
№3 ? 1910 г.

Г У В Е Р Е С Е 1 Я Ш
ВЫХОДЯТЪ по С Р Е Д А '^  ^

Подписная цЬии: Нъ годъ 6—р., й ыЬс.--3 р. Г>0 к., 5 м^с.—3 р.,
4  м*с.—2 р. 60 к., 3 Mtc.—2 р., 2 1 р. 50 к. и 1 jrfec. — 1 р.
Ниогородн!б приплачинант. за пересылку I рубль.
ЦЪчи за подпив годоноо издалзе длиобяватольнмлъ аодписшкош» 3 руб. 
Ин1)Г0(!0дн1е пршиачиваюгь за nepei-млку ) рубль.

lia осиинан(я ВысочаИшв утпоркхевяаго 8>го апр4ая 1902 rojia iiaitiiM Госушр* 
стасаяого cuBtrn. Мянястро1ГЪ Вв}тр«яикх1> Д1и%, по corjamnalio ог МамистАр- 
сгвоаъ Фйиаасипъ п Государстпианыы-ь Ковтродоронг, устввонк'аа на проктонпмв 
четырвхАт1о съ 1 Яввам 19(Ф года овотп аа uesaiaaio обязвгольпыхъ, к]н>н4 су- 
хебиых'ь, объяиевШ нъ Губ. ВОд. на ниж№а«д>тп1вхъ ncaonaabixi:

I. Платя ва инчатанЮ ибяаагольныхъ, кро1гЬ судо выхъ объяндеиЖ, пом^шмнын 
йъ Губорвсквгь ВЬдоаостяхъ опрагЬвяотсн: иозаннсп о огь эаиишюмаю мнъ irkcTs 
аъ газсА, по 1П коп. ап строку.

II. Нрв noRTopcoia идвого в тоги жо объяллгкЫ x ii тся скидка l h " l t  со сгииности 
•ггороК, TjicTM'H и бил^о иубдикаи1К.

Ш. Плата за объяплов1о взинастся ио pusHitpy млопадк, нанямаоноИ объяплон1(‘нъ, 
орв чвиъ ипрод‘Ьлвв1омъ arcii djioiubab должки служнтк колвчоство строкъ сплишкого 
ввбора корруса въ 30 букв*._________________________________________________

1910 г. ] \ |6  3'̂

Е И О М О С Т Е .
и ВССКРЕСЕНЬЯМЪ.

Upu.wn>4aHie. Прв aennraBiii o6bKU0itill довускается уаотробдця1с рпзаыхъ 
шрн(1>ти11Ъ, U заказчику нредостанляетгл право выбора шрифта. HMlisno 
гоея яъ THOoi-paitiii.

IV. При pa«cujict о(й>явлзвВ1 въ naxt иридожевШ взимаются, кроиФ илаты за наг 
боръ я бумагу, по расчоту Т1П0грнф1й, тнкжо почтовые расходы t р. съ iUO экзомвля- 
роьъ прнчомъ объя1аевш, отпочатаявш пъ другкхъ т а п о т 1ф1яхъ, ие прииимиются.

V. 8а доставку овриндательваю номера пзнмаотоя, особо пи SO к., за окзомпляръ.
VI. Полвлятио початнются тЪ взъ обяэлтельвыгь ибьямоп1и, которыя оспобохдлк 

мы огь ycTUHOHJODHoS платы ва освокап1в особыхъ DocTaooBjeniB я расио|1яжеп1к 
правительства, 272 Правит. ВФст. 1Ш7 года].

Частныя объявлан1я печатакт я пъ несффнц1альниК чисти по 20 хоо. СО строки пе
тита или 00  разсчету за занимаемоо vkcro, когдаобъяа10в1я печатаются одлвъ рааъ, 
за дна раза— НО кии. и за три раза—36 коп.

Мъяалм1я для .Томск. Губ. В'Ьд.'*, язь Москвы, Петербурга, Лрнбалт1Кскиго края 
Ццнгтва Польскаго, Elena, Харькова, Кавказа и ясЬхъ ибстъ нзъ за гравяяы при» 
ияиаются нсклпчятельии Тиргцвымъ Доиомъ Л. Э. Метпль в К* иъ MocKKt Мяо* 
вппкай уд,, д. Сытова, и въ ого otaImciiIb пъ С.-ПетсрбургЬ, Больш. .Морская, J4 Н 
Подпвса в ибъявзвн1я прививаются нъ контор^ .Губеркекихъ МдомостеН*, нъ вд»- 
и1В ПрВСуТСЗЬОВВЫХЪ MtCTb.

________Отдельный яоаеръ стоить 10 вон.______________

В о с к р е с е н ь е ,  2 3 - г о  М а я .

Томская Губернская Типограф1я
пикорн'Ьйшо прчсип. ирш-.утстиеиныи М'Ьота и до.тпостныхъ лицъ—с.гЬ- 
дуюпря ей за iiyfiJiHKauiir. ти110гр1»|1ск1я paOoTi.i и î CepiiOKiH нЬдомости 
деньги не сдавать въ мЬстныя УЬадныя Казначейства во и;<й11жа1не 
излишнихъ расходов'!, и пе1мчшс1;и но переводу их'1. in. Томское 1'уОерн- 
екпе Казначейство, U непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Гу - 
Вернсное Назначойство при нрепроводительиыхь вумвгахъ на имя Том- 
скаго Губернскаго Упраплсн1я для зачислен1я еъ суммы Типограф1н. при 
чем'1. ВТ. пренроводительных'ь бумнгахъ или отр'Ьзиих'ь купонахъ cat- 
дуеть О0Т.ЯС11ЯТ1., за что именно уплачивается пшографская недоимка.

■ т т ш ш т т т 1

ж  ПОСТ УПИ ЛА  н ъ  П Р О Д А ЖУ  *

I l I I A l i f l M  l l l l M *
* томской ГУБЕРН1И нд 1310 годъ. |
ж  Нздпи1е Томскаго Губернскаго Статистаческаго Комитега 
^  ЦЪна 2 руб. безъ пересылки. * ,

ж  Скледъ ивданШ въ Томской Губернской Типограф1и.

Управляющ1й Томскою губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д'олъ, Тайный Сов%тнинъ Е. Е. И з в е 
к о в  ъ принияаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежденШ ежедневно, о гь  10 до 12 ч. 
дня, въ губернаторскомъ дом^.

Пр1емъ просителей по вторникамъ 
и четвергамъ отъ 11 до 12 ч-дня 
въ Губернсномъ УправлекЫ.

{Ассесоры, со стнршппствомъ съ ЗО октя
бря 19<)0 г. II младнпй врачъ Томской 
бо.1Ьницы BtAo.MCTRA Обтмггввнпяго Прн- 
зрф|пя Ея1ниввъ утнсфждеиъ, но ныс.чуг !̂ 
. l i r b ,  ВТ. ЧИП11 'Гитуляриаго COBtTnBKiT, 
си старшинство,мъ съ I 1юш1 1004 голя.

о  о  Д  ТВ] X* ХС XXI.

0 Ф Ф И Ц 1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл'Ь.и> первый; 
ВысочАЙшШ 11РИКА.1Ъ. Отладь второй: 
Ирвтгаы. Протоколы. Объян.1оп]и.

НЕ0 Ф Ф И Д 1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Къ вопросу 
о ировктирувиоПсяб|фско*туркестаптской 
жед. дор. ^oKOiKaiiie). Обьявлвп!»-

•lALTl) U<D(DllHlAjlbUA}l.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

Н о  $ р а ж О и и с к о м у  в у ь д о м с т у

отъ 3 мая НПО г. ‘26.
Пров;1водятся: Николаввск1й участковый 

врвчт. Томскаго у1ззла, Аквряанъ взъ Титу- 
.|1яр|шхъ Сов'Ьтт1ковъ нъ Ко.1.1ежск1в

ОТД-ВЛЪ И.
Приказы Управляющаго Томскою 

гу6ерн1ею.

13 мая 1У10 г. за -V 31.

Командируется Губернски Тюремный 
Ипспскторъ, Надворный (/*ORtTmiK% фонъ- 
Гаф.папдъ, нъ г. Кузпвцкъ д.1я ревнз1н 
Mternofl тюрь.мы; на время его команди 
ровки исполпшив иго обязаппоствй воз
лагается 11Л и. л Помощпика Тюреинаго 
Инспектора,'Гитудярпаго CoiittiiHKa фоиь- 
Зеймо.

13 .чая 1910 года .Yi 32.

Ноэ.1агается на врача при иснранвто.п»- 
помъ Y I арестаптскомъ OTAt.ieiiin. Стат- 
скаго Сов^тнпка 51опдол’Ьева иоправ.импе 
обя:)Я1шпствП врача мри нсправите.тьиомъ 

2  арестаптскомъ oTxt.ieuiu на время 
отпуска BO.ibiioiiaeunai'o врача Инко.иска- 
го съ 2 0  мая по 20 августа с. г.

17 мая 1910 г. .V 111.
Жена иодно.исовинка Александра Дми- 

Tpiemia Михайлова утверждается въ зпа1ии 
почотпоП блюстительпицы Мар1ннска1о 
жспскнго прнходскаго учм.гмща.

отъ 17 мая 1910 г. .'б 112.

Крестьянииъ села Николанвекаго Су- 
словской воюстя, MapiHRCKaro уФзда, 
Томской губерн1и RacB.iin Иав.1(>внчъ Ко- 
nauieHNo утверждается въ saaiiiu почетна- 
го б.1юсгптиля Пнкоднекокаго сельскаго 
М. И. П. училища.

17 мая 1910 г. .V 113.

Крист1>япинъ с. Иорисогл'Ьбскаго Су- 
С.10ВСК0 Й волости, ^lapiвнcкaгo уЬзда, 
Томской ryOepiiiH Лмятр1й Ииколаенъ Еф- 
ремнно утверждается въ зван1и лочетна- 
го блюстнтв.1я Борнсог.гЬбскаго сельскаго 
ид|10к.тасспаго М. Н. 11. учи.шгпа.

17 мая 1910 г. 114.

Увольняется, согласно прон'шпю. Лрхи- 
Bppiycb Томскаго Губернскаго Унравлвн1я 
Кол.1вжск)й Лссесоръ 1!етръ назанси1й~ 
въ двухм’Ьсячпый отпускъ внутри Импе- 
р1и, съ сохрааеп1омъ содержаа!я, считая 
срокь такового съ 20  мая текущаго года.

17 мая ИШ1 г. 115.

{въ пределы lluiiepiii, съсо.храиеи1в.мъ со- 
доржап1Я, считая срокъ отиуска со дня 

I аолучет'я имъ паддежашаго о томъ сни- 
AtteAbCTBa.

I 19 мая 1910 г. Д; 51.

Младш1й нрачъ Томской больпицы Bt- 
доиства Общественнаго ПрвзрФт’я Илали- 
мнръ Еланцеаъ, согласно прошешю, по 
болезни, увольняется въ отпускъ, внутрв 
Импер)м, срокомъ па четыре мФсяца, съ 
coxpaneiiiuMb содержап1я, считая срокъ 
OToycica со дна по.тучен1я надзежащаго 
о томъ cвидtтвдьcт&a.

Протоколы Bpa4e6HaroOTAtAeHifl Том- 
скато Губернскаго Управлен1я.

11 мая 1910 г. .М 42.

llM tioniiO  зван1е воонпо-медшшнскаго 
фельдшера Фс^оръ Паговацинъ допускает
ся, согласно iipom eniio, къ временоему 
нсправлешю, по вольному найму, до.тно- 
стя Проскоковскаго участкового медмцин- 
скаго фе.7Ь.\шера, Томскаго уФзда.

Допускается, Сголоначальникъ ЗмЬнно- 
горскаго VtaAuaro Полицейскаго Управле-j 13 мая 1910 г. Л; 49.
н1я, iiuBMtiomifl чина Ияапъ Дввыдкинъ - 1 
къ иснолненш обязанностей Секретаря! Поручается номоншвку прозектора ним 
этого Полицейскаго Управ.чвн1я. ! кафедр-Ь патолошчоской anatOMiu ИМПК-

1S .мая 1910 I. .Y« 116.

Уко.|ьпяется, согласно нрошшню, нре- 
яешю и. д. Помощпмка Д-Ъ.юпропзколи- 
теля Томскаго Губернскаго Управлев1я 
iieBMtK>mi6 Ч1ы а Дмитрий ДевеяьлЪевъ въ 
lHyx.Mtcfl4!}uK отпускъ. внутри llMiieplH, 
съ coxp a iieH ii'M i. содержап1я, съ 2б апрЬ- 
лп 1910 г.

1S мая 1910 г . 117.

На время paaptmennaro вр. в. л. 11о- 
мошннка Д%ло11роизво.1птелп Томскаго 
Губернскаю Управления iieiiMtiumeMy чи
на Дм11тр1к> Девеаьд4еву двухм-Ьсячпаго 
отпуска HCHo.Tiiouio обя.запностой Помощ
ника Д-Ьюпронзводнтеля воз.чагадтся на 
состоящаго въ гатагЬ сего Управлен1п 
iioHMtumaro чипа Константина Мрьяорнова.

19 мая 1910 г . № 119.

Пернпиднтся. для пользы службы, одннъ 
па М’Ьсто другого, исправляю1ц1е должно 
сти Пристава 3 стана Кузнецкаго уФэда 
КиллвжекЮ Гегнетраторъ Пнко.чаЙ Бочв- 
гсвъ II 4 стана 1Г:ишскаго уФзда irciiMtio- 
щ1й чина Игпат1й Льймуяъ

РЛТОРСКЛГО Томскаго Упнверситета 
Владимиру Мясникову, согласпо нрошен!н>, 
врем, мен., но вольпому найму, обязанно
стей Колыопскаго участковаго сельскаго 
врача, .MapiniicKaro уф;ца, съ произвол- 
ствоыъ прясвоепнаго этой должности со- 
двржап1я.

20 .мая 1910 г. Г)2.

1((ЖНгк1Й городовой лекарск1й учшшкъ 
и фельдшеръ Каяиский больницы В’Ьдом- 
стиа Обществепиаго IIpBaptnin Николай 
Роивновь, сог.часпо ирошинно, увольняется 
нъ отпускъ, нъ пределы Таврической 
губ., срокомъ на два месяца, считая та
ковой со дня получеп1я о томъ надлежа- 
щаго свид-Ьтельстиа.

Протсколы Врачебнаго OTAtAeHln Том- 
скаго Губернскаго Управлек1н, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.

13 мая 1910 г. .М 47.

Юлш1СК1й участковый ивдпцииск)й 
фельдшеръ, Каинскаго ytuAa, Федоръ 
Бердышевъ увольняется, согласно проше- 
tiitn. въ отпускъ, срокомъ на два месяца,

Отъ Окружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружный 1(нж<щеръ Томскаго горнаго 
округа пбъмвляетг, что имъ 10 сего .мая, 
на ocnoBaiili! ст. 40 закона S 1юпя 1903 
г., выданы золотопромышлепиону Т-ву 
кИ1алтырь“ два дознолнтольпыхъ свидф- 
те.1ьства па право ироиэводства иодроб- 
ныхъ риз1гЬдокъ, заявленпыхъ 20 мая 
1909 г. подъ 19 и 20 и расноложен- 
пыхъ въ МарЮнскимъ ytsA t по лЬвой п 
право сторонамъ рч. Пердовкв, ннадаю- 
ний слФва въ рч. uificK iB  Шалтырь.'"



TOMCKUI ГУБШ̂ЦСШЯ ведомости. Н  37

ведомость
о ход’Ь эпизоотическихъ бо.тЬзпеП пн ломишнем’ь скогЬ въ Томской lyOopiiin

ег Марта по ]-с Anpikia млсяца 1910 года.

скоп гъ мАдагоп. 
■tCTHOCTI.

Назван1е уЬздовъ, горо 

довъ и волостей.

Тонск1й у%здъ.

Ояшинскал вол.
Тутальская ..........................
Кумышскан Ицир. Уарава .

Й1\)Г<1 00 уйзлу: 

Барнаульси1й уЪздъ.

: =  ';S |к jo  о  |с5 'ю 1к ,с21= jo

...1

г. Варнаулъ. . . 
AAeRU'buucKiui вил.. 
Екатерннеаикая . . 
Ьилчияо'Бурлиш^кая
Обокоя....................
Поровшвскдя . . 
Чумышская . . . 
Среднв-Краси.10нокая 
Барнаульская . . 
Яркивскаа . . . 
Карасукохоя . . .

I ,2Ш
1

( !‘209« 
I; 5780 

1UU 
1844 
863 

1200 
1200; 
АШ

2464' 
12494'

1 |- ,  1'in'

Итого U0  уЬИДЯ 

Наинса]й уЪядъ.

Казаткудьск.чя ват. 
Вирхно-Ом1Яи1Я. . 
Каргатско)! . . . 
Верхие-1Сант‘кая . 
Возвесенская

Итого по у-Ьяду: 
SatMHoropcKlfl yisAV.

Зм^ивогорская вол. 
Алвбская . .
Курьвп кал 
Чоливанасая 
Нерхт-АлоВская 
И1>вО'Ад<;Вская,

нот

1719
1200 
23001 
i 050 
I 482

3, 2 —■, 3. 
2 -  1 ;- ' 
2 -  1 - 
9 4 — ;
О— 1 2 
О 1 3 -  
Г) I — ' 2 
3 4 1 .4
2 ------Г

ii! I

I ' ЧГТГГП 27 ■

120— 5 — 
4 2 -I 2 
7 1 1 1  
6 2 3' 3

15: г»- И
(6351,

' 2

■2660’
|4Г)40'
чооо; 
11327 
i 285| 
14049'

5210 у б

2 4 - 2
6 - 1 2 ' . 
8 4 — Cl

3^-i i ' -
2в1_1 e ! -

52'10 »  ii'

2, - i ; - t  2 
6 : -  2,-1

Ш 8,11 11, 1 ll7j Л

2oL . L , [l-"»
4 2 -  2, 4
7 1 1 1 6

;в, 2 3| 3 i 2
15 .5—i'~i |20

ЩГ

4 I' i: 2,
3I - I  2 ' -

I 211

0) Итого по уТлду: lewi; ■ II [ 1 : 1 |:4У Ojll.K) 137 1 ; M .  1 i 1 49 9 11,111 37,| !
1 Б!1ск1й уЬздъ.

1 ивд! '
1 ' ' '

Н  : .  i ■ i - .  -
1 i (-1 - I ' ' ll i

1, Пгт^тпмаопокая вод. . . i " ■j . ! j I , >1
' О !' Баигед&кскал..................... jl5(I«| 1 1! ; ; 1 i 1 3 ! 1, 3 1 , 1 i - 1 . . - -^-I- • i '' ' l l 3 1. -J 1

Итого по у1«ду; 1950 : : 4 1 ;
1 ' ' 1

3 1 ' ■ i 1 М Ч l̂ *, ;
1, Мар1инсй1й уЪздъ.

1 ' '  ̂ 1
' 1

'i j ' ' ■ 1 
, ' i 1 ' 1 , 1 i j

; '1 Алчедатскдя под.................. 1940 I I • 2 1 2 1 1 1 t ' ' I ' 1 oi i ' i2; 1 . 1 2
Итого по у1иду; '11)40 1 a M  ) 1 . 11̂ . : 1 :

4 ; i I Ч  ; 1 ■ ■ 1 ! 1 2 : ; i
'1

' A 1
Итого по губер1ни: 4'JOU

1
1 ! 1 я  31,1)221. В ' ■ ' ’ ; : i

S  ,31 32 29 c7ji

»
Б8рнау«ьск)й уЬздъ-

[ f

1 t 1

M l ' f '
;

1 ’ 1 , ,
1

I eS I{ Покровская под.................... f4 1 i 1 1 : 1 1 i 1 ii____ . 1 1 1

о  !

H i

Итого по у4яду 11 губорп1и: : i 1 Г ' 1 ' 1 I 1
1 1 i . I 1 1 1 ' 1 1 '  1 '■

.
L_

■ , 1 ■; II : ' 1 1 , 1
. : 1 i 1 ' ii 1 '____ I . ,

Нсего огь эпиаоотШ по губ. , MSva- ■ 
;

Г |  i , I i| ' 1)111221)
Щ _ . i ' „ J j - — . .

3  .4232 21), 1

Отъ Начальника Томсиаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Ii. об. Суд(>быаго Пристав-'! Тонскнго 
10круиснаго Суда Мн.1коиъ, ::{пти 1ьсгвую- 
|пий вь г. ToHOKt U0 Иаго]жо(1 улнц^.! 

Ш  ркгь1.эд4, Юрг., Сибирской жo.^tз-'"’̂  опюнанш 1030 ст. Уст. |
„он aifpon., To.vc/«nVyO. и^-т-тда откр,а- Z . T i n '
to  иролошше Ш.ЧТШЮО oTAi-waic. lc»3apiiolt п.ттцндИ будетт. iitoA.ia^i.cH

" дрижим^>е ивупк'стяо, првпп.тлиж;иц131‘ .46-
П o k iT o n t  ИТ, т п п г а и ъ  Ш рийбнргу, спстоящ ови HblifUttb пь lupidmb. -„з.̂ , швейной машмни, шубь, шаш>кг н

^   ̂ i проч. п outnennoe для торговь въ 2Я2 р.
И. об. Суд«бп!1ГО Пристава 1омскагО| ‘ ‘

и проч. и outneanoo д.1я торговъ въ 258 
р. 00 коп. 3—2.

Окружпаго Суди Малковь жительствую- 
1Д1Й въ г. Томск-Ь но IlaroptJOfl улиц!, въ 
д. Л* 7, па оспойап!и I03O ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявлянтъ, чго 28 мая с. г. съ 
10 час. утра ni. Тпмокой Окруж. Псич}атр. 
ЛечебннЦ'Ь 6y,V‘Ti. продаваться динжимов 
имущество, прирад10« 1(1Ц1Ч* Францу Фрагг- 
цевичу Срубилису, соотоящоо п.-п. асфа.1ь- 
та п котловъ Л-1я варки его и oiitnennne 
для торговь иъ 610 р. 3—2.

И. об. С^дебиаго Пристава Томского 
Окружного Суда Иалтя-ь, мштельсгвую- 
Щ1Й В1. г. ToucKt по ИогоряоЙ r.iitnt, въ 
д. 7. па ocnoBaniH ЮЗОст. Уст. Граясд. 
Судопр., обгяв.1явгь, что 11 1юпя с. г. 
съ 10 час. утро, иъ г. Томск-Ь. во Д] хон- 
ской ук1., въ ланк'Ь Л"; 3-4 будеп> прода* 
виться дмижн.мое имущество, прпиадлежа* 
IIIUO ^V^oimciK) Пяаповнчу Гостюпипу, со
стоящее иэъ .лошадей, гв.южки, упряжи

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Судя 1 у i. г. Томска А. 
П.!ЛКовъ. житйЛьствуют1Й въ г. ToMCKt. 
U'l 1(:1го]»тй улицЬ, въ доч'Ь 7, сиял, 
объянляегь, что па удовлвтйор1>п1в пре- 
тенз<н Hibiiiu Лк'ксяпдронпча Сар'.'ена нь 
су.чмф 500 руб. съ Vo н судебпыхъ на- 
дсржекь 15 руб.,будеть проиитхнтся И 
сенгнбра 1910 года съ 10 чнсовъ утра, въ 
3ttJt аас*1>дап1Й Томскаго Окрухиаго Су
да, пубдичпан продажа неднижимаго имЬ- 
н1и, нринндложащат Питру ('амойлокичу 
Лебедону, зах.1Ючаи)щагося нъ участк’Ь 
земли, M tpoio 427, 8 кв. саж. съ деровяп- 
пыми на пимъ одпо-этажнымъ, крытымъ 
тесочъ, домамг и одно-атажнй, крышоП 
тесомъ, завозней, состоящаго въ г. Т«)М- 
CKt, МО 2 Н0.1ИЦ. уч. но Фн.16ВСК0Й ул., 
подъ №40. IlM'bnie не 38.юже1Шо и будетъ

нродавать'Щ въ лотиомъ c<icf»irb. Торгь 
пачногся с'ь оцглычной сум.чы 550 руб.

И. Об. Судебнаго Прнстава-Нристанъ 
1 стана Томскаго уЬэди ибъявлянть. что 
на уд<1влотворн»пн претвлэ1И Торговаго 
дома А. Бннокуров'ь съ С-ми in» cyMMt 
428 р. 44 к. съ о/“ по день уплати, бу
дить нровзвй.дитъся въ.? вор. отъ дер. 
К.]ьцовкн Камипъ'ой вол. па мельп. 
Лткьяпепко съ 10 часовъ дня 18 1юпя 
1910 г. публичная продажа имуадостна 
торгунндаго крест. JLiMi Андреева Лу- 
К1.1попко, заключак1Щ1Гося въ по.ювиппоЙ 
части здап1я мукомольной водяной ме.тьпн- 
цм н др. построекь, а также днревчмиа- 
го дома и прии,1ддежвостеП къ мельмнц'Ь 
»ъ общей сумм-Ь, outaeiniaro въ суммФ 
740 р. 3—1.
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и. д. Судебааго Нрпстани Омскасч) 
Окруашаго Суди Н. Л. Сикковнчъ, жит. 
ьъ 1 ч. гор. Омска, въ Казачвеиъ форш. 
0 0  Войсковой уд. въ домЬ iiono»» № 24, 
объявияогь, что на удовлотворвн1о ппитон- 
з(П жепм 1Итабсъ-1^>«встри 0 .1ыл IIuko- 
лаовны Лысяковой въ суммЬ 6000 р. съ 
V «  и судеб, издвржкаыи ио BCllO.lIiBTU.1b- 
ному листу Омсааго Окружнаго Суда отъ 
20 воября 1909 года за Jt* 14642, будетъ 
проиэиодрться двадцать седьмого 1юля 1910 
года, въ 10 час. утра въ s a l t  засЬдаиШ 
Омскаго Окружного Судаиублвчния иро- 
д!ша аадвнжимаго им^1пя, иринадлижа- 
шаго „Первому Южному Тоааршцистпу 
седьсво-хоэябстваииыхъ орудий въ Сиби
ри*, находящагося во 2 части г. Омска, 
С.юбодскомъфорштадт'Ь, аи углу Думской 
и Ьосточпой у.1нцъ подъ 78 и эаклю- 
чаюшагося въ двухъ доревяшшхъ домахъ, 
дядворныхъ строев1яхъи усадебной подъ 
вимн 3eM.it вь количистнф 375 кв. саж.

llMtuie это состопть въ sa jo r t у жены 
Шгабсъ-Лотывстрп Ольги Лико-таевны 
Лысяковой въ cyuMt 6000 р. изъ (>Vt го* 
довыхъ, срокоиъ ва 3 года, 5 atcflaoBb, 
со дня утаорждо1пязаклидкий, но зак.1ад- 
аой KptnocTH, утверждмнной Старшвмъ 
Нотар1усомъ Омскаго Окружниги Суда 
13 феврн.ти 1908 года по KptiiooTuofl 
BHHrt 48. llMtuiti это outHUHO ирн 
оаисн въ ОООО руб. съ каковой суммы и 
начн тси торгь.

I k t  ‘умаги, OTHOCBiuinca до этой про* 
дахи можно осматривать до дня торга въ 
капииляр1и гражданска1ч> стола Омскаго 
Окружпаго Суда, а вь пазначенний для 
торга день у Судебнаго Пристава. 3—1.

Ясй. обяз. Судебнаго Пристава Стано
вой Црнставъ 2 стана Б1йскнго ytздa 
К<{рнаиопъ симъ ибъянляотг: 1) что 22 
августа 1910 года съ 10 ч. утра вь с. 
Верхъ Апуйскимъ. Нерхъ Лпуйской вол., 
Ыйгкаго у'Ьзда будетъ произведена на 
УАов.1итворен1в взыскан!» вь пользу Мо* 
роаоиц, Осииова Рождествспской и др., 
иублнчння продажа днкжнмаго и.мущества 
ирннаддижатаго Б1йскому utinanifiiy Пе
тру Михайловичу Захарову зак.1ючтоша- 
гося въ вадворпыхъ постройкагь, разпомъ 
мануфактурномъ Toeapt и проч. вшцахъ
2) окись, outBKy и иродаваемоо имуще 
СТНО можно OCUOTptTb ЯЪ ДНШ| 1]род;ики.

_________  я I.

О ВЫЗОВА въ Судъ.

Томская Духовная 1Соясистор1я низы- 
плоть нъ свое Присутст»1е нъ одинъ изъ 
присутсткешшхъ дней крестьянку села 
Зерка.1ьскаго, Воровской волости, Варна* 
ульскаго ytздu, Томской губерк1и, Соф!ю 
Савельеву Бондаренко, урожденную Ры* 
женко, по иску мужа ея Стефана Андреева 
Бондаренко о расторжвн1и брака съ ней, 
но оя up<‘.iH)6oatafiiio. Ксли она въ течс> 

iiiiH O-MtcflUORb со дня вапечаташя 3 иуб- 
лякац1И не явится въ Коисистор!ю нли 
не сообщить ей своего адреса, то брако- 
разнодноиу дtлy ея мужа будить дано 
двиясои!» безъ выслушап>я ея оирандан!й.

О Bbi30Bt насл^дниковъ.

Мировой Судья 4-го уч:1стка 3utHHO- 
горскаго ytздa, визыпаеть uacлtдliиtv(>въ 
обывателя села Локтевскаго, той*жв ноло* 
сти, 3MtHnoropcKaro ytздa, Томской гу* 
берщя.Павла Aлeкctoвa b.iac iBu. учерша- 
го 3 октября 1908 г., нред’ьяннть по под
судности въ срокъ, установленный 1241 ст. 

' 1 ч. X I. Сн. Зак. Гражд., права свои 
'iua оставицйса uoc.it него камнта.тъ въ 
сто рублей, храняпбйся въ Змtиnoгopcкouъ 
yt34HUMb Ku:ma4e6crBt.

О розыск^ должностной печати.

Карасукское Нолостное ПрпвлшИе, Бар- 
паульскаго уЪэди, раэыскяваетъ должно
стной знакъ утерянный ГербаеяскимъСель- 
скимъ Старостой aitinHefl во.юсти 28 anpt- 
ля с. г. въ с. Карасукскомъ.

О торгахъ по казенныиъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Пач.»лышкь Обскаго участка Томскаго 
Oupyiu Путей Сооб[цеи!я снмъ объявляеть, 
что 24 го м«я сего 1910 года нъ часъ дан 
въ по.м1щея1н Конторы учаска (въ г. Том- 
CKt 1щ Мн.1л1и1шоЙ улнцФ, домь Толкачева 
Л» 5) будб1Ъ прпнзнодена Ограпнчепяам 
Койку 1юи1ря пес'редсткомъ подачи Зд- 
ие>(«.^шны.хъ объявлеикб на переустрой
ство двухъ зем.шотнозпыхъ шалапдъ прн 
3eM.ie4i.-piiare.ii>miut„CuOBpcKaa VIII*, на
ходящихся на р. Томи U могущихъ быть 
ирни.шиленнынн для производства рабогь 
кь г. Томску, отъ суммы 66Ш р. за oOt 
шаланды.

Жилающ1е вступить въ Коикуренц1ю 
обязаны гяоевремшшо представить з:иоП1 
въ pa34 tp t М)*'/и ^тинм(к;т11 подряди на* 
лпчиымн дс'П1>гам(1 или прицевтныин 6у- 
MaiuMii, яаъ числа указапныхъ въ ст. 77 
По.1(|Ж0111я о кяземпыхи подрядахь н по- 
ставкахь, h.ih же книташию во B aiioct за
лога вь 1\ 1Пнач-?йстао, а также въ on>6oin. 
запичятапиомъ iiHKeTt’ iaHH.ienie и же.пш1и 
взять ппдрядъ гъ укязип1егь iiteu  и съ 
иадписья» па пакегЬ: къ торгамь 24 мая 
па цереустройсгво днухъ 1п:и:шдг.

Работы должны бы1Ь окончены къ 15-му 
»Ю1я Сего 1916 1‘ода.

Проектпыя дапныа и коидиц1п па пере
устройство означепиыхъ ши.ъшАЪ можно 
раЗгм:п|твать въ ирпсутстпенныо часы нь 
HOMinieMiH Контры участка.

Въ Унрнвл. Сибир. д. 2 1юля въ 1 ч.юъ 
дии, ABt OTAt.ibFMXb ко»ку|ичщ1Н постав- 
ки керосина п чяэута ии заночаг. объи*
н.11-шкмь. ПодроОиостн лично U почтой 
(Томскъ, Матер, сл.), отъ 10 до 4 ч. дуя .

3 -1 .

О недействительности документовъ.

Томское Губернское Упрнвлоп1е публи- 
куетъ о писчнташЯ AtHcTKUTejbuuMH вы- 
данвыхъ Тимскнмъ Губернаторомъ 13-го 
anptxii 1910 годаоткрытаго листа за/«е 818 
на взиман!е за пригоиы трехъ земско-обы- 
натедьскихъ лошадей капитаиомъ Boeniio- 
Тоиографическаго Отд%ла Омскаго Окруж- 
uaio штаба 1Солгушкинымъ н открытаго 
иреднисао!я за .̂ б 6343 объ окаэаШи ему 
закоппцго coдtйcтнiя.

Барнаульское VtsAnoo Полицейское 
‘Управ.1(ш!е просптъ считать iioAtllcTRH- 
1телышчъ годовой наснорть, вмлаимый 
IJapiiay.ibCKHMь мЬтансклмъ старостою 

|па имя М’Ьщапппа Баси.11я Проткивн 26 
aupt.ia 1910 г. аа W 733 н нмъ утерян-
ПЫЙ n0H3BtCTI10 TAt.

О разыснанЫ лицъ.

Московская Казепнан Палата разыски- 
ваеть крестьяиппа Юхпмнскиго ytSAa, 
Под«-осенской во.1. д. Боригонки Авваку
ма Осипова Осипова па продмегь вруче- 
и1я ему коп1й :1оставовле111ч (la.iUTu, отъ 
18 сентября 1909 г.

Па осиован!и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд, МО ouptAi3.ien^  Т|Г1скагоО«руж- 
наго Суд.ч отъ 11 м;>я 19Ю года, разыски
вается отстангюй фельдфебель язь крч- 
стьяиъ о. Во.1ьше Михийлонскаго, Удска- 
го Округа, Приморской Otliau'*] lluciuid 
Мпхайловъ МеднЬдикь, 35 .-. йтъ, обв. ио 
3 й ч. 101 ст. уго.ъ улож. llpRMtTU Л1ед 
Rtauria: лЬвая iioiu а.мнутмреваии.

Па оС1|овзн1и 846 -848' к 85! ст. уст. 
уг. суд., по onpeAt.ieHiio Томскаго Окруж
паго Суда оть 9то ф'‘нра!я 1910 года, 
вазыскичается крестьятшь Пермской губ., 
камиш.1{>8СКнго vtT.Vi, PiiMiJjbCKOfi иол., 
Дер. .TiO'iHnyfl Л^росямь ФсДо’рчнъ Кчби- 
линь, обв. по 1647 ст. у t. о пак. Ilpii,vt- 
ты Каб<иипа: ррста выше средняго, русый, 
съ русой ок.шпстой Оород.)й. r.ia3.4ctpuo, 
Около г>0 дЬтЪ, особыхъ n'pH.Mtrb пЬгь.

Па ocHonanii! 456, 847, 648 и 85 ■ ст. 
Устава Упыовн. Судопр. по oupeitieniro 
Клецкаго Окружпаго (^ля, разыскивчет 
CR кр. Щибаповскнхъ Uhice-iom., Вахяов- 
ской волости, Л ивеискяго уЪля, A.ieKctft 
Ияси.1ьивъ Бакуровъ, 44 Atrb, обв. по 
1 ч. 1647 ст. улож. о !гак. llp tiu try  Ва
курова Суду иеизвЬстпы.

11а ocHUuaniu 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по опродФлеп!ю Томскаго Окруж
паго Суда огь 15 октября 1909 года, ра
зыскивается нtшaнк;i города Тары, То
больской губ. Ккатернпа Иванова Ступ- 
никова, обвнпнемая UO 2 ч. 1112 ст. уст. 
объ акц. сбор.

Па ocHCiBaiiin 846 -848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpoAt.ieHiw Томскаго Окруж
паго Суда отъ 3 мая 1910 года, разыски
вается кростьянииъ Ииво.таевской водо-j 
стя, Томскаго ytsxa и губерп!и, бывш1Й; 
прнходо-расходчпкъ матер1альпой службы 
Сибирской железной дороги Макснмъ Бго- 
ровъ Грачевъ, 29 л-Ьгь, обвян. по 2 п. 
3 ч. 3.54 ст. Улож. о нак. ПричЬты Гра
чева ReHantcTHU.

На ocnoeauiu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeдt.leн^ю Томскаго Окруж
паго Суда огь 22 auptAH 1910 года, ра
зыскивается Потоаственный Почетный 
гр>1жданинь Подольской губерн1и, Брац- 
лавскаго y ism , села 1Пендыров!1, Дми- 
тр1й Алекоандровъ Левнг(к1Й, 35 Atrb, 
оОвнияемый по 346 ст. Ул. о Наказ., ирн- 
M tiy Левиц'саго: выше средияго роста, 
сутуловатъ, черный съ прос-Ьдью, лицо 
продолговатое, худощавое смуглое, въ 
верхней челюсти Htib двухъ зубовъ (не 
ридомъ, а чнрезъ зубъ).

Па основав1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онрод%.1еи1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда огь 28 anptJH 1910 года ра
зыскивается подсудимый крест. С. Заозер* 
наго, ПесчанскоЙ волости. Шадриискяго 
у%зда, Пер.\1скей губернш, АлоксФЙ Ти- 
мофеивъ Созмкипъ, обв. по 14.')3 ст. ул. 
о пак., Гlpимtты ого: средеяго роста, во- 
лосы черные, бритая борода, лицо смуг
лое одут.юватоо, сутуюватый, на лtвoй 
moKt шрамъ съ воршокъ дшпы ближе 
къ носу, 20 j t r b .

Па осповап!и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeдtлeuш Томскаго Окруж
паго Суда.отъ 8 мня 1910 года, разыски
вается ирестьяштъ Тобольской губернии, 
Тюкалипскаго y ta ia . Серебрянской воло
сти, деревни Боровляыки Адр1анъ Михай- 
ловъ Бонюховъ, 38 л1тъ. обвиняемый по 
В ч. 354 ст. Ул. о H.1RU3. llpantTy ра- 
зыскиваомаго Бонюхова: на лиц% cAtxy 
оспы.

Бсяк!-', ко.чу u3BtcTuo мtcтoapвбывailie 
о;шаче1П1ЫХь обннняечыхъ обязан ь у казать 
Суду, гд'9 0 Ш1 паходятся. Уитаноилен1я. 
въ ut.TOMCTst котормхъ окажется имуще
ство ра:ыскняаечм.хь обязаны немедлепио 
отдать его иъ опекунское управлеп!о.

Тюрочпоо OiAt.ieHlo Томскаго Губерн- 
скаю У|]|)аклип1я разыскикаегь 6t?RaRiu.i- 
го 9 сего мая съ р.чботъ на Клояской 
сельски-хозийгтвопной фepчt арестанта 
Томскаго тюрочнаго замка, крестьяпнна 
Томской г. и yt.3Aa, Богородской волости, 
д<-р. Иояп-П.жолаеоской, Гавр1и.ъ1 Гера
симова Койба.т. ilpiiMtru его: 37 .itn ,, 
роста 2 ирщ. 4 ‘h  вершки, волосы, брови, 
усы, бород.1 течно-русые, глаза кяр1в, .ш- 
ко чисТор, особая прнмЪта лысый.

Томское yt,iAnoe. Поляц>^йские Унра- 
R.ieniH, BCAtacTBie 0TH<iiUfiiiH второго Уго* 
лоиннго игд1иен1н Томскаго Окружпаго 
Суда огь 12 гжо марта Л* 309, ра.1ыски- 
ваеть крестьявипа Ачиисичго yt.i.ia, По- 
Ы>1ЖСКиН иолистп Александра Кузь.чпн.ч 
ПЬ’Плмхина обни11яеча1'0 по 2 й части 73 
п 3 й части 103 ст. Удожеи1и онаказа-
iiiHXb.

TuucKOO VtsAiioe Полицейское Уиравле- 
nle р.13ыск'икаегь 1-е,, по Огнотеп(К) Точ- 
сьаго У1:.)лпаго по воинской пивипности 
присутствен оть 8 сего мая за ^  1726, 
кресгьяпнпа Де.мьнна Лигонона Кринив- 
скаго и 2-0 но сообщен1ю зав'Ёдующаго 
нолвцсйскою част1ю при ст. Т.чйга Чипов, 
пика Лрсеповл оть Г2сего мая за № Г232 
крестьяиппа Баспл1я Николаева Волкова.

Томское У'Ьздиои Полицейское Уирав.1е- 
iiio, рааискив.1егь: 1 -е согласно огноше- 
п1я Мирового Судьи 3 участка Томскаго 
ytjAu оть U-ru сего мая за 83 imu- 
стьянскаго сына деревни (Ынонской, Тю-

ка.1иискаго уЬзлл Якова 4>uiAteBa Гайли- 
евскаго, обвнаяемаго по 1647 ст. уложе- 
Епя о 1}аказан1яхъ и 2-е согласно отпо- 
твп1й .1,олговскаго Во.шстпого Прав.1ен1я 
отъ 30 aupt.ia сего года за Л" 1508 и 
1509, крестьяпъ Тимофея Внсидьева Гла|- 
кнхъ и Гртор!я Федорова Махалькова.

BMtUHoropcKoe ytSAHoe Полицейское 
Улравлец)н, согласно требовшпя М и^во- 

jro Судьи 2 уч. Кузпецкаго у^зда, Том- 
I скаго Окружнаго Суда отъ 4 мая о. г. за 
|№ 1441, разыскиваетъ крестьянина Арда* 
товскаго ytsAa, Иачииальской во.юсти в 
села Васид!я Семенова Снгаева, BpuMtry: 
34 j t r b ,  росгь 2 нрш. 7 воршк., волосы 
русые.

Кузпе)№0е VtsAiioe Полицейское Упра- 
B.iooie, 8 cл tд cтв ie  отпишеп1я Мирового 
Судьи 2 уч. Кузпецкаго ytSAu, оть 4 мая 
за М 1787, рааыскиваегь крестьявива 
Симбирской губ., Ардатппскнго у'Ьзда, 
Начянальской волости и села Васил!я 
Семенова Сигаева, 34 i t r b ,  обв. по 362, 
373 и 376 ст. Ул. о Нак.

Кузнецкое ytaAiioo Пошцийское Уора- 
влеп!е, всл'Ьдств1е отношеп1я Мирового 
Судьи 2 уч. Кузпецкаго ytsxli отъ Ю мая 
за JV? 1861, разыскнваеть кр. ПермсКОЙ 
губ., Верхотурскаго у4зда, Красногорской 
вол., дер. Левиной, Насил1я Пнкитн&а 
Брюханова, обв. ио 1654' ст. улож. о пак.

MapiiiucKoe VtsAHoe Полицейское Упра- 
B.leHie, Bc.ltxcTBiH отвошен!й Мирового 
Судьи 1 уч. Марншскаго уЬзда отъ 31 
января с. г. за № 40 а 74, разыскиваетъ 
BOHSBtcTiiaro 46AOBtKa па.тнавшагося 1оси- 
фомъ Ворисовммъ Кояельманомъ обв. 
по 952 ст. у.1. о пак. и кр. Томской губ., 
Мар1инскаго yt3AU, Сусловской волостя я 
села Федора Иванова Лайшнпа обв. оо 
169 ст. уст. о пак.

MapiuHCKoe ytsAtioello.inuoftcKoo Унра- 
влен1е, BC.itACTBie иредложонШ Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 5 atiptAA за А* Зо4, 
разыскиваогь крестьянина Томской губ., 
Мар{инс1саго ytsAa, Итатской волости 
Федора Апуфр1ева Гребенькова, отъ 30 
anptxfl за № 40433 кр. Тамбовской гу- 
берн1и, Моршапскаго yt3Aa, АлгасовскоЙ 
волости Фе.юра <1*едорова Скачкова, отъ 
30 anpt.ia за Ai 1840 кр. Ивана Федоро
ва 1'урбановскаго (опъ же Урбаноиск)й и 
Чубреппчъ). оть 7 мая за 417, кр. ce.ia 
МацуЙловкй, Крешичугскаго yt3AaJIapio> 
на Васильева Калашнпка и огь 8 мая 
за 319 кр. ce.ta lioBO-lCiMMCKaro Клово- 
Дмнтр1евской волости, Козловскаго, yt3Aa, 
Тамбовской ryOopiitii Семена Антонова 
Иузикова.

MapiHHCuoo >Чзднои Полицийское Унра* 
B.ieiiiti, Bc.itACTBie отнош*)н1я Мирового 
Судьи 4 уч. Томскаго уЬзд.4 огь 9 мая 
за а  81, jjasucKUBaetb кр. Саратовской 
губерн1И, Кузиецкаго y ts ia , Маскантын- 
« кой B0 .J0C1 H (рндора Гираснмона ‘I'.uAte- 
ва, оба. по 170 ст. усг. о пак. и кр. 
Кяиникаго уЬзда, Пткульской волости 
Ивана Федорова Огурцова.

ToMCKiB У Ьздпый Исппавпчкъ, соглас- 
по отно1пеп1я Мирового Судьп 2 участка 
Томскаго уъзда оть 12 ceiD мая за л* 1304, 
1666 и 1865, разыскиваогь кр. Ко- 
ЖоВ11Пкокс,:о1! волО' т̂н b.innia Быкова, 
кр. Бобарыкпнсной во.ъ, Гр»гор)я Чеше- 
.1-ва и Иарымскаго м'Ьщчняпа Иван.а Па
влова Троицкаго.

Иокровско^Болостиое Прав.10п1в, Капп- 
скаю ytsAU разыскакзеть крестьннь сей 
BOJOCTH, деревни Са^ргнной Петра Апдре- 
еаа Тимофеева и Сечена Лпдроева Тн- 
мифиова д.|я выдачи имь Стюковъ При- 
сяжныхь aactiaie.itiO Томского Окружпа
го Суда оа майскую cecciiu.

Иице-ГуОериаторъ UiTee-jHb. 
Помопл. ДtJпIIpoиaв. Н. Гусельниковъ.
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•1ЛП1) tlEII(p(DIIIUAJI)ll\a.
Къ вопросу о проектируемой си- 
бирсно-туркестантсной жел. дор.

(Oeoit'DUile •).

М̂ жлув'1>лом4’тк4>тшая коиисс(я, раз- 
смбтр'Ьнь ur*t матир1йлм, соОрашш» ея 
чдниами, л также результаты технике- 
скихъ Ж1.м'Ьэпилорож1ШХь изыскапШ в 
финапсоаыхъ подсчетокь, остановилась 
па сл^дуюшихъ соображнпяхъ.

Ойбиргко* i уркестаискан жел Ьзнаа до
рога, къ томъ П8 Лран;1шИи, какъ она бы
ла первоначально нроектироклгш, въ ки- 

сплошного релы'оваго пути, нм'Ькнца- 
го соединить сибирскую магистраль сь 
Туркестаномъ, можкть быть разд^яона на 
три уча<^тка: 1) ( '’Ькерпый или АлтаГ1ск1й, 
отъ точки iipiiMMKitiiifl къ с-нбирокоП ма
гистрали чорезг Барнаулъ до Семипала« 
тямска; 2) Срелп1й пли Стенной, отъ Се- 
иииалатинска до Btpitaro, и Южный 
вля Семнр1)че11ск!й.отъ В'Ьрпагп до точке 
при»11к;ипи къ ташкшпскоН жел-ЬзноЙ до- 
port.

Наиболее благоир1итныя услов1я пред- 
ставлиотт» С'Ькерпый учаг.токъ. нролигаю- 
щ>й по Алтайскому округу. (1о огромно
му запасу земель, ннг)лн')( иригодпыхъ 
для землед-Ьльческой культуры (ло 2и 
МИЛ.1 . деситинъ. по бод[>шой части черпо- 
зома), по иаоби.т1ю .itceicb, но гкоямъ 
горпымъ и мниера.11>пыиъ богатс'вамъ, по 
ср.чвнительно yMtpeimoMy климату 
таЙск1Й округа иредстаклмегь весьма бла-' 
гопр1Ятпма услол1Я длч окиЕ1омпческ;)ГО 
развит1я въ булущемг—развит1я, можотъ 
быть, и по особепио быстраго, но во вся- 
комъ одуча1| прочна! о и обезиоченпаго. 
Ih> пастоящео же нреыя, при чрезвычай
ной ptiiKoCTH своею иноелон>я (4,5 чело- 
BtKa на кв. версту общей площади или 
9 чолон-Ъкъ па п.ющадь одо^хъ удобпыхъ 
зоми.ть), А.1тайскШ округь представляетъ 
собою самый обширный н лучпнй ко.то- 
низаи101шый ряйоиъ Сибири, аь которомъ 
80Двореи1е !юс4!леиценъ М01кетъ проиэво 
днтьсн беяъ круппыхъ 11редварите.1ьиыхъ 
затрата, ибо во всемъ округЬ,
даже въ наибол1е засушлины.\ъ MtoTuo- 
стяхъ ею стиппой ч:шти, можегь вестись 
белъ ucKyo^BOBBaj'O opoaienia. Прнтомъ 
же Писедепецъ встр^чантсн здЪсь съпрм- 
родпыми и бытовыми ycjoiiinviu, не осо
бенно р^зко отличающимися отъ т^хъ. 
къ код'ориыъ онъ нрнныкъ у себя дома, 
а нмеппо: въ восточной части округа, 
лежащей по правому берщу Оби,->съ 
услон1нми HpuMtpsio средней полосы Рос- 
ciH, а въ энпадппй части- -съ ус.юв1ями 
зано.южокихъ стоией Самарской и Уфим
ской гу6 ерн1Й .Алтайская железнодорож
ная лнн!Я, ив будучи въ СОСТОЯ1ПИ оку- 
иать себя съ иирвыхь же л1 гь открыты, 
дасгъ однако па сибирскук! магмстрадь 
новый прибавочный грузъ и прнтомъ съ 
выручкою 110 длннным'ь проб'Ьгамъ. Изъ 
нaмtqefшыxъ трехъ точек-ь нрнмикшпи къ 
сибирской магистрали, бoлte выгодпымъ, 
по MuluiiK) icoMHi'ciR. должпо быть прнзпв- 
HU примыкапЫ у ста1Щ1и Обь, вричемъ 
длина лнп1и Об1> Нярпау.п. Сенина. 
латийскъ онрод'Ьлиется всего въ 5р{ 
версть, а строительная стоимость нъ 
.■{к.015.(ЯК> руб.. HM'bcTii съ нодвижнымъ 
составомъ. Иодсчеть «iipoaTQaro 1'рузо- 
oOopiiTa по этому вар1анту даетъ надежду, 
что Алтайская .iiiHiB аъ ближайш1в годы 
своей работы никроетъ эксплуатащонпыи 
расходы, дяже съ п^которымь превыше- 
Н1емъ, но не будоп. въ состояп!» оправ
дать процеятовъ па строительный кани 
талъ, тйкъ-что нъ ито!“Ь по ней прндап- 
дится приплата въ pasM'hpt около'2 милл. 
рублей.

Для Южпаго, или Семир'Ьченскаго уч. 
KOMHCctH признаетъ 6o.ite выгодпымъ пя- 
piiUiTb ггь 11римы1сан1емь у стапц!н .\рыпъ 
(ВЪ 140 нерстяхъ к-ь с-Ьверу отъ Ташкен
та/ и съ пбхидомъ Курдайскихъ горъ по 
перенплу Чакъ-наръ и по lo .iunt Копы. 
П и  этому ннр|днту все протяжеи1в .i h i i ih  

оть Лрыса до Htpnaro составить вОв вер., 
а строительная стовмоить 5.г,«»».0!Я) руб. 
съ нодвижнымъ составомъ. Районъ обслу
живаемый Гемир’Ьче!К'Кою лив1ей, прсд- 
стинляетъ собою рядъ неболынпхъ оааи- 
сонъ землед-Ьльческой культуры, разбро-
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саппыхъ среди огромпыхъ пустынпыхъ 
иространс.твъ, па которыхъ въ настоящее 
время киргизы занимаются кочевымч. ско- 
тонодствомъ. flo клииатнческимъ ус.то- 
в1ямъ, зем.1ол'Ъл1е возможно зд1есь только 
по поливу (пос1;вы подъ дождь занпмаютъ 
нторостепенпое м-Ьсто); площадь земель, 
ваходищихсв въ настоящее время подъ 
культурою, по cpuBnutiiR) зъ общею тер- 
ритирк-ю райопа пез11ачнте.1Ы1а (чол-Ьо 
1 >/**'»). Хотя ничтожные paзмtpы куль
турной площнди въ зпачитв.1ьиий м-Ьр-Ь 
B03.MtmaKiTCH высокой и устойчивой уро- 

.жайиостью вд'Ьшпихъ нолвнныхъ зьмель, 
а также возможностью бол1зе ц-Ьниыхъ 
культу ръ, все-таки ближайшая буду пшость 
края ааниоип., глаапымъ ><брязомъ, отъ 
колнчествепиаго расширен1я культурной 
площади, путемъ удучшеи1я паличиой нр- 
рнгащи и прянлечип!я къ д-йлу орошегня 
поныхъ водпыхъ нсточпиковъ. аъ  виду 
неиынонеиностя вопроса о томъ npe.4i.ib* 
иом'ь paaMipi, до KOTopai'O могло бы быть 
доиедепо расширвн1е площади оолинкыхь 
эеме.1ь при рад!опа.1ьпомъ и нолномъ 
испол|,зовпп1п ficixb нодныхъ источни- 
ковъ въ Kpai, • комисс1я, при опрод-Ьле- 
И1И в-Ьроитпаго грузооборота CeMuptBen- 
ской ллпж, прилерживнлась въ своимъ 
H0AC40Ti паличпыхъ иифръ производства, 
д'Ьлая КП, ппмъ лить ум-Ьроиныя падбак- 
кн па буду'|ц1й прирость, обыкиовомпо 
вызываемый проведен1ечъ всякой игвой 
железной дороги. В-ь peзyльтaтt такого 
подсчета OHpoAt..iu.iocb, что Семир-Ьчон- 
ская .1ин1н въ ближайш1е годы пе будетъ 
аъ сос“гояп1н покрыть своего эксплуата- 
aionnaro расхода, и даетъ дофицитп, въ 
разм-Ьр-1 свыше 700.000 руб ; съ присое- 
дипен1емъ же ороцептовь sia строяте.1Ь- 
пый капита.1ъ, общая приплата по сой 
сосгавигь 4.204.000 руб., лричемъ часть 
этой приплаты тоже будетъ BosxtuiarbCfl 
т-Ьмъ прпбнвочпымъ доходомъ отъ иоваго 
груза, который .1НШЯ днетъ coctлнямьжe- 
лЪзнымъ дорогамъ—Ташкентской и (’ред- 
пе-Аз1атской.

По тех1шческя.мъ изыскат'ямь протя-' 
жеш'е средпяго участка, Свмипалитнискъ 
—Верный, onpeAi.iiuocb въ 1 .(U5 верегь, 
а строите .ьпая сишмосгь—въ. «З.В74.СЮО 
руб. съ 110днижпы.мъ составомъ. Дефи
цит!. эксплуятац1и. по npuMipnoMy под
счету грузооборота. В!, лучшемъ cjyqat 
составить не Menie 1'Л ми.тл руб., асъ  
процептамн па строительный капитадъ 
вся пришита по этому участку препыенп. 
б'/i мнл. руб. Къ этому нужно добавить, 
что средп{й участокъ могъ бы дать 
конденым'1. .1ишь пезвачителыюе количе
ство новыхъ првбаиочныхъ грузовъ сверхъ 
того осповного груза, который и боаь 
помощи этой рельсовой смычки вю-равио 
поступн.тъ бы на оигь, путемъ гужевого 
подвоза къ Семнаалатяпску и Н-Ьрному.

Такими образомъ, o6mie ито1И по 
Cllбнpcкo-TypкecтuncкoйжeлiзiloЙ дорщНЬ 
oupuAtau.incb въ cлtдyющнxъ 1и1фрахъ 
для .imiiH Обь— иарнау.1ъ-()ом н 1Шла- 
типскъ—Copi1ono.ib - П'Ьриый—Лул1эага- 
Лрысы upoTaoieiiie гланпой лин1к 2.4‘2Р 
версп. и вФтвь къ ПЬрпому въ 35 вир., 
общая строительная стоимость съ под 
нижнымъ составомъ 1.5̂  мил. руб. и еже
годная приплата на uoKpuiie зксп.туата 
uioniiaro дефицита п процентов ь па строи
тельный капита.1ъ —около 12 мил. руб. 
Кслисредн1Й участокъ, Семеиа.ити1и:къ - 
ВФриый, будегь отложепъ на нрололжи- 
тв,1Ы!ое время, то оба концевы» участка 
проектируемой Сибирско - Туркестанской 
желФзпой дориш превратятся просто въ 
пйтательпыя лм1ни .яля сосФднихъ магн- 
стра.и-Й—Сибирской н Ташкеитской, а въ 
качеств* таконыхь эти лягни могутг быть 
памФчеиы n ti-колько въ ипомъ Ha[ip:iRje- 
iiiu, бол*е от8*чаюшемъ м*стнымъ по- 
требностямъ, и поотроепы .ш бол-Ьн об- 
легчеииыхъ усЛОВ1ЯХЪ, соотп*тствук)щихъ 
ожидаемому tu  пп.хъ грузообороту, что 
зиачителыю м-Ьшшгь порвонача1М|ую 
постапонку д-Ьда.

Р.!3сматрикая яопросъ съ ноиой точки 
эр*п1и, необходимо им*ть нъ виду, чтобы 
дороги нерной очереди были нроектиро- 
ваиы нъ tiaiipmi.ieui(t цреоблодающаго те- 
чип!я !рузовъ. Ук:шп1я нъ этимъ отпо- 
meiiiu даеп. работа Сибирской же.1*зиой 
дороги, которая по nanpao.ieniio двнжешп 
грузовъ распадается на лв* ч.чсти, раз- 
д*леплыя р-Ькою Обью: статци отъ Оби 
до Челябинска бо.1Ьшую часть сяоихъ 
грузовъ отпрлнляютъ ыа зэпадъ, сташ(Ц|

отъ Оби до Иркутска—-на востокъ- По 
||олучеп!ю же па нихъ грузовъ, вс* стап- 
Ц1Н шыоть до Иркутска р*зко тягот*югь 
на зноадъ, им*я прибыт)е съ востока 
лишь яъ саммхъ инчтожнычъ раз.ч-|1рахъ. 
Иъ сумм* подучаются сд*дуи>щ1е итоги: 
груэооборогь на зьпадъ (т. о. оторавле- 
iiio Ш1 запвдъ п.'1юсъ нрибыт1е съ ааиада) 
состанляетъ; для стапцш Омскъ--ТЗ’/о 
общаге ея грузооаорота. д.чя станц1и 
Каянскъ—ба,»>‘7г.,для стаиц{п Обь--ТаЙга, 
вм*ст* съ в*твьк> па Гомскь—45,2®/о и 
д.!я учаска Тайга—Ачннскъ—«5®/о. Пзъ 
а.пнОскихъ грузовъ, перияозимыхъ йод
ными путемъ по р*кнмъ Оби и Иртышу, 
зпачительпая и бол*е ц*нпая часть от
правляется нъ ]Ъсс1ю и получается изъ 
Puucia черезъ город-ь Тюмень, въ кото
ром!. и сосре.4оточены вс* г.лавпыя тран- 
спортныя конторы обскаго пароходства.

Огн д.чпвыя показмялюп., что жел*зпо- 
дпрожпыл лип1и по .Алтаю въ грузовомъ 
uTtiouiooin выгодл*в проектировать съ ук- 
лопеШемъ и.ч западъ или же въ пипран- 
лнп1п, близкомъ къ поршчиикулярпому 
по отпршеп1ю нъ сибирской магпетрши. 
Для восточной части округа, расположен- 
пой по правому берегу Оби, это подска
зывается также н топограф1ой м*стностп, 
по услов1ямъ которой iipoeKTupoeanie 
лин1и въ с*внро-восточпомъ iiaiipKR.ieiiiH 
пеизб*жио вмзынаотъ значнтельвое повы- 
inoHie ея поверствой строительной стои
мости.

Такимъ образомъ, по сококуппости 
техническихь и экопомпческихъ даппыхъ, 
для восточной часты округа въ первую 
очередь мопта бы быть нам*чепа новая 
лин1я: отъ стагщ1и Обь на 1ийскъ, съ 
в*твью па Барнаулъ. Лн!ня эта, соединяя 
города Иояо-Инколаевскъ. Барнаудъ в 
БШекъ, прошла бы по паибол*е млодо- 
родпымъ м*стиостя.иъ округа, расположон- 
нымъ по средпему течен1ю р*ки Чумыша. 
и способствовала бы развлт1ю пашей тор
говли съ ыопгол1ей, ведущейся черезъ 
Опгудайскую таможню по ЧуЙскому трак
ту, причемъ иггодптамъ пупктомъ этой 
торговли служит!, городъ Шйскъ. Къ пи- 
выгодамъ этой .IIIHill относится ея сряи- 
пительно близкое сос*дство съ удоход- 
пою р*кой Обью, всл*дств10 чего ея рай- 
онъ съ западной стороны будетъ обр*- 
звнъ па половину грузонымъ притяже 
гиемъ р*кн; по полечить показывает!., 
что раПопъ. тягот*ющ1й къ :)той лйп1и 
С!, востока и юга, вполи* достаточевъ 
для питнп1я дороги грутамн. Въ той жо 
носточпой части округа на вторую оче
редь могла бы быть пам*чопа же.л*зпая 
дорога отъ Кузпецка на Юргу (или на 
станцию Тайга). Ота ли1ия им*.та бы пре- 
пмущнетвеппо горпозаводское 31шчеп1е, 
пролегая вдоль Кузиецкаго угольпаго 
бассейна; по она обслуживала бы также 
и зе.млел*.1ЬческШ районъ, топографиче
ски отр*заш1мЙ отъ 1ИЙСКОЙ линж Са- 
ланрскпмъ кряжомъ, тяпупщмея съ юго- 
востока на с*верэ-зипплъ.

Что касается до обширпаго раиитшаго 
района, рисноложениаго между Обью и 
Иргышомъ, то его м*стпые пптересы 
могли dill считаться удой.штнореннымн 
поел* постройки ироектирок:!1шой уже 
дороги П1*ь Омска до Семипалатинска, съ 
в*т11ью на Бариау.ть, нричемъ эта дорога, 
км*ст* съ т*мъ, обслуживала бы до не
которой степеяи н интересы обширпаго 
района, тяготфющаго къ Сешша.ытинску 
съ юга н юго-востока, а также и интере
сы нашей торгояли съ мовгол1ей и Ки- 
таемъ, ведущейся, главными образомъ, 
чоризъ Чугучакъ. Иъ случа* oTicionenin 
постройки Омскъ-Семипалатанской дороги, 
аопросъ о пцины10Д>)*Йше.мъ нроектиро- 
наши дороги по равнннному району, ш> 
мн*н1н) KOMHCciii, до.1жепъ быть нрн' 
энаиъ открытымъ для да.1Ы1*Пшой раз
работки, ибо псрвоиачалыю пям*чет10 
на1!равлеп1у Семи алатипскъ—Барнаулъ 
не соота-Ьтствуетъ иреобладаюп(вму тече- 
н1ю грузов!,, нъ виду того, что ('емипа- 
латнпскъ съ его обширными райопомъ по 
своему грузообороту тягогЬегь нас*нрро- 
западъ, а не на с*веро-80Стокъ.

Обращаясь зэт*мь къ Южному, илп 
Свмир*чеш:кому участку, меЖАув*домст- 
веппая коммисОя нашла, что нам*чиш!ый 
для пего Bupiann. (въ обхо.1ь Курдай- 
скпхъ горъ) съ точки зр*н1я м*стиыхъ 
иптересевъ ям*етъ тоть существенный 
педостатокъ, что оставляегь нъ сторов* 
самую лучшую, самую пасе.Ш1шую и са

мую г)б*щающую часть района, распо
ложенную между 1Малдыблемъ в Пншие- 
комъ. Поэтому, если отказаться отъ эа- 
дми1я въ лирную же очередь иопрем*аио 
довести дорогу до гор. Bipnaro. то въ 
качеств* собствввпо патательиаго пути 
можно было бы огранвчитьел uu. первое 
ноомя постройкою пача.лы1нго участка 
лии!и отъ .Арыса до Малдмбая, съ иро- 
ЛОлжи1йемъ ел до Пишпека.-^-а тогда по
лучилась бы рельсовая ляп1я обслужиняю- 
1ция вс* .чучш1я м*от1шсти района, рас- 
положешш1'о къ западу отъ Курдайскя.чъ 
горъ. Такимъ образомъ, комнсс1я въ 
окончательномъ вывод* пришла къ сл*- 
дующему заключен!»: 1) Постройка Сн- 
бирски-Туркестапской жвд*зпой дороги, 
которая ш'Требевяла бы до UiO мил. руб. 
на свое сооружен!» и около 12 мил. руб. 
ежегодной приплаты, въ иастонщее время 
пе можегь быть оправдана никакими на- 
зр*шпими экономическими потребностями, 
и должна быть прлзпяпа AtAovb прежде- 
врннепнымъ. 2) Им*сто солопшой же.1*.!- 
ной дороги сл*дуетъ огра!Шчнтьгй па 
нервов время постройкою нититольпыхъ 
лш1й по Алтайскому и Семмр*ченскому 
ряйопамъ К!> сос*дпичъ магистрл.1ямь. 
2) Въ качеств* такоиы.хъ ли!пй. на пер
вую очередь сл*дуетъ поставить д.чя час
ти Алтая, ряспо.1ожепяой къ востоку итъ 
р. Оби, .1ИИ1Ю Обь Б!Йскъ, съ н*твью 
па Барнаул!., а для Се.мнр*чьи—лишю 
Лрысъ—Ay.iioara—11втпекъ, п 4) Об* 
эли лим!я, Д.1Я уменьшев>я ожидаемой 
но инмъ прнплатъ!, сл*дуетъ пштроать 
на облегчепяыхъ ус.юв1яхъ, гоотв*тствуЮ' 
щихъ ожидаемо.му по пимъ грузовому 
движеп!ю.

Изложеппыя сцображен!я к зак.шчеп!е 
междун*домстбенпоб комасс!и нъ паото- 
ящес нремя продстанлепы па окопчатЪ.1ь- 
пов piiuenic Мппистерствъ ПутоВ Со- 
общеп!й и Финансовъ. li. .1.

Редакторг пооффт11альвой чистя В. Мейеръ.
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Томскня Контора Роос!йскаго 'Грапт- 
сиортпаго и Страхового Общастна симъ 
об’ьявляеть, что (."Июня РЛОгодасъ Ю-ти 
часонъ утра Оудуть продаваться съ аук- 
niuiuiaro торга пекостребованпыя клали 
отпранле1ШЫЯ изъ Баршаны по кш1тииц!п 
3531136, 3537025. :153«ИЭ81, Лодзи 34201S3. 
Москвы 3337732, 3363532, .ЗЗбЗбвЗ.
2716959, 11ово-11вколаовска 3047509, 
.3047510, Самары 3400394, ToMcmi 3201919, 
301831(5, 3618318, 3U8384, 3618380,
3018387, 3018388, 3618389, :.018390,
3618391, 3018302, 3018303. 3618394,
3618:195, 3«*IH396, :1618307, 3618398,
3618399, 3618400, 3618401, ;!618402,
Я618403, 3618404, 301840a, :i61S40(!,
3618408, 3018410, 3618411, 3618411.
согтояш!я изъ кожитш-галаптерейпаго 
товара, кожевенной обуви, мануфактуры, 
аппарата для кинематографа, парчи, вниа 
вавогрядпаго, доиа1Пнихъ вещей, краскн. 
готоваго платья, м*дпыхъ изд*.»1й. чу- 
гупиыхъ над*.<)1й, плугокъ аемлед1ыьче- 
скихъ, енпико, щеточнаго товаря, посулы 
стеклянной. жел'Ьзныхъскладных'Ь крова
тей и других!, товнровъ. Торги будут!, 
производиться по Миллшпной ул., въ д. 
А? 20 Поповой. 3—3.

'Гом(жа;1 Губирж-кли Типограф!я,


