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Г У В Е Р Н С Е 1Я
ВЫХОДЯТЪ по СРБДАМЪ

Подписная цЬна: Иъ годъ—С р., б нЪс.—3 р. 50 к., 5 Jrte.—3 р., 
4 р. 50 в., 3 м’Ьс.—3 р., 2 —1 р. 50 к. и 1 мЬс. -1 р.
Иногородн1е приплн'шваюгь на пересылку 1 рубль 
4tHa еа полвоо годовое иадаше дли обявательпылъ пидпис'ппсояь 3 руб. 
Нногородн1е прШ1ла’П1вают'Ь аа пересылку i руб.

Н »  о с 1(П№ н||| Ы ы сочойте  7тв<>1гяд01((1аго  8«го ьпрЬля 10U2 годй м и«и1и Гоеудир- 
ртввяаиги с о ке та , и н п я с т р о м г  B iiy T p a u iiiix  t. Д и д г ,  о» (o r.i< im c iiiin  съ М япв стор* 
стяок-ь <^нпaнcoвt и Г осуд арствпи пм нь  К олтролором ъ , устм и о в -тп а  пн прнд* 
• т о я ш ге  чегы |>нхдят10 е ь  1-го Я нваря 1ВОЯ гндн п .ш тн  нн ou 'iH Ta iiie  обяш теди* 
я м х ъ ,  вром * судобяы хъ , обгнвд01ИЙ йъ  Г у б . В«д. itu  1шжесл-Вдуюсцихъ осяоиаиЫ хъ :

I . U j b ih  да п в ч в т ш 1о об1» в та л 1.>1ы х ь ,  крояЬ  оуд вб а и ха  n6-b iiM e ii it i,  пом «1цапмыя 
аъ  Губ орнеяихъ  В хдоаостяхъ , опрод1мн«тсн : иевивисйяо o n .  иапвяневвго  я въ  м-вста 
в-в газотЪ, по I&  воп. аа с тр о ку .

II. Ирв ouBTOpeiiiM одного и того по объяя.1ва!я д'В.1яотея схидва 16*/«оо стовностя 
второй, трет1й и б о л е  иубапвацШ.

Ш. Платя зв обън1ивн10 взнявегся во розяХру площади, аапииаемой объявло1|!еи’ь, 
яря л^яъ оор«л^лен!еяъ атой площадя должно служить колячество строп» солошлого 
набора ворпуса въ 90 буввъ.

В И О К О С 1 1
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

ITpikHmanie. При пвчатан1и объявлепШ допусиветоя употряблен1в рнзныхт 
гирифтивг, п знказчнву продоставлнегсн право выбора шрифта, вя^юща* 
госл я-ь тнпогрпф1н.

IV. Itpa рпзсылви пбг1|(иои1Й въ впд« npii.io«ealfl влиинются, ярон1| платы яана- 
боръй бумагу, 110рплчйтутит)грпф1й. такжо почтовые рваходы I р. въ 1(Х)вваояплл« 
ровъпрвчовъ 0бЪ11М«Н!В, отпечоатппиы «т. ДРУП1ЯЪ TUiioipi^ax-b, ив ирвникаются.

V̂  Зо догтапку оириядатвлы1аг<) пуиоря панмаетгя, особо по 20 к. ва вкзонпляр-ь.
VI. Позплатио печатаются ш  и;г«. обнаательныхъ об-ьявлснШ, которые освобожден 

KU ОТТ. уетапов.1онвой платы ни ос»говпн1И особыхъ ппста>1ов.тсяШ и распоряжопШ 
правитсльстни, (.N? 372 Правит. П1;ет. 1007 года).

Чясшыя обънвлви1я оечктяютс» въ нсоффяфвльпиЦ частя по 20 коп. со строки пе* 
тита НЛП по ра.1счсту за aamiuacMoe нЪето, когда объяпленЬ[ псчятаются одипъ рязъ 
за дпа рпао—90 коп. я за три рнза>-3б к<ш.

ОбъяолваЩ дли „Томск. Губ. 11ьд1, пзъ Мощны, ПоторЛурга, иряба.1т1йокого края 
Циротян Иольскаго, Шепв, Харькова, Кавказа и всВхг нистъ иаъ заграняцы пра- 
пйяаютсм псключйтелмю Торгояычъ Дияивъ Л. Э. .Метцль я 1C* въ (IockbB 
«пцкая ул., д. Сытоаа, я въсго orAtJoeiH въ С.-ПетербурШ, Кольш. Морсям, J4 М, 
Лодпнсна и «бънвлан1я ариыямаюгся яъ комторФ „Губерисвихъ В-кдоиоствй*-, въ 
здап1и првсутствапвыхъ иТгетъ.

О тд*Ьльний ном оръ с то п т ъ  85 ко н ._________________

С р е д а ,  7-го Я н в а р я.
О  О  Д  XI >xt ..йь. ЗЕХ X S3.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд*Ьлъ первый: 
ВысичдЙ1ШЙ прикааъ. Цвркуляръ Дипартамеита 
Общихъ Д'Ьдъ М. Ь. Д, ОтА'Ьлъ Bivpofl: При- 
кавы. Протокодъ. Об'ышлешл.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Рлспространо 
aie седьски-ховяЙствоЕвихъ авапШ ш> парод-Ь. 
О ппдпи(‘1гВ ва юветы ижурпалы. ООъяилеи1я.

УСТЬ иФФ111|1А.1ЬПА}1.
О Т Д ' Ь Л Ъ  I.

бЫ '̂ЧАЙиПЙ ПРИКАЗЪ
по гражданскому тОомсшьу.

6 Декабря ИЮ8 т. Л: 83.
Пройввод>:тсл за ornniio ьь КивЛьмг-зго- 

Регистрагиры, 11 в«1нбря 1U08 г., и. д. Ио- 
мощивка Ьарпаульскаго VliSAHai'o Испрао* 
явка .Михан;п. Ьдивинъ и бывш[й I. д. Ии* 
иощаика Куаиедкаги Уйодиаго Jlonpiiumiica, 
' *'UH'b и. д. iCuAUoaHuKaro 11и.1Н1МЙмийс-тера 

."opitt Григорьева.

Цирнуляръ Департамента Обш,ихъ 
Дълъ Министерства Унутреннихъ 
Д'Ьлъ Гг. ГуоернаторамЪг Градо- 
начальникамъ и Варшавскому Ооеръ- 

Полиц1ймейстеру.
01'Ь 12 Декабря 1У08 г. 45.

О ВЫСОЧаШИК раар'Вшшшомъ сбир1) 
1 ожертиияаи1й яа сооружешо въ г. Ннко' 
лаовск'В ва ЛмурЪ иамягвика Адмиралу Ни* 
вельскому.

Г и О ’ДАРЬ ПМШОРАТОРЪ, по всепоД' 
t  давн1111шему докладу Морского Мипнстра, въ 
► 13 день мивуцшаго октября ВоЕМИЛО* 

СТИЬЬЙШЕ сииуволидъ на открыг1е iiou' 
/  'емъстио въ Империи сбира добр, вильяыхъ 

по«ертвиваи1& па сооружии1о въ г.* Никола' 
евск'В ва АмурЬ памягвика Адмиралу Но*
вельскому.

О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ соизволе-
Н11 Мниистерстви Выутрешшхъ Д'Влъ увФди 
мяло всЪхъ 1'убораагировъ, а Мивистер* 
ствомъ Фиыаясов'ь од1шви сиоти’Ьтитвуюшие

Спорямиж1е по liaaeuubtM’b 11алати.мъ о 
ирвиятствшшомъ npiiiMli Казпачи&ствами 

' ногуло1Хъ поступить па овваяеввыв пред- 
меть пожертвиваыВ.

Приказы Начальника Томскаго почтово- 
телеграфнаго Округа.

1 декабря 1908 г. Л* 104.
! 11авпачаются: падсмотрщикь пизшаго оклада 
«о.т. ковторы Ктшскъ ыии.чЪюш.|й чипа Вик- 

||торъ Оибо.тевокт ва высппИ окладъ содер- 
^жавш, доджвости присвооиной, в иочтово-те- 
аеграфцый чнвовиикъ б разряда п. т. копторы 
Красыоярскъ неимфюпйй чипа Федоръ ittu- 
чуряыъ падсмотрщикомъ иизшаго оклада въ 
штагь п. т. отделен!» Корелипо, оба съ 1 
декабря MBiiyBiuai'o года.

11оремЪи№отся почтово-телеграфпый чипоо- 
внкъ 6 разряда п. т. отдФлеп1я К.мрелипо ае- 
хмФюипй чвыа Александръ £р||илаевъ на 

^  ае должвопь гь штагь п, т. ковторы

Красвоярскъ » почталюны п. т. копторь: 
Колывааь Ивапъ Докштгь и Тайга МаткЪВ 
Укарокъ одипъ па м-Ьсто другого, всФ трое 
оъ 1 декабря м/г.

Увольняется вт> отпускъ съ coipauouieM’b 
содержашя почтовд-толографпый чиповвик'1» 
fi разряда п. т. отдЬлепЫ Юяшо-Кпигейскъ 
веим’ВвпцШ чипа Васил1й А1нкулнн’ь по Кв- 
ропейскоВ Ро<мчи, па два мФсяца.

3 декабря 190S г. Л; 106. 
Определяются oKoinnmiiiR кур<^ т .  НАШЕ- 
1*ЛТ01‘СК0.М'Ь Томскомъ УннверситегЬ, по 
юридическому факультету, съ днпломош. 
второй степени ВасилШ Искгынтовъ почто* 
во-телеграфпымъ чипомшкоиъ 4 разряда, по 
нольпому найму, пъ штагь п. т. конторы 
Томскъ, съ 20 октября м. года и крестья- 
пе Александръ Иоооиатннъ н Федпръ Об- 
.leiioin. пичтал'ювпии, по вольному iiaiiMy, 
Ыоиоиапшнъ нъ пиать к. т. конторы Ка- 
мош., съ 1 декабри м/i', а Облецолъ нъ 
штагь п. т. конторы Иино-Николаепскъ, съ 

] 3 декабря м/г.
4 декабря 1908 г. Л: 107.

j  ОпродФлпюЛя: отставной иолложешй Лссс- 
соръ I'ooprlft Кучуяовъ почтоио-телеграф- 

I оымъ чшюнпнкомъ 4 разрям па дЬйстнитедь- 
ную службу въ штагь н. т. копторы Гомскъ, 
съ 1 дека01ш м/г и г.рнстшшннъ Кнриллт. 
Иятчйнпповъ ночтал’юцомъ ва д11Йстт1телЬ' 
ную службу въ штагь п. т. копторы 
А||1ршнск’ь, сь G дшеабря м/г.

Шаначаются: почтоно-Толиграфный чинов- 
никъ 4 разряда п. т. конторы Ьарнаудъ Гу- 
борпск1й Секретарь Иорвухннъ младшимъ 
линеПпимъ механикомъ пизшаго оклада Том
ской губ. и почтал1о11ъ н. т. копторы Бпрпа- 
улъ <1>илшшъ Бамновь почтово-телеграфиыъ 
чппонникомъ в раа])яда, на д'Ьйспштолы1ую 
службу, въ штатъ почтпваго отд-Ьло1пя По* 
валнха оба съ 1 декабря м. года.

Перемешаются: почтино-телеграфный чи- 
пооникъ 4 разряда п. т. кокгоры Томскт» 
Киллежск1й Секретарь 4).юбнпъ па ту же 
должность нъ штатъ и. т. ItoHTopu Барнаулъ, 
съ 1 декабря м/г, и вадсмотршикъ пизшаго 
оклада н. т. конторы Ново-11иколаенгкь по* 
им'Ьюпрй чина НикилнЛ Впронцовъ на ту 
же должность въ lurarb толеграфпаго отдф- 
.'.euia Кошъ-Атчъ, съ б декабря .м. шда, 
оба бевъ расходовъ отъ казны по иереЬзду.

Отчисляется за поступлоя!смъ въ войска 
для отбывая1я вшшскоВ повишюсти: почта- 
л1онъ почтово-телеграфвой конторы Мар1иаск'ь 
1’ригор1й Чуевъ, съ 1 декабря м. года.

Исключается изъ спискооъ за смертью: 
вадсмотршлкъ пвзитго оклада толеграфпаго 
отдФлоп1я Кошъ'/Агачъ Степанъ Депьянчукъ, 
съ 3 декабря ы. года.

Увольняются огь службы: поч1-ал1опы: п. 
т. конторы Красноярскъ Тихопъ Коиоваловъ 
съ 1 декабря м/г, согласно npooiPnifl, и п. 
т. отдФлен1я Корелипо Ивапъ (’уховъ, съ 4 
декабря м/г, аа сопровождоп1е почты вл> нэ- 
треввомъ состоявш.

тиль па дЬЙствительпую службу въ штагь 
п. г. отд1иея1п 1Солыо1ГЬ, съ б декабря м/г, 
Панловъ на дЬЯстнительную службу въ 
штатъ п. т. конторы Лчинскъ, съ 9 декаб
ри м/г и Седеннонъ, по вольному найму, въ 
штап. н. т. конторы Иово-Ииколаевскъ, 
съ 11 декабря м/г.

Иазиачаются: почтово-телеграфпый Ч1ШОВ* 
никъ б раз[)яда п. т. шшторы Барнаулъ 
Кослантннъ 11сия|нжо«овъ почтово-тодог- 
раф>тымъ чивопаипомъ 5 рлвряда въ штатъ 
той яс* копторы и ПОЧТАЛ1оПЪ п. т. конторы 
11ов11-Иихолаопск1. Козьма Герогшп. над- 
смо»[1ШИкомь пизшаго оклада т* илатъ т(>й 
же кошоры, оба съ I декабря м/г, с/ь прп 
вами .TliftcTHUTe.ibuoAtayaeu.

П|||^ем1ш1аютоя: ноч галкшы п. т. ковгир!.!' 
Томшгь Иладимиръ Поиовъ па ту пт додж-'
<Нч^> 1-1> ы т т п  п. I*. конгщгы MwyntnciCi..
Kpaiit'igpcKi. Инат. Тихиионъ па ту же 
дилжпость 1гь штагь п. т. К1нп*)рм Точекь 
п А11Ш''1«1> Ллош'андръ Доброхотопъ пл ту 
же д<»д;епопь нъ штап, и. т. отд11ло|пп Ко- 
родшю, ifli трое гь 1 доггабрн м. 1’ода.

Унольпяюгся въ о'гпуркь гь сохрпнтФлп. 
'•одр]1Ж.ч1|Ь1: падсмотршнкь пизшаго ошица 
п т. отд1:лон1и Лбакапскь Иавслъ Нлтплуш- 
ко по Кпноейгкой губерн1п на 14 дней

Протонолъ № 8-й Зас%дан1в Томской 
Губернсной санитарно-исполнительной 
Номмисс1и, состоявшаго 5 ноября 1908 

года.

14 декабря 1908 г. .Ns ПО.

Онред'9ляются: крестьяне Степат. Го.ю- 
дмниннъ, Пнаиъ Кожовннкивъ, Ллександ]>ъ 
МпхнЙ.1ивъ и Иитръ иаон.п.чукъ (ояъ же 
11анасюк ь) iioTTiuiunn ын Солодянкипч. на 
дКйстнитодьпую службу ы. штап. it. т. коп
торы Варнау.а, съ И декабря м;г, Кожен- 
нлков-ь на Д'ЬЙстпитвльг1ую службу въ штап. 
п. т. копторы Иово-Пиколаенскъ, съ И до 
кабрн м/г, Мидайлпнъ по ни.н.ному пайму нъ 
штагь и. т, конторы Красвоярскъ, съ 12 
декабря .м/г п Васильчукъ по вольному пай 
му въ штагь п. т. конторы (чраспиярскъ, 
съ 13 декабря м/г.

16 декабря 1908 г. .Vs 111.

П декабря 190Н г. lOf'.

Определяются; ыФигапв А.юксапдръ 11нскп- 
тинъ, Лаврвнт1й 11ав.1ивъ и креотья- 
нин’ь Ивавъ Свлеааенъ ночтал1овам>11: Иноке-

ШЛСОЧЛНШИМ'Ь прмказомъ ПО граж
данскому ведомству on. 6 декабря 1908 го* 
да за Л1 82 пдграждоны Ордономъ Св. 
Станислапа 2 степени:

И.гчал)|Пикъ п. т. копторы Краспоярскъ 
Надворный Сов-Ьтпикъ Галлсръ н Номощ- 
цикъ 11ач;иаы<ика и. т. конторы Крагноярскъ 
Надворный СоьФтннкъ Мпхайловъ.

Орденомъ Св. Анны 3 степени: началь- 
пикъ п. т. конторы Минусинскъ Коллбжск1й 
Сов'Ьтпнкъ Соетанииъ.

Ордоном’ь Св. Станкслава S степепп: жур- 
нолиегь архивар1усъ Упраплеп1я Округа Ти
тулярный СивФтшжъ Подойиоков'ь, floMuiu- 
някъ ДФлопроиаиодитедя Упрнвлен1« Округа 
Коллежешй Регистраторъ Депурпмъ, На- 
чалышкп п. т. кошюръ: 5 класса Колывапь 
КолложскШ 1’егпстраторъ 1*утенбо|»гъ, G 
класса Берское-Губорис1;1й Секретарь Горш- 
ковъ, 6 класса С11асское-Губерпск1Й Секре
тарь Коаовъ, почюво-телеграфнио чипов-, 
пики 4 разряда п. т. конторъ: Барнаулъ, 
КоллшкекШ Ассссоръ Инкифоровъ к Губерн- j 
ск1й Секретарь Вееннцъ я Гомскъ Кол.юнс-! 
скШ Регистраторъ Зв1(ревъ. |

ПредсФдательетноналъ ТомешЙ Губорна- 
горь, Калергоръ .'luopa НГО ИМПКРАТОР- 
СгСЛГО ИНЛНЧЁСТИЛ, ДФИстнительвый 
СтатскШ СовЬтпикъ, И. Л. Гопдатти 11ри- 
сутствовали Чловы: Виде-Губорнкторъ Ште- 
нопъ; УправляюпйЙ IvaaeimoR Палатой Мар- 
ШАтггь; Губер11ск1й ИрачобныЙ Нпспокто{кь, 
Мсссарошъ; Томск1й Полшу'ЙмоЙстеръ Фуксъ; 
lIoMouimtia. Врачобааго Ппснектора Ияосоръ; 
Па Городского Го.1ову Богомолоз'ь; Ciapmifl 
ирачъ больницы Обществопнаго 11рпзр‘6п1я 
Вогоразъ; ГооодскоИ саппта}шыП врачъ По- 
голюбовч.; Иредетлнитеди: оть yiia.niijr*iii>t 
ПтгудлрствоИТшмн им\шлс,11л\п1 —  
(Особых/. ПоруЧ(*ц1й Архнпгсль^т 
Округа Путей IWnucuiu ннжлтАрь .с,... 
шеиъ; Унраалоши Сибирской 4к1М1шной доро
ги нрачь Мар1ен1'оф|.; 1 Ь*р1-{елсш{ескоЙ ор- 
ганнзад!и .идпФдыиаюпуО- П^регвленчвокимъ 
дЪломъ нъ Томскомъ piiioH'b Шуминъ; Ду- 
xitiHiaro RluoMCTBa о. Сосу новь. Ириглыпек- 
ныс: Пепром'1шшай Члшгт. по крвт,пискпм1. 
дЪллыъ Барокъ; 1'уЙерцокШ ппжонерт. Хп. 
мичъ; Ветеринарный Пжпекто^п. 1>1.дьск1й; 
Ба Губернскаго Тюремнаги Ппснектора, Ио- 
моишпкъ его, графъ Толстой; Сов'Ьтникъ 
Губераскаго Унранл01мп ИгпатовскШ; Па 
Пачальянка Губер«1“каго Жандармшшго Уп* 
равлен1я, Готмистръ Лукипъ; ToMWdfl У118Д- 
Н1.1Й Ишфавшшъ ilonoBb. Огсутстшшали; 
Члены, Ьактрр1олоп. Бутягииъ, А''Ь8двий 
ВиипскШ Пачальннкъ, Иолкопникъ Лебедпя- 
цепь. Приглашенные Профоссоръ ИМ11Е- 
Р лТОГСКАГО Томскаго Ун'инерситега Кур- 
лопъ и Окружшай инжонеръ Томскаго 1'ор- 
иаго Округа Вероспевичъ.

По прочтешя протокола предыдушдго за- 
сфдашя, Врапибнымъ Ипспекторомъ доло
жены были поступивш1я снЬдЬпЫ о дальней* 
шемъ юдф забилФванШ холерой въ губер- 
uin, за время съ 29 сентября по 31-е ок
тября.

Изъ свФд'бпШ атихь усматривается, что 
пъ течеа1е Октября мФсяца хольрныя забо- 
.т1шап1я наблюдались, почти, псключительво 
въ-Варнаульскомь, Б1йскомъ и БыЬивогор- 
екомъ уФздахъ, изъ городовъ же въ г.г. 
ИовО'НиколаенскФ, ПАрнаухб, тйскЪ н Тон- 
скФ.

Всего за отчетное время заболело: 
а) въ гор. ToMCKt-6 чолов-бкъ, умерло 5. 

(кромФ того,-по иоступившимъ отъ Томсна- 
го городского сапитарцаго врача, св%д'6п1ямъ 
2 ноября заболФ-тт* 1 и 3 ноября аабо.тЪ- 
ло 2.
б) нъ г. Ноно-Николаев. 53, умерд. Зб 

“ “ Варнау.тй — 57 — 37
ого уФадФ —194 — 07
въ гор. BificK'b — 13 — 12
его увэдф — 16 — 8
въ Бм1шцогорск уЬз. — 86 — 88
“ г. Map'iBHCKlJ (30 окт.) 1 — —
Кувноцкомъ у1и. (окт. — 1 — 1

Бсего вабол'6ло-427, уморло-234 
Но ноноду долижшшыхъ г. Пред

седатель замФтнлъ, что доводьво значитель
ное раавит1в холеры въ Томской губеря!!,
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ВТ» то время, какъ она ш. большей части! 
губериШ совершрнпо затихаеть, можно объ
яснить, о т с т и , стоивиюВ на ппсл'йдпее В[)0- 
мн въ южиыхъ у1>адАХ'ь губо11{|1и. тч.лючп- 
тел1 но*теплой, погодой, а премопамн дожр 
оттепелью, UO что, но шшкомъ случаи, иро- 
должающшся и пъ па(Жжш.ое нромл доно.1ЫЮ 
впачитильныя 8абод1>вап]я трнбуютъ прияятш 
окстрепнихг нЬръ со стороны нгЛ̂ хъ irl;- 
домствъ но борьб!; съ »пидом1ой, какь всл Ьд- 
cTBie укнааппаго, та1сь н потому, что аесчов) 
можно ожидать дальи1;Йшпго pa:uuni:i оя.

ДалЪо, Врачобным1> П1К'поктирс>мъ были 
доложено, тго; 1) па мИ|)иир1пг1}1 протинъ 
paciipooi'panouin холеры, согласно ноитапов- 
ле»1Ю KoMMHCciH, иъ расиоряжеию УНздныхъ 
сапигарпо т'под(ттол1>пыгь КоммисгШ пери- 
водоны кредиты: на имя Томскаго УЬид- 
иаго Исправника 1500 рублей, Вм’Ь- 
иногорскаго 100U руб. и IJiflcKai'o 500 руб., 
2) для борьбы съ холорой, пь ра1ЧЮряжеп!о 
участкивып. врачоО 1Тал1.монскаго п Kjiy- 
тихнпскаго) комапдироваиы явь Ч'имска дна 
фельдшера (Осниовь н Карловъ); Чистюпь- 
скому врачу преддожепо приглаенП) прожн 
ваюпыго вь paiuul; его учж^тка, т|иэт;.яго 
фельдшера (Синельшжона); ЗмЪииогорскому 
Исправнику предложено пригласить для той 
же ц11ли въ с. Бобровку живущаго въ се- 
л1; Бухтармлискомъ фельдшера Литоиова.

Нъ Зм1;яногорскШ у1м}дъ выслана протн- 
вохолершш лимфа.

ЗагЬмъ Доложила была телеграмма по* 
мапдпроваппаго М-вомъ пут, сообщ. нъ Том* 
CKiO округъ пут. сообш., для оргашшщи са- 
янтарпаго и врачооваго д1иа па видныхъ иу- 
тяхъ округа, доктора Крестовшлго, па им>1 
Начальника Томскаго округа пу'геВ сообще
ны, сл1;аую1иаго содержан1я:

*'На прибышпемъ въ Бариаулъ 10 октяб 
рл нзъ Новониколасвска, снято нять тяже- 
лыхъ холерныхъ, пдииъ трунъ, однонремеп- 
во отправлепо 26 челов1жь, им1>иших'Ь со> 
прнкосиивоп1е съ больными. На отомъ паро
ход!;, лрибитпемь 8 въ село Камояь, но 
показа1пю К'-»маидя1)а, снято еще тринадцать 
холерныхъ, один'ь трулъ, все тгереселепцы; 
тлпол fi-T-o дилера Ш) водному

селамъ рнаиоеппя ис- 
ицчмп, ианранляющи* 
иска. Нъ- отпом-ь Квр- 
-< снято съ 11ариходовч> 
lotrb, иыд'Ьлоно со но- 
кот;»]»ыхъ одниадцат), 

ь город(;ком1 . барак*. 
1.1; Iiopo[iu,oBli (ciriur.uin 

11рист.ги>'кнм'1. Начадь- 
,,„и. теперь им!>ютгл среди

ляссажяроо'ь холершл! iBi604!iiuuiiii; относи- 
тнлыю другнхь заюртыхъ ннроходовъ сь'Ь- 
д*н{П еще не иолупено. Оь 8АКры11еыъ на 
BBrauiu периселевцы ивъ Инколаекска дни- 
вутся сухопутиы.мъ путемъ. Прошу довести 
до св*дт.1ия Губв|Шато|)а о крвйнсч! необхо
димости усиления меднципсклго осмотра на 
Обско.мъ пуикгЬ; также нообходимостн ор- 
гавизанш медшишскихъ осмогровъ Пересе- 
лелдовъ, на нриходяшихъ сухопутныхь до- 
рогахъ. Докто]п> Крестонск1Й.“

На предлиж1‘нш г. НредсНддтеля виска- 
ватьоя по этому вопросу, 8ан1>дываюниЙ но- 
рвселонческнмт. д*ло.мт. въ Томскомь paimi’Ii. 
г. Шуманъ заявилъ, что нидаорт. аа норе 
сел̂ а̂цами въ тути пореданъ въ насгояаюе 
время «ед*8!юй дорш*. въ pncnopBXCOiiie 
же MliCTHaro I (ерсселепческаго Управле;йя 
средствъ на ши1юкую постановку д1иа оргл- 
виаащи надзора ва прохиддицмми iiopcci>.iCB> 
НАМИ, часть которыхъ вдеть въ кач‘»сти'Ь 
обик;гоксч;ныхъ пассажпроиъ, нн имеется.

Но м*р* воаможпостн, Переселивчоские 
Управленш посы.тетъ медицнпскШ iit'pcoiiaj ь 
и tipo4., но организадя ота пед-тточиа. I'. 
1 1рвд(г11датсль авм-Ьтилъ по атому новоду, 
что при [lOBM'bmoniH дополнительнаго медп- 
диясквго персонала переселенческой оргапи- 
вяц1и вв' бходимо им'йть въ виду и пистоян- 
вую оргйнияап,1ю сельско врачебной части кь 
губергйи и noTiiJny, въ имторесахъ рамого 
atbsa, необходимо входить въ предваритель
ное согдашон1в съ Нрачебпымъ ОтдТ.ле1Номъ 
Губернскаго Управлеи1и.

Представитель округа путей coo6iij.ijii1h. 
ипженеръ ^1ернышевъ, ваявилт., что аа от- 
сутств{емъ кредитовъ, со стороны округа но 
могло быть въ текущую пявшашю принято 
вадлежашнхч. ы1;ръ. Огпущопо были всего 
2.400 руб. на «реыонноо ириг.шшегпе occj6h 
го врача, съ ц*лью вы[)пб')тки общаго пла
на м*ропр1ят1Й на ьодпыхъ путяхъ.

Коммисс{я, принимая во HiniManiH, чт< 
требуются двуякаго рода м!.ры н) по надзо 
РУ ва переселепцами, идущими сухопушо н 
Ь) Идущими на пвроходахъ в баржагь, но

ироддо:кеп1Ю Г. Председателя, ■псспшноаилгг:
I ) [IpocHTb За»!;дывающаго нересоленчес- 
ким’’. д!игомъ пъ Томскомъ paiou* обратить 
осюбое BiniMUHle на остапоночныо пункты, 
чро.п> которы»; въ настоящее время напрлп- 
ляются пересолопцы. оргашшивннъ пад.южа- 

прачибпи санитарный падзоръ, въ и,1;> 
ляхъ недопущшия оо «тгорины иорисоленцовъ 
pamiuca холорпой '.>ш1дем1н. Особенное ыш- 
Manio должно быть обращено па ст. “Обь„ 
(Ново Николас.вскъ).

2) Им*я въ виду двухлЫнШ опып. они- 
до.\нн xiucpjj въ 'I'o.McKofl ryoopuia, показан- 
Ш1Й, чти паро-тоды, нсревозяице иереседон- 
цев'ь, ЯВЛЯЮ1ЧШ чрезмерно першюлненмыми и 
что за ;|срвселеш!.ами на пироходахь итсут- 
стнуегь ь nnitl оанигарпыИ надзоръ, iijiHa* 
иагь крайно неибходн-чымъ нрипят1о со сто
роны округа пут. сообщ. со(ян'Ьтсгиуюгцихъ 
м'Кр'ь но органиашин нравильнаго над;;ора за 
сапнтарпымь состолнн.'мъ парохидииъ и бар
жей. поревочлщнхъ первсолеиценъ, о чомъ 
и довести до cHlwtHi»! .\1;шноторст1К1 Путей 
Сообш,е»пи, х«)датай(тгнуя, съ своей стороны, 
обч. отпуск*, для орглнпзннди этого врачеб- 
но-саинтарплю надзора, надлежащнхъ е.род- 
ствъ.

Дал'Ьо, Прачебпымъ Инспекторомъ были 
ДОЛОЖ01И.1 HOCTymiBiiiie, на ocnouaiiiii § 3-ги 
„Нравилъ", иротиколы уЬздныхъ и городок, 
санитарио нст)Л11ИТ1ьм.иых'1> 1:о.мисс1Й:

I) UnpuayAbCK'jii ytb^ONoU огь 2^ сентября 
(J;83116j: »(/с»ж1«-/Л«с«о: а) но вопросу объ 
oTKjiuTiH вь сол{иь Ьердскомъ, Яркахъ, 
КамнВ и И1олабилихГ> иостоинныхъ врпчеб- 
но наблюдательыыхъ лунктовъ (и. 1, сне
стись съ Зав'Ьдынающнмъ лересоленческимь 
д1ио.мъ въ Томскомъ paioii*; 0) но ходатай
ству объ ассигношипн иоиочительству въ се- 
л’Ь КаыиВ донолиительвигь средствъ, сверхъ 
им'Ьюнщхся въ расниряже1пи нонишп'ельстна 
чистиыхъ средствъ (трехсотъ рублейу ука- 
вать коммисшн на иосвоевремоивость воа- 
буждов1я ходатайства, до израсходован1и 
сибствешилъ средствъ, ври то.мъ безъ укнг 
3aniH, па что hvoiihu нспрашнваютия средст
ва; в) увЬдомить, что иоаначенш особаго 
участковаго врача въ село Бутырки, за от- 
сутств1емъ кандидата, не можетъ быть, въ 
плстЛщео время, удоплстворсно.

' 2у /yipMiiyAbfHOH uifiuOrKuu catiiirr 
полннтедьноИ коммнеечи, оть 23 и 
тября (Л;Л; 5353 и 5395) поста
ЦрННЯТЬ КЪ СВ*Д*И1Ю.

3; liyjueHKou yihjdnou савитарно-... 
TCJi.iiofl коммиссГи огь 20 сонтяоря (.'^ 22U8)' 
uonnuHOHAt.Ho: въ виду отсутс1в1я ааоол1ван1Ц 
въ Ку.знецкомъ уъзд*, призвать, что пршш- 
Tio исоОыхь M'li/i. по холерв, въ настинщоо 
время, явлшл'оя излишннмъ; при этимъ ука- 
вать, что выдержка па самыхъ врачиОцо-иаб- 
лидатслы!ыхт< нунктахъ лиць, прибываю 
1Щ1ХЪ нзъ неблогоиолу'шыхъ m'Uctho;;toD, въ 
точенш пяти дней, „11рав1инмн“ вообще но 
предусмотр'Впа.

Томской юpo^c^^oU сопитарпо-исполпн- 
телыюй Kij.MMKcciii, ui i> 23 сентября, 3 в 2') 
окгябрл иостатилено: вршшть К1> св1с1,ьн1ю.

5; .iMibUiioiopciioii ytbJOiioii C^inaiapKo-uc- 
полшп'е >Ы1ой KoMMBociH, i>n> U окгябрл 
JS; ЗЬЬ-li, посшановленч'. нринять къ сн'ЬдЫпю.

Но воабуждонному Началышкомъ Обскаго 
участка, Томскаго округа пут-Н сообщев1я, 
вопросу о недопуетп.мисти устройства врюм- 
ваго покоя для холерныхъ бильвыхъ на Че- 
ромошинской пристани, въ продълахъ Сечев 
ника, KoMMHccin, обсудивъ отзывъ Томскаго 
1'иридского 1’оловы. огь 2Ь октября аа Л  2о0, 
П‘-С1Ш1но«НАи’ прилнать, что само но себь 
кзолящоннос номьщшно на Чоремощинскоб 
iipBC'iiiUH, предназначенное лишь для времен- 
;ia;o усд11Нсн1я и«1ббл1.тнаго, на 1—2 часа, 
до iipnOuTiii н-чъ Города экипажа, по mojkotii 
п|||гдставляп., при соОлюдшпи вс'Ьхъ необхо- 
днмыхъ санитарных ь нраьилъ, някакон опас
ности, въ смысл* заноса и р^швиНя ьаболъ- 
ван1б холорой; если же оэначоиние пимЪще* 
iiio действительно устроено пъ ирадТлахъ 
бечевники (т. е. ближе 10 саженъ огь бере
говой лав1и), то устройство такового не мо- 
жегь быть допучцепо, о чемъ и увД^омить 
Иачалышка Обскн/о участка. Томскаго ок
рути iiyieft соибщон1я п Тимскшч) 1оридско- 
го Голову.

Въ BtiKJ(o40aie, и. д. Старшаго врача Сиб. 
ж. д. BjiasBMb .\!ар1ккгофомь л*можоны бы
ли св1!дт.н1я и «иболЪвал^мости н сморглости 
игь холеры на Сибирской желйвной Mipoiii, 
<'ъ 13 аргуста но 2Г> 1жтч1брн с.г.: 11о всей 
Сиб. ж. д. ааболЬло хол'рой 05 человыть и 
jM<!p4u3b; изь нихь нъ пред!;лахь Томской 
гуОорвж заболВло 19 чел. и умир.-Ю; по- 
cjlyuiie распредВляютсй слЬдующимъ обра
зом*: ва сг. „Каивскъ ваболВ.1ь и умсръ1;

ст. „Обь" забол1«ю 13 и умерло 6; ст. 
«Тайга" ваболФло 2 и умер. 1; па ст. „Суд- 
жопка" (пъ 11о*зд*) забол1ш> и умерч> 1; ст. 
„Томскъ “ ваб()л*лъ и умеръ I; Томск* за- 
бо.тЬ.ть 1.

О  О ъ л ы л с о в п  *=»•

о вызова къ  торгамъ.

и. об. Судебнаго 1Три;:тава завфдыпаю- 
шдй полицейскою частью въ пос.. при ст. 1Са- 
инскъ снмъ объявллетъ, что 7 января 1909 
года въ 10 ча1'.овъ утра будоть производит
ся публичная продажа ва сносъ деревяпиаго 
одноэтажнаго дома о 2-хч. комвагя»^
тый acpf-ri-in

Отъ Тоиснаго Губврнсн1 
по дъламъ мелнаго

TuMCKifi 1'уберискШ К'оиитогь по д'1у1пмъ 
м*лкаго кредита, на основав!;; ст. 20 НЫ- 
СОЧЛЙН1К утперждовнаго 7-го 1юня 1У04 г. 
Иоложоп1я объ учреждси!яхъ мелкаги кре/щ- 
та (Собр. Узак. 1У04 г. ст. 1232;, объявля- 
егь, что равр'йшйно къ огкры1 ;ю Нидрихня- 
скос Кредитное Товаращестно па осноиац!и 
обранцоиаго устава, утвер«дош1аго Минист
ром ь Чшпапсопъ U  сентября и квмЪашшаго 
24 яоября 1905 г. (Собр. Узак. 533-532), 
при сл*;гующихъ услов1яхъ; yiipaiuenio То- 
вариищеша находятся въ с. Ныдрих*, Лле- 
ксавдровской волости, Нм*ино1'орска1'о у!;зда, 
Томской губернш; д*Яств1я его распростра
няются па с. с. Кыдриху, Шомонаевское, 
Николаовскоо, Кибанову,Илисское, Аликенн- 
дровскоЙ волости; вч. товарищи могутъ быть 
принимаемы линд. uOueiu иола, достштшя со- 
вершо1шол1пЫ, имЬющ1и право распоряжать
ся сиоимъ нмунщстиом'Ь и им’Шощ)я свое хо- 
щ;Пство, ремесло или промыселъ; б) артели, 
тиварищостна и ибищетна, образуемш сель
скими хо.чяепами, цемлед'йльцам;; рсмесленыи- 
камн и промышлошшками, и в) волостныя, 
сельск'1Я и казачь;; обнщства; основвой капи
таль въ сумм* 20U0 рублей оиуженъ Госу 
дарстаенныы'ь Нанкомъ ва полною, но кру
говой порук*, отв*тственаостью товарищей 
на тринадцать лНгь, съ услов1емъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года по от
крыть; тивари1Цост№1, къ течеп!е сд*дующкхъ 
девнти л*гь, опредВленными и ежогоднымн 
долями: но при втомъ Ьапкъ останляетъ ва 
собою пряно потребовать возврата ссуды во 
всякое время, если усмотрит;., что д*ятель- 
нистъ Товарнирютка не нолучаегь развиття 
;;лн nuiipainteiio несогласно съ тре0овап2ями 
вакона и устава. ЛредЪльвыб равмЪръ кре
дита одному Т1шари1цу (»пррд*леиъ въ iuU 
рублей. 'Ьмтришм ои;т;чаюгь во обязател;.- 
ствнмъ и уб;л'камъ 'Гова|)Н1цоства ;ы,»ое про- 
Т1шъ откриваема;'о 1ШЖ̂1,ому ивъ^ынхъ кредита.

.-(.uiuBOU iVOBiOBOBOfI
'у '|К-ь 1осифу Чорпакову иъ сум.ч* 91 ру" 21) 

коп. Торги начнутся съ 9б рублей. 3—3.
11. об. Судебнаго пристава 8ав*дываю;щй 

полицейскою част1>ю въ нос. при ст. 1Саипск'ь 
симъ объявляогь что 7 января 1909 года 
въ 10 часовъ утра, будотъ иронэв;;дится ;;у- 
бличиАл продажа па сносъ деревяпиаго 
одноатажпаго дома крыта;‘о дериомъ о 
2-хъ компатахъ съ кухней и сарайчиком;, 
онисаниаго иа otHiuRaiiiu испол;п;тельваго ли • 
ста Мирового Суд;.;; 2 уч. Каинскаго уЬад;; 
огь 10 октября 1908 года ва Л? 23’̂ 5 на 
удовлетворои;е иретеизш Илы; Михайлова 
iKapicoua къ Лваиу Андрееву Тюрину вч. 
сумм* 47 руб. 71 кон. Topi’ii начнутся съ 
47 руб. 71 коп. 3—3.

Исполп. об. Судобваго Пристава Томскаго 
Окружпа; о Суда, Приставь 3 стана ВШекаг*» 
у*зда си.мъ оОъягыяогь, что будотъ ирода- 
ваться съ публ;;чиаго торга движимое ;;му- 
щество, иринндлежащео умершему торгующе
му Михаилу Михайлову Денисову заключа
ющееся въ 3-хъ ла;жахт. съ мануфактур- 
нымъ, галантерей;{и.мъ, скобяннымъ и др. 
товаромъ; домъ съ ыалзор;1ими постройками, 
мебели и др. иредмотахъ. Торгъ вачнетс;; 
1) въ сед* Севтелек*, Бащеликской волосищ 
БШокаго у*зда ;;а продажу ла1;кй съ Ману^ 
фактурвымп товарами съ 10 часовъ утра' 
Он 7 ливаря 1909 годи; 2) въ поселк* 
Тулатннскомъ Чары;;;ской ст;;ницы 8 и 9 
января и 3) Чнрысискомь ctaiiunuoMb посе- 
лон!н тоже на продажу лавки съ товарами, < 
дома ВАдаирнымн постриЙ1самв и др. 
предметами 10 и И января. Опись, оц*пку 
U иродаваемое имуищетво можно осматривать 
въ AuuTupi'a въозаачц|пи.1хъ вышеселощягь.

Томо;сШ ГубориекЫ Комитетъ по д*ламъ 
.молка;'п кредита, па осиивао;и от. 20 БЫ- 
С(14аПШВ утвержденпаго 7 1юня 1904 го 
да 11одо:кеи;я объ учреждеи1ихъ мелкаюкре- 
дига (собр. узако;;. сг. 1232) объявляетъ, 
что ранрЬшеио it* открыт1Ю Старо-Ьардин- 
скоо Ссудо-сбершительвое товарищество на 
оспо;;ап1Н о .разновщ-о уста;т, утворждош;а;’о 
Л1иш1сгерсг;;омь Фишшсовь 14 сентября и 
нам*1Шннаго 24 ноября 1905 (собр. ува- 
кон. г.33-532 СТ.1 нр;г сл Ьдующихъ услов1яхъ: 
унравлийо то;;арн;дестиа пахидигся с. Ста- 
po-Ui>pxuKCKuMi>, 1'роицкий волости, БШска- 
го уЬвда, Томской ;’уборн1н; дЬйстччя его 
|1яс;|^остраияются ни Троицкую волость; въ 
товарищи .могутъ быть нриннмаемы лица 
обоего Ho.ia, достипл;;; соворшеиаол*т1я, им*- 
юайя пра;ш рас1юр)цкаться сиоимъ нмущост 
вомъ и имТ.;онйя свое хозяйство, ремесло ;ии 
;;ромыг.елъ; артели, то;трищес’гиа ;; общест
ва, обр;;ауемыя сельскими хозяевами, вем- 
ледЬльцамп ремеслеи;;иками и промы;илиини- 
к.г.м1>, ;;олостныя, седьшйя и казачьи общо- 
crmi; ос;1он11оЙ капиталь нъ су.мм* 1500 руб- 
.;ей сгужонъ Уг;р.чилен1ьмъ по дЬлам ь мил;;а- 
го кредита аа 1юл;шю, ио круговой иорук*, 
отв*тетвеиностью товарищей ;;а тринадцать 
л*тъ съ уолов1емъ возврата этой суммы, на
чиная съ пятаго года по открытш товари
щества, въ Т0че;;1в сл*дующихг девяти л*п> 
ипред*лонными ежегидиыми долями; по при 
Э’гомъ У||равло;|1о остовл^югь за собой ира- 
во потребовать вов;;рата ссуды во всякое 
время, если ycM0Tpim>, что д*итольиость 
тоиариш.оства но нолучаеть раз;ип!я или на
правлена не согласно съ требииап1ями закона 
;; устава. П]К’Д*льный раамйръ кредита од
ному товарищу о;|род*лснъ ;гь .500 рублей, 
а для ссудъ пообоаивченныхъ иалот’омъ х.гЬ- 
ба или изд*л1й ремес.1а и промысла, 200 р. 
Товарищи иесу'П. круговую отнЪтственвость 
;о обнзато.11>ствамъ и убыткамъ товарищест
ва ;;с*.чъ споимъ амутцествомъ.

3 - 2 .
Ней. об. Судебнаго Пристава, Локтевешй 

ПолидобскШ Пршпавъ, Бм*ипогорскаго у*з- 
да, орожишюшуЛ ;;ъ с. Локтевскомъ, той-же 
вилисти 0б'ьяи.1яв1  ь, чти въ HCuoJUUKiu иш 
д!ие;пй Л1;1роного С'уды; 1 участка Соц 
лапшекаго Окр. Суд. оть 30 аиръля и 3 1 
издожоииыхъ ;;ъ испол11>п*-ль;1ыхълистахъТ 
огь 3 мая за .V; 1039 и 1053, въ cox’* Иово-^ 
Алексацдровскомъ „Лит.ювк*“ Локтевской 
волости съ 10 час<ить yipa 25 января 1909 
года Оудетъ иродаваться дв;;жамое имущество i 
;;ри;;:цадожапще свищоввику Питру ‘1’авст- ; 
pificKoMy и заключаю;1щеся; в'ь «жогЬ, лоша- 
днхъ, упряжи, кпрманпыхъ вол1>тыхъ чосахъ 
съ Щшсчкою и домашиой o6irra;;oBK* па 
удовдот;)орои1о деисжиой претон^и 1ул1аиа 
‘Im.’UiRcouuna Марчевскаго и Алоксанд^ювекой 
мишипостроитольной KouEiauu; въ сумм* 700 
рублей 49 ;соп. съ “/о. Опись, оц*вку и 
;;ридавасмоо ы.мущест;;о мож;ю осмотр*т[> въ 
въ день продажи.

3 - 2 .  I
Приставь 3 стана 8м'1шаогорскаго у*др 

симъ объякляегь, что и.мъ на осповая;и ирод- 
писап1я г. 3.м*иии{'орскаго У’Ьздявл о Неправ- 
;/и1ш отъ 16 ноября с. г. ва .N1 3359, въ 
станиц* Бухтармииской, Устькамеыогорскаго 
у*цда, Семина.ттиискиП области 21 января ; 
1909 г. въ 12 часовъ дия будутъ лроиаве- 
депы тор;* сь узакопеииоб чоревъ три да;; 
пернгоржкой 25 я;и;аря с. г. иа отдачу ^  
оодержаи1о двухъ паръ земскихъ лошадей tia 
стаиц'ш Бухтармииской той жо станицы на 
трехд*т1е съ G февраля 1909 ао G февраля й 
1912 года. Лица желаюиил взять па с&бяЁ 
означеяыый подрядъ приглашаются въ укавав^. 
вое время на зе.мскую квартиру Зм*иаого^ ■ 
скаго у*ада, станицы Бухт;;.рмипской съ уста-* 
;;ивлениыма по закоиу волигами въ ризм*р*
'/в части годовой 1;одрядыой суммы иди зам*- 
няюишмн ихъ ручатольнимп одобреи1ями и I 
паутлежыцимо дикумоитами о своей дичвости. 
итнисящ1яся до 8Т0Г0 подряда Kuaauule мож- . 
по разематривать ежедиевно пъ каицеляр1и 
озвачеииаго выше ;ip;icTauA въ с. Зырянов- 
скомъ, а въ девь торговъ и 1;ереторжкя ва 
вомской квартир* станицы Бухтар.миискоВ.

3 - 2 .
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ВЕДОМ ОСТЬ
о ход'Ь яппаоитнческихъ бол'Ьзней на домаганйш> oicorfe въ Томской lyCepiiiK

г.ь 8*гл «о 1а нонирн мпепца 1908 года.

Назван1е ytSAOBb, горо- 

довъ и волостей.

TomckIR y iaA b .

г. Томскъ.
ОлШНПОКШ! волопть . .
Карпииакская . . . .
Гутадь<'.кая .....................
Соын.1ужск.яя......................
Чаушскоя______________

Д|тиго но у^вду

Барнаульск1й уЪэдъ.

^Череыиовскпя .
MapitincRafl 
Пашошеиская . 
Ккат1фнл(шскан 
Нурлинская 
Кулуидиаская .
Чиш'нвсаал . .
Ооская . . .
Яркипскал . . 
Пц'гропавдонсяая 
Каыепская . . 
Чораоатрьииская 
Нажив нулимская 
АдоксАовская .
ЗалФсоискАя 
Александровская
г. Варяаул'ь . ________

Итого

Наинск1й уЪвдъ.

Воскресерская полопъ 
Иткудьскал .
Покровская 
Уств-Тартасскал 
Ннжни'Каимская 
1Са8аткудьская 
Убиаскал . .
Кыигговская 
Каргатская 
г. iCauucK'b

Итого по ytaay 
/

ЗяАиногорск1й уАадъ.

Локтевская водогть 
Чарытская . .
Зм'Ьнногорсгшя 
Алебская . . .
Курьинская . .
Успвискол . • .
Н ово-11 J ульбинсвая ________

Итого по у-Ьяду

Б1йск1й ytSA b.

Нижие Чармшскал волость . 
Мпхайловская

Итого по yiio^

Итого по губорн1и

Наинск1й уАадъ.

Итого по губерв1я

Барнаульок1й уАадъ.

Алексавдрорскпя волость 
""Итого по у-Авду и губ.

Томок!й уЪздъ

Итого по уфпду R губ. 

ЬовРО отъ эливоотШ по гу^

I NiMPtHM нолич. 
скота вънвбдагоп, 

■iCTMOcr*.
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ТОМСЮЯ ГУБЕРНСКШ въдомости ш

ЧЛСТ!) IIEIji|ii|illllli\,iblH}|.
Распространен!е сельсно-хозяй- 
ственныхъ знан1й въ HapoAt.

КруппыП пврЕ1.юмъ, 11р1Ж(':«|Длш'1Й теперь 
ВТ. крестьяпскомь сел1.свомъ xoaflttciut, вы
двигаете ПА О'ь̂ редь p(U)plutmnie одного о'ко!ь 
вяокняго вопр1хл—рас11]к»':траненш въ дерев- 
uli сельско-ковнЛстневпыхъ enaniti. При тииъ 
ypoBHii ордьеко-хазлйетжчтихъ anuitin, кото 
рымъ теперь располагаегт. срод1ПЙ ряжжой 
крсстьянипъ. В1 > Koiiuls KonaoBTi и zjTopeKiH 
хозяйства могугь придти къ упадку и захи
реть.

Каждому ясно, какъ справедливо аа.м'Ьча- 
втся въ „II. Вр.*, что провести jiii.i.’iiotiM дв- 
ревовскаго васслеи1я чер1);п> сельско-У1>зя11- 
ствеиния школы, хотя бы и самдги упрощеа- 
няго видя, невозможно, для втого пе хватить 
пи сядъ, ли гродствъ. Иужпо паП'Ш иной 
путь. 1^ъ Герман!и. отчасти Франки и въ 
особенности въ Итол1и сельско-хозлбствеииыя 
suauifl вли1шись въ деревню при помощи 
отранствующихъ учителей эемлрд11л1«. Этотъ 
путь, HMtuniiB тамъ большой усп1)хъ, у пасъ 
до сихъ ло[/ь пе npHutuncroi.

Въ вастояпще время Главное Управлеп1о 
Звндед'Ъл!я и Зомдсустройства по отиошепш 
къ распрос1 рапев1ю сольски-ховяйствсшплхъ 
8пан1й въ двревв'1) заняло вполя’Ь оиред1<леП' 
воо подожв!11е. Отдавая преимущество вне
школьному распростраавн1ю enanifi, Главноо 
Управлен1е, какъ объ втомъ ваявило опо въ 
одномъ изъ посл1бД1Шхъ вумеронъ свопхъ „Из* 
В’Ьст1й“, ставить себ1» 2 задачи: 1) прямое
распростраяеи10 въ oralubiiuxb районахъ по- 
лезныхъ сельо.ко-хозяЙст1П1шихъ св1\а,'ЬвШ, 
веибходимыхъ для удучшеп1я м'Ьстиаго хозяй
ства и доступпыхъкъ вопосродогвепиому вос- 
пр1ят1Ю массою веыледЪльчоскаго naco'ieiiifl 
в 2) подготовку въ деревпяхъ состава от-
Д1)ЛЬПЫХЪ ЛИЦЪ, бол^о ВОС11р1иЧЧМНЫХЪ къ
раздичпымь сельско хозийствеинымт. улучшо- 
81лыъ, ч^мъ крестьяпстно въ массЬ, н мо* 
гушихъ быть лервонячальнымн pacijKxrrpa- 
вятелями сельско-хозяйетвеипихъ улучшенШ.

До сихъ поръ въ 11одожип1п приводпвковъ 
сельоко-хозяйственныхъ snanii! въ деревпЪ въ 
болыиинств11 глучаевъ, выступали * сельешо 
у*тт*'.тл, по опыгь 1юкпаа.1Ъ, что’"опи, за 
рЪдкими исключен1ями, не будучи тЪено свя* 
заны съ деревпой и ея лптчфосами, въ отой 
области оказывались мало полезными. Исхо
дя нзъ этнхъ соображеиШ, Главное Управле- 
aie, цептръ тяжести нпсажде1Йя сельско-хо 
вяйсгнеш1Ыхъ знанШ bTi AepeBiil), съ учите
лей иеремЪщаетъ ва еампхъ креетьяпъ и ду- 
маетъ достичь втого путемъ устройства :юм- 
скихъ сельско-хозяВотвеппыхъ курсовъ. Кур 
PU по мп'Ъп1ю паввппваго пздая1я Главвпги 
Упранлеи1я, „должны подготовить слушате 
лей къ 6ojte или Mont.n гозвательпому от- 
вошеп1ю къ вопросамъ сельскаго хоаяПстпа'' 
Для прямого жо рпспростраиеп1)1 полеапыхъ 
сольско-хозяйстпеппигь свЪд1ипй гъ .массе 
вемдед1ы1Ьческаго паселви1я служить парод- 
выя Ч1вп1л и бес1'ДЫ. Чтеп1я эти иыЬюгь сво
ею п’блью онабжеп!е паселен1я сь1у11ш1ями о 
равличпыхъ сельско-хозяйствеппигь у.тучше- 
в1яхъ, потребность въ которихъ выдвинута 
на очередь практикою м̂ Ьстпаго хозяйства, 
для пепосредственппго приложен1я этихъ евЬ- 
д^п!й къ жизни. Чтеп]н и бес̂ д̂ы, по м-Гф̂  
аозиояспоети, сопровождаются практическнмъ 
показыван1емъ соотв15Тсгвующпхт- улуч1пеп1Й 
ЧтепЫ и бес'йдга устраиваются нездн, глЬ 
можно собрать сооти1ттствую1иую ауднторш: 
въ мелко-районпыхъ сельско-хоаяйственныхъ 
обществахъ, на сельско-хоэ>'й*твеш1Ыхъ вы- 
ставкахъ, въ солея1яхъ при сильскихъ шко- 
лахъ и въ горпдахъ. Лекторами до.тжаы вы
ступать м^стпые агрономы и инструкторы 
сельскаго хозяйства, а также и учителя и 
преподаватели сольско-хозяйетвепвыхъ школь

На устройотно курсивъ п чтен1й въ 
1909 году Главное Управлен!© Злнлед^- 
л!я и вемлеустройотва испросило б.'т.ОоО р. 
По св1)д1и||ямъ Управлептя, въ давние время 
подобные ку|1сы и чтен1я «огуп> быть устро
ены 59 губернскими и уВздными земскими 
управами, открывающими чтвн1и въ 583 пун- 
ктахъ, 51 сельско хозяйстпепнимъ обществ 
вомъ въ 124 пувктахъ, 5 землеустроитель- 
выми комнсо1ями и ипспекторамп и упод- 
вомочеппыми сельскаго хозяйства-—въ 239 
пувтстахъ и кромЪ того въ112 пунктахъ обЬ- 
шаво содЪйств1о со стороны частных1> л и ц т  
и учителей школъ Министерства Иароднаго 
Просв*шен1я.

Такъ какъ подобный шагь со стороны Ми- 
ввстерства является впервые, то въ виду серь-

еэняго лпачбн1я егого Mtoa, опъ заслужпва- 
етъ самаги внимательпаго къ себ-6 отпошев1я.

о  noAHHCKi на газеты и жур
налы,

Яер'бдко слышатся жалобы читателей, 
что они выписали тотъ плн другой журпалъ, 
ту или другую гатету, послали деньги, а ни- 
чшч) пе получаюп>. Снрашиваюгь какъ быть, 
как'1. вернуть деньги? ИсЬ почти письма на- 
чш1ают<’Я слошопс „Прочитали объявлгше о 
такоыъ то нов<1МЪ oprairli, нов'Ьрили заман- 
чнкымъ роклАмимт. затратили деньги и все 
Пошло прахимъ’'.

Къ сожал'Ьп1ю, Toitepi., когда газеты можотъ 
издавать почти всяк1й, очень часто ,ъ>в’6рчи- 
вый читатель можегыюпасть на ловкую цри- 
макку повыхъ поизв1'.стныхъ издателей. По- 
рЪдко 1фнходнтсл читатт) такю оО'ЬЯвдешя, 
что даются сотни шшгь (такъ и ска;и,ао— 
100 книп,) дяромъ, при raao'rti, которая вы
сылается :>а 3—4 рубля. Конечно,зтообмапъ. 
Конечно, никакой издатель ничего подобно 
исполпить не можотъ. Издатель просто хо- 
четъ собрать подписвыя деньги съ дои'Ьрчи- 
BiJX'b людей и скрыться, ие исполапвшп сво
их!. обЪщапШ. Иогь и все. Поэтому 
рекомопдуется вмпнсынать только газеты дав- \ 
но сушчшв1/ющгяу прочным. В-Ьрить можно 
только имъ. Къ нокымъ органамъ, особенно къ

аамаичивымъ объявлен1лмъ сл^дуоть отво- 
снться очень cĉ »o/>ocwNO, беречь свои деньги.

Мало того, что об-Ьщапо много, надо, что
бы исполнено было то, что обещано.

Еищ разъ повторяемъ совЪтъ выписывать 
отарыя, H'fipnt.tfl газеты и ве бросаться на 
повыя.

Газету поставить очень трудно; газета тре- 
буетъ огрпмвыхъ депегь; газета создается 
годами. Все это падо поыпить читателю, что
бы правильно разеудить, что повыя газеты, 
за р1)дкими исключен1ями, очень лопадежпы 
я плохо обирудованы.

Пдугь 0бъявле1пя о цидпнскб гъ самими 
памапчивыми .8азываа1ями къ соб'А. Otfio- 
сигься ладо къ этпмъ зазыванЫмъ спокойно, 
помня, что за коп11Йку рубля не дашь, что 
старый другь лучше поныгь двухъ.

1^едакторъ веоффищальной части
В. Мейеръ.

0 0 * х > я с в л : е в с 1 > э : .

СППСОК'Ь
д'Ьлъ, палуачеиныхъ къ слушав1ю по 1 уго
ловному отд’Ьлв1пю Томскйго Окружнаго Су
да, въ гор. ТомскЪ въ январь м'ЬстгЬ 1909 г.

8 января, чотворгъ
О кр. ИванЪ Пванов'Ь Сбоев'Ь, обв. по 

1534 ст. уяиж. о пак.

Пикола'Ь Васильев^ МйХАЙлое̂ ,̂обя. по 2 
ч. 282 ст. улож. о пак.

Татьяп'Ь Григорьевой Катухъ, обв. но 3 
ч. 1655 и 7 п. 1069 от. улож.

Объ ЕгорЬ Федоров'Ь Чикииов* обв. по 
13 и 4 п. 1453 ст. улож. о нак.

О кр. HniaTia Иванов1| Врублевскомъ, обв. 
по 2 ч. 1055 и I п. 1659' от. улож. о нак.

19 января, моаед'Ьльнакъ

О BHKTOjrib Александров1> СеробряппиковЬ, 
обв. по 1667 и I ч. 1160 ст. уя.

Владимир!) Васпльев-Ь БакипЬ, обв. по 9 
я 2 ч. 1647 ст. улож о нак.

О кр. Иван!) МихаЙло1г& Красавнв-Ь, обн. 
по 294 ст. улож, о нак.

О ел. т;ат. Алекс^’Ь Иванов!) ЛСелудков!), 
об». 3 п. I пар. 445 ст. уст. о ссыл.

20  января, лоаедЪлыптъ

Объ Eropt Грнгорьем-Ь Сахио обв. по 13 
в 2 ч: 1655 ст. улож. о пак.

Объ Иван'Ь Григорьев'  ̂ Суолов'Ь, обв. по 
2 ч. 1665 ст. улож.

О Георг1я Парамонов’Ь Двойвив!), по со
вокупности

Объ Ефрем* Трофимов* Ткаченко, по со
вокупности

О кр. Мухаметь-Гали Темя1>ъ Булатов* 
Кагар.чапок* и Геймитъ Валптоп*, обв. по 
13 и 1ч. 1652 и 1 ч. 1653 ст. у.юж. о наи.

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
Па 1 Ноября 1908 года.

П р а в л е в 1 е  Б а н к а  в ъ  0 . 'П е т е р б у р г :Ь -
ОТД'ЬЛЕПШ: пъ С.-Петербур!**—при 1Саяатппковской бирж*, въ Москч'*, Барнаул*, Б1Йск*, ЬлаговЬщвпск*, Владивосток*, В*рномь 
Вятк*, Егупернибур!*, ИрбигЬ (съ ЗбЯпваря по 24 Фенраля), Иркутск*, Краононрек-Ь, Курган*, КупгурЬ, Пикольск*-УосурШскомъ, Новч- 
Ииколаоиск*, Пижие.\п>-Поигород* (съ 25 1|Оля n»i 31 Авгусга), Омекк, 11<фмн, ПвтронавлоаскЬ (Лкмол. об.), Свмнца.-ишшок*, Ср*- 

тепск*, Томск*, Троицк* (Оренб.), Тюмеяи, Уф* и Чнт*. 1Соммисс)оиери: аъ сел* Камень (ToMo:iofl губ.) и .Минусинск*.
HV о .Пйт-„Й«Г.Г* Мосновенм II

А к  Т  и в  Ъ.

1{асса: наличность и твкущ!е счета въ Госуд. п частныхъ Башсахъ . ,
Учеп. лвксилей.' торгов.' обязат.', тиражяыхъ а*нпыхь бум. итекущ. купоиопъ

72.755
30.150

Въ С.-Петербурга. 
Pyflja. Kfid.

3.177,076 86 
»в л И 7.Й 4в  т -

Спошольныо счета......................................................................................................  9.770.901 57
Ссуды подъ оалогт.:

1. Государств, и правнтвл1.ст». гарантнр. ц*нпыхъ б у м о г ъ .....................
2. Иаспъ, aKuin, обл)1гац1й п ua.K.m;uiuxi> листов!., правит, nuraiianr. . .
3. Тонарон'ь, а также копосам., нарраит , кшпинц. трапспортпыхъ конторъ,

жел. до1)оп> и парохода. оОщестнь пн товар., золота п драгоц. металловъ
Покупка золига и драгиц*кны.хъ мето-ионъ......................................................
Ирннадл. Банку траггы на ш'ранич. м1)ста и иностр. депеж. знаки . . .

Ц*1шыя бумаги, пр1шадложащ1я Банку:
1. Государствошшя и правител1>ствомъ гараптировапныя...........................
2. Паи, акн,1н, облигтми п закладные листы правит, негарантир. . . .
Счотъ Банка съ Отл*леп1ями...........................................................................

Ко14>са10плонты Нанка:
I. По нхъ счетем’ь (loro)

другМ OTAteoHle.
Рубли. Кои.

3.356.412 
W .-tW ?.T3T  
14.292.578

99
9Я
5S

В С Е Г О .  

Рубли. Кип 
0.533.489 

42.450.070 
24.063.480

85
61
15

1,007.650
111.133

45 1.080.395
141.283

92.324 II

68.403
1.682.961

68.403
1.682.961

92..324

3.186.950
341.076

330.64'
44.673

3.517.597
385.749

Папка
5.470.014 97

2. Ии счетам!. Байка (iioBtro): свобода, суммы въ распор 
Притосто11НШ1ые векселя и тгфгов. обязательства . . .
Просрочепиыя ссуды...........................................................
Тек) щ1е расходы ................................................................
Расходы, подлежашде воз1ф ату ................................................................................
Недвижимое пмущество............................................................................................1.217.570
Переходшщя суммы................................................................................................. 827.902

1.868.909
43.457

2.299
331.870

б.ООП
156.780
99.689
40.682

715.847
10.739

.563.773
1.070.872

5.475.014
2.025.689

143.147
42.981

1.047.717
10.739

1.781.343
1.898.775

П А С С И В Ъ. И Т О Г  о. 42.850.601 20 49.590.564 68 92.441.165 88

Складочный капиталь.................................................................................................  7.000.
Бинаспый кап и тал ь .................................................................................................  3.500.
Запасная прибыл!........................................................................................................  500.1
Запасшей Д1шидентъ.................................................................................................  боО.'
Вклады: па текущ. спота, беасрочиые и срочные.................................................... 16.892,
Капиталь noianieniK затрать по недпнж. имущ. Б ан к а ......................................
Торгов, обяв. в'ь Гое. Ван. I спец. сч. подъ воке, и в бумаги......................

2 пореучтонпые векселя ......................................
Счегь Банка съ Огд*лен1лми.................................................................................  323.
Коррес!)011денты Банка:
1, По ихъ счетамъ (loro): свободшля ергмы, въ распоряж, корресп. . . . 6,254.
2. По счетамъ Банка (nostro): суммы, остающ. ва Банкомъ........................... 5.492
Акцептоваиныя т р а т т ы ............................................................................................  48.
Невыплач. по акндямъ Банка д и в п д ен гь ......................................  . . .  6.
Процонш, подлежаоуо уплат* по TOKyiiunirb счетамъ п вкладамъ . . . .  418.
Получепиыя ”, о и киммисы аа исключошелгь «о исчнслоывыхъ по вкладамъ

и текущ. счетамъ...............................................1.149.
Переходящая суммы .................................................................................................. 763,

,000 —  

.000 —  
,000 -  
.000 -  
379 64 41.260.716 05 

122.079 99 
13.192 27 
67.483 96 

2.696.861 04

7.000.000 
3.500.000

500.000
500.000 

58.153.095
122.079
13.192
67.483

3.020.427

254 13 
942 75
285 31 
720

83.5S6 42 
750.000 — 
372.673 50

897 67 1.266.869 13

6.337.840 55 
6.242.942 75 

420.958 81 
6.720 - -  

1.685.760 80

805 66 
.749 22

2.315.299
641.803

3.465.104 77 
1.405.553 43

И т о г о. 42.850.601 20 49,500.564 68 92.441.165 88

Ц*Н1ю&ти па xpanoHifl........................................... ..... ................................  7.219.080 30
Векселя па комиссш................................................................................................  731.851 19

10,031.666
13.191.983

40 17.250.746 70
70 13.923.834 80

Номинальная стоимость анц1й Р. 250.

Уплата дивиденда производится въ ПраалеШи Банка в ъ  С.-Петербург-Ь и во B C tx i.  его 0тд-Ьдвн1я«ъ.
Томская Ty6epaoMui Хш!огрА|вя.


