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' ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Гтодписнай utHo: Нъ годъ 6—р., в мЬо.-й р. 50 к., 5 mIw —3 р.,

Ккйс.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м-Ьс.—1 р. 50 к. и 1 M-fic.-l р.
нсмгородн1е првпла'шпаюгь за пересылку 1 рубль.

|Ц1ф<а за полное годовое иадан1в дли обявательпыхъ подписчикок'ь 3 руб. 
{Мниогородм1е прйпдачяват’ь за пересылку 1 рубль.

ИВ) ocHonuutB Выспча1)|ле утворжлсвояго б-го апр1ая 19U2 roia Hatsbi Госуявр' 
ntowuru сопато, MnBBCTpuMt. Пвутроявахъ Д1иъ, но с«>гяашеи1ю съ Мвиастер- 
tHuiuv Фнпавсовъ в 1'0сударст1)оввимъ KoiiTpoxopom-i., уставивлсша ни вролстоищов 
mttpoxjtrii^ съ I ilRiuipH lOOii годя плата 8u иочатав1о оЛлвитсдьвихъ, Kpoul: су- 
l6itexi, объякле111Й въ Губ. ВЬд. на аи«есл*дуютихъ основви1яхъ:
J . i  Плата за пвчатан10 еЛяватсльиыхъ, Kpoat суд ' вухъ объянлон1К, ногктаомия 
ГТГу6ервскнх1. Ведомостях-!. оврмЬлистсн: нтвнсвмо отг заняхаомаго имъ мСстя 
ъ am eii, по 10 кои. ей строку.
II И. При (lOBTopcuiii идвого в того жо иб-ьллл(!1|1й д-блаотся скидка l.V/o со стоимости 

*бЭроК, третьиЬ и бол’ко иубляклц1К.
ШП. Олата яа ибъяа)еп]о нзммаотся по раамЬру нлооции, закимаоиой обгипдси1пмъ,

1рЯ||ЧЫЪ 0ПрСДеЛ0В|0УЪ ВТОЙ аДПЩОДи .должно служить КОЛИЧОСТПО строк-!. СиД0ШИ1)|-()

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
IIpuAtr.HaHie. При иочатая1и объяплон1В дооускаотсн уиотроблвн!о ризныхъ 

трвф тои-.и  яаказчиху продостаыиогся враво выбора шрифта, им'Ьюпа» 
госд вь ткпограф)й.

IV*. При разсшке объя8лоя1й пъ ввде арв.дожв8111 взинаютси, кромЬ илаты за вн> 
боръ в бумагу, по расчету тпаограф1и, также иочтовыо расходы 1 р. съ 100 окзомаля* 
рохъ вричомъ об-ьявлоя1я, отпечатаавыя вь другвхъ таа01Ч>11ф1яхъ, во иритшаются.

V. За доставку овравдвтольиаго номера взнмаотся, особо во 20 к., a i эхземвляръ
VI. Нояплатво початаются -гЬ И8ъ обяяятельвыхъ объяплов111, котория освобождо- 

вы отъ уставоялеввоН платы ва оововап1н оеобыхъ оО(тпвоилев1й и расиоряжояШ 
DpBBBTCJhCTsa, (,№ 272 Правят. liter. 1007 года].

Чвстиыя объввдйн1я печатаются яъ всиффнц1и 1.иой части во 20 коп. со строки ие- 
тнта IUU по разечоту за яаонмаомоо Htcro, когда объянлев1я початаютси одяяъ разъ, 
ев два р за—НО кои. и за три раза -36 кои.

0бъявлвн1я для .Томск. Губ. пЪд.*. ияъ Москвы, Питорбурга, Прибалт1йскаго края 
lUpcTBu Иодьскаго, Kioua, Харькола, Кавказа в в<гЬхъ Mtcn, мзъ аа гпавниы 1фВ> 
анмаются вгключнтольио Торговымъ Домом-ь Л. 8. Мотоль и К* нъ МоскнЬ Мяс» 
виикия ул., д. Сытина, и пъ ого отд-1ие1|1и въ 0.»ПетербургФ, Болыя. Морская, Л  11 
Подписка и объя1я«н1я прнввмаютсн нъ KOBTopt .Губсрпскпхъ НДюмостоК**, въ зда* 
в1и ирвсутстпоиныхъ М’ЬСТЪ.

Отл'1>Л1.Н1>и1 иомерт» стоитъ К) коп.

В о с к р е с е н ь е ,  8-го М а я.

№И П О С Т У П И Л А  i n ,  П Р О Д А Ж У

ТОМСКОЙ ГУ;БЕРН1И на 1911 годх.
Изда1пс Томскаго Губерискаго Статистачсокаго Комитета. 

ЦХна 1 рубль безъ пересылки.
Снадъ И5данй В1 Тоневой rfOepiiCBOHi Сшиегичеевонъ КонитвЛ. (Губернское УпрамеШе).

Управля1эщ1й Томскою гу6орн1вю, 
ЧЛаенъ СовЪта Министра Внутреинихъ 
Д'Шъ, Тайный СовХтникъ Е. Е. ИзвХ-

о т д ъ л ъ  и.
(|овъ принимаетъдолжностныхъ лицъ 

представителей обществекныхъ 
«жден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 

(UR, въ губернаторсномъ дом^.
II Пр1емъ просителей по вторникамъ и 

■вергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
бернскомъ Управлен1и.

Приназъ Управляющаго Томсною 
губерн1ею.

27 апреля 1911 г. Л« 18.

о  о  д  X I р  :в : X  т .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтД'11.1Ъ первый: 

lerpuMifu. Отд%,17. второй: Приназъ.

1ВЛ61ПЯ.

ИЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Къотм-but 

[ябипскаго перелома тарифа. Правила 
Л 1я книсматографивъ. Объявления.

Увольняется, согласно iipomeniK), но се- 
мойпимъ обстоятельстланъ а . д. Помощ
ника Делопроизводителя Тюремнаго От- 
делео1я пввмеющ1й чипа Яковъ Лейтитъ 
отъ должности и службы въ отставку; 
Пазпачается состоящ1й въ штате чиновъ 
Томскаго Губерпскаго Управления неиме- 
ющ1й чипа Антонъ Стефаисв1й и. д. Но- 
.мошника делопроизводителя Тюремнаго 
Отлелеш'я того-жо Упраалеп1я, оба съ 1 
мая сего года.

О О т ь ^ 5 в л : © ш 1 я : .

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

неграммм Министра Ппутрошшхъ Делъ, 
 ̂ па имя Г. Томскаго 1'уберпатора.

J отъ 29 апреля 1У11 г. за 5192, 
*С.-Пегорбургскамъ Комитотомъ пало- 

арестъ на № 4 журнала „Дело ^̂ 1Сиз-

О ТД Ъ Л Ъ  I.

огь Зи апреля 1911 г. за № 5233. 
'С.-Петербургскимъ Комитетомъ нало- 
1въ арестъ па >8 20 газ. (Звезда). 
Ивппстръ Ипутршшихъ Делъ

(.'татсъ'Секротарь Столыпинъ.

Открыто цочтово*толографпое отделеи1о 
иъ селе Крутиха, Томской губ., Парна* 
ульскаго уезда, расположоыиомъ пн трак* 
те  КамепЬ'Кочеиево, въ 237з верстахъ 
отъ Камня.

О ВЫЗОВА нъ торгемъ.

Иен. об. Судебаазо Пристава Томскаго 
Окружного Суда 1 уч. г. Томска Л. Л.
Палковъ, житвльствую[ц1й въ г. Томске 
но Александровской ул., въ д. 7 спмъ 
объявляетъ, что на удо»летвореп1в прв- 
теп:ни Ппана Федоровича Ланппа нъ сум
ме 21122 руб. 45 коп. съ*̂ /о и издержекъ 
по делу 945 руб. 15 кон. будетъ произ- 
подиться 12 сентября 1911 года съ 10 ча 
совъ утра, въ зале заседан1й Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа пе- 
движнмаго HMinifl, нрипадлежащаго Эд
мунду Петровичу Стробейко, заключающа- 
гося въ участке земли мерою 300 квад. 
саж. съ деревяппыми па пемъ постройка
ми; двумя ва камеппомъ фундамептахъ 
двухъ-зтажвымр, крытыми же.лЪомъ, до
мами, двумя завозвнмв, двумя конюшня* 
МП съ подиавесомъ'подъ одной железной 
крышей и одпимъ камеыпммъ погребомъ, 
состоящаго въ г. Томске, въ 5 нолиц. уч.

□ер. подъ № 9, ймеп1е 
ото заложено у Ивана <)>одоровича Лапи
на въ сумме 20000 руб. н у Феоктисты 
Пиполитовпы Лвгуль въ 1UOOO руб. и бу* 
деть продаваться въ иолпомъ составе. 
Торгь начнется съ оценочной суммы 30000 
руб. но какъ второй можетъ быть пачагь 
и ниже оценки. 3—3.

П с. об. Судобпаго Пристава, Зырянов*
ск1й Полицойск1Й Приставъ Соболевь, 
жительствующей въс. Шолковниковскомъ
симъ объявляетъ что ва удовлетворен1е 
нротовз1й Александра Федорова Карамы- 
шева въ 159 руб. 15 мая 1911 года въ
10 часовъ утра па земской квартире въ 

,-К’с. Озерпо-Кузпецевскомъ, Угловской вол., 
Змешюгорскаго уезда, будетъ произво
диться публичнаи продажа, ваходящагося 
въ этомъ селе, на спосъ 2-хъ этажпаго 
деревяпнаго дома, по 3 комнаты въ верху 
и визу, нрипадлежащаго Захару Ильину 
Пепрасову. Торгъ пачпвтся съ оценочной 
суммы въ пятьсотъ руб. Означешюо иму
щество можно осмотреть въ день торга.

И. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ|'Й въ г. Томске но Ллоксандровской 
уль., въ д. № 7, на иснован1и 1030 ст. 
i’CT. гражд. судопр., объявляетъ, что 18 
мая 1911 г. съ 10 час. утра «ъг. Томске 
по <1>иловской ул., въ доме О, будетъ 
продоваться движимое имущество, при* 
надложапдее Адреану Терентьевичу По- 
пышену, состоящее изъ разпыхъ товаромъ, 
домашней обстановки и мебели н оце* 
пешюв для торговъ въ 57S руб. 05 коп.

.3-3.

П. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую* 
пйй въ г. Томске по Ллоксандровской 
ул., въ д. As 7 на основании 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 23 мая 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томске по 
Карповскому пер., пъ д. 4—Валгусова 
будетъ продаваться движимое имущество, 
припадледнпдее Ивану Ивановичу Поно
мареву, состоящее пзъ дерокяпныхъ бо- 
ченковъ и оцепешюо д.тя торговъ въ 
1430 руб. 3 - 2 .

гор1ю Лазаревымъ Гершевнчаиъ въ 330(Ю
р. съ •/»% и судеб, и за ведвл1е дела 
издержекъ 1103 р. 8S коп., будетъ про
изводиться 1 сентября 1911 г .,съ  10 час. 
утра, въ зале заседап1й Томскаго Окруж
наго Суда, публичная продажа подвижи* 
маго пмев1Я, нрипадлежащаго Давиду, 
Аарону и Григор1ю Лазаревымъ Гершс- 
вичамъ, закдючиющагося въ месте зем
ли мерою 420 КП. саж. съ возведенными 
па оемъ тремя 2-хъ зтажпыми лоревян- 
пымн домами па камеппомъ фундаменте, 
крытыми железомъ н деревянными 2-хъ 
этажными, крытыми железомъ службами, 
состоящаго въ г. Томске, 1 полицейск. 
участке, па углу Ку.1Ьварпой ул. и Лп- 
аолвнарьевскаго пер. Л? 9. Имение это 
заложено у взыскателя Гавицкаго въ 3SOOO
р., па удовлетвореп1е каковой закладаой 
и будетъ продаваться полностью. Торгь 
начнется съ оценочнрй суммы ЗЗООО р., 
по такъ какъ торги эти вторые, то мо
жетъ быть продано н пвже оценки. 3— 1.

II. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительству* 
ЮЩ1Й въ г. Томске по Александровской 
ул., въ д. As 7 па осиова1пи 1030 ст. уст. 
гражд. суд., объяв.1яегь, что 31 мая 1911 
г, съ 10 час. утра въ г. Томске но Ир
кутскому тракту, въ доме Л* 9 будетъ 
продаваться движимое имущество, при
надлежащее Андрею Ивановичу Олизаро* 
внчу, состоящее взъ мебели, домашней 
обстановки, деровяппыхъ ностроекъ на 
спосъ и проч. н оцененное для торговъ 
въ 502 руб. 50 кон. 3—1

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

6ъ Управ. Сиб. д. 20 мая 1911 года, 
часъ дпя три смешанпыя BOiiKypeuuiu ва 
грузов, работы, т, е. устная и по запечат. 
объявлоп1ямъ. Подробности лично и поч
той. Томскъ, Почтамская ул., Матер. Сл. 
(отъ 10 до 4 ч. дпя.) 3—3.

О BbisoBt нacлtдникoвъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
паго Суда П. А. Романовъ, жпт. нъ г. 
Томске, по Офицерской ул. нъ д. Л? 28 
симъ объявляетъ, что па удовлетвореШо 
протепз1и мещ. Пнкепт1я Савицкаго по 
исиолт1Тбльи. листу Томскаго Окружнн*: 
го Суда, отъ 29 марта 1908 г. за A's 5282,1 
продъявлеппой къ Давиду, Аарону и Гри-i

Мировой Судья 5 уч.чстка Парпаульска- 
го уезда вызываетъ наследвиковъ кр-на 
д. Атамановой, Тулинской волости Ни
кифора Пикопова Николаева, умершаго 
8 августа 1909 года, предъявить но под
судности нрава свои иа оставшееся после 
него имущество въ срокъ. установленный 
1241 ст. X т. ч. 1 Зак. Гражд. 3—3.
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Куанеци!й у% эдъ. 1'

Ве])хве*Оиская вол. . . . |j

Итого по у’Ьзду: 

Томин1й у%эдъ.

г. ТОМСК’Ь .........................
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Отъ Канцеляр1и Могилевснаго Губер
натора.

ЛвстрШск1й иодаииый Мпхав.тъ Сарко
зи заявалъ объ утерф виданную ему Мо- 
шевскимъ Губернаторомъ 21 1юля i910 
г. за Л; 155 би.тйта на жительство »ъ Рос- 
С1И, ButcTt съ ирнпечатап<шиъ къ нему 
ишопальнымъ паспортомъ, нилаывымъвъ 
Цероревдон^ 11 октября ИЮ7 г. за №4612.

Bc.i1iACTBie сего М. Саркози И. д. Мо- 
пиевскаго Губернатора, Вицв-Губернато- 
римъ 29 марта с. г. за X» 7» выдапъ по- 
шП бвлегь.

Сообщая объ этомъ, Канц(мяр1и Губер- 
ватора проситъ, пъ cлyчat предъявлвкпя 
утеряпныхъ локументовъ, считать таковые 
^jtflcTBiiTo.ibuuuH, н съ 11р<'дъявптеюмъ 
къ поступить но заколу.

) недействительности донументовъ.

Барпаульское У'Ьздлое Полицейское 
■QpaB.ienie проситъ считать нед-Ьбстви- 
мьпымъ утеряпниП годовой паспортъ, 
идапиый симъ Уиранлен1емъ па ния кр. 
!аяарскоГ| г., Николаевскаго у^зда, К. Ива- 
ювской во.10Сти,села Ивановки Глнкер1и 
>илан4>вВ1)Й Гусаковой 3 марта 1911 г. 
а .Yt 287.

О разыснан1и лицъ.

сего времени къ Воинскому Пача.чьнику; 
Юмиповъ старообрядецъ, холостъ, мало- 
грамотпый и столяръ.

Сообщая объ отаиъ, Городская Управа 
оросить должностпыхъ лицъ, въ‘случае 
обнаружеп1я местожительства Юмилова, 
препроводить его въ расноряжщле Томск. 
Воянск. Начальника.

Томская Городская Управа, вследств1е 
OTooiueuiH Томскаго Уездпаго Воинскаго 
Иачалышка отъ 22 апреля т. г. за № 4238, 
разыскииаотъ новобранца изъ Томскихъ 
мещанъ Шая-Моисея Берковича Гаскина, 
мрипятаго 25 января т. г. за призинъ 
1909 г. въ военную службу и сбежавша- 
го гъ пути во время отнраялеа1я Воин- 
скимъ Пачальпикоиъ въ 42 Сибврск!й 
стрелковый полкъ; Гаскнпъ 1удейскаго 
вероиснонела[ля, холостъ, грамотный, 
саножпикъ.

Сообщая объ этомъ, Городская Управа 
лросчтъ должностпыхъ лицъ, въ случае 
обиаружеп1я местожительства Гаскппя, 
препроводить его въ распоряжеп1е Том. 
уезди. Иовнск. Начальника.

Баряаульскоо Уездпон Но.лицейскоеУп- 
рав.1еи1е просить считать нвдействнтоль- 
вымъ утерянный годовой паспортъ. выдан- 
вый Баклушевскимъ волостнымъ правле- 
в1бмъ на имя кр. Томской губери{н, Бар- 
ваульскаго уезда, Баклушевской волости 
uce.ia Феклы Филипновой Вараксиной, 
когда и за каквмъ номеромъ иеизвестоо.

Томское Городскоу Полицейское Управ- 
ш1е объявляетъ, что дворянкой Мар1ей 
ПйполвтовоЙ Бойцеховской, урожденной 
Двдропбвской утерянъ аттестатъ объ 
ркопчав1а ею Томской Мар1инской Жен
евой гимяаг1и, который считать недейст- 
ввтельпымъ.

Томская Городская Управа, вследств1е 
iTHonieaiH Томскаго Уезди. ПивнеКаго 
Вача.чънпка отъ 22 апреля 1911 г. за 
№ 4250, разыскиваетъ новобранца изъ 
Томсквхъ нещапъ Ивана Наколаевича 
Юмиаова, приилтаго въ военную службу 
текущаго призыва, какъ иеявившагося до

Па осаовап1и 846—848 и 851 ст. уст, 
уг. суд., по определвш'ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 21 марта 1911 года, 
разыскивается запасный нижп1й чииъ изъ 
крестьяпъ Бариаульскаго уезда, Томской 
губ. Петръ -Марковъ Шнтиковъ 39 летъ 
отъ роду, вероисповедания правос-ллвнаго, 
обвиняемый по 1535 ст. улож. о нак.

Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска, па основания 846 и 847 ст. уст. угол 
судонроизвод., разыскиваетъ Кавнекую 
Mtm. Анну Федоровну Маловаоову, об- 
випяемую въ краже. Приметы обвиняемой 
неизвестны.

Мировой Судья 2-го уч. гор. Томска 
иа основац1И 846 и 847 ст. уст. уголовв. 
судонроизвод.,разыскиваетъ Томскаго мещ. 
МухамвтЪ'Садоекъ Мухаметовича Лбеа- 
ллнова, обввняемаго въ краже. Приметы 
обвиняемаго пеизвествы.

Мировой Судья 2-го уч. гор. Томска, 
па осиованш 846 и 847 ст. уст. уголовп’ 
Судонроизвод., разыскиваетъ Томскаго ме 
танина Ллексапдра Павловича Евсеева, 
обвиняемаго въ краже. Приметы обвиаяе- 
маго иоиэвестиы.

Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска, на ocHOBanin 846 и 847 ст. уст. 
уголовн. судопроизнод., ризыскйвиетъ То.м- 
скаго м ет . Алексея Павловича Карпин- 
скаго и кр. Омутиеской вол., Ялуторов- 
скаго уезда Баснл1я А.лексеевича Захаро
ва, обшшяемыхъ въ краже. Приметы об- 
виияемыхъ неизвестны.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго уезда, 
на осоонап1и 846 ст. уст. уг. Судопр., ра
зыскиваетъ кр. девицу Пелагею Василье
ву Чалопко, обв. по 169 ст. уст. о пак. 
Приметы ен neusBiCTHU.

Мировой Судья 8 участка Томскаго 
уезда, на осповав1и 846 ст. уст. уг. суд. 
разыскиваетъ кр. изъ ссыльныхъ 11икиту 
Егорова Иголквпа, обвиняемаго по 160 
ст. уст. о пак. Приметы его следующ1я: 
51 года, ростъ 2 арш. 5 вер., во.тосы чер
ные, глаза черные, посъ малый, широюй; 
ротъ малый, подбородокъ круглый, зубы 
целые, .1ИЦ0 чистое, особыя приметы: 
шея короткая, лобъ малый крутой, голосъ 
хриплый, походка скорая, лысый.

О po3biCKt хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

ВсякШ, кому известно местопребываШв 
разыскиваомыхъ лицъ, обязанъ объ этомъ 
заявить Суду или местной Полицш. Уста- 
иовлеп1я-же, въ ведомстве коихъ окажется 
имущество разыскиваеныхъ, обязаны та
ковое отдать въ Онекувское Управлеп1е.

О найденномъ rp y n t.

Завьяловское Волостпоо Правлен!е. 
Бариаульскаго уезда разыскиваетъ хо
зяевъ къ пригульному скоту, пришатив- 
шемуся въ разное время къ селеп1ямъ 
здешней волости, а именно: 1) жеребцу 
масти рыжей, грива на .левую сторону, 
уши: лЬвое непь и порото, правое цело, 
па левой задней ляжке тавро „ф“, 2) ко
быле масти голубой, грива на левую сто
рону съ отметомъ, во лбу звездипа, уши: 
левое пень н порото, правое цело, ле
вая передняя нога по щетке белая, на 
левой задней ляжке тавро ,,ф“, 8) кобы
ле масти рыжей, грива па левую сторо
ну, уши: левое спереди четвертина нра
вов цело, во лбу знездина, безъ тавра. 
4) кобыле масти гнедой, грива на левую 
сторону, уши: правое пень п порото, ле
вое цело, на левой задней ляжке тавро 
яК“, 5) кобыле масти бурой, грвва иа 
правую сторону, уши оба спереди скоски, 
безъ тавра, 6) кобылЬ масти гнедой, грв
ва на левую сторону, уши: правое поро
то, левое цело, па лЬвой задней ляжке 

j тавро »3“, 7) корове красной белопахой.
I левое ухо нпемъ и дыра, правое сзади 
свосокъ, на .лбу выше глазъ белыя пят
на, 8) порозу черному, правое ухо пень 
и порото, левое сзади четвертина, 9) по
реву бурому, белопахоиу, уши оба ппемъ, 
10) мерилу масти пегой, грива па пра
вую сторону, уши целы, иоредн1я погн 
подкованы, особыхъ приметь петь, 11) 
жеребчику карему, грива па обе сторо
ны, правое ухо цело, левое порото, на 
задней левой ляжке тавро, особыхъ 
примет!, оетъ и 12) кобылЬ рыжей, во 
лбу звеэдина, грива на правую сторову, 
уши оба целые, особыхъ приметь нетъ.

Мировой Судья 1 участка Каинскаго 
уезда, Томскаго Окружааго Суда, па ос
новании 348 ст. уст. уг. судопр., си.чь 
объявляетъ, что 1911 года 30 марта, въ 
двухъ саженяхъ отъ дороги ведущей отъ
с. Иткульскаго въ верстахъ въ 4-хъ къ 
поселку Илюшинскому, Ыткульской вол. 
Каипскаго уезда иайденъ труцъ младен
ца жепскаго пола недавно рождонааго. 
Трупъ младенца завернуть въ дне гряз
ный запачканпыя кровью белыя крестьян- 
скагохо.тста тряпки н завязанный въ два 
ряда шпуркоиъ. Следовъ насилия петъ.

Бсяк1й кону извество, зван1е имя, от
чество, фами.т1я младенца обязанъ сооб- 
0 томъ Мировому Судье.

Ваце-Губеряаторъ Штеввиъ.

Помощи. Де.1опроа8в. Н. Гусельниковъ.



ТОМСКШ ГУБКРЫСК1Я в ъ д о м о ст и . 3:;

ЧАСТЬ ИЕ0ФФПЦ1АЖ11АЯ.
К ъ  O T M t H t  Ч е л я б и н с к а г о  п е р е 

л о м а  т а р и ф а .

Выходъ ма заиадъ, чорезъ Европейскую 
1*0СС1ю, в'ь uopru Черваго в Ба.п1йскаго 
морей, такжо представляетъ много прег- 
рад’ь и трудностей. Иадъ снбирскимъ x.it- 
бомъ, куда би ов’ь по стремился, тягогЬ- 
югь все гк же естоствеипые законы раз- 
стояв1й—иеизб1жпыГ1 „рубль перевозу 
Но в зд'Ьсь ость npocntrb. Нужно только 
ив набавлять къ этому рублю евю лиш- 
пяго .,гривонЕ1вва“ Чозябинскаго перело
ма, а главвоо—нужно воств изъ Сибири 
повук» железнодорожную магистраль, про- 
ptзaющyю квргнзскЁя степи.

Челябински) нореломъ тарифа nMtexb 
миогочислепныхъ защитпкковъ, опасаю
щихся, какъ бы дешевый сибирсшй хл12бъ, 
хлыпувъ къ намъ изъ-за Урала, но нови* 
эмлъ чрезмФрно и'кпъ и не водорналъ 
атимъ стараго землед’Ьльческаго хозяйства 
кореиыыхъ русскихь 1уберв)й.

Овасеш'я эти во мпогомъ преупеличе- 
вы. !3а 1юс.л1}дц1е 10—15 л11тъ условия 
производства^ хл1ба въ Западной Сибири 
в коронпой PocclB значительно уровня
лась и сблизились. Хотя д^Ьпы на рабо- 
чШ скотъ и па кормовыя средства въ За- 
вадной Сибири пиже почти па ЗО0/°, ч^мъ въ 
Европейской PocciH, зато ц’Ьпи варабоч1я 
руки тамъ выше, процентовъ на 20—26 
(иедаромъ ежегодно въ Сибирь идетъ 
па заработки столько пароду подъ видомъ 
„одинокихъ переселепцйнъ"). Главное же, 
въ Сибири гораздо дороже обходится гу
жевая поставка хлко'а па станцш жел-Ъз- 
ныхъ дорогъ. Благодаря этому м^.стныя 
ц'Ьвы НА хлкбъ въ торговыхъ цептрахъ 
Западной Сибири дошевле всего па 20— 
25 коп'Ьокъ, пежелп въ цептральвомъ зем- 
лвдtльчocкoмъ раЙои'Ь Ировозъ сибир- 
скаго xxt6a въ центральный районъ но 
железной дорог-к, даже при услов1и от
мены Челябинскаго иере.'Юма--ио нор
мальному тарифу, должонъ ноглотить всю 
эту разницу U оставить лишннхъ нисколь
ко кш1*екъ въ пользу х.тЬба Европей
ской P occIm.

Ц1ны па пш еницу^  этотъ главный пред- 
меть сибирскаго вывоза, въ na4a;j1j те- 
кущаго НПО года были въ OxcKt ниже, 
чtмъ въ Ельц'к, па 14—24 конкйки. Но 
ужо обычный тарйфъ до пывозпыхъ пор- 
товх, разсчитаиный безъ перелома, даетъ 
нроимущество Ельцу, благодаря его боль
шей близости, на 18—25 коп’Ьекъ, такъ 
что условия сг.1аживаются, съ перев^сомъ 
въ пользу Ельца.

Давить па ц^пы Европейской Росс1и 
снбирск1й хл'Ьбъ можегь по дешевпзпой 
своей, которая поразительна только въ 
глухихъ сибнрскихг поселкахъ, значи
тельно меньше уже па стапгйяхъ Сибир
ской жел^.зной дороги и незам’Ьтно исче- 
завтъ по Mtp’k ириближеп1я товарнаго 
поезда съ сибйрскимъ хл'кбомъ къ Лп- 
бав-Ь или Новоросс1йску, а разв^Ь только 
колнчествомъ. появлен1еыъ своимъ на 
рыпк-Ь. Но при слабомъ развита! дорож
ной ctTH въ Сибири, свободные избытки 
Сибирскаго хл-Ьба могутъ поступать па 
ршшкъ, разум'Ьвтся, не сразу, а сравпи- 
тельпо пебольшими частями.

lIiкoтopыв твсрЬый сорта сибирской 
ншепицы, которыхъ н^тъ въ Европейской 
Foccio и примись которыхъ къ русскямъ 
сортамъ 1ь обходима пашей мукомо.тьной 
волжской промышленности для выработки 
муки лучшаго качества, пойдутъ съ от- 
мхпой перелома па волжск1я мельницы, 
куда опп идуть к теперь, только въ .мепь- 
шемъ количестпъ и заболев дорогую iit-  
ну (иногда нолжсше мукомолы ныпужде- 
ни, впрочемъ, прикупать н аморвканскую 
твердую пшеницу). Существенное значе- 
iiie OTMtna ^1влябипскаго перелома мо- 
жеть им1:ть также для ближайпшхъ къ 
Сибири приуральскнхъ губерний, который 
и теперь въ значительной степени жи- 
вутъ принознымъ снбирскимъ хлФбомъ и 
лишь переплачивают!, за пего всл'Ьдств!е 
тарифной надбавки. Но нъ главпой части 
своей снбпрск1е хлебные 1'рузы, вкроят-

пке всего, только 1гройдутъ черезъ Евро
пейскую Росс|'ю для вывоза за границу. 
При нашомъ полумилл1ардномъ эксиоргЬ, 
та сотня милл1оповъ пудов!. хлкба, кото
рую можегь пр» самы.хъ благопр1птпыхъ 
услов1яхъ и))ибавмть къ нему въ ближай
шее время оападная Сибирь, будетъ все- 
таки не основой нашего вывоза, а лишь 
придаткомъ къ Ешму. Поэтому, если да
же лоЕЕустить, что вмвозиыя цкны стро- 
итъ та страна, которая отпускаетъ х.гЬбъ, 
то цкпы эти будетъ диктовать въ бли- 
жайш1я досятил‘Ьт1я Европейская PocciH 
Сибири, а ЕЕИ {Еаоборотъ.

Иъ дкйствитольпости же на м>ровомь 
хлкбпомъ рынкк utEia опредкляется не 
однн.мъ только паишм1. предложепюмъ; 
tia сибйрск1й, да н вообще на русск!й 
хлкбъ цкпу пазпачаЕотъ не Омскъ, но 
КлеЕЕъ, не Одесса, а прежде всеЕо Лон- 
донг. Такъ такъ спросъ па пшеницу па 
еврииойскомъ рыпкк растетъ, то и отмк- 
па Челябинскаго перело.ма, облегчивъ 
сбытъ сибирскому хлкбу и, сл’Ьдоватолыю, 
подпянъ мкстпыл цкш.! въ Сибири, мо- 
жетъ не толе>к о  е еопизить  пашп пывозиыя 
цкпы, CKo.iiiEEO увеличить размеры наше
го ВЫЕЕОЗа.

Бъ томъ же паиравлеп1и. что и отмкна 
перелома, до.джпа действовать ЕЕредподо- 
жеппая новая южно-сибирская магистраль, 
параллельная старому Великому пути, ко
торая даетъ ВЫХОДЪ изъ КИрЕИЗСКОЙ CTOIEH, 
черезъ Уралгекъ, ееочтн ПО милл10повъ пу- 
допъ хлкбныхъ избытков!,.

Этой дороги Muorie въ цептральпыхъ 
губерн1яхъ боятся еще больше, чкмъ от- 
мкны Челябинскаго перелома. А между 
ткмъ, 1!Ъ ней—ОудуЕцое русскаго норосе- 
лен1я въ Стенной край.

вопросы КолопизацЕи № 8. 1011 е\

П р а в и л а  д л я  н и н е м а т о г р а ф о в ъ .

t) ('редИ1Я Ц’Ы1ы ии nHTUJliTic 1003—1907 годовъ. 
Птепипа. 1’ошь. Онссъ. Бъ ц е11Т |'ы ь н ы х ъ  
д11д>.'1с<-к11Х ь губсрв1лх‘Ь 97, 76, <i2 пь аападимх'ь св- 
Лирсинхъ ryfSrpQiBX'b. 72, .^4, 40.

Особой комиссЕОЙ при техпнческо-строи- 
тельномъ комнтетк, подъ предекдатель- 
ствомъ т. с. Л. И. Новикова, закопченъ 
разработкой проектъ Езормальпыхъ пра- 
внлъ по устройству и содержап1ю кине- 
матографовъ. Нъ работахъ KOMUcciu, по
святившей этому вопросу 7 з&скданЁй, 
принимали учаспо члены тихническо-стро- 
ительпаго комитета: Г. Р . ВараЕ{овск1й, 
Л. Д. Пинеръ, дяректоръ электро-техни- 
чоскаго института, проф. И. Д. Войпаров- 
ск!й, проф. Б. 11. Ииатьевъ, С. С. Самой- 
ловъ, представители с.-иетербургскаго гра
доначальства н городского уиравлеп1я, 
бывшШ нредекдатель городской всполии- 
тельвой противопожарной KOMUcciu О. Э. 
Лаодозепъ, приглашеппые спе!иалвсты и 
дклопроизводитоль комисс!и ипженеръ Л.
С. Мограбовъ.

Въ заскдап1яхъ KOMiicciu были заслуша
ны сообщеп1я о состояп!и клпеиатографи- 
ческихъ запеденШ въ С. Нетербургк. былъ 
демопстрированъ аппаратъ фирмы Пате 
съ опЕЛПымъ восиламонип1еиъ кинемато
графической ленты при мехапнческихъ 
обркзЕ4вателяхъ и огпетушнте.ляхъ, при- 
воднмыхъ въ дкйств1е воспламепепЕемъ 
пороховой нитки. Профессоръ Ииатьевъ 
сообщвлъ, что по едклаппому имъ аЕЕали- 
зу целлулоидной кинематографической 
лепты, въ составъ ея азотъ входить въ 
количествк 1Р/о» что по содержан1ю со- 
отвктствуетъ составу пороха въ отпоше- 
Hill азота.

РылсвивЕнаяся огнеопасность целлуло- 
идпой кппематографической ленты п вы- 
сказиноыя соображон1я объ uгpaждeuiн 
публики, пользующейся услугамЕГ кинема
тографа, и Ou-iQ положепы въ осповап1е 
вырботанпыхъ комнсс1ей правилъ, сущ
ность которыхъ сводится къ елкдующему.

Устройство кипематографическахъ те- 
атровъ допускается—въ камоппыхъ зда- 
н!яхъ—по выше второго этажа, а нъ до- 
ревяппыхъ—только въ первомъ; въ каж- 
домъ театрк должно быть пе мепко двухъ 
пв:юсрелстввЕшыхъ выходовъ наружу или 
на дкк несгораемый отдкльныя друг^, отъ 
друга лксиЕицы; не дозволяется заколачи
вать окна щитами, загораживать ркшет- 
камн или закрывать сташЕями; воспрещает
ся также завкшилить чкмъ бы то пи было 
двери и окна за ксклгочвп(бмъ клеопча- 
тыхъ гаторъ въ зрителыюмъ залк для за- 
тмонкп1я иго. Ряды стульевъ или мкста 
въ зрительномъ залк должны быть падеж- 
по прнкркплепы кы ю лу, совдипепи меж
ду собою и проркзапы иро.ходамп, веду

щими къ выходамъ, расположепиымъ та- 
кимъ образомъ, чтобы между двумя поро 
ходами въ каждомъ ряду пе было болке 
12 мкстъ, а между боковою сткнкою и 
блвжайпшмъ къ ней проходамъ—не болке 
(5 мкстъ; средп1е нроходы должны быть 
шириною не мепке 2 пршипъ, проходы 
возлк боковыхъ сткнъ--11в мепко 1'Д арш. 
Ръ икстпостяхъ, гдк имкотся водоироводъ, 
въ помкн;в11>и кипе.матографа должны быть 
устроены пожарные крапы, а при отсут- 
ств1и водопровода должны имкться руч
ные огпогаситоли, ведра съ водой, топо
ры, багры и проч.; въ мкстностя.чъ, гдк 
имкется толефонъ илп пожарная свгпа- 
лизаиБЕ, нъ кинематографк до.теиъ быть 
У’становленъ одинъ нзъ эти.чъ ириборовъ. 
Для ожидающей публики должны быть 
устроены отдкльния помкщен!я; xpaiieaie 
верхияго платья не допускается въ про- 
ходахъ и коррндоряхъ, ведущихъ къ вы- 
ходамъ; для этой цкли должны быть при- 
снособлеиы спец1алы1ыя помкщен1я. Чис
ло рязркшепныхъ мкстъ нъ зритольпомъ 
залк и количество ожидающей публики 
доляаш быть обозначено ясными падпися- 
ми. ICpoMk нриведеппыхъ прави.1Ъ, комне- 
ciel) выработаны также правила, преду- 
сынтривающ1я устройство апнаратпаго по- 
мкщепЁя для демоЕЕСтраЕНи кнртвнъ, а так
жо правила о хранеШи целлулоидныхъ 
лептъ для к т 1емато!'рафовъ.

Но вопросу о допустймостп кипомато- 
Е'рафаческвхъ прндставдея!Й въ зда111яхъ 
школъ, обшестнъ и другихъ, не отвкча- 
ющихъ саещалы1имътробован1ямъ, предъ- 
являемымъ къ кинематографическимъ за- 
ввдеп!ямъ, KOMRcciir высказалась въ томъ 
смыелк, что так1я представлеп1я могутъ 
быть разрктаемы лишь при услов1и нри- 
мкиенЕЯ песгораемыхъ лептъ.

Рыработанныя комисс1ей правила, по 
утперлсдвп1и ихъ мипистромъ ппутршшихъ 
дклъ, будутъ рекомопдованы городскимъ 
управлвЕпямъ, зеиствамъ и лру{пмъ учреж- 
донЁлиъ для руководства при составленш 
соотвктствующихъ обязательпыхъ поста- 
новленШ. (О. Б.)

Хар. Губ. Вкд. № 672.

Редакторъ пеоффви1алыю8 части В. Мейеръ.

О  О  *х> jac В  Л  е  ш: 1 .

с п и с о к  ъ
дклъ Томскаго Окружпаго Суда въ каче-
ствк мирового съкзда, пизпачеппыхъ къ 
слушанш во временпомъ отдклен1и Суда 
въ городк Ново-Пикодаевекк на 16 мая 

1U11 года.

Ио Томскому укзду.

По обв. Семена Мшиша по 180 ст. 
уст. о пак.

—  И ларЕ О н а  Семенова но 109 ст. уст. 
о нак.

— Федора Безлюдскаго по 170 ст. уст. 
о пак.

— Аптона Ркдыснпа но 1 ч. 31 ст. 
уст. о пак.

— Афа!Еас1я Молешкипа по 142 ci 
уст. о нак.

— - АфаЕшсЁя Молешкипа по 131) а 
уст. о нак.

— Ивана Ведерникова и Григор!я Мо 
сквипа по 142 ст. уст. о пак.

— Густава-Фердинанда Кубберъ ш 
1ПУ и 180 ст. уст. о пак.

— Александра Крошакова и Сусанш 
Киселевой по 160 н I72 ст. уст. о на»

— Ев1еп1и Паплонн н Ивана Григорь» 
ва но 10!) п 2 п. 170 ст. уст.

— Осипа Мальцева но 155 ст. уст. 
нак.

— Якова Муштаеиа но 155 ст. уст. 
пак.

— Динтр1я ИокшЕъ-Чвроды по 109 С1 
уст. о пак.

— Александра Рохмншшва но 38 сг 
уст. о нак.

— Cepaiiioiia Ко.лмакова но 131 н ГИ 
ст. уст. о пак.

— - Иарасковьи Козыревой но 2 и. Ш; 
уст. уст. акц.

— Агаф1и «1>омнчевой но ШО ст. уст. 
акц.

— Ивана и Трофима Баргпдаевыхг ш 
30 и 31 ст. уст. о нак.

Т-80 Бр. М. и Г. Ласковы доводятъд< 
свкдкп1я, что ими утеряна пакладпая 
д. .Ns 596572 но отправкк 8 )юпя Ш О г 
изъ Москвы въ Томскъ, которую прося ' 
считать иедкйствительной.

Иросимъ считать педкйствптелыюй иае 
ладн>ю мал. скорое. Руда-Опалинъ IIpi- 
висляи. -Томскъ I отъ 23февраля 1910г. 
.Ys 2753. Т. д. Е . Осиновъ и М. Яро 
сланцекъ.

2 - 1.

:  Б Н И М А Н 1 Ю
1  со-1!.скихъ учителей, помощпикоЕа воло- 
5 стпыхъ писарей, цодираиоршикоиг за- 
ф паса apMiu и лицъ, желающихъ получить 
Ф ааработикъ въ крестышскихъ учрежде- 
J  нЁяхъ, потарчолЕ.ных'ь и торговыхъ ков-
f Topaxb, а также но мелжому кредиту 

и кооператнпамъ,

I ТРЕТГЙ ПР1ЕМЪ
♦ курсы ПОДГОТОВКИ волостаыхъ писарей 
ф Нкд. Мипист. Народи. Просвкщеп1я. 
X  Курсъ трохмкеячпый, вступительпаго 
♦ оквамепя «ктъ, начало заЕ1Ят1й 25 Мал. 
ф 20 Августа, 20 поября и 20 '1>еприля 
t  каждаго года. Плата 50 руб.; EiMlierni 
♦ ибщежит10 (ожемксячно 20 рублей), 
ф программы В14сылаютсп бсаплатво.
•  Адросъ: Москва, Пнменовск)й пер.. 5
« ♦  ...............

ПОЛНОЕ 00БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й

Г10И р-МОПАССАВА.
Иереводъ подъ редакЕцей А. А. Коринфскаго, въ 14 томахъ съ портротами, 
автографами и съ лнтepaтypRO-бioгpaфичecки.^п. очеркомъ А. А. Кормнфскаго. I 
Бъ первомъ томк—ОцЬнка таланта ГЮИ де-МОПАССАНА Е’раф. Львонъ Ннво- 
лаевичемъ Тодстымъ и ркчь скавапвая ва ыогвлк ГЮИ де-МОПАССАНА ippan- 
иузскимъ писателемъ Эмндехъ Золя. Ц 'Ь П А за век 14 томовъ иъ розпичаий 
продажк 14 рублей (по 1 р. яа томъ). Открыта иредиарительная, па льготных!. I 
усло1)1яхъ, подписка: цкжа ПЯТЬ рублей съ доставкою и пересылкою'во век | 
мкста Pocciu ьа все полное собравЁе сочивовШ. Книги початоются на роскопшой 
бумагЬ, въ художествевно-исполпвпной обложкк, содоржигь нъ себ’к около 5000 
стравицъ убористой печати, съ пллюстраи1ямц и портрв‘П)мъ автора на ыклонай 
бумагЬ. Въ число 14-ти томовъ входить, кромк вышедшнхъ при жизни ге1паль- 
иаго фрачиузеипго писателя соччнрепй, и

В С Ъ  ЕГО ПОС МЕРТН ЫЯ  ПРОИЗВЕДЕНА.
На 1-е ПОЛНОЕ собрате сочиненШ ГКШ де-МОИЛССЛИА въ 14- томахъ j 
iioaiiBciiaH цкиа 1Г.1ТЬ рублей. По выходк вскхъ тмовъ цкаабудеть повышена 
до 12 рублей. Тробовап1л п депьги (5 р.) адресовать: Книжному магазнну 
„С i  В Е Р V,C.-IIeTep6yprb, Петерб. сторона, Б о л ь ш о й  проси. ,  д. Л5 >

Томсвал Губерпская 'ГвыографАя.


