1. собран!ях'ь (ст. 11 к
г) какнмъ порядкомъ составлянггч’я иябв- 

рательпыя собран!!! ш. город'* (если товари
щество -городское, или осли городъ входип. 
въ округу товарищества) (ст. 15 и 1б пз- 
стоящ. нрав.);

3. Itoiiiii съ сего ностанонлен!)! (ст. 1 и 
2) сообщаются м'Ьствому lYfiepiicKuMy, иди 
Областному Комитету и Упрапл«‘н1ю по д1.- 
.WMT. молкаго кредита, а тлкжт тому Отд!:- 
леп1ю Государстнешш'о Банка, коему това
рищество посылалтъ свои отчеты по пр.тв»|- 
ламч. объ отчетности.

4. У1юд11о\|очеш1Ы(Ч1 зам1.гт11Т0Л11ихч. изби
раются на 3 1'ода, считая еч. I января насту- 
наюнци'О Bc.Tfirti. яа 11збрап!емч. года.

On. обшдго соб[)ан1!1 говарищосгва эа- 
ннситъ ностднонить: Пчтопикто шп^товарк- 
Щ|‘Й не можег!., безъунажительныхч.прнчиаь, 
011иШ1ЪС)1 ОТ!. НЗорап!я ВЧ. уНОЛП0МОЧ1’И!1Ые. 
крои* 'rtx'b членовъ, которые только что про
били ВЧ. .должности уПОЛНОМОЧРВПЫХЧ. !Ш.1ЯЫЙ 
3-ХЧ. .t*Tllift срокч., 2) что лицо, ЗЛ которым'!- 
ЧИС.Ш'П'Я ГГр0С[10Чет!аЯ ссуда. В'’ можеп. )!Н



2. ТОМ(':гаЯ ГУВБРНСКШ вмомости 5.

ивбиратьсл «ь уполномоченные, ни соетоят!. 
уаилвомоченнымъ и 3) что уполномоченный, 
не прнбшинЯ на собран]» (ст. 2<> и 27) 6q si 
уважятрльпых'ь причини., ноднорглется опре-1  
д'Ьленпому донсжи(шу штрафу нъ прибыль 
товарищестши

Н. Унолномочовныхг должп(» был. но ме- 
рфо 30 и Ш! болФо 100 чолЬнЬк!.. Ии. отихъ, 
предФлахъ чн1;ло их'ь устаиавдиваотся оОщимъ , 
собраи!емъ. Число ню Мол;егь быть или точ* | 
во ппрвдФлешюе, или нвм1)пне.моо ьъ иавнеи- 
мости o n . числа товарищей.

7. Число аам1.ститедой, kotojhjc нстунаюгь 
в'1. обязапиости ушыномочонныхг нг cjynali 
Hu6i4TUi ихъ или погори нрава на ото знав1е 
но ограпичиваотси и занис-ить on. избирате
лей.

Утпоржд')ВЬ1 г. MnnacTpijiib'
uuu-оы. 13 С<Н1тяЛрн UWH I

Распред^лен1е уполномочекныхъ 
8. Каждое васслеииое мФсто (соло, дерев- 1 

ил, станица, хуторч., колон]н. выселокь, го- j 
родъ, В'1. котороми. пе мепФе нити участим-' 
ковъ одного товарищества, им^оп. право на [ 
одного унолномочеинаго.

У. Съ соблюден]омъ ивлояичшаго выше нра-1  
вила, общее собраше моа;еп> или само пав-) 
яачить (шред'Тиешюе число унол[1о.чичонных’ь 
огь каждаго наеолсчшаго мТюта, или предо
ставить своему уиравлен1ю (Правлеп1ю, или' 
СовФту, или Сов-Ьту вмФетЬ съ lIpaiueHiOM'b) 
распред^Ьлить общее числи унилиимичеииыхъ, 
соразмерно числу товарищей в’ь каждомъ на-!
ллпанппмп. M’h f.n c  или т .  кл.жппсп. ия0 нп11Тй.[П.. '

Нъ ятомъ же cimCKli отмЬчгы^тся, кто взъ 
товарищей но имФегь права участвовать в’ь
выборахъ (ст. S). II РАКИ If А ' /

18. И^юбы на нв11})акилы1ыя дФЙс.тнЫ по Л р И Л Л
состаил(‘н1ю спнскив'ь чл1‘Ш.пъ избирател!^- ® по|)Ядк'6 изм1шеп]я утвержденг!^1с.‘ Ми- 
пыхъ собрашй нриносятсу! СовЬту нс 1юзже, нистримь (1>инансовт. уотаноьь кредитних'1. 
какъ ва три-дня до выборовъ и разрешаются и ссуд-сберогательныхт.^ товарищест»г1,. 
СовФтом'ь окбнчатАп.но. § 1. Нпявлшня говарищ’ествъ о чаетичиом!.

19. О дпФ каждаго нзбирательяаго собра- измФнеп]» ихъ уставоич., утвсрждонвых'ь вч.
п]я BC ii учасч'иуюние въ номъ извещаются по- свое время Г. Мтшстромъ <1'иг1ая1'<шъ. а равно 
вФсткамн, Ш) крайней мВрФ, за нед’Ьлю до и полной вамЬпИ такоиых'ь угпшов'ь другими, 
дня, нааначинпаго для собран1я. « о̂ iipei'6pnaonanjK |Ссуло-сбервгмсд141аго то-

20. Пь 11збирательно.мь (з>браши каждый иартцоота въ кредитное иди кредитнЛго вт. 
товарищъ имивгь только одннъ riwioivb, ко- с^удо-сберогательноо нодаклч-я въ Губ»?рн- 
торыЙ никому но можогь б(4гь 1шродлваеы1.. сюй Комятоп. по д’Г.ламъ медкаго кре.ип’а.

Отстунлепш o n . втого во.^можвы лини, въ § 2. Подучивь такое залвлоп]о, 1'уборт',к1й 
случаях!.. 1фодусчот{)!шш4хъ 115 отап.ою об- (Сомитоп. выяспяеп!; 
ращовыхъ уставов!, товлрищоскнхъ учрож- а) ооблюдеш. ли порядокъ, установленный 
ден1Й м. кр. дан11ЫМ!. уставом!, для его изм'Лпсп]я:

21. Самые uij6opu на общемъ или и»бл])а-, б) въ какой мФры ирооктируомыя измЪпо- 
тельиом!. (ч)бран]и происходяп. одннмъ ивъ ц1я, зам1ша уставовь или npeu6pa;iouaniH то- 
сл'11Дув1Щ11хъ способов!.: пли 1) баллотируют-■ ларшцества, отвЬчаюп. ц-Ьдямз. н задачам!, 
ся нс'Ь принадлежаийо кь данному собран]«)'то|{арищсс/та. которыя ставятся учрежде- 
'швариии! кавь нрисуютвуюнйо, такъ и от-'п]ям!. молклго кредага по закону, а также 
сугствуюнио ОДИН!, за другимъ; или 2) каж- обезнечивають ли правильное, и прочное су- 
дый инь нрисутствующихъ нодаип. снис.окъ ществован10 и развитее тонари1гщпна и, вгк 
лицъ, предлалал’мыхъ имъ въ уполномочен- общо, соблюдншл ли въ дапномъ случа'Л об- 
ные, ив бо.гЬе того числа, какое нужно вы б-i щ л  цравила^об-ь открит1и товарищества по 
рат1. В!, даппо.мъ собрашн, а  затЙмъ б}ило-|^,$ра;н1,ово.му^уставу:
ти[)уготсл1 всЛ; предложенные, ш. порядк11 по в) въ слгучА'Ь изм1шон]я въ чом1 .-либо ус-

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
I РЗррмеппый Томешй Гинералтг-Губернаторъ, 

И. д. Томскаго Губернатора Полковаикъ 
баронъ Нол1.кен!.. отправляясь 16 оого ян
варя, по д'Вламъ службы, въ С.-Ивтербургь,

! пер|едадъ, согласно телеграмм'Ь Комавдующаго 
I войсками Омскаго военнаго округа,'исчолне- 
I iiie обязанностей Jipouennaro Генералъ-Гу- 
беряатора Командующо.му 2 Сиотрской н-Ьют- 
ной дивив]ей, I'eiiepajTb-.Maiopy 1*Фд1.ко, а 
yiipaiueiiie Томской губорн]ей Вице-Губорна- 
тору, Коллежскому Сов’Ьтнику Штовенъ.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.

S января 1907 с. Л» 9.

Увольняется, согласно upoiiieHiw, 01’олоаа- 
I чальпнк!. Маршпсшч) У'йздваго Полицейска- 
го Унравлешя Коллежешй Секретарь .Миха- 
нлъ Деаидовъ огь должности и службы въ 
отставке.

1 января 1 9 0 7 'г. Л1 10.

селенном!. mIictIi, иди ni. каждомъ избиратель 
UOM!. собранш (СТ.13—16).

10. Общее число уполпомочепныхъ, а так
же распредфлонш и.хъ между насоленными .мФ- { 
стами, разъ опредФлеиныя на основа1НИ дан- I 
ныхъ общимъ собран1е.мъ укоза1нй, пе изм1ъ 
няются въ точен!е трохл1!т]я иначе, какъ по 
особому о ТОМ!. пос.тлповлен]ю обшдго собра- 
н1я.

ПорядОмъ выборовъ.
11. Выборг унолномоченныхъ и вам'Ьсти-| 

телей къ нимъ произнодигся одинъ разъ в ъ ’ 
три года, иди а) па общемъ со6рпн1и, кото-' 
рое созываетея для етоП ц1ии порядком!., 
указапшлм'ь въ устав'Ь товарищества для чрез- 
вычайаыхъ co6pauifl (i о образц. уставу, ст. 
110, п. б.), иди б) на отд'!>льныхъ избира-, 
тельныхъ собраи1яхъ.

12. При нроизводствЧ} шбщюв/ь на общемъ 
собранш (ст. 11, п. а.) товарищи изъ каж
даго оаселеянаго м-Ьш-а (ст. 8) щи’длагаютъ 
изъ своей среды ш цъ для иыбо[>а ш. упол
номоченные; иаъ з'гихъ д|щъ общее собран]» 
избирав'гь нужно»; число у1юлпомоч»»Ш1ыхъ и 
ихъ замФститслеП.

13. Коди общее собрав1с поотншншло (ст.
2 п. г.) избирать унолпомочепш4Х!. па от- 
д'Ьльныхъ шбираинльиыхь собрин'ниь (ст. 11, 
п. б.), то собрап'щ эти составляются, въ 
скихг OTAlbibiio по каждому
селу, сташщФ, хутору н тому подобному на
селенному мФету (ст, 8) п выбираюсь столь
ко уполномоченныгь, ckoai.ko но разво|1ст- 
к'й назначено.

14. Нисколько смежныхъ на(‘0леш1ыхъ 
М'Ьстъ могугь по желан1ю соеди1Гят1.ся нъ одно 
избирательное собранш н выбрать требуемое 
o n . всЬхъ ихъ число уполномоченных!, сооб
ща, бозъ обяватолт.нат’о В1. такомъ случаФ 
соблюдеи]я требовашл, излоан'пнал'о въ ст. 8. 
Такое слединешюо co6panic не можегь одна
ко обнимать собою округу болФе, чФм'г. съ 
300 товарищами.

16. Въ гороОскомь товарищос.тв'Ь отдФл.иыя 
язбирательиыя собрап1я состасляются плп 1) 
по irbcry житольства товарищей, т. е. но 
участкам!., кварталам!, и т. н., пли 2) но 
роду занят]й товарищей (по ц'Гхам!. н т. п.) 
или 3) по старшинству вступлошя ихъ wh 
товарищество, или 4) ш. норядк'!! слФдонаи]я 
имен!, товаршцой по а.1фавнту. П'ь третьемъ 
и четвертомъ нзъ итнх ь сдучяьчп. должно со- 
блюдат1.ся то усдоше, чтобы В!. избиратель
ное собранш входили нс болФо 300 чело-
В'ЁКЪ.

16. Въ товариществ^ смлтанномь, т. е. 
такомъ, въ округу к<н;го входяп. и 1ч»род!. 
или м^сточечко, и села, городски- обывате
ли выбираюгь унолномоч»чш14Хъ отд-^ншо огь 
сельских!, жителей.

По отиошошю къ составло1ню пзбпратсль 
ныхъ coOpainrt для сольекигь жителей соблю
даются правила 13 и 14 ст., а д.чя город
ских!. 15 ст. настояигнх’ь Н1>авил'ь.

17. Списки лидь, входлшцхь въ каждое 
избирательное co6pairlo, съ укази11]см1 ., сколь
ко уполшшочениыхъ оно н.{бнраогь, должны 
бытг. составлены правлшйемъ н выставлени 
В'Ь noMim»MHH правлен]}! не меньше, шгк!. 
за 1 м-Ьсяцъ, а в'ь томъ мФсгЬ, гдф будуть 
происходить самые выборы—за дв'1'. вод'Ьли 
до созыва избиратолъиаго сюбраы]л.

Mutgiy ноданныхъ на каждмч) кандидата вани- 1 
СОК!..

22. Избрап1е произнодигся посредствомъ 
закрытого голосова1пя; при этомъ только тФ 
лида могутъ считаться избр.'и!иыми В!. упол- 
ПОМПП(ЧГ1П4Р. которыя иолучап. бол1мг '/в ии- 
бирателыг14хъ голосов!.. Если такихъ лидъ 
»)каж01ся болЬе чФмъ нужно, то уполиомо- 
чопными считаются rfi иач. пигь, ксторыя 
1юлучап. лаибощ.шоо число голосовъ; осталь- 
ныя же зачисляются вч. залтЬегителн унолно- 
мочошты.тъ.
Права и обязанности уполномоченныхъ и за- 

иАстителей.
23. ]м',ш въ товлрищ»'^^!} общее coOpanie 

вамЬяонп (Шбрапшм'ь унолномоченныхъ, топсЬ 
нрава и оОкзаииости, иредоставлеиныя но ус
таву общему собранш, нериходить К!> соб- 
paniKi унолномоченныхъ.

24. Ва ибщимъ собраншмъ, даже и по за- 
м'Ьн'Ь его ообраншмъ уполпомочунпих’ь, остаг 
ется право: I) упразднить собран]я уполно- 
мочопных!. и в<1зста11»)пнть у1фявлен]|-дЪламн 
то1Ч1рищества чере:гь обпйя собраи1я; 2) изм1»- 
ия'п. Порядокъ. принятий для coCTaiueniu соб- 
р: !|]я уНОЛН0М1»‘ШШ1иХ'Ь (ст. 2) и 3) возбуж- 
;|дть вонр<.»съ <;б'!> из.м'1шон1я настоящих!, ира- 
вилъ. Дл)( З1 ихъ дГлой Общее Собран]» c»i- 
зываеш! иорядкомъ для чрсзшдчивнихъ соб- 
ранШ устанивлениымъ.

J6. Ив ы'Ьсго выб!4вша1'о до нсто'иш]я трех- 
лФтш унолномичеШ|аго становится зам Ьегн- 
тель, получившШ наибольшее чнемо it.iOnpa- 
тельныхъ голосовъ ва ООщоыъ Coilpaniu (ст- 
11), либо на томъ жо ннбвра’киыюмъ собра- 
н1н (ст. 13), на котором!, избран ь зыбывшШ
уПиЛНОМОЧГ'ННЫЙ.

26. Обшео »’-oOi>airi') yuibnuiMO'ieniiMX i. нри- 
знаенш систояшикмг.я, ши-да в'ь iiinih при
сутствует ь не моц1м?двух!. третей ncliX!. упол- 
номоч'чшыхъ, исключая (uiyMoii, когда соб- 
]»aHio г.озынао'1ЧУ! для обсуждени! в»чфосов1. о 
нрокращипн д'ЬйствШ товарищества и o6i. из- 
м1ишн1и ра-ъм-Ьра игЫ>г<'твен!шсти това])Ищей: 
въ такомъ с.луча1» тр»!буотся присутств]в не
МОПНе •*;» ВГИХ'Ь у110ЛНоМиЧ1'НШ4Х!..

27. Ei'.iH ВТ. деш., [»ainia4»mui4ft для соб- 
|)ан]я у1юлпо.моче1шых'ъ, не собер1тся ука
занное въ от. 26 чис^о, то пазначаотоя не 
нозж»! 2-хъ 1шд'11ль второе собран]», которое 
1физна>чся состоявншмся, если на пем-ь уча
ствовало но мопФо 20 человФк'ь.

Однако и В!, таком!. случаФ p1»i!ii4iio о за- 
крытш товарищ1!сгва и обт. н:4М'Ьнен]и разме
ра итвЬтствевнооти членов!, считаетсл не окон- 
чательнымъ. Р’Ьшон!» по отим!. вопросамъ 
приводится Ц-Ь ИСШ)ЛИР!|]С ТОД1.КО В!, томъ 
случаФ. ослибуд»)тъ подтв»‘рждено на повомъ. 
для этой цФли С0.Ч8ПНН0Мт. co6paiiiii. не ра

лов]Й обнзннченнос.ти вкладчикоаъ (обстоя
тельство это, между 1фочим1., вещда встрЬ- 
чаотсл при переход'Л ссудо- сбере1'ател1.наго 
товарищества въ кредитное, я такж»> при попн- 
жен]и отвФтстнйппости отд;Ь.’1ьпых'ь Torsapn- 
щей), пе парушаюп. ли ташя иямФнин1я иму- 
щеетве1Ш!4хъ интересов!, их!..

§ 3. ИамФпошя, нарушаюння ипт0)>ес14, 
вкладчиконъ и заимодавцеэт., могугь быть 
допущены;

а) съ согласия держателей обязательстпъ 
топарищестпа;

б) съ !фапом!.'тФхъ иэ!.~11ихъ, кон iiaoie 
но согласпы -  нолучип., въ точен]» 6 мФея- 
!1,онъ по и:ш'Ьщен1и, у фняотвореМе по номя- 
путымъ пбязатол1.ствамъ ранЬе насту n.ieirin 
сроков!» оихъ нослФдиих!.;

в) при услов]и, *гго тонари)цество обе.тне- 
чнтъ себф, такъ или ипач»-, фактическую 
позмож1шсть погасит!., в!. случаФ надобности, 
гГ обязатв.п.ства. держатели коихъ не iwxo- 
!фли бы иримиршч.ся С!. НОВЫМИ услоп!ями 
обеп(‘ЧС!Шости ИХ!. претс'иаШ.

§ 4. 1СС.ЛИ х<|датаЙ1'Тг:а тов:1ри!цеств1- по от- 
вФчаит. перпчисл1ЧП!ЫМ!. п ъ , г1р»‘Дыдущйхъ 
етатьяхъ тр»!боиани!мъ, Губернски] IvoMviTerb, 
по со!'лан1оп]ю ст. тошцшществпми, вво;шп. 
шюбходимыя иямФпон1я и, иъ зависимости 
OTJ. обк'гоятедьотв!.,„ностаноиляоп. объ удо- 
lucTuopeiiin НЛП о-пиошчни^ходатайств!..

§ 5 11останпв.прн1я Губспекаги Комитета 
по тробуютт. утв('рждон1н Комтч«та Упраило- 
п1я по дФл»ьч!. мелка!Ч) кредит и счптаются 
|>ко11чатс.1Ы1Ыми при сдфдующпхъ частичных!. 
илм1ишн]}а!. успивш!., кас.ающнхся:

а) каимош>ва!пя товариществ!»;
б) мфстонахо5кдсн1н его 1 1ра1м»ч1]я;
в) paiorm:
г) ycxoBih. на коих!. 1-ова|)Иикч'тво распо- 

лага»‘п .  «к'новным!. юшитилом!.. съ соглгичя, 
шжнчпо. учре;вдон]я или лица, ссудивнш’о 
»топ. киннталъ)

д) раямФра полняго пая, и
е) нрвд1;л!.11аго роамфра кредита товарища.
§ и. Но воФхъ остал1.ныгь слу чаяхъ по-

cTai!0Metiie !Сомнтвта представляется на ут- 
ве])ждол1о У11равлоп1я но дФлом*]. молкаго^кре- 
диш.

§ 7. О всФхъ донущенных!., собственною 
ли нлапъю или съ утверждоц]я Комитета 
У1фавлрц]я по д1и!шь мелкого кредита, -ча
стичных!. 11зифнен1яхъ уставов!., неравно о 
полной аамЬнФ их!., или »i ирвобра:!онан]и 
одншю уч[»вждвн]я нъ другое, Губорнешй 
Комигеп. публякувп. въ м-йстнигь „Губерн- 
скихъ 11Фдомостяхъ“ , 1!римФпитил1.ао К!, вы
работанному !!а основаши закона 7 ]юня 11)04 
г. порядку (Ил кааъ о 11<ч»яд1сф отк1>ыт]я учре- 
жден]й мелкаго кредита), при чемъ въ отно-

Пааначаотся, согласно прошен1ю, околоточ
ный надзиратель 7 Вольскаго участка Вар
шавской )'ир4мской Полящй 1осифъ Гельмеръ 
lioMUHiiimcoM!. Пристава 2]уч. г. Томска, съ 
4 января 1907 г.

10 января 1907 г. J6 12.

j Допускается и. д. Пристава 2 стана Вар- 
иаульптго уФзда пе и.м11ющ]й чина П с т ^  
Плотниковъ къ вр. я. д. Иомощвяка Кузнец- 
кй1’о_УФзд!т1'о Ипфавпика.

10 япваряЗЮО? г. 13.

1Сомаидируотся вр. и. д . Поыоишишг Кув- 
децклго У'^днщ'о. Исиранш!!»!. но им1.юшдй 
чина Петръ flioTiiKKoeb для усиления с»1ста- 
па ЧИН0111. Барпаульской городской иолиц1и. 
пъ распоряжт|1е Вариаульскаш У'1.зд!»го 
Исправника.

12 января 1907 г. ва 14

Исключается изъ списка чиновъ в^чдомства 
Мипйстерства Впутроннихъ ДФлъ по Томской 
губ. Горш,!Й Иснрашшкъ MapInijcKaro , окру
га, Титулярный ПовФтник!. Влпдям1ръ Толиа- 
чввъ. за пореходомъ »га службу въ Тургай- 
скую Область.

12 января 1907 г. Л* 15

.Чопускаотсл. вр. и. д. Помощника Том«?ка- 
го Полицеймейстера, пралориипсь запаса Ила- 
диславъ Руди11цк]й, in. вр. и. д. Горпаго Ис- 

'праштка Мар]ияскаго отфута.

Постановлен1я Времекнаго Томснаго 
Г енералъ-Г убернатора.

пФе 1ШП. черел- 2 иедФли и ж-позже, как'ь! {)асшу"ликовпшя о иереходФ 1оварище- 
Ч('ррз!. мФсяцъ поелФ 1пн'дыдущаго. 1 '«ак'-'й бы то ни было новый уставъ,

28. Обсуадогню Н phnWHiH. К.ЧК!. вторич-1 необходимо уномя!!уть въ о&ьяшшши, что въ
наго, тяк!. и трг'п.яго '»бщаго собрап]я упол-; даином’ь случаФ, товяригцоетве ип новое, а 
номоч1чшыхъ (ст. 27) подлсяит. только! или просчо за.м1.ш!-
вонрооы, ппесопныо иъ первое не соетоявшее-}® '̂^ прежшй устакъ новымк. i ачнымъ 
ея (X)6fianle. : образимъ, въ иубликащи должно быт1., въ

29. Чрезвычайный обиця сю|1рашя уполпо-' случ!1яхъ. иенремФнно указано
моченных!. со.!ываютгя по только !ia основа-' ««■ "I'ano вчиадчиковъ и заямо.'щвцевъ досроч- 
и1ягь, ИЗЛОЖ0НПЫХ1 . въ п. б ст. Н о  устава,[««J востребов.т ш.м1иценныя ими въ това- 
по также и нъ случа'Ь тр(;бопан]я, заявлс!!-1 ринщствФ суммы (6,6).
ныч. 7» унольомо^ешнлх'ь. I М - Нумор'Ь „ИФдо.мостей-. въ которомъ

30. Во всомъ осталыю.мъ постапонл1‘н1я | доставляется
устава, касанищяся общаги собр!кн1я, ггримФ- “"ь У|!рлвле|пе но дФламъ мелкаго кредита, 
аяются кь обп;ему собран!» унолиомоченнып.. 1 ..............

9 января 1907 г. Л: 87.

1’азсмотрФпъ Hpomonio ГТочг^ренпаги Том
скаго м’Ьгнднина Вешмана Дист.юра, Прнслж- 
наго ПовФреннаго А.юксандровскаго объ осво- 
божден1и ого довФрителя отъ ссчллки в г. Иа- 
pUMCKid Край, а равно отпошоте Томскаго 
Окружнаго Суда ва .М 171, ноелФ раз(1фшо- 
и!я названному Дистлеру отлучки ивъ сода 
Колпашонскаго въ г. Томокъ. для явки въ 
еуд»!бпое засй.дин]е по д'Ьлу обиипвн]я 
его въ простунлеши, продусмотрФвпоы!. 271 
ст. Удож. о Наказ., я, пременняый Гепералъ 
Губгфнаторъ, В!. иямФвегао постановлсн1я. огь 
25 ангу»-.’га 1906 г. ,>б 5389, постаиовл;!»: 
водворе!1наго въ Парымскомъ краФ, цодъ 
надзоръ Иолищи, Томскаго мФгца!1Ива Бе- 
ц1аиана Товшиа Дистлера, отъ наложенного 
взчлсканчя и какихъ бы то ни было ограни- 
ченШ  ̂освободить.

10 января 1097 г. за 137

Разсмотр’йв!. представл»’пный Томекямъ По- 
лицеймойстсфом!. 22 док. 1906 г. за № 4664 
протоколъ,постановленный па КорнФова, Мар
кина и Похант., за xpauoHie и Homcoie при 
собФ огпестрФльнаго оруж1я (репольверовъ), 
бевъ надлежаща1’0 па то раярФшеп'я, я, Вре
менный Генералъ-Губернаторъ, постановляю: 
мФщапяна г. Шева Павла КориФввз, крестья
нина Т»бо.1ьской губорнш, Тарскаго уФада, 
Мало-Красноярской волости. Ивана Маркина 
и крестьяпина Томскаго уй»ада, Суджепской 
волости, Павла Боханъ, ва варушеше 4 пув.
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обяоатольиаго п(ютаии1.аоц1я, огь',12 ;|Нва4М1 
1000 г., индаштго иаосво№Ш1и ст. Юприл. 
аъ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И юд. 1«92 
г., подвергпуть, въ админиитративпом-!. по
рядка), вакдючии!» въ тюрьм'Ь на три ы11ся> 
ОД каждаго о.ъ лачотомъ нъ срокъ втого на- 
RauaiiiH времсии предварит(!Льпаго ареста.

[■

II Января 1900 г/Л* 12.

Ио раясмотр^и1и представлелиыхъ мнЬ 4
с. лпнярл за >6 9 [)арнаул1>кны1> У1юдпымъ 
Исправнякомт. давйыхъ, екалыпаптоя, что от
ставной рядовой Й8Т. крестьян!» д. Сарбалик- 
ской. Нижно-Ка|1гатскоЙ вол., Барпаульолсаго 
у.у Тимовей Харитононъ Кабукшгь окаяыва- 
отся ниповвимч. въ парупгсн1я 2 jn. обяэа- 
TWtbtiaro постаповлоп1я моего, какъ'Вромон- 
наго Томскаг» Гонерал'ь-Губернатора, оп» 11 
октября 1900 г., падаппаго на основанЫ 
прилож. къ ст. 23 общ. учр. губ. Св. ^1ак.
т. 'II Я8Д. 1892 г., каковое Etapyuienio выра- 
вилось въ томъ, *1то навванний Кабукит», 
откалываясь 1:ове[1шошю оп. уплаты числя
щихся ва пямч. гюдатвыгъ сборовъ и недо
имки, окавалт. сопротивлон1о м11с.т»гымъ соль- 
скнмъ старостЛ я поли1хейскому урядппку при 
поя)'дитольпомъ призыв^ ого па сельскую 
сборпю, при чемь грозилъ CTpibaHTb вънип. 
ивъ ружья.

На атомч> ocnonanin я, Вромеппый Томск1й 
Генерелъ-Губернаторч., постаповиль: лазван- 
ваго Ти.моеея Набуиииа за iiapyiuonio 2 п. 
упомяпутаго више обязательиаго постаповло- 
н1я моего подвергнуть, въ адмипислратишюмъ 
порядк-б, ваключотю вч. тгорьм* па 3 м'15Сяца.

12 Япваря 1907 г. 213.

1’озсмотр1Ьвъ п|)ОДСтанлонный Барнауль- 
пквмъ У^дпымъ Исправпиком'ь 29 Декабри 
1900 г. аз № 2520, П{)отоколъ1юст.%новлены1лй 
на днораница Ковстнтипа Лишкевича, ва 
хранонш у себя огнестр9дьна1Ч) оруж1я (ре
вольвера), бевъ ваддожа1цаго на то разрЬшс- 
юя, я, Иремошнай Геверал'ь-Губсриаторъ по- 
ставонляю: дворянина Ковстаятина Навлона 
Ляшкевичъ, за napyiueuie 4 нуп. обязател!.- 
ваго ноставондонш, отъ 12 .ИЕгнарл ИЮв г. 
изданЕЕаго ЕЕа осЕшванш ст. 19 нрил.къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т. 2 И8Д. 1НУ2 г., подвер
гнуть, въ адЕ4И1ЕЯСтратинномъ порядЕйЕ, за- 
ключоЕЕЁю въ тюрьмЬ па одянъ мtc.>щъ.

12 Января 1907 г. № 2)5.

P.'wcEiOTp^H’b прдставлонный Томскимъ Ио- 
лицмЕ'йстеромъ 7 Января с. г. 3aJ'5 40, ЕЕро- 
токолъ, постаиовлоипЕлй на кростьяЕЕИЕЕа Хм'&- 
лова ЕЕ м^Ещанипа ф|*фербау.ча, за дранеше 
ими у себя огнсстрЧЕлыЕаго оружЁя (реноль- 
вероЕЕъ), безъ надложанци'о на то разрЬшо- 
в1я, я , Бремопный Г(Л№ралч.-Губорнаторч., 
постановляю: кростЕ,янЕЕна Пижвгород<;коЙ гу- 
берпш ЛукояноЕЕскаго уФздз. Войковской во
лости Инава Петрова X■tлeвa и Томскаго 
мещанина Мордуха ИндОЕза ФеЕ)>ербаумъ, ва 
нарушепЁо 4 iijie. обяаателЕ.наго носташшло- 
н'ел отъ 12 Января 1900 г., ивданнаго на 
основЕан1и ст. 19 прил. къ ст. 23 Общ. Учр. 
Губ. т. 2 ПЕЕД. 1R92 г., подвергнут!., въ ад- 
1гнн1Егтрати!Е1Е()МЧ. пирядк'!^, заключешю 
тюр1.м1Е па одивъ мыслит, каждаго.

Постановлен1е и. д . Томскаго Губер
натора.

13 Декабря 190Г. г. М 8010.

РалсмотрЧЕнъ иереписку о варунюпЕИ 
крестЕ.явяаомъ дор. Мотелевой, ЧарЕЛЕЕ- 
ской волости, ЗмЧЕИпогорскаго у ^ д а , Снири- 
довомъ Давыдовымъ Шеста^совымч. обязатед!.' 
наго постааовлетя, отъ 14 Января 190R е*. 
яаданпаго на осееонявж Нысо'иЙиЕлго Указа 
29 Ноября 1905 г. и ст. 26 пол. чрез, охран, 
и оставлопяаго еп> силЪ и посл1е ЕЕведошя вч> 
Зм1шЯОГОрсКОМЪ убвд^й Н0ЛОЖО!|1я Обь уСЕЕЛОП- 
ноЙ охрап'Ь, выразившемся въ вепо!Еиновоп1и 
вакоЕЕнымъ влас'гямъ, въ подстрокателЕ.стЕЕ'Ь 
къ тому же СВОИХ!» ОДНООбЕЕЩСТВеНЫИКОВЪ и 
въ распространенш тровожныхъ слуховъ, я, 
И .д. Губернатора, ноставовляю: крссплЕЕвва 
Шестакова, содйряимЕщгося въ настоящее вре
мя подъ стражоЕО, за 8яруЕивн1е 1 пуп. вы- 
шеупомяпутаго обяаателт.паго постаппвлоЕЕ1я, 
подверЕ'ЕЕутЕ», ВЪ адмииистративномъ порядк1  ̂
аресту при Полнщя Eia два мФсяца, от» эаче- 
томъ въ срокъ втоЕ'о аака8ан1я нремеви ЕЕред- 
мрптельяаго ареста.

О  О  Г £ » Я .  В  Л  О  Н  1  Л .
Жо.Е1иоШДе ЕЕШЕТЬ на «ТбЕЕ ЕЕОСТаВЕСу, .ЧП1'УП| 

подавать свои зоеенлгнёл. съ указал1|‘МЪст1т - |  
.............. ' ' « - .......— , мостЕЕ лоЕЕЕади гь  AOCxaiEiiofl въ г. .Чарбиоч. j

О тъ Томскаго Губврнскаго Управлвн1я. отдгиь (ж-

'IA C T I. 11Ё(1Ф Ф 111И А .1Ы 1А)1
л -  ,, . If руга 1Еъ г. Хярбин’ЕЕ. Бшшвленш будуп. ири-Общ™ 11|жгу1ттше Ь-Л.|шпаго _Уп1шис..,

шя журпал1'М'1. 5 сего ЯшЕаря за 7 опре- 
дФлидо: Нее. сольскихч. общоствч. ПарЕЕауль- 
ciuiro у̂ &зда, ЯркоЕЕСКОЙ волости: 1) С̂уМИЕГ- 
скаги, состоян^аго ее:еч. села Суми1Еск:и’о

'/е.мгк?.. 17 Янвп/м 1907 t.
' Ны1ч)чайш]й рескрЕШГЬ iE.a еемя нртдс-Ьдачч»- 
л»! сов'Ьта \ЕЕШИ1‘тров1. (I. Л. СтолЕдмЕПЕн иред- 
ставляеччУЕ ееч. недсокой стетмЕЕЕ зпаменатель- 

0  ВЫООВЪ н аел  ьДНИНОВЪ. нымь государсттчЕЕНД^Е. актом*!., Есоторый,
МироЕЕой Судья 5 уч. БарпаулЕ.сЕои'0 yt.iE- впФ cuMHlEuin, ннесегь ВЕЕачительноо

3- 3

дер. УстЕ.-(’уминской, 2) ГорокомыпЕскаго, з ;д д , Округа Томсклео ОкружЕЕаго Судд, «ь предашнкЕ Царю и родЕНгФ рур.-
у\лабугскаго и 4) Озорскаго, состоян1ихъ!о^},(цу1л|1, u q ; ст. Уст. Гр. Суд. ее 1239,^*^’“’ »агелрп1(\ которое можеч-ь. ЕЕакоЕюаъ, 
каждое изъ одного Сслен1и, образоЕЕать с ъ '12 4 0  ст. XI т. ч. I сееод. лис. Е'ражд. щд.;облегч»ЕПЕЮ вздохпуп., веедя, что викакЕЯ уси- 
Яиваря токупшгЕЕ года СрЕИЕЕскую волость с ъ ! 3jj„j,,o'i’b насиЧЕдщшоЕть къ ЕЕмуществу, остав- *‘'*̂ ‘ lEpai oBi. INicriti ei пикак1я злод'1еян1я ихь 
назпачон1ем1. м-ЬстопребываЕуя ееолостного шемтся ееосдГ смерти кр. д'1:вицъ Томской ееъ состоиенн ееиостн смятеи1е и кол*ч5аЕЕ1л
правлеЕЕ'Ел въ с. СумЕШСкомч». губ(*ри1н. Г)арнаулы-кшч) у1-.зда, ' Ч1енгипрк.1Й , '«i* ЩншяЕцуЕО среду.

ЕЕолостЕЕ И сила, ИарасковЕ.и Ляекс1Е1Ч!ой Б1е- -IrnMi. рескрттЕмъ Государю Императору 
ЛОПОГ01ДОЙ ЕЕ дер. МаЛОЙ-КруЕЕЕНЕЕСЕЕ П*‘ЛаЕ'Ой блаГОуЕ’ЕЕДНО было ЕЕН ТОЛЬЕЕО ВЫ|ЕЕ13ИТЕ. 6j|EL-
Ал'КсЬеноЯ Ijluoiiomuoa. тдарпо.ть II. Л. Столыпину н ото сотруд-

__ _______  HiEEauE'b за ЕгоиосепныЕ* ееми самоотаерженнЕае
трудЕ.1, ио ЕЕ шлокаватЕ. yivbpHEiiion’i,, чти и 
ПОСЛАе ПрвДСТОЯЕЩЕГО СИЗЕЛЕП ГосударстЕЕОЕПЕой 
Л,уЯ1.Е ЕЕ Госудлрггв'ЧНЕаго CobIetr совЧеге.

Общее Присутст1Е1е Губорвекаго УЕЕравж*- 
п1я, журналомъ 5 сего Я ееееешя за Л: 6 онре- 
ЛЕЕло:;!) иэч» села ICaiEnb, Покровской воло
сти, Барпяульскаго уфзда, образовать съ 
ЛшЕаря^текуЕцаго года Каипскую волосте. сь 
нааначешомъ мЧЕСтопребываЕгЫ ееолостного 
пра1Ело1|1я  въ с. Каипъ, оставит. ПокрЕШ- 
скую ЕЕОЛОСТЬ В’Е. СОСТаЕЕЧЕ считающихся ЕЕЪ 
пой ocTEUbHEjxi. coaouifl, и 2) дор. ПФтухо- 
ву, той’”жо ЕЕОЛОсти и уЧЕзда, перечислить съ 
того-жоуЕремепи нъ КдючсЕЕСкую ееолость.

Общее Ирисутстп1о Губорпскаго Управлоп1ЕЕ, 
ясурпаломъ*5 СЕЯ’о янЕМфяза^ 8, опред*Ьлидо: 
Касмалинстсую волость, ]зг1рнаул1.скаго у1Езда, 
раздЪлитх. съ ЕЕНЕЕяря сегЕ) 19И7 года па три:
1) КасмалиЕЕСкуго ееъ состеееЧе солепШ: 1) Rp- 
мачихи, 2) СукаЕЕской, 3) ШадаболиЕЕСкой- 
з.аимки 4) БоркоЕЕой. .6) ГоорпеЕЕскаго, G) 
ШиЕЕуЕЕовскаЕ'о, 7) Остронновскаго, 8) Бу- 
тырскаго, 9 ) Мало-Бутырекаго, 10) Ка:шгп.Е*1Е- 
скаго, 11) РомановскаЕЧ). 12) ЗакладЕЕого, 
131 ГуселетоЕЕой, 14) Мармыши, 15)СуслЕ)ЕЕа, 
16) ^1орной-КурыЕ, 17) Сыроплтской, 18) 
Селиверстонскагу ЕЕри 10684 муж. 10546 жече. 
дуЕЕЕахч, II 4888 годныхъ рабоТЕЕИкахч.. (I 
Крест1.япскуЕО изч. соленШ 1) крес/гЕЛнекаго,
2) М(!ЛЕ.ПЕЕКовскаго и 3) ДолгоЕЕСкаго при 
22.67 муж. 2117 жоп. дуигахъ 304 годпыхъ 
работнЕЕкахъ и 111 ПоЕЕИчихипскую изъ село- 
нЁЙ 1) Повичихи. 2) Паломошпова и 3) Ло- 
банихи, Боровской ееилости, въ коеех’е. счита
ется до 2627 муж. 2641 же1Е. душахч. ее 
1087 Е'ОДПЫХЪ раб<|ТПИКОЕЕ'Е,.

Объ открыт1и ярмарокъ.
II ЯнЕЕаря 1907 1'ода Хг 218.

Б сл'Ьдстееёее ХЕ)датайст1ЕаЕ)6Щ0ства крЕ*стьянъ 
осла БовЕЕесеЕЕскаго, БозиесЕЧЕскоб ееолеести, 
Нар1Еаул1.скаго уЧ>зда, еео ЕюстановленЁю 05^ 
щаго ПрисутствЁя Томска.го Губорпскаго 
УпраВЛОНЁЯ, СОСТПЯЕЕЕЕЕОМусЯ OTEi 10 Января 
1907 г. за № 29, разрЧЕЕпени (пкрыть ее е. с. 
ВоВЕЕвССНСКОМЧ. (ШеЕ’ОДПуЮ ((‘.МЕЕДЕЕЕЕВНуЕО lEpt 
марку сл. 30 Ноября поде. пазвапЁемъ 
„АндроевскЕЦЕ'*.-

11 ЯшЕнря 1907 ]'од{1 JS1 252.
Всл'ЬдствЁе ходатайства'общос'ПЕа крЕЮтья!!!., 

с. 1(аяушипска1ю, Во:еносе>ееской волости, 
ВарЕЕаульскаЕ'о уЧЕвда, ею постапЕЕЕЕлинЁю Обща- 
го ПрисутствЁя ТомскаЕ'о ГуборпокаЕ'о Уира- 
влепЁя, СЕХ’.тояЕЕшемуЕШ 10-го лЕЕваря 1907 г.
ва .^0, раврЬ!Е1ЕЕНиоТКрЕ.Е'ЕЪ съ с. КляуЕЕЕИЕЕ- 
скош> дее'Те ежоЕ'илныя сомидновееыя ярмарки: 
I, сч> 14 Септября иодъ Eia.iitaHleMi. „Иоее- 
движи1!ская“ и 2, въ памя'п. перохоДЕЕЩЕЕГо 
нраадннка, ве. иедфлю о Св. ФомЧе-„Фомие1- 
окая".

О тъ Е1ркутской военно паровой пра- 
чешной бани.

Мыло зеленое н сода
требуютсл для СТЕЕрКИ 6'1еЛЬЯ ееч. КЕ)ЛИЧ6- 

ствЧе 110 240 пудов'ь, каждаго продукта. 
ИрЕ'ддожонЁя адресовать въ Иркутскъ въ 
воепяую нрапешяую баню съ присылкой ка 
тадоговъ па цЧшы и съ указанЁомч. времени 
поставки,

0  торгахъ  по казеннымъ подрядамъ
и поставкамъ.

[ Хозяйстве»п[,ЕЙ Ко.мйтетъ ЗаамурсЕсаго Ок-
1 руга Пограничной Стражи ыдзыЕЕаетъ жела-
IЮЕЕЩХЪ ЕЕрИЕЕЯТЕ. ИЯ (ЮбЛ ПОСТаВКу ЛрТЕЕЛЛЕ!-
рЁЙских'Ь лошадей Томской породы ел. кедли- 
честв'й 62 ГОЛОВ!» ростомч. 2 ар.*2 вер. Ода- 
ча должЕЕа б1.1ть ирои8ВЕ.‘ДоЕ1а ееч. г. ХарбинГ. 
особи иа:шачениой КомпссЁи. О тииъ, кажимь

. качестЕЕОМ!» доджне.1 удовлетво])ЯТ1> лоЕнади, 
поставляеш.1Я для ремонта, можею получить 
опраЕЕКЕЕ иъ Уо1)аЕЕДснЁях!> Боннских!. Иачаль- 
пикивч. въ г.!'. ТоМСЕтЬ U И)Е1£уТСКФ, а въ 
Харбин^ въ Штаб*!! Замурскомъ Округа во 
к-Н 1Е[)Мсутггве1ЕЕ!ые дни, огь 10до12 ч.дпя

.Мировой Судья 5 уч. БарЕЕаулЕ.ЕжаЕ'о уЬа-. 
да, Округа Томскаго ОврвжнаЕ’о Суда еея 
основлнЁи 1401 ст. Уст. Гр. Суд.*н 1239 tt 
1240 ст. X т. ч. I Овод. Зак. Г|е. визы-
ЕЯШЧЧ» ПаСЛЧЕДНИКОВ'Ь къ ИМу!11,1̂СТ11), m’l.TEE-
ЕЕЕСмус̂  посл'Ь смЕЕртн НарымскоЁЁ г̂hщnш:и 
11ата.и>и Басидьеной ЦизушЕПой.

MiniHiTpom. EVI. 1-лавЧЕ съ II. А. С’толыееиеегемъ 
оЕижетсн Е̂ тодь же AliHTiaE.injMi. (ЧЕтрудником в 
вч. осущоствлЕ'нЁн MEiEiapEinixb 11[ЕАднач«|рЕапЁЙ, 
такч» как'ь вч. совмГ.е'тееоЙ работФ hobi»ix!. 
|«1КоноцаТЕ’Л1.ш.Ехъ учрежденЁй е-ъ  пазпачеп-

Мировой Суды. 5 уч. Барпау.и,оваго I in i.«  1’ооударимъ П1.авито..|.ствомъ Впрюв- 
- С J J лпя ДтстЕ. ycMATiiEiEEAer!. залоп. утверждепЁяда, ОкруЕ’а TiiME'Kai’o ОкружнаЕю Суда. 

осЕвтанш 1401 е:т. Уст. 1'р. Суд. » 1239 и 
1240 ст. X т. ч. 1 C4I. зак. 1'ражд.. вы.еы- 
ваеч’ь ЕЕнсл'1)ДЕШ1совъ, къ имуЕЕгестоу, остав- 
ЕиемушЕ ноСДЧе «;мертЕ1 кр. 'IomckuA губирнЁи,

' наконнкЕ О порядка п укрГ.плевЁи Е'осударстВЕНЕ- 
ной Muiiui на установленпЕ^хч. oouoeeeujxii 
началах!..

„Птотч. зЕЕамЕ'ПатЕ’ЛЕ.ный рЕччсрипгь, спра
ведливо :Еам1ЕчаегЕ. I'aaora -Kieiw.“ , служип.Г.арш.у»вши'о уйда, linpcKol, волов™, д.,|о | ‘ "

Гупмвтввой, НведооЫ Свирвдовова .MiipKojni. па.|»дойвадИйпвит, льно гамовтипр

О считан1и нвд%йствитольными у те - 
рянныхъ документовъ.

Приморский ОблаС ГЕЕОО УнраВЛЕЗПЁЕЕ ЕЕроСН'Г ь 
СЧИ ГаТЕ. ИОДЧЕЙСТЕЕИТиДЕ.НЫЪ уте]ЛЕ1!иЫЙ кростья- 
ннномч. 1Совенской губернЁи МартиЕюмъ 
.МартиЕювичем’ь Бойтокошигь заЕ'рЕШ'НЕЫЁЁ lEac- 
ЕЕорть, вЕДданный ему ва Губ(фиато|Еа При
морской Е)бласти, ЬтЕ,о-ГуборЕ!аторомъ, 7 
Септября 1906 года ва №J1953.

Ж'ШЕЕуН) Д-ЙЯТеЛ1.НйСТЬ И. Л. ('ТОЛЫЕЕННа и 
ЕЕЧ-.котор|.!ХЪ членопч. сов'йта миЕЕИотрот», а 
ЕЕМ’ЙСТЧе ел. Т'ЙМЪ, ЙМЧеоП. КруЕЕЕЕОв 110ЛИТИЧ1;- 
СЕсое яначен!!'. как-ь угнерждеЕЕ1е прочностЕЕ 
ЕЮЛоЖЕ'пЁя МЕШистерЕ-гва и приЕЕятаго панрав- 
ЛЩЕЁЯ, ЕЕв смотря На ОТЧаЯЕШЫЯ уСИЛЁЯ и ЕЧЕу- 
сныи влодЧцшЁя враговъ Госсёи.

и эта MoEiapEEian нап>ада является нполееЧе 
заслуженной. ДЧЕЙствнтелЕ.но. уже е1динч. 
сухой ПеречОЕЕЬ ЕЕПЖП'бйШИХЧ. ВаКОПО.Щ’П'ЛЬ- 
НЫМЧ» МЧ'.рОНрЁЯТЁЙ. ПРрОЧИСЛЕЧЕНЫХ’Ь ЕЛ. Б екм)-
ЧЕЕЙПЕАмч. рвСЕгриЕпФ, которыи б1лли раЕЕраГю- 
таны ЕЕ ОЕ-уществлены мипислерствомч. г. 
СтолЕЛпипа. ясно свндЧУГ(ЕД!.ствуеп. о ЕЕыдан)-
ЩЕ'ЙСЯ НЛОДОТЕЕорПОЙ и Е1апрЯЖЕ*Е!НОЙ дЧеятоль- 
ПОС.ТИ СоЕЕЧЕТа EIIIIiEICIT>0!{4.. НроЯВЛОНЕТОЙ ичч.
С(Е вреМЕ-нп роспуска Гооуд. Дум14. такч. меееее'п 
Н!ипум1щ|1ЕЕ*й II пасшЕДпливгаеГЕ, во ptniii- 
ЧЧ'ЛЫЕЕ) 11ИЧО!’Е1 1!в СД1ыав1Ш'Й...МЕ‘ЖДУ TliM'l.,
кабиЕЕЕЕтъ II. л. ГчолЕ.ЕНЕПЕа, :1ам'11чаог1. Е-авЕ’та 
„Голосъ ГуЕЕСКаГО". npHHHBIElifl ПЛОХО'' 1ЕаЕ-л1Е- 
дЁо E14. вид-Ь EBuEEiaiX) унадЕга всей 1’осуда1Е-

--------------  . СТШ.ЧШ0Й Д1ШТ(МЫШСТЕЕ за время yiEpaEWOllilE
ЬЁЙСКОО i 'lWAHOC ПиЛШЩЙСКОО  ̂111ЯиЬ'1‘'Ш0 , J.|,д_фд̂  (’ JO и за КраЛЪОЕ), не) бурЕЕОО

простичъ Е'читать педТ.йствитЕ.*л1Я1ммъ уто-| цресловутагп „nepEiaro рус-
ряпЕЕый паЕЧЕортч. с1. Е’оДЕЕЧЕ1Ым'|. Е'рокомч. парломсЕЕта**, сч.умЬл'ь рааработатЕ. и
крестышипа СЕЕмбирЕ.-иой губ., KopcyiECKui'u, жи:шь ее,'1ыый 1Е,ИЕиЕЪ, нлаЕ1им11р- 
уФяда, СосЕювскй Е)одости, дер. Нечаевой,, mjjj ^ обстояте.чЕ.вЕЕЛЙ, корОЕЕНЕЛхч. рсфЕ1рмч. и 
Якуба Юсупова. 'новып. :)акоЕ1одатедьнЕ4Х'ь мЪроЕЕрЁятЁЙ. Преж-

■ |д|* всего и Eia нервом'1. еелпде'Ь ееъ ряду атнп.
НадяирателЕ. акншшьЕхч. сборовъ IV окру-1  оикоподатвЛЕ.пыхь рабочъ ш-оять. есешочпо,

nanlEAyREmift Ковеенпымч, .V? 5 ние1нымъ 
складомъ Томс1и)-<'Е‘МИ11алатинскаго Лкм.иа- 
паго УправленЁм просить счиЕатЕ. не‘д1ействи- 
т<»1ьн')П утерянную квитаЕШ,Ёю за 71 жнр. 
X. 1. выданную Насд'1Едтн:амч. Чапскаго 
на лолучппЁн 2767 руб. 82 кон. да посга- 
влешЕый (п> Пово-ПиколаенЕ-кЁй канешнай
ШЕЕШий складч.  ̂ |1Е‘ЕШЕфИКЕШЕ1ЕИЕЫЙ СЕЕИр’ЕЪ, 
т к ъ  какъ ввамЧЕЕЕЧ. еш выдавЕа конЁя.

га'Гомской губ. и СемнЕЕЯлатЕПЕСкой обляЕ'тн’реформы номольнаЕЧ) и нравовоЕЧ) устроГчггва 
ЕЕбч.являот!., чти ЕЕЧ. ноябрЧЕ мЪеощ1; 1906 !•. I к|)есп.)1Е!скаЕЧ) сосдонЁя. МипЕВ'терОТЕЕо и. Л. 
у AKiui.Hiai’u ПадсмочрщЕЕка 4 округл Томс1{ой i СччмышЕна сьумИло няГети для крсс.'гьяниЕК1 
губ. И ГомипалЕГГИш-кой облапи, ЛлЕЭксанд- аЕ’Млю, еео нрЕЕбЧн-ая ни кч. грабЕ?жу чаепто- 
ра Тимо(|»1Еева Mypjun.. па пути ' ееъ г. Бар- i владФльчес.кихъ земелЕ.1!Е4Хъу1Ч)д1й, ни къееее- 
паулч., но д1ш1мч. Емужбы, т ‘Ияп'1ЕЕ'Т!|имЕЕЛ11- 1с1ЕЛ1.ствс*пному захвату мопастырскихь. дер- 
EVE,.\m сграблено удостов'броЕЕЁе о леечное-ти ; кевтяхч. ее т. ее. воме-ле.; е.чео6од1Еыя кеш'ешыя 
его, Муралл, д.чее Е1[Еедч.яЕ1ЛОЕ1Ёя iipiE НС1ЕОЛ11Е'-1 и уд-(ЕЛЕ.нын земли, а ткже ее зем.1и (.'oOctboei- 
Е1Ёи служ1*бш4хч. обйГЕаЕПЕОСтей, выданное г . ' UiU'o 1'лч) БолЕЕчества Кабшняи -нредостав- 
Ущ)авляЕНЕ11.имъ акн.н;Ет.1Ми (Еборами Томской I л'шшая .Мсяартею милостью Eia нрЕ-дмогв 
Е'уб. и С1*мииалатЕ111Е-к(4Й области, а потому I удон.тотвороиЁя nyac.iTi. крестьянства, послу- 
П|)осиг1., вь случа!) пред1.явлопЁя"к1ЕМЧ. либо I лнели нс только е̂омн по celrlE удЕШлетворЕ- 
озиачЕ.ъпаго удЕ)сто[френЁя, считагЕ. его не- иЁю пккч. называнмагЕ» „аемЕ.мЕ.иаго еюдодл", 
Д'ЬйствителЕ.пимр и препроводить такЕ.)вое въ нее Ечце нрпносли гр('мадную но-изу гРмь. 
4 Ежружное Ак1ш:енон Управ.в'ПЁе. что устранили чр<им1Ер11ое noBi4iiiE‘uie hIhe!.

на 8''МЛЕо, чти Е’СТЕЧТПИШЕЮ ДОЛЖЕЕЕ) 6е4ЛО яврть- 
О разысканы ЛИЦЪ. 'СЯ розулЕ.татоМЕ. •.1Ш*р1ИЧНЕ1Й дЬятельпоЕГти
У'Ыдшю ПвщщвЛвквв У„ви.,и.ш,ю ' ' ' ' ' '“ “ 'Р"

врвииввдвп, рввивки ВВИИВ1..-ТШШ. •''"«““«•-l.t’. «'
Вит,-кой ,)бв|»,]и. )1|т„сиато Лада, 111<ч»м- „зы, в,ио вред.ггио дли „,н
оивй „ОЛОГ.ТИ, Ни„ил1я (■ошвв.иа ii„- «»»»ши в.патвжвй в,, к|».вш„в,ка, :
живиидвии, оОввияомаго в„ К|„.ж1, „ 61,- Р»™1Лпощ„в1в «I»™'-
жа„ша.ч, виь иат,и,„.ж„ой кдмвры ж,в,,лк,, . «ЛшивЕ, „ыволшвв, 
,Тай,-а“, 2о Ликаб,,,, 1U06 , w  ' р1,,и„п,.„.ив и к ш,го-
” ' рически и умЪло прЕщедЕЗНо иь жн:и1Ь не>слч,-

„  ы !дователЕ.ными 1114>чЕчаЙши.чи Укаоамв; пика-
Т.ЕМскоо 1орЕ)дскоо ПплииЕ'Йскоо Ун1>-'>'-1“-1ко1*о обизагелЕ-наго стяошенЁн к|.0Е*т1.Я1Енна 

ЯШ рпв14скиваегь жеиу чииЕтника Николаи еюдовой общинъ е.тш4н1е н-  сущо'
( тепанопича Ьогдапопп- .Бедёю Ивановну. (,твуе'П. и крестЕ.яшнп. шияотоя теш-рьтгиш.мi. 
42 л., росту псбЕ)Л1.шо1*о, ЛЕЩО чпЕ̂ тое, CMvr-,j ,̂. нолиопрашпамъ г|н1Жда1птомЕ. ешоого отее- 
лонатЕЧе, волосы TEEMHo-iiycuo, г.ыза карю. | „ ;;,...д1т ;.ые.'..к! iu-Вхь про-шхь
б[)(ти Ч(ф[п,10, во рту недЕЯ'таетъ п1.|'киль-  ̂ русскаги Г0Е*ударЕ'лпа,—онч. полвпч.
кихъ аубовъ, при ней Егаходилна. дЧетее: Па-| 
дежда 8 л. и B'lipa 3 л'Ьчч..

За Ницо-Губкрнаторъ М. Eptmtebb. 
Помоне,. дЧЕЛонроинв. Н. ГуселькинОйЪ.

Екить, гдЧ'. ему угодно, и ;ЕЛ1ШматЕ.с41 юж'*, 
ч1.мъ уЕЧ)ДШ),не 11Е‘к.чк1чая .даже и государ-
eTBi UllE.il е.пж014 1Е.1И ИрОХОЖДЕЧПИ КурСЛ «I. 
ц|4С111И.\ъ учеби14ХЪ заведшЕЁяхъ, что прЕйЕСДе 
ЕЕОМШЕуРМО Треб0Ва.1«Е ОСЕЕ06оЖДЕЧ!Ёй отъ ЕфЕ‘- 
СТЬЯЕШКий общины и ЫсГЛО 6е4ТЕ. допущоио



томешя ГУВЕРПСКШ ведомости.

въ важном!. отд'Вльвокп. cjjmuli ci. соглас1я въ Квропейскои Poccin. а также уд'Кль- 
того сольс1Ш1Ч) общества, кь которому дан- пыя и Кабинета Моего земли; разр^Ьшо-
ный кресть>11шнт> принадлежал!, но сное.му 
рождшю. Всл'Ьдт. 8л пткм ь ряск{)1тище1пем'1> 
лн'шостн KpecTixMiiiiiiii. была рнскр'Ьнощена н 
крестьинская немля: динуншно скобидное
paciiopD4U)Hit' крестьянина сною над1иьнию 
еемдею пндоть до залога етоЛ земли въ бан
ки или у ча4'.тиыхъ лицъ и, накиыедъ. рщ«- 
р'Ьшен'ь вых<>д'ь кристьяиннл изъ обнщни 
RMtcri) съ обрабатываемой имт> а11д11Л1.ною 
землею беи!. всякой выплаты аа нее или же 
съ выплатою но соотн-Ьтствующей оц-Ьнк'Ь.“ 

Вч> ваключенн; козколилп. себ'Ь прнвости 
гл1»дунтйя зам'1е|ат'('лг.ныя строки иаъ 1шред41- 
виВ статьк „К1ощшвш|а“ ни поводу Высочай- 
шаго рескрипта па имя И. Л. Столыпина: 

„Государю блш-оугодво было еще разт. укл- 
нат’ь, что и аъ  уелатриванть валогь утвн]>- 
жден!я порядка въ сивмТютной дЪятел,кости 
новыхъ вакокид1ггел1.ныхъ учрождеаШ съ на- 
значенпымъ Государомъ праинтольспюмт., 1>у- 
детъ-ли достигнута такая (nmMliCTH.Tu плодо
творная д^Ьятольность, остается пеияв^ютным-!., 
так'ь какъ лотт(}рея выборовъ но можоть быть 
учтс'па; но утверждение ваконпоги порядка н 
укр'Тшлен1я 1Ч1суда]1Ствеипой мощи будоп. во 
вглкомт. случай достшпуто неноколебл<жной 
ьъ народнимъ соннакш моиц>ю Яерховиий 
вла<уги. 11ер(жнтпя i ’occinfl тяжкая смута да
ла не только всЬмъ руескимъ людямъ, не 
утративтпимт. coBnanifl д1;йстнителЕ.шк‘тн, по 
и всему мЁру оченидное докаиательсш) лтш. 
той ненредожной потины, что въ ГоссЁи су-1 
ществуегь только одна влаеп., д'Ьйсгвитедь

iia продажа крсстьяпамъ участковъ изъ 
состава HMlUfifi запон'Ьдныхъ, майорат- 
ныхъ, леппых'ь и иодуховныхъ; попиже- 
Hia платежи по ссудамъ крестьянокаго 
банка; облегченъвыходъ отд'Ьлышхъ кре- 
стьяпъ изъ общппы; открыть для лицъ 
сельскаго состояпёя новый видь кредита 
подъ зало1“ь пад'Ьльпыхъ земель нъ кре- 
стьяпскомъ банк'Ь: крестьяне уравнены въ 
правахъ съ прочими сословёями; дарова
ны новый существенный права старооб- 
рядцамъ и сектантамъ и установлены, нъ 
ннтересахъ трудящагося класса служа
щих!. въ торговыхъ и ромооленпыхъ за- 
водегЕЁяхъ, правила объ обезпочтйи за 
пнчи иормальяаго праздничнаго отдыха.^ 

Сверхъ того, CoBiirb М тш стровъ уси
ленно заия’п» былъ разработкой н мно- 
гих'ь другилъ •.шкоподатольныхъ предпо- 
ложоейй; подлежащих!, паправлшйю въ 
общем!. законодателЕ.номъ порядК'Ь черезъ 
Государствсчтук! Думу и Государствен
ный Coidm ., а также сосгив.лепшмъ про-’ 
окта Государственной росписи па 15107’ 
1Ч)дъ, который, по возобновлеЩи Д'ЬйствЁЙ' 
злкоподательныхъ учреждвиЁЙ, будотъ рав
ным!. образом!» впесепъ па ихъ разсмот-
P’lmio

норал!.-Губорпаторъ блропъ К. С. Полькенъ 
шлав.1 нныЯ туда но д1Еламъ службы.

3-е общее собранЁе Русского Нородняго Об
щества »а ВЪру, Царя и ОтечветаГ в^>г.

склго Виленек. г. 43. Коховка, Тав
рической г. 44. Середа, Яролавсйой г., дер. 
Фетиньитю. 45. Гор. Шадряискъ, Пермской 
губ. 4К. О . Города, Костромской губ. ^7.

Томск*. Въ воекрееонье 14 января, съ бла-! Поноалвксапдровокъ, КонеискоЦ г. 48. Гор!
РГ.1. 1m.J .uU. II ...t. TIT.EI|.V.|.n.ni.iTI nrk»... _M . тч «. ‘rocjoBi'HiH H въ iipHcyTCTuln Высоконроосня- 
1це1ш15Йшаго ЛрхЁонископа Макар1я, вь чи- 
•гальномъ зал'Ь арх1ерейскаго Д(П1а состоялось 
трет1.е общее собран1о Г. Кар. Обш. за Вй- 
ру, Царя и Отечество. Залъ быль iioiieno^- 
цоцъ, и значительное количество какч. чле- 
новъ так!, и посторонних!, лицъ, уСЕгЬвших ь 
за11Ш“ДТ1.ся 1!!. члеша только нъ дет. этого 
собрап1я, стояли породъ открытыми дв\‘рьми, 
не им'йи возможности рачм'йститься нъ оамомъ 
З П Л 1 1 .

ОбъянлонЁе 1Ц)одс‘Ьдателя о получеии! че- 
реоь М-во нпутр. д'Ьлч. ответа н.а вДЕрпопод- 
дашшческук) тем(м'рамму Государю Импера
тору, посланную при отк]Н4т1и ОбЕцества 27 
декабря, было встр'Ьчено г].омк1емь „ура“ и 
IliluioM!. ЕЕарОДВЕаГО ГЕЕМНа, ЕЕСПОЛЕЕСЕШаП' Х0-, 
рОМЕ. арх1(‘]Н‘ЙСКИХЪ 1 е1 и е ч н х ъ  и е е с 1 е м и  ЕЕрисут-
CTBOEEaEjEIUfMEl.

Вслйд!. на гЬм!. члоЕНЕМ!. учредителечъ Л. 
Т. Колосовым!, была проиннесеЕЕа обстоятоль - 
пая р̂ Ечь ЕЕа тему о не:Еыбл1’мости въ Госсш 
('амодержаЕШОЙ Власти Гусскаго Государя. 
Н е ч е .  е ' .  КолосоЕЕа, пронзнесеннаЕ! съ е ' 1 е м ъ  
Е'лубикичъ чуЕвстЕЕОмъ благо1’ов1ш1я, съ кото-

('ъ 11|)изп.атвльнымъ влиман1«>мъ оста-^рымь истееепеыс pyccKie EiarpioTia говорят!. 
ЕШВ.1ЕЕвав1сь ЕШ трудахъ (^ов^та еМини- , о6елшоееошео о супц’ств'Ь Царской Влястее.
стронь. Я  считав) сир:1вед;1инымъ выра- 
ЗЕЕТЬ в:емъ ее члоЕЕамъГойДЕтаМок) искроЕЕ- 
И'ЬЙЕпуЕО благочариость за сЕЕМоотворжен-

но неш’рапичоппоя ее самодоржаЕвнаи- ееллсте. ' iiyn) даЕЯтелЕ.ность. В-Ьрю, что и пос.тЬ 
Царя, которЕЫЕ иожв'п. все одЧаать и па ко- нродстоящаго созыва Государственной Ду- 
торой все держится. Все остальное естЕ. ил- мы и Государствепнаго Оов'Ьта Я найду 
люз1я или отрЕУКЕЩЕе, токъ и.нЕ иЕЕаче все той-1  вь рукоьодЕ1Мо.мъ hsimei (]ов'ЬтЬ Миеш- 
же Царской ЕЕласти. И иоееьш закоподапмЕ.- стронь дЬятеме.ееяго сотрудЕЕПка въ осу- 
аыя урождонЁя, какъ ЕЕласть якоОед самостоя- Ециств.ЕсчЕЁп Мовечъ iipe.TEiaHcpTaiEirt, такъ  
тельная и ограничиЕмиоЕцгиЕ П.арскуЕВЕ влаЕ;тЕ.,' кнкь лишь ееъ совм1:стеюй рабо-НЬ иовьехъ: 
являЕотоя таЕЮЕо-жо иллюзЁей. Если эти учрЕ'-' закогюдателышх'Ь учреждешй съ ЕЕазЕга- 
жденЕЯ будугь AtflcTBoEiaTb. то но въ силу Ч(‘ШЕЫМ1. МЕЕОЮ Правительством!, вижу И; 
■збЕЕрательЕЕаЕ'о ихъ характера, нъ КЕ)гором!. залог г. утворждщЕЁя закопнаЕТ) Еюрядка и 
они въ качеств* гооударствонЕЕых!. учрожде-: укр^нлоЕПЯ государственной мощее на 
п1й ничего пе ЕЕочерЕЕанш., л еео Царскому, усТЕЩ0Е£Лепт.1Хъ Мпгже 01;новеее.1ХЪ Евача- 
пришву, и салый выборъ есть только сеео- лахъ, вь соотв'Ьтствёее съ твотребЕЕОстями 
coiVb прияыва: они мов’уп. д1ЕЙотповать не ею- ЕЕрвЕЗвапЕВОЙ къ ееовой жизеей Россёи. 
тому, что OEIIE НрЕ'АСТаЕЕ.!ЯЮ'ГЬ что-то СаЛЕОС'ГОЯ-̂ ПробЬЕВаВО къ Евамъ ЕЕеИЗМ*1Е110 бЛШЧ)- 
ТЕЕЛЕ.ЕЕое, а  нотому. что имъ даотглЕ Идрской склоееный.
властью норученЁе, kotojeoo осташ'тс.я пьсее- ' нодшнномъ Собственною Кею Пмш‘- 
л*. DOIUE не будоп. отм’ЁЕЕЕено. 1раторскаго В«!личества рувсою иЕШнсаЕю:

I J II IK O JlA J i-.
I Царское Село

Высочайш1е Рескрипты. ; ™*“-
I.  ̂ II

Данный на UMJI 111}&1г1йдатр.и10)в»1пи Мини~ , ,  . . ik
cntpoei,, Минисп1}Н1 BnymjH'HHUu^ Дгмъ, ч.1ена у'* Миииппри Фининсовъ, h.icho I  осу- 
1'осудпрс1пятнп^1 С<)вяпш. Jloojm дпрепшншич ( ooiwiin. ('iHaiuop'i. (ivu m ctf
ft» п.чпграшцннаео Ш.тчяпта, It. А. Сш)- ,X»,i‘cnieuini‘.ibHnxo Тчйнпуп б'о-

лыпш а. штника Иокощгвп. '
Петръ АркадЁевичъ. Козтожнвь 1SH васЕ. т> и . i,^ .. шадЕ1\ЕЕЕр!. ПЕЕКолаевичь! Поел* кратковре-посл* роспуска первагп состава Госудгф- 

ствеЕНЕой Думы npeAc-bAUTeAbCTHORHEElE' вь 
Сов*т'Ь Министровь, съ остав нп11емъ за 
вами и ОбЯЗаЕЕЕЕОСТеЙ ЕМнЕЕИстра llEiyTpoii- 
ЕЕИХЪ Д ^лъ, я  нос-тави.п. глнвп*йш«ю
ц*лью объелиЕЕЕ-нпаго подъ вашимьруко- V ,  J  .
водство,мь Сон-Ьта Министрпвъ возстаппв-  ̂ Гт* неовла
.ЧОПЁО НаруШОЕЕЕЕаГО реНПЛКЩЁОЕЕНОЮ смутою обЕЕ.1аЕ1ЕЕОСГЕЕ, вы Е||НаруШОЕЕЕЕаГО реНПЛЮДЕОЕЕНОЮ смутою 
общ#ствЕ)Ннаго вюрЕЕдка и нроведвнЁЕЕ, со- 
г.тасно .M0U.VE. ЕвредуказавЕЁя.мъ, ноотлож- 
нмхъ эакоподательЕЕыхъ м^ръ кг» удовло-

М е Н Е Ы Е ' О  1 Я Д п . \ Е Е О и О Е Е Е ) Е  О Т ! .  П Я Ц р я Ж с Ч Е Е Е Е . Е Х Ъ  В а -  
П Я Т Ё Й .  K U T u p E J . X ' b  Е Е О Т р ' ' б и 1 1 а Л 0  О Г Ь  Е Е О С Ъ  у н р а -  
влевЁ̂ ' отечествоЕПЕЫмн финапсамн во Евремя 
М Е Е Е Е у Е Е Ш О Й  В О Й 1 Е Ы ,  Ш 4  М Н О В !  Ш Е О И Ь  t i p H 3 i E a i E E d
1ЕД важный 11 отнйтствемныП пость Мнпистра 

гбнымъ рненЁемь неся 
посвящаете своп обтир- 

пыя нознанЁя д*.1у упорядочеиЁя нлатежшахъ 
(■])0дств!. 1‘трапы. Отрадным!, призникомь за- 
ийчаемаго iri. се.м'1. отиошенЁи улучтонЁя яв
ляется бла[!)нрЁят1Епе_ иснолнеЕпо 1'осудЛ11-TBOpeiiiro нанбо.1*о назр'Ьвшнхъ парод- ........... ...... . .................. •

1ШХЪ иуждъ. На этихъ диухт. периост..- "Р'-
поппыхъ задачах-1. оосродоточ|..1псь д1.я- .'mUtiiiki. .фея-
тодьиост., CoBhra .Мивпетров!, за исток- «ошашту,,. т ц п т .  зв
luie 5 '/. xtcBHOBb. II|,..BB.ieii..iw i.Mi, ynli-
дня ptiiii.Te.ii,.i0CT., Bb борьб* съ '..p.i- "'''“ «"''«•'I'lii® “ 'ipC3Bi,nalliiuo расходы, no n
ступпыми ..осягателк-гвачп, с..ужащия.. »"'>'">™.4.iiyii. .iacii. cBcpxBMliTliuxi. paaplc 
про.1Ятств1ем-|. Kb провод,iiiiHi ВТ. Ж1ШП, “T. ус.та,1шш.|1|ю.п, пордаЬ. нося*
пастовтелыю пообходпчыхъ иреобразова- упомянутой рогипги, Нт. то же
1ПЙ, сод*#ствова.ш зам*тпому ;i,p.h,i,,eiiiio - "1“' ' '” У"-"’" '"  РУ'™'»
обществоипаго порядка впутр,, страны, "Р“™къ
-------------  .. ‘ I народных!. ВЗНОСОВ!, пъ е6еро1'атолЕ,н1ДЯ i«ie-посмотря па отчаяЕшыя уснлЁя вЕ»аговь 
Poccla BBopiTlvTb ее т, пучину яитожа и '•»'|Д*т»-ч.»™учгь о м»1станомо||||| до,.*- 
imcHJi» н па ’ lioBTopBiomiiicn отд*ды1ы я ' Р'« ф|ч«шсо|10му по.„.ию1|по Импорш. Ц*-
з.10д*я|пя, |ш *ю щ и,'ц* .|,.в 1 1ш ест|| счн те-' "" уЛпчавпппсл |,и,тимь|пг уешхомт, npocali- 
nie и колв6а 1П0 въ правящую среду I" '■РУ'"'' '"Р'""»»»'-

Отп возиутите..Ы1Ы1| lipeciymeiliB по " ''Р ™ ''-  »»"''■ за таковые вс.к|.,.н||к,ю
iiOMt.uiii4 i „еук.,0| | , 1011.у ходу зако„одатол1.-

Е’Ьта Mill ’ .............. ........ной paOoTjj (JoB’fcTa Мниистровь. Его тру 
ДаМН ПОДГОТОНЛОЕП. рИДЪ ЗНКОЕГОЕЕрООК'ЮВЕ. 
но ВаЖН'ЬЙШНМЬ Е'ОСуДарСТШЧЕЕЕЫМЪ ROEipO- 
самъ, ЕЕричемъ ЕЕ-йкоторые изъ этихъ ;e:i- 
кошшроектовъ, по ешотложеюсти ихь , Я 
призн<иъЕ1Е)обхидн.мымъЕ11'медлеш10 нее<ч:ти- 
въ дФйствЁе, въ качеств* чрезвычай
ных!. по стать* 87 основных!, государ- 
ствеЕШЫхъ законовъ м*рь.

В-Ь ЭТОМ'Ь ЕЕОрЯДК*, ДЛЯ уДОВЛОТИОрЕ'НЁЯ 
земельной нужды крестьяпскгпо населоЕЕЁя 
продЕЕазпачоиы свободнЕ^я казенныл земли

- Императорскагп
КЪ В«МЪ бЛ1и'00К.1ОШ]1.1Й.

Пн под.шнном’ь eo<Sr.THmuiOH> Кго 
Ввлнчсстна рувоЕЕ яапнсшп);

,н ilmendapHbifi
.Н И К О ЛАЙ ".

Ui> Царекпм!. CMt.
1-го ннваря 1007 г.

приизнола Е'лубокое шючатлТ.нЁе Eia собрав 
ШИХСЛ, что и пырн-зилось Ж' ТОЛЕ.КО обычны
ми руконлесканЁямн, но и крЯЕ:ами одобропЁя.

Внутренн1я HseicTin
—  Ростъ Союза Русснаго Народа. Съ 1 но
12 ДЕЕкабря Отд’йды Союза открыты въ сл1.- 
дующихъ пунктах!..

1. М. Никополь, ЕкаторинославскоЙ губ. 
2. Предм. ДемЁенка, КЁспск1Й губ. Л. Семо 
ЧоЕюлт1‘Н1.1, ЮрЕ.епснпго у.. НоссарабскоЙ iy6. 
4. М-Есо Пахмач!., Кииотоиск. Mi'piiHi'on- 
СКОЁЕ Е'уб. 5. Г. 1и11>ИЛЛ0НЪ ПоШ'0р0.10К0Й
губ. 6. ('ело 5iomiiiii, Горбатонск. у ., Нияю- 
1'ород. губ. 7. V. Зарайск!., Ё*я8н,нскоП губ. 
Н. Г ЧеколщЕы, Гтс-сарабской губ. Р. М. 
Нолыной ToitMiiin*. 7'апрнмеской губ. 10. М. 
Г>арышонЕ;а, ИоДтаЕЕской Tj6. I I. ПаяарнЕлй 
1СарабулаЕсъ, Саратонс-ной губ. 12. Гор. Ни- 
тебскъ. 13. t ’up ионстппъ, Ч<‘ртЕЕ’опскоЙ1'уб.
14. С. Голан иристапь, Такричес-кой губ.
15. U. Лкимонкл, Мо-яитополЕ.ск. у.'Ганрпч.
губ. 10. Почт. отд. Пунянъ, Нолынск. г., 
Житомирскаго у. 1В. Дер. Громы, Питебск. 
Е’уб., блЕЕЗЕ. города Полоцкк. 1Р. Село 1’оно- 
ЛЕЖо. ИдаднмЁрсЕС. губ., Конрежолсаго у. 20. 
Гор. Ьпрзна, ЧорниЕчшской Г)’б. 21 Гор.
('*дл(чгь. 2 i. Глубокое ИнеШиской губер., 
ДнсЕП'нскаЕ'о у. 23. С . Малнкшнса. (/ердоб. 
у., Саратонск. губ. 24. Иаошжскоо. Г*- 
жш1,ка1’у у . Минск. Е'уб. 2.5. Гор. Сумы. 
ХарЕ.коисксЙ губорпЁЕ!. 21», ПмЁеака, седо Со- 
рдобск. у,. ГаратоЕЕСк, i-уб, 27, От, Згшо- 
рожЕ.е. 1'Ёкатррниннской ж, д, 28. .М, Норе- 
зма, Перож'лив, у ., Полтавской губ, 2W. 
Юзонка. Ккат*‘ри1ЕООлавс.кой губ. 30, Ст. 
хМппира.1Ы1Ыл поды, Владик, ж. д. .31. От.

КтлоЕгь, Тамбовской губ. 49. Гор. ГетЕческь, 
Т.гврическо11 губ. 60. Сехи Ватхапово, Вохо- 
годской губ.

11ом*шдеыъ неражающЁв каждого перечень 
отд*ловъ Союза РусскаЕю Народа, еюявив- 
шихсл (отъ Клы.ма до Вологды и отъ С*ле- 
ца и до Хайлара въ Манчжурш), за ЕЕервыо 
дн*надцао!. дней текущаго о г ^ ц а — в-ь коли
честв* ШЕТИДЕ'СЯТИ.

'  - По noatAHHM!, даниЕлш. Пероселев- 
чоского Упракленш, колониаацЁонный фонда, 
въ П(МУ101Ещее bjjumh находится въ слЬдую- 
ЕЦеМ!. ноложеЕЕш:

Овъ за1-отовки црожнахъ л*тъ къ 1 янва
ря 1:)|7_1'ода нм*отся своОодвыхъ долей 
(дО'Ия.=115 дес. jAo6Hufi аемли): в-ь ближвихъ 
таелЕсныхъ районах!. 48(155 д „  въ дально- 
ВОСТОЧНЫХ!, таежныхъ районахъ 28.000 д. и 
II!. сгешшмъ семиналатинскомъ район* 56У9 
д ., а псего 82.1^54 саободныхъ душевыхъ 
доли. 0,iuiaR(j, иаъ э ш ’о кодичоетва можеть 
ноступитЕ, подъ ааседевЁе съ 1У07 г. липеь 
5099 дил., имеющихся въ семЕшадогм- 
скоы!. pafloHli, т;екъ какъ колоЕ1вааЕ1,Ёонвый 
фондъ таелепыгь районоЕЕЪ додженъ был. 
Ефом( UHU сппсАН!. СЪ учота нсд*дствЁе от- 
СуТСЛПЁЕЕ дорогъ И ОТДаЛОЕЕНООТЯ земель этого 
фонда отъ кудьтурныхъ груснъ старожиль
ческих!. и ЕЕЕЕресСЛеИЧОСКИХЪ ЕЕОСвДКОЕЕЪ.

Килоцвааидипный фондъ изъ заЕчиовдев- 
пых!. въ точепЁе 190i> года душевыхъ до
лой къ I Ипварн 1907 г. иочиоляется въ 
въ сл*дуюш,омъ равм*р*. Въ бдижпихъ та- 
елшЕлхъ районалп. 12.79(5 д., въ дальво^во- 
огичиихг таожЕЕЫхъ районагь 18.000 д .,в ъ  
стрпнихъ районахъ (емшолинс-комъ, ceieWa- 
латипскомъ и ту1)гайско-уральскомъ) 42. 897 
д. и В!. средне-;ш1атоком'ь семир*ченсм01А. 
|»айон*— 15.000 д ., а  всего 88.09.3 душе
в ы х с о л и ,  иричемъ иаъ фонда стецЕШЛ. 
райононъ, Eiai'uTmuienna^!) въ текущемъ го
ду. ужо начи.-двно 17.3fi9. Такимъ о!»ра 
вомь спободный совертенво пригодный Д41я 
немедлепнаго яагьЕдетя запас!, долей на 1 
январи 1907 V. исчисляется ееъ 71.324 де
ли. что маж1-4/ь обовнечить 23.000 семей а 
притомъ лишь при условЁи, если это коли
чество семей будегь ])айселево сл*дуюнЕЦМЪ 
образомъ: 4.000 сеыей---въ ближайшихъ 
районахъ, (5.000—семей въ далыЕоносточ- 
ных!. районахъ. 11.<КЮ семей въ стеняЫх'Ь 
районагЕ. и 2.000 въ средвое-ав1атскип. 
райоахъ. При этомъ сл*дуот!. зам*т1п ь, что 
тнежные участки тробуюпъ проведенЁя до- 
роп., а CTeniEiJo гпдротехническнхъ соору- 
жежЁй.

Нъ 1907 Е'оду необходимо ваЕЧяоЕНЕть вее 
меЕ1*о 185,000 дол'*й, обеэпечонвых!, и до- 
1»0I!1MH II ВОДОЙ, В'Ь (.нбири, нъ C-TOlinOM!. 
крд* II CjioAnG ачЁатских!. областях!, и 
15.000 долой па Кавказ*- ИересАЯончвСКОо 
Упраплеп1о предполагаотч. заготовить къ I 
января 1908 1Ч)да: въ ближайших!, таеж- 
ныхъ районах* (въ тобольскомъ, томскомъ, 
алтайском*, Ежисейскомъ н иркутском*) 
47.500 ;iyittenurb долей, въ далыюпосточ-

-Хайлар!., H()CT04no-K.B'niflcKon ж. д, .32, От. ныхъ таежпыхъ районах* {вабайкальско- 
Хингат., Ио('точио-Кнтпйекой те. д. :п . От. манчжурском*, амурском* и нриморскомъ) 
Туфчпхэ, Иостопно-Китайской ж. дрр, И4 (V. 27.500 душ. дол.; въ степпгагь районахъ 
МапчжррЁя, Иогточно-Китай<'Кой ж. д. 35. !(акмолинской!., сомипалативскомъ н тургаД- 
ГттщЁя Ногату. Восточно-Кнтайской ж, д. ско-ура^н,скомъ) 80.000 душ, дол. и въ 
30, Село Пикилаевка, Самарской губор, 37. 0редве-а.ч1атск1Тп. райлпахъ (семи1У*чинокомъ 
Соло Наговскоо, Псковской губер, 38. Гор. и сыр'ь-длр|,шЕскомъ) ЗО.ОПО д)!н. долей. 
ПердянсЕп,, Таврической губ, 39. Гор. НЬво- __________________________
московск!.. ЕкАТпринослаь. г, 40. Соло 1 а̂- 
тюжаны .Маре. Кииишскаго у, 41. Инелры. 
Пензенской губ, 42, С, Голынаны, Ошмон-1

На редактора неоффиц1ал1.поЙ части
Дуревь.

Томешй Городской Ломбардъ
изв*щаетъ публику и г.г. залогодателей, ч!'о 21-го (него Января-, съ 12 час. двя, въ пвм*- 
щопЁи Ломбарда, по Магистратской улиц*, въ дом* Л1 4r>fi, будетъ нроивводихьсл

MtcTHan хроника.
-•0тъ*здъ Врсменнвго Томснаго Генералъ-

Губарнатора. Ю-го яввлря выбыл!, изъ Том
ска въ Петорбурп. Вр('М1чшый ToMciuft Ге-

T o iic iu  iVOepBoviia ТапогрАф!!

на прРсрочеиАЫв »алоги ап 132-')8, 10.Stl4. 1064S. 1084(1, Л2424, 62423. 10666. 10691, 10694. (0712, 
10713, 10726, G8496 (ДамскЁе аоютыо часы я аоаотп въ прздахъ нЬсъ '/ вол 72 доя. i, 10766, 61404, 
3472, 66139, 107В5, Ю7Я6 Фптоп.^в i.n и-Ьту черпо-бурых'ь лясицъ, муротяякъ собояЕЙЕ, Юв>̂ 3, 3681, 
461 (Ручяая iiiBPftr.nii К)ЧЧ2. f'.ViSo. ||]Ц66 (Шовная змотеце часовая ц1ль мЬв-ь 6 юл.
48 дол. и серебряная tyxujniMua иВсъЭл suj.* 1992, 10989, 11018, бОЗ), 64065, 3847, 63884 аомта 
В'ь вощахъ в-асъ 21 soj. 84 дол.), 4017 (ДакеяЕе золотые чппы я тпп зоютые брелка в-Ье-ь I зол 84'лол. 
н 6 ссрсбряпыхъ гтоловыхъ докрк-ь яЬсъ 94 воя* 11131, 6146,6237 (юлота въ вещахъ в«еъ 12 Юл. 
60 дол. I) слребра въ вощяхъ яНсъ 818 зол.}, 6266 (волота въ пещааъ в-Ьсъ 2 вол. 84 доя. я серебра 
R4. еощвхъ нЬсъ 176 воя.), 11166, 11172, 85876 (зоюта въ всщяхъ вЬеъ 1-4 вол. 60 дод. ,̂ 910, 882 (зо
лота в-ь ясщпх'ь в1юъ 6 вол. и серебра въ вещахъ вЬсъ 143 зол.), П221, 2325 (вужска)! шубв на еяо- 

I товоиъ Hlixy), 954, 66666, 2411, 6657, 2бШ. 1067,11342. 11350, 2632, 64294. И406, 1141П, 6862, 11444, 
1б866, 11473, 11477, 13893, 1887 (муяскЕо золотил часы), S4I6 (во-ч>п>я .чяухряд) ап чпоонля циль явгъ 
I 13 вол. 48 л ), 17262 (иуясп1с золотые часы, эолотво чв<оявя ц'Ьоь. кЪсъ Ь зол. 24 дол золотая EiO-гн 

фрниконпп копстп я сонь серсбрлпыхъ копстъ}, 10768, 71X19, 16394 (яужлвос иальт«< ив- кокгуроЕШИъ 
нЪху), 1281Э (Даяся1е волотык часы и шеПноя bo.iotoh часовая ц1шь нТесъ 7 аил. 72 дол) я ЕОвЬа. 
11о1риби}-а> опясь вавиачеипыхъ ве> продму пещей ноягяо вядЪть въ т 1НВщлн1в лоябарда еяеднсаяе.


