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_  ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
' Подписная utHa: Къ годъ 6—р., 6 м1»с.-~3 р. 50 к., 5 Mtc.—3 р., 
4 ate.—2 р. 60 к., 3 a tc ^ —2 р., 2 a te .—1 р. 50 к. н 1 a te .—1 р. 
Инегороди1е пряпдачив&югь аа пересылку 1 рубль. 

i Ц4н8 аа подвое годовое ивдав^е для обявател1.выхъ пидпвспнкокъ 3 руб. 
Ян«городн1е приплачмваютъ ва пересылку 1 рубль.

На ociOMBix ВыгочаКшв утЬерлиеяваго в*го апреля 1902 года Haiaifl Гоеудар* 
стмвиаги сцвДта, Мввастрамъ Ввутроявях!. ДДиъ. по соглошов1ю съ .Мнияствр* 
ГООгь Дшвапсоиъ ■ Государстловвыяъ Контролеромг, усгавовдеаа па siiioicroMnioo 
BOnipezatTlc съ 1 Лякаря 1908 года платя аа псчатап1о обяЯ№тел||Вып., кроя1) су* 
Кб1ылъ, объяйлса1Н нъ Губ. 1Ш. па 1нжссл1луютнх-ь оснонаи1яхъ:

I. Платя аа псчатвв1о обяаатвльвыхъ, xpoMlt судп'выхъ объявлов1И, аомЬпмсвия 
*ь Губерасквхъ ВФдомостяхг опред1ияптся: возаввеими отг эанвнаонаго няъ м^стн 
>•> гваеА, по 15 KOU. аа строку. ^

U. Прв nonropoBin одмого U того же объяндопт делается скидка 15^« со стонности 
•тороЬ, третьей и бид'Ьв иубднкаоШ.

UI. Плата 8в объявлев1о язнмастся по paaxtpy олотя1В, ааавмаеяоИ обълвлоа1ом*ь, 
fput чекъ исред‘8лев1онг атой плош^дя лолжво сдужить колвчостпо строкъ садигавого
вжК^^с^пусв гь  во букпъ.К

19U г. J\[6

пиши.
в ВОСЕРЕОБЕЬЯМЪ.

U puM manie. При иочатав1и объяклоиШ допускается уцотрсблов1и развихъ 
шрифтов!, и аахазчнку предоставляется право выбора шрифта, ни^пща* 
гася иг тппограф1в.

IV. Пря рвасылк4 o6MBJ0iiU пъ вид! ирнложев1Х нзвиаются, крои1) вдаты за ва* 
боръ а бувагу, по расчету тииогриф1и, также иочтоныо расходы 1 р. съ iOO акаомпля* 
ровъ ирвчоыъ объл8лсв1я, отпечатаввыя иъ друтвгь тапогааф1лх1), ве ираавмаитсв.

V. За доставку оправдвтсльввго аоясра взнкается, особо по 20 к., аа екяомоллръ,
VI. Везилатяо початаютсл гЬ вэъ обяаатолькыгъ объямлоп1в, хоторыя осяобояло* 

вы o n  уставовловаоК платы яа ocaoBaaiu особыгь nocTanouanlH и рпспиряжевИ 
правателпстнв, (К  272 Правит. Bier. I0U7 года].

Частные объивлек1я ппчатаются въ аииффвц1альво!1 частя по 20 хоа. со строки ие- 
тита или по разечету аа аякамаоноо Micro, когда ибъян.юп1я початаштся олнвг рааъ, 
аа два р » —-НО кои. я ва три рма -Зв коп.

0б\яалвн1я для .Томск. Губ. В1>д.*. ввъ Мосиш. Поторбурга, ПрибитШекаго края 
Цврстие Польскаго, К1ева, Харькова, Кавказа н ucixi м1стъ нзъ аа m ia u u  при* 
вниаются нсклочительяо Т'орговыиъ Домом-ь Л. В. .Мотпль и К* нъ лоеквА Мяо- 
ввпкол ул., д. Сытопа, я въ его отд4лвн1в въ С.-ПетербургЬ, Волью. Морехан, М II 
ПоАпиоиа и объяамн1я арпяимаютея въ xoaTopi .Губирвсквхъ UtxoMocreh*, пъ вдо*
«|И ирВСуТСТКОИииХТ. MiCTb.

Отд'Ь.тьуый H<me|n. стоип. 10 коч.______________

В о с к р е с е н ь е ,  2 1 - г о  А в г у с т а .

ToMCHili Губернаторъ СтатскШ Со- 
вЪтнинъ П. К. Грань принимаетъ долж- 
Н01стныхъ лицъ и представителей 
об|дественныхъ учрежден1й ежедневно, 
отъ 10 до 12 ч. дня, въ губернатор 
«ноиъ домЪ.

Пр1еиъ просителей по вторнинамъ и 
чвтеергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 

i Г^бернсноиъ Управлен1и.

о  Д  Е] Т- . . .  Л .  X X 131:

-- ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ лирвый 
Д№#с1б |'я Нрави1е.иства. Дирку.мри 
O^atjiBTopon: Проказы. Обязате.1ьлое
л(С1станов.зеп1е. Объявлена. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЖйЭНЬ
1б)удущаго. Объяа.1еп!л.

У С Т Ь  ОФФПЩАЛЬИАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

,№Й('Т1!Ш Ш’АШШ'МЫТКА,

Пн подлимпом-ь Собственвоы Кги ИМПКРЛТОР* 
С1КАГО ВЕ.ШЧКСТВА рукою ваписапо:

J ih lT fy  ПО С Е М У \
Въ гор. Царскоиъ Ce,ii.

2Ныо кая 1911 года.
Схръыаг: ГосудпрстнсвииН Сохретарь П а к(цт ь.

Одобренный Государственнымъ Сов^тоаъ и 
Государственною Думою 

з а к о нъ
ой/ь уси^геши штапюнь пилопиф ы хъ судсб- 

н ы хг  устаноолен'п'г.

1. Въ Aono.iFioHie къ дЪАсткующиыъ 
ататамъ судебиыхъ уставок.лепШ:

Л) Учредить повыл до.тжпостн: 1) пред- 
ефдителл департамепта судебиой палаты 
— iRt въ с.-петербургской судебной па- 
J a r t ;  2), члена судебной палаты: въ c.-iiu- 
тербургскоН суде(5ной палат^—восемь и 

Miaa иркут ской—дв^; 3) секретаря судебной 
шалаты—дь'Ё въ с-петербургской судебной 
тиалат^; 4) помотппка секретаря судебной 
шататы: въ с.-петербургской судебной на- 
jftT t—пять м нъ иркутской—одну: 5) су- 
де^наго прветава про судебной палатФ— 
A№t при с.-петербургской судебной пала-: 
r lt; 6} судебнаго разсыльпаго при судеб- 
п(ой uaлaтt—-трп нри тифлисской судеб- 
НФЙ налат’Ь; 7) товарищ а прокурора  судеб- 
осой па.1аты: при одесской судебной па- 
J a i t —a» t и и  п р и  о м ской -^о дну ; 8) то- 
варигпа председателя окружнаго суда: ВЪ|

с.'Петербургскомъ окружпоиъ суд'Ь—че-| 
тире п по одной нъ велпколуцкомъ, ря- 
занскомъ, харьковскомъ, орловскомъ, ки- 
шипевскомъ, пензепскомъ, екатерпкодар-' 
скоыъ, бакинском», ЧИТИПСКОМЪ, OAICKOJO-'̂  
и тобольекомъ окружныхг суЬахь; 9) чле-1 
на окруокнти nji>a\ въ с.-пнтербургскомъ | 
окружпомъ суд'Ь—четырнадцать, въ волн-' 
колуцкомъ—одну, во владим1рскомъ—Три, j 
въ рязанскомг—три, въ гверском1.--дв'6,| 
въ кашинскомъ—одпу, въ харьковскомъ 
—три, въ орловскомъ—дв*, въ кпши- 
левскоыъ—дв-Ь, въ пензепскомъ—три, въ 
казапскомъ—одпу, въ симбпрскомт— Ast, 
въ черпиговскомъ—дв'Ь, въ стародубскомъ 
—одну, въ екатвринодарско.мъ—четыре, 
въ радомско.чъ—одну, въ бакинсвомъ— 
ABt, въ иркутскомъ-дв'Ь, въ чвтппскомъ 
—двФ, 01 омскомг^двл, въ тобольекомъ 
— ДВ'Ь и въ пово-маргелапскомъ—ABi; 10) 
о'крппаря окружною еу'Оа: въ с.-петербург- 
скомъ окружпомъ суд^—четыре и по одной 
въ великолуцко.чъ, рязанскомг, харьков- 
сиомъ, орловскомъ, кишииевскомъ, пепзеп- 
скомъ, екатервподарскомъ, бакнпскомъ, 
читнискомь, заалнпостокскомъ, омскомъ 
и тобольекомъ окружпыхъ суднхъ; 11) 
архивар1усЯ“ 0дпу при владпвостокскомъ 
окружпомъ c y it; Г2) помощника секрета
ря окружаго суда: въ с.-петербургскомъ 
окружном!. cyAt—четырнадцать, въ вели- 
колуцкомъ—ДВ'Ь, во владнм1рскомъ—дв4, 
нъ рязанскомъ—три, нъ тверскомъ—дн'Ь, I  
въ кашинскомъ—дв1:, нъ харьковскомъ— ! 
три, въ орловскомъ—ABt, въ кашинев-j 
скомъ—ДВ'Ь, въ пепзенгкомъ—ДВ'Ь. въ сим-| 
бирско.мъ—одпу, въ черпиговскомъ—двЬ,| 
въ екатершюдарскомъ— четыре, въ радом-1 
ско.мъ—одпу, въ бакнпскомъ—одну, въ! 
ИркуТСКОМ'Ь—ДВ'Ь, въ ЧиТЙНСКОМЬ—ДВ'Ь, въ' 
омскомъ—двЬ, и въ ково*маргеланско.мъ 
—ДВ’Ь; 13) суОсбнаго npuemnen п р и  окруж- \ 
номъ cydibi при с.-петербургскомъ окруж-’ 
номъ судЬ—пять, при московскомъ—одну,' 
нри харьковскомъ—три, нри сумскомъ— : 
одну, при к1евско,мъ—одпу, при ставро- 
иольскомъ—одну, при иркутскомъ (по >0-! 
роду Иркутску)--двЬ,— при красноярокомъ 
(«у горо<1у Краснонроку)—двЬ, при чнжми- 
ciio.tf?. (но городу ЧитЬ)—одну, при блат- 
(иан|е«1'ко.иь (по городу БлаговЬщепску)— 
одну, нри владпвостокскомъ (по городу 
Владивоттоку)—двЬ и «ри пю.искоА1ъ (по 
гороОу Толнщ)~Овл\ 14) судобпаго раз
сыльпаго при окружпомъ судЬ: нри с.- 
нетербургскомъ окружпомъ судЬ—пять, 
при ревельскомч.—одну, при москокскомь 
—три, при одесскомъ—четыре, при к1ев- 
скомъ—четыре и при ура.1ьскомъ—одну; 
15) судебнаго слЬдовате.1я: при с.-иетор- 
бургскомъ окружпомъ судЬ—семь (въ томъ 
4uc.ib одну по городу С.-Петербургу, д.1я 
производства прнднарнтельныхъ слЬдспйй 
по важнЬйшнмъ дЬламъ), при москов
скомъ—пить (по городу МосквЬ), нрн вла* 
дим1рскомъ—четыре, при ризапскомъ—днЬ, 
при тверском'ь—двЬ, при смолепскомъ— 
двЬ, при тульскомъ—четыре, нри ярослав* 
скомъ—двЬ, при вологодскомъ—три, при 
елецко.чъ—двЬ, при орловскомъ—одну, 
при лубепскомъ—три, при саратовскомъ 
—четыре, при иензенскомъ—четыре, при 
тамбовскомъ—три, при троицкомъ—трп

(по Оренбургской губернш), при свмбпр- 
скомъ—три, при сараиульскомъ—три, при 
пермскомъ—три, при уфимскомъ—три, 
при иовочеркасскомъ—четыре, при таган- 
рогскомъ—двЬ, при отавропольскомъ—двЬ 
п прв сЬдледкомъ—четыро; 16) т оварища  
прокурора окр!рл-наю суОа'. при москов
скомъ окружпомъ судЬ—четыре (по горо
ду МосквЬ), при влалим1рскомъ—одну, 
при рязанскомъ—двЬ, при смолепскомъ 
—двЬ, при воропежскомъ—двЬ, при сим- 
ферапольскомъ—одпу, при кишппевсконъ 
-  двЬ, при саратовскомъ—четыре, при 
пензепскомъ—двЬ, при симбирскомъ— 
одпу, при KieacKOMb—двЬ (по городу Юе* 
ву), при умапском’ъ—двЬ, при житом1р- 
скомъ—ДВ’Ь, при чорапговскомъ—двЬ. при 
усть-медвЬдицкомъ—одпу, при екаторико- 
дарскомъ—ДВ'Ь, при ставропольскомъ—од
пу, при ломжинскомъ—одпу, при оривап- 
скомъ—двЬ, при омскомъ—одпу, при то- 
больскомъ—одну, при томскомъ—три и 
при семипалатинскомъ—одпу; 17) помощ- 
пнка секретаря при прокурир'Ь окружиа- 
го суда—по одной при екатериносляв- 
скомъ ,саратовскомъ, енатвринодарскомъ, 
тифдисскомъ и бак11Нскоиъ окружпыхъ 
судахъ; 18) у ч а т к о в а ю  мировою  суОыс 
въ округЬ газошютъ-гробпнскаго миро
вого съЬзда—одпу, въ округЬ темрюк- 
скаго мирового съЬзда—одну, въ окру
гЬ армавирскаго мирового съЬзда—двЬ, 
нъ городЬ Ново-Алексапдр1п, Люблинской 
губор1Пи,—одну, въ городЬ КалишЬ—одну, 
въ губеп1яхъ: Тобольской— четырнадцать, 
Томской Овадг1птъ одну^ И ркут ской  • девять 
и Е нпсемгкой— семь и ьь областяхъ: За
байкальской—шесть, и Приморской— 
шесть; 19) ?щ.»он<«ик(г Mxipoeoio судьи—въ 
округЬ кутаисскаго окружнаго суда— двЬ- 
падцать (въ томъ числЬ три въ батум- 
скомъ мировомъ отдЬлЬ ндвЬ нъ сухум* 
скомъ отдЬлЬ); 20) помощника секретаря 
при съЬэдЬ мировыхъ судой--110 одной 
при съЬздахъ 1 округа ..Гюблинской гу- 
Cepnlu и II округа Петроковской губер- 
п1и; 21) судебнаго пристава при миро
вомъ съЬздЬ—одпу при арманирскомъ ми
ровомъ съЬэдЬ п судебнаго пристава при 
мировомъ отдЬлЬ-'Пять въ округЬ кута
исскаго окружнаго суда; 22) переводчика 
при окружпомъ судЬ—одпу при якутскомъ 
окружпомъ судЬ (съ присвоен1емъ тако
вой IX класса по должности и VII раз
ряда по nencin), и 23) переведчика при 
мировомъ судьЬ (онъ же иомотиикъ се
кретаря)—пять въ округЬ кутаисскаго ок- 
ружпаго суда.

]>) Увеличить каицолярск!» средства об* 
щихъ судебиыхъ устапонлеиШ: 1) с.-пе
тербургской судебной палаты—па восемь 
тысячъ рублей и иркут ской— на т ри  ты 
сячи рублей въ годъ и 2) окружпыхъ су- 
довъ: с.-петврбургскаго- ва двадцать двь 
тысячи четыреста руб.дей, нелнколуцкаго 
—аа одну тысячу шестьсотъ рублей, вла- 
дим1рскаго—оа четыре тысячи восемьсотъ 
рублей, рнзанскаго—па четыре тысячи 
восемьсотъ рублей, тверского иа три ты
сячи двЬсти рублей, кашияскаго— паодву 
тысячу шестьсотъ рублей, харьковскаго— 
на четыре тысячи восемьсотъ рублей, ор.юв- 
скаго-па три тысячи двЬсти рублей, кишп-

певскаго—па три тысячи двЬсти руб.тей, 
пеизепскаго—па четыре тысяча восемьсотъ 
рублей, казапскаго—па одну тысячу шести 
сотъ рублей, симбирсваго—иа трп тысячь 
двЬсти рублей, черппговскаго—па три 
тысячи двЬсти рублей, стародубскаго—на 
одну тысячу шестьсотъ руб.юй, еьатери- 
□одарскаго—па шесть тысячъ четыреста 
руб.тей, радомскаго—на одпу тысячу шесть- 
сотъ рублей, бакяискаго—па три тысячи 
двЬсти рублей, иркутскаго—иа четыре 
тысячи двЬсти рублей, чнтипскаге—па 
четыре тысячи двЬсти рублей, ом скою —  
на четыре тысячи двЬсти рублей, тоболъ- 
скаго—на четыре тысячи дв'Ьсти рублей 
и повомаргелаискаго—па четыре тысячи 
двЬсти рублей къ годъ.

II. Учредить [фн архапгельскомъ ок
ружпомъ судЬ должность судвбпаго слЬ- 
донатедл съ иазиачен1емъ по yKaiannoR 
должности оклада содержап1я въ размЬрЬ 
двухъ тысячъ девятисотъ рублей въ годъ

.(въ томъ чпелЬ 1.800 рублей жалованья, 
|600 рублей столоныхъ и 5(Ю руб.пей квар- 
■тирныхъ) и ио шестьсотъ рублей въ годъ 
па капцелярсы’е расходы.

III. На судебнаго слЬдоватоля, долж
ность коего учреждается согласно преды- 
дуще-иу (II) отдЬлу, возложить обязанность 
производства иредваритильиыхъ сл’Ьдств1й 
по ирвдложеп1яиъ лицъ прокурорскаго 
надзора, а также по пепосредствеппому 
усмотрЬп1ю, въ случаяхъ, когда опъ за- 
стипштъ совершающееся или только что 
совершившееся пристуипое дЬяп1е.

IA’. Для исполиеп1я pbmeuift и иоруче- 
Ый мировыхъ в общихъ судебиыхъ уста- 
повлешй, а равно для вручошя бумагъ и 
повЬстокъ тяжущимся, учредить оолцено- 
(.‘» т  судебнаго пристача'. по ОДНОЙ въ го- 
родахъ: ИижнеудинскЬ, Иркутской губер- 
iiiii, ЕписейскЬ, ЛчинскЬ, Капск'Ь и Ми- 

! пусипскЬ, Енисейской ry6epiiii!, Верхив- 
; уднпскЬ и ИерчиискЬ, Забайкальской иб- 
ласти, .ХабаровскЬ, ПикольскЬ-Уссур1й- 
скомъ и ЛиколаовскЬ на АмурЬ, llpu- 

' морской области, ПотропавловскЬ, Акмо- 
дипской области, и ila p iu n c K ib , и Ы й с к л  
Томской губернш , м 1ГО двЬ—«ь юродахь  
Л а р н а у .т  н Нов>)~Н\шлаевскгь, Томской 
губернш .

I V. Образовать при мировомъ судьЬ го
рода 11ово-Алексаидр1и, Люблинской гу- 
6epnin, ипотечное oiA'fe.Jeuie съ ипочет- 
ыымъ архивомъ. подчшшнъ вЬдЬи1ю сего 
отдЬлец1я цедвижвмостн, паходящ1яся въ 
претЬ-тахъ Пово-Алексаидр1йскаго уЬз.да.

\'1. Двумъ мировымъ судьямъ округа 
реве.1Ьско-гапсальскаго мирового съЬзда, 
завЬдывающнмъ городскими мировыми 
участками города Ревеля, присвоить до
бавочные оклады по иятьсотъ рублей въ 
годъ каждому, иа одииаковыхъ основан!- 
яхъ^съ образоваппыми, согласно БЫСО- 

;ЧА11ШЕ утверждепиому, 9-го !юля 1889 
I года (п. с. 3. л? 6188), иоложен!ю о нре- 
' образоваи!и судебной пасти нъ ириба.1т!й- 
скихъ губери!яхъ, тремя должпостями ми
рового судьи въ иазваппомъ городЬ.

VII. Отпускать мировоху судьЬ округа 
екатеричодарскаго мирового съЬзда. долж
ность коего учреждена согласно ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденному, 23-го декабря
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1875 года (D. с. 3.) № 55411), Mutuiio Го- 
сударственнаго Совета объ усилении 
средствъ судебпоП части ка С^ворыомъ 
KaRicast, по траста рублей въ годъ па 
паеаъ иомЬщец1я для камеры.

VIU. Отпускать ежегодно на усилен1е 
канцедярскихъ средствъ учагт коныхъ м и -  
ровы хъ ctjOefi: То6о л ь с ^ 1'с г убс^т т ^п я т ь  
тыеяиъ шестьсотъ рублей, Том ской— восемь 
т ыеячь четыреста р у б м й ,  Иркутской— 
дв^ тысячи ceuLcoTb рублей п Ёивсейс- 
кой—одпу тысячу четыреста руб.чей и 
Забайкальской области—одпу тысячу во- 
семьсотъ рублей и Ираморской—одпу ты
сячу восемьсотъ рублей.

lie. Распред'Ьлеп1в озпаченпыхь въ пре- 
дыдущемъ (VIII) oTAt.rt суммъ между ми
ровыми судьями предоставить общимъ со- 
браптмъ отд1:.1Ш11й иодлежащихъ окруж- 
пыхъ судовъ, съ утнерждшИя Министра 
Юстиши.

X. Находящимся въ с1зперной части 
острова Сахалина двумъ участковымъ 
мировымъ судьямъ и судебному следова
телю владиностокскаго икружпаго суда 
вазиачить на расходы по служебпымъ 
рааъЪздамъ по пятьсотъ рублей въ годъ 
каждому, съ т^мъ, чтобы деньги эти вы
давались имъ въ бозотчетпое расиоряже- 
iiio ежемесячно, BMtcTt съ прочммъ штат- 
иыиъ содержщиемъ.

XI. Учредить нъ Иаршавскомъ yboAt, 
въ Лвгустовскомъ у’Ьзд!}, Сувалкской гу- 
бер1пи. въ Гарволпнекомъ у'^зд^, С'Ьд.лец- 
кой губорп1и, и въ Ново-АлексапдрШ- 
скомъ y t3x t, Люблинской губернш, но 
одному новому гминпому суду, каждый 
нъ cocTant однаго гминпаго судьи, тре.чъ 
лавпиковъ и одного писаря.

ХИ. Лссигпуемыя пн каицелярск{е и 
хозяйствиппые расходы гмиипыхъ, судовъ, 
а также на ыаемъ, отоилеп1е и ocBiimeuie 
уномянутыхъ судовъ суммы увеличить иа 
дв'Ь тысячи шестьсотъ сорокъ рублей въ 
годъ, иредоставиаъ paciipeAt.ieiiie указац- 
наго кредита .между отд'Ьльиы.ми гмшшы- 
ми судами старшему нредс’Ьдатолю вар
шавской судебной на.латы.

XIII. Указанпын въ отд1}лахъ I, И и 
IV—XII м1»ры ввести въ д-Ьйств1е съ Ы о  
окт ября H U I года, придоставпвъ 1\1ипист- 
РУ lOcTtiiUii о свонхъ рас110ряже1пяхъ но 
вводеп1ю нълtйcтRie Mtpu, озпачеппой въ 
oTAt.vb V ,  предложить Правительствую
щему Сенату, для расиублнкокнн1я 
устаиволеппымъ иорядкомъ.

XIW Упразднить, съ 1-го октября UUli  
года, ДВ'Ь должности судебпаго пристава 
при одосскомъ окружномъ суд-Ъ и осво-' 
бодивппйся всл'1дств1е сего кредить въ 
четыреста рублей обратить въ россурсы 
Государствонпаго Казиачойства.

XV'. Па покрытие расхода, вызываема- 
го осуществлшпемъ м'Ьръ, означояпыхъ 
въ отт 'Ь .тъ  I. И и IV—XII:

1. Отпускать ожогодпо, начнпая съ 
1У12 года, по одному м и л л 10Н1/  двтстн ао~ 
сс^иьдссять двгь т ы сячи дваепт десять руб
лей, мзъ коихъ обращать: I) на счеть 
казны—по одному ми.глгону duibcvui сохюкъ 
дел т ы сячи т рист а десять рублей: 2) на 
звмск1е сборы губерп1й: Тобольской—по 
семь т ысячь рублей, Томской—по десять 
пшеннъ пятьсотъ рублей, Иркутской—ио 
четыре т ы сячи пятьсотъ рублей п Кни- 
cefiuKofi—по мl̂ n̂  т ы сячи 71ятьсошъ руб
лей и областей: Войска Донского—по дел 
тысячи четыреста рублей, Забайкальской 
—по т ри т ы сячи  рублей и Приморской 
—но т р и  т ы сячи  рублей; 3) па депожпыя 
звмск1я повипнооти губерп1й: Оропбург- 
ской—по одной тысячп, д вп п п и  рублей и 
Ставропольской—по теппьсошъ рублей, п 
4) на средства городовъ; С.-Петербурга— 
по семьсотг. рублей и Москвы—по m jm  
т ы сячи пятьсотъ рублей.

2. итпустить въ 1У11 году двад
цать тысячъ 71ятьсот7- пятьдееятъ два 
рубля чятьдесять KOiiteKX, изъ копхъ об 
р^тить: 1) па счеть Государствешшго Ка
значейства—>нр»с»ш десять т ысячь пять- 
соть семьдесятг семь рублей 7JH»ib(?rca»H7. 
KonteKi., съ отпесеп1емъ сего расхода на 
счеть ожидаемыхъ сберожеп1й огъ иазпа- 
чеи)Г1 по государствпппой росписп расхо- 
довъ па 1911 годъ; 2) па :юмск1е сборы 
губерп1й: Тобольской—о<>н// т ы сячу семи
сотъ 71ятьдесятъ рублей, Томской— 
т ы сячи шестьсотъ двадцать пят ь рублей,' 
Иркутской—одну т ы сячу с7По двадцтпь 
71ять рублей и Енисейской—wc(?.«6coM№' 
сс.«б9сся)нг. пят ь рублей и областей: Вой
ска Донского—шестьсотъ рублей, Забай-, 
КОЛЬСКОЙ— семьеоть пятьдчеять рублей п

Приморской семьеоть плтьдеся7пъ рублей;
3) па деиежйыя земсв1я иовпввоста гу- 
берн1й: Оренбургской-нфметд рублей и
и Ставропольской—сто пятьдееятъ руб- 

: С.-П'.лей, и 4) на сродства городовъ; 
тербурга—' W0 се.тдеся7пъ пят ь рублей и 
Москвы—восе.ньсо7ПЪ ссАлдесять пят ь руб
лей;

Х\Т. Но noKpuTie расходовъ, сопряжоп- 
пыхъ съ введеп1емъ въ дtЙcтb^o постоя- 
щаго закона, отпускать въ 1911 году еди- 
повремопно девяносто шесть т ы сячь  руб* 
лей, съ отпесеп!омъ сего расхода на счеть 
ожидаемыхъ сбережеп1й отъ иезеачеп1й 
ио государственной росписи расходовъ 
па 1911 годъ.

Подиисалъ: ПрсдиЪднтехь Гисудагствеанаго Сове
та Д/. ЛЬЧМГОАТ..

Телеграмма, за Министра Виутреппихъ 
Д'Ьлъ, Г. Товарища Мпоистра 

па имя Г. Томскаго Губернатора, 
отъ 12 августа 1911 г. за № 8S35,
12 августа С.-Пвтербургск»шъ Комнте- 

томъ па.Ъжеиъ арестъ па Л? 4 журнала 
„Совремеппый Мирь**.

За Министра Впутрешшхъ Д*лъ, 
Товаригаъ .Мпинстра,

Сепаторъ Лык»11(П1гь.

Циркуляры Главнаго Управлен!я по 
дtлaм*b печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
21 1ю.ля 19U г. № 8280.

Пртоворомъ М о с к о в с к о й  Судебной 
Палаты отъ 7 марта 1911 г., постаповлепо: 
aoutmemiufl въ брошюр’Ь подъ заглав!емъ 
„И. О .тгеръ. Гааска:{ы~. Томь второй. 
„Московское книгоиздательство'^. Москва.
1908. Т-во скороиечатш! А. Л. Левенсонъ. 
U tna  1 руб. 25 коп. разсказъ „Въ часы 
отдыха** у н и ч т о ж и т ь .

Прпговирами то й  ж е Палаты огь 
2 anpt.iA 1011 г. постаноь.1епо у н и ч т о 
ж и т ь  брошюры, подъ заглав1ями:

1) ..В. Чвркозовъ. Гтраинпы нзь исто- 
piii coula.iuBUir. Переводъ съ фрапцр- 
скаго. Книгоиздательство „Логосъ". Мо
сква. 1907 . ТипограЛ1я „Гусск1й Трудъ“ 
Ц'Ьпа 20 коп. (Цпр. 1'лив. Упр. 5 января 
1910 г. зам.Х“ 03),

2) „ К. Вняпшцсвъ. Всме.чыюп перс* 
устройство въ горидцхт.''. Популярная 
Быб.Вотека. Подъ редакшей Л. Рудина и
С. Нечетпаго. № 1S. Книгоиздательство 
„Новое Товаршдество“. Москва. 190G. 
Товарищество Типограф!п А. П. Мамон
това* U tua 4 кон. (.Цпр' Глав. Упр. 9 фев
раля 1910 г. за Л« 12M),

3) „В. *1еркезои|.. Доктрины .Вирксиз- 
т " .  Выпускъ первый, Паука ли это. 
Кпигоиздате.1ьство „Свобода*'. Москва.
1905. Фирма типограф!!! не обозначена 
(Циркул. Г.1авн. Упрлал. 3 1юля 1910 г. 
за Лг 7107), и

4) лпстокъ „Bo;i3iiuii!c отъ нрофесс1о- 
нлльши'о общества рабочохъ ночатиаго 
производства имемп первопечатшпея Ива
на Федорова, нъ МосквЬ. Ко веВ.чъ 
рабочнм’ь 110реи.1етнмхъ мастерскнхъ, 
iiepoiuoTiiuxb и бротюровочныхъ отд-Ь- 
л(м|1й“. Москва. Типограф!Я Ф.-Я. Бурче.

IIpuronopaMu О д е с с к о й  Судебной 
Пз.латы, огь 23 мая, 8, 17 и 18 шин с. г. 
иостиновлено уничтожить брошюры, нодъ 
заглав1ями:

1) „Ф. .'1асса.1ь. Г.тасный отвФтъ цен- 
тра.П’Иому комитету, учреждоииому для 
coBBaiiia обнщго Гсрмапскаго Коигросса 
въ .'leiliinurli*'. Переводъ съ п-Ьмецкаго. 
Съ предислов1емъ Эд. ]}ерпштей[!а. Кни
гоиздательство „ВуревФетиикъ**. Одесса.
1905. Типо-литограф1я и нотопечатпя II. 
Коиольмана. ЦФна lO коп.

2) „Лвгустъ Бебель. Наши иФлн“ Кни- 
гоиздательствъ М. С. Коэмана. Одесса. 
Тип. Торговаго Дома Г. М. Левепсона. 
ЦФиа 10 коп.

3) „3. Кяидер]1ел1а с . Гоп!цлизпъ н 
коллсктпвнзмъ*'. Перен. съ фрапцузскаго 
Р. Кппоръ. Книгоиздательство Г. К. Ки* 
перъ. Одесса. 1900. „Коммерческая** тип. 
Б. Синожпикова. ДФиа 5 коп. и

4) .,К. Каутск1й. ЛграрпыЙ вонросъ". 
Статья, написиппая П. Кдутсквмъ въ 
190П г. Окономпческая 0ибл1отека. Л; 22. 
U tua Г) коп. Переводъ съ н^мецкаго А. 
Копъ. Типограф1я Л. С. Шутака въ 
ОдессЬ.

Пряговоромъ О д е с с к а г о  Окружпаго 
Суда огь 4 апреля 1911 г. постановлено: 
въ брошюр^ на ново-греческомъ язык'Ь, 
подъ заглав1емъ „X aptuavna Каршшдн. 
Бпчъ оллнппзма въ I'occiu**. Одесса 
Твпограф1я А. Доланскаго. 1910. у н и 
ч т о ж и т ь  токсгь начиная со стр. 8 и кон
чая стр. II и оставить въ евл^ паложеаный 
Бреппымъ Одесскимъ Комвтетомъ но Д’Ь- 
ламъ печати арестъ впредь до уиичтожет'я 
указапнаго текста.

Опрвд'Ьлеи1емъ М о с к о в с к о й  Судеб* 
оой Палаты, отъ 26-го января 1911 г. 
у т в е р ж д е н ъ  арестъ, па.10жеаный Мо- 
сковскимъ Комитетомъ но дФламъ печати 
на брошюру „М. И. Праскуиинъ. Злыя 
иФгнн". Книжка 2*я (исправлено черниль- 
пымъ карандашемъ на 1-я) Москва. 1911. 
Типограф1я С. Кине.10вскаго. ЦФпа 5 коп.

Объ из.южеипомъ Главное Унравлвп1е 
но д^ламъ печати снобщаетъ Иамъ, Мило 
стнвый Государь, для свФд1!п1я и завися* 
щихъ съ Пашей стороны распоряжон1й.

26 1юля 1911 г. № 8368.
По аостанов.1бп!ямъ Комитетовъ по 

д'й.шмъ печати наложены аресты па c.it* 
дуюш1я произввден1я печати:

С . - П е т е р б у р г с к а г о '  К о м и т е т а  
—отъ 19 1юля 1911 г. на ноповромешюе 
издан1е „Народная арм1я*'№ С. -Всорос- 
С1йск1й офицерск1й союзъ**. Ц. 2-5 коп. 
СПБ. 1907, Тип. Спасская, 27“, съ воз* 
буждеп1е.мъ судебнаго прес.г&дован1я по 
СТ. ст. ЮЗ. 106, 1*28 п п.п. I, 2, 3. 4, 5, 
и 6 ст. 129 угол. улож. и п. 3 ст. 1034* и 
ст. 1034* улож. о наказ., отъ 20 1юня па 
^  7 журнала „Фабричная жизнь", съ воз* 
буждетемъ судебпаго пресл'йдован1я по
п. 1 ст. 129 угол, улож.; отъ 21 1юля па 
№ 29 журнала „Осколки" за 1911 г., съ 
возбуждоа1емь судебнаго пресл^довап1я 
по ст. 1001 улож. о наказ.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т  а—огь 19 
1ю.1!) 1911 г. па брошюры подъ заг.шпями:
1 ) „Госиошио-и.'Глюстр!1роваш1ая библ1отв* 
ка ром.тпоиъ. Томъ первый. 1911. Дашэль 
Рпшъ. Сказка любви". Ромапъ. Лереводъ 
съ фрапцузскаго К. Жихаревой. К-во 
„Сфинксъ". Тииограф1я Л. Л. Вудо. Ц. 
2 рубля, съ во;1буждв1пемъ судебпаго пре- 
сл*дован1я по ст. 1001 улож. о наказ, 2) 
„Гришка Соколовъ. Разсказъ рабочаго 
Гоорг!Я С'Ьдова". Типограф1я и,ф „Ломо- 
посовъ". Москва. 1911 г. ЦФиа кон. 
(1C стран.), съ поз0ужден1д.мъ судебпаго 
првслъдовап1я ио п. 6 ст. Г29 угол. улож. 
и ст. 281 ‘ улож. о наказ, и 3) „II. Каззп- 
1(евъ. Букварь п первый курсъ вп'Ьшкодь- 
наго образовап1я“. Тпиограф1я II. Д. Сы
тина. Москва. 1907. ЦФпа 30 кои., съ 
возбуждвн1е.чъ судебпаго просл1|Довап1я 
но п. 2 ст. 129 угол. улож.

Объ нзложенпомъ Гтавноо Управлеп1е 
по .Tt.iaMb печати ув^домляетъ Васъ, 
Милостивый Государь, для CRtд■Î пiя и 
зависящвхъ съ Бапшй стороны распоря- 
жошй.

U tua  1 р. 8 стр. (Цириул. Гл. Упр. 
1 1ювя 1910 г. за № 6028) и

6) Книгоиздательство „Молодая PoccU* 
„Дм. Самнй.швъ. О бозряб<1тш411*‘. Пону- 
лярпая бнбл1отвка № 7. Москва. 1906. 
Типограф1я А. TI. Поплавскаго. IU bi 
7 коп. (Циркул. Гл. Упр. по д^л. печ. 
30 октября 1909 года за № 10071).

Приговоромъ О д е с с к о й  Судебное 
Палаты отъ 5 марта 1911 г. постановлено 
упичтожить брошюру, подъ заглав1емъ 
„Экономическое учен1о Карла Маркса но 
К. Каутскому". Одесса. 1911. Тяпо-оито-, 
граф|я И. Копв.!ьмана.

Oupвдt.leQieмъ В а р ш а в с к о й  Судеб*: 
пой Палаты отъ 3 марта 1911 года по
с т а н о в л е н о :  копфисковапвые экземпля-! 
ры № 136 за 1910 годъ выходящей вт1 
гор. Bapmant иа польскомъ языкФ газеты 
„Wiadomosci Codzienne" у п и ч т о ж и т ь  
ц'Ьл ик о ы ъ.

ОиредФлеп1виъ т о й ж е Судебной Па
латы огь 21-го декабря 1910 года по
с т а  по в л е п о :  вс'Ё арестованные экзем
пляры №№ 1, 2—3 п 8 за 1910 года 
выходящаю въ гор. Баршав!! па поль
скомъ ЯЗЫК'Ь журнала „Wiadomos^ 
Ilobotnic7.c“ у н и ч т о ж и т ь  ц t л и к o м ъ .

Согласво onpeдtл6н1ю т о й  ж е Суде1̂  
пой Палаты отъ Ю япваря сего гол. 
изданная въ гор. БаршанФ па польском! 
язык! брошюра подъ заглап1емъ „ОЫа.'Ч' 
nionie KHtcchi7.mu". Типогр. Нилакскаго* 
и Маслянкенича. Варшава 1907. под- 
л е ж и т ъ к о п ф н с к а ц 1 н .

01шед‘Ьлои1ямп В н л е и с к о й  Судеб-' 
ной Палаты отъ 14 шпя с. г. у т в е р 
ж д е н ы  а р е с т ы ,  1ш ож еш ш е Ви.юв- 
скимъ Премшпшмъ Комитетомъ по Д'Ьлал 
печати па 1) .V 84 за 1911 г. выходящ)^ 
въ гор. ПнльиФ па польскомъ язык'Ь га- 
„Goniec Codzionny" и 2) па № 1516 31 
1911 годъ выходящаго въ гор. Вильл-к 
на польски.мъ языкФ журнала „Tygo^nlk 
VVilonskr. ^

Объ изложоппомь Главпол Управлун1и 
по дФламъ печати сообщаетъ Вам'Ьк 
Милостпвый Государь, для свФдФп1я i 
зависящихъ съ Вашей стороны расио-] 
ряжен1й.

31 1юля 1911 г № 8508.
Приговорами М о с к о в с к о й  Судебной 

Палаты отъ 9 марта, 16 августа, 15 сен- 
твбря, 21 и 22 декабря 1910 года поста- 
новлепо упичтожить брошюры, подъ за- 
глан1ями:

1) „ПФенн рабочнх'Ь. Восемь часовъ 
для труда, восемь для сна, восемь сво- 
бодннхъ". Москва. 1909. Тнпограф1я 
Ф. II. Филатова. (16 стр.)

2) „Олы'овичъ. Кого и какь выбирать 
во FTtipyio Государствсипую Думу". Цфна 
2 коп. Москва. 1906. Книгоиздательство 
„Товаршцостао". Тппо*литограф1я „Рус- 
скаго Товарищества печатнаго и изда- 
тельскаго дФла" (Дяркул. Глави. Управл. 
7 декабря 1907 г. № 12120).

3) Книгоиздательство „Повое Товарн- 
щество** Популярная библштека. Л- 26. 
„И. Ог»новск1й. Какъ смотрятъ ра:)иыи 
политпческЬ! iiapriH на земельный 
вопросъ". Москва. 1907. ЦФна 10 к. 
Типограф1я „Русскаго Т-ва печатнаго и 
вздатольскаго дФ.ча". (Циркул. Гчавн. 
Управлен. 10-го августа 1907 г. JV? .81.32).

4) „Викторъ Чорновъ. (''0и1алнстичесы1е 
этюды". Киигоиздательство „Сотрудниче
ство**. Москва. 1908. Тяпо-литограф1я 
Русскаго Товарищества печатнаго и пзда- 
тельскагодФла. ЦФна2 р. 25кои. (Циркул. 
Гл. Уир. 26 февраля 1909 г. за Л? 2020).

5) „ДвФ онркчинны. Написала 11ата.т1я 
Борова*'. Издан1е Басп.тьева Солдатккна. 
Москва. 1907. Типограф!» Л. II. Булаева.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

19 августа 1911 г. 172.
1) Пачальникь Томской губерпо! Стат* 

ск1й Со8Фт1П1Къ 1'рань, возвратившись 
изъ поФздкн по дФламъ с.тужбы, 19 тек. 
августа вступи.тъ вь управление губоришА..

2) Псиолнянш1й обязанности Томскаго 
Губернатора Бицо-Губорнаторъ Статсюй 
СовФтпикъ Штевень встуиилъ въ отпра- 
влеи1в прямыхъ своихъ обязанностей.

3) ПсполиявшШ обязапности Томскаго 
Вице-Губернатора Статск1й СовФтпшл 
КромФевъ освобожденъ отъ iicno.ineiiiij 
обязанностей по должности Бпцо-Губвр- 
натора.

Приказъ, за Губернатора, Томскаго 
Вице-Губернатора.

14 августа 1911 г. № 4G.

Предлагается вернувшемуся изъ комав- 
дировки Губернскому Инспектору, Кол
лежскому СовФтнику ‘1>опъ-Гофлаидъ в 
вр. ис. об. Инспектора, и. д. Ломощпиа, 
его, Коллежскому Лссесору loraiicoay, 
вступить въ псполнеп1в прямыхъ свонхг 
обязаппостей.

Приказъ Председателя Томскаго Он- 
ружнаго Оуда.

Ю августа 1911 г. № 139.

Отставной Иадворпый Сов’Ьтникъ Па- 
лелъ Афанасьевичъ Лявровъ, согласно 
прошен1ю, зачисляется па государствои- 
пую службу въ штатъ То.мскаго Окру*- 
наго Суда капцелярскнмъ чиповиикомъ 
безъ содержпи1я и комаидируется для за- 
Ш(т1й къ Мировому СудьФ 4 участка го-' 
рода Томска.



M  00 ТОМСК1Я гувЕРаскш ведомости.
нательное постановлен1е Г. Том- 

скаго Губернатора.
|даыоос для Hacu.ioiiia Тояской гу* 

на ocHOBaiiia ст. 4‘Л , 4'«К, 44S 
. И Гвод. <)ак. гражд., над. 18!Ю г. но- 
|(к«)пь, о1фод'1>леныычъ ст. 421 того же 
LEoDa и на ос11ован1и статей 1123 и 1124 
ет. Bpu'i. (» Mtpaxb нредунрежден1я и 
leKpatuoiii» сапа на лонгадяхъ къ Том

ский 1'уберн1н.
I. При ооявдел1и на дошадяхъ бол^з-
1. выражающейся истечевщмъ изъ поса 
опухолью иодче.1юст1ш хъ железъ, н.1я

;елввкам11 и язвами па кож11 иъ развыхъ 
астяхъ т tл a , нлад11лацъ забол'Ьпшей ло- 
|ади, или лицо иго зам Ьняющое, обязаиъ 
«медленно отделить больную лошадь отъ 
Юрошхъ н о болезни заявить ближай- 
■ему ветериварпому врачу или полнцей- 
кой власти (чину городской полиц!и, по- 
елковому атаману, сельскому старост^, 
улыюму cTapiiiHiit).
2. Если лошадь но oupuдtлццiю нето- 

тнарааго врача, окажется больной саао.мъ, 
t) otia убивается безъ cor.iadfl па то вла- 
"»льиа ея.

3. За упичтожепную сапную лошадь 
1«т('я возпагражден!е не свыше 36 руб.,

псключе1Помъ случавнъ, указапныхъ пъ 
яастоящаго обязательпаго постапо-

утра публичная продажа дввжнмаго иму
щества,нринад.лежащаго Федору Жаркову, 
заключающагося вь домашвемъ CKOTt п 
комватвой обстановки н outneimaro въ 
cyMMt IGfi руб. 20 коп. 3—3.

II об. СудоОнаго Пристава 3-го уч. 
Томска loMCKuro Окружнаго Суда II. М.
Роговъ, жительствующей въ гор. Томск'Ь 
но М.-Кирш1чной ул. въ дом'Ь 17, на 
осповаш’й 1030 ст. уст. гражд. судонр. 
объявлаетъ, что на удовлетворен!» нре- 
тонз1н Лукерьи Сидоровой 2Г> августа 
W11 года съ 10 ч. утра по Тверской ул. 
въ ДОМ'Ь № 12 будетъ продаваться движи
мое имущество, принадложащее Петру 
Оодотовичу Абрамову, состоящее изъ 
400 кирпичей, 1 пуд. фамплышго чая, 
26 пудовъ грецкнхъ орЬхъ п 5 нудовъ 
вермишели, outneimaro для торговъ въ 
3(Ю руб. 3 -2 .

' 4. Д.1Я оцЬпкн подлежащей къ упичто- 
lOHik) лошади ветеринарный врачъ, со- 
гга».чяетъ коммпсс1ю подъ своимъ пред* 
Адательстномъ изъ двухъ повятыхъ н 
федставителя городской или уЬздной по- 
шщы пли сельской власти.

5. Выдача возраграждеп1я за убивае* 
шхъ саииыхъ лошадей не производится:
I) если владЬльцемъ ни сдЬлапо заявле* 
йя о заболЬвап1и лошади, б) если со дня 
юкупкн H.IU ир1обрЬтеп1Я лошади, у ко* 
юрой обнаружено заболЬнзн1е, прошло 
«евьшо трехъ мЬсяцевъ.

в. УСиваи1в сапныхъ лошадей, а равно 
?ничтожеи1о труцовъ ихъ (путемъ зари* 
lania, сожнгап1я и другими способами) 
|ропзводится въ присутств1и ветерпиарпа*
0 врача, при чомъ yOuBanie саппыхъ .ю- 
иадвГ! производится мЬрамп полиц!и, а 
иич [(̂ -/Kellie труиокъ и очистка заражеп- 
|Ыхъ iioMttuoHifi за счетъ: въ городахъ— 
продскихъ обшественвыхъ управлеПЕЙ, 
п> с>е.1е1пяхъ—сельскихъ обществъ, а въ 
пствыхъ имЬн1яхг—владЬльцевъ живот- 
выхг.

7. Лошади, призпашиля неторипарнымъ 
врачемъ подозрите.1ьиими въ эаражш11и 
iuo-jn.. отдЬляются отъ здоровы.хъ за 
^ т г  хозяина их'ь ввредь до выяспешя 
lapajcTepa Oo.itami, u лошади здороныя, 
цоровыя, по бивш1я въ conpHKociiOBeniH 
съ больными или подозрительпыми, ня- 
кодятся подъ паблюдец1вмъ нетерпмарна- 
К> надзора въ точен1е трехъ мЬсяцевъ.
\ 8. При обнаружеи!!! сапа па иостиялыхъ 
^ и  взвозчичьихъ дворахъ, па иочтовм.чъ
1 земскихъ стаиц1яхъ остановка нъ этихъ 
ГЬстзхъ иосторошшмъ лошадямъ допу* 
каотся лишь по npeKpameitiii въ пихъ 

заразы съ разрЬшев1я ветершшриыхъ 
драчей.

9. Лошади въ пар'Ляхъ, табупахъ у 
Идрыишвковъ, па почтовыхъ стапц1яхъ, 
Куиысо-.лечебиыхъ завелен1яхъ, а т?.кже 
I коискихъ заводахъ, чястиыхъ хоэяй* 
ствахъ и дворахъ должны предъявляться 
Во требовап]яиъ подлежашпхъ ветеринир* 
выхъ врачей осмотру.

10. Виновные въ napymenin этого обя- 
ательиаго иостнповлен!» привлекаются 
ъ  судебной отвЬтствеипостп.

*  Настоящее обязательное иостановлоп1о 
встуиаетъ въ законную силу черозъ двЬ 
ведЬ.!и со дпя рнс11ублпковаи1я его въ 
томскихъ Губерискихъ ВЬдомостяхъ.

Губериаторъ Г р а н ь . 3—3.
27 |ю.1я 1U11 года

Л. об. Судобнаго Пристава 3*го уч. 
г. Томска, Томскаго Овружпаго ('уда 
II. М. Руговъ, жительствуюпий въ гор. 
ТомскЬ по М.-Кирпичной улнцЬ «ъ домЬ 
Л1 17, па осиовап1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр. объявляетъ, что па удовлетворе* 
nie претенз1Н <1»ердтшнда Кончевскаго 
24 августа ИШ года съ 10 часовъ утра 
по Горшконскому пореулку П'Ь Д0.мЬ 
Л» 20 будетъ продаваться движимое иму
щество, припадлежагдее Михаилу Борнео* 
качу Хотимскому, состоящее изъ мягкой 
и вЬнской мебели, сорибряшш.хъ вещей, 
самовара, швейной машины, посуды и 
пр., оцЬпепное для торговъ въ 115 руб.

3—2.

Исп. об. Судебши'о Пристава 'Гомскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Палконъ, жительствующШ пъ г. ТомскЬ, 
по Александровской улицЬ, въ домЬЛ« 7, 
спмъ объявляетъ, что па удовлетворен!» 
претонз!й Торговаго Дома К .  Кухторииъ 
и С-я п друг, кродиторонъ будетъ про
изводиться 24 октября 1911 г. съ 10 час. 
утра, въ зал'Ь засЬдан!й Томскаго Окруж- 
паго Суда, публичная продажа педвпжи- 
маго UMtuiK, принадлежащаго Аидр!ану 
Терентьевичу Конышеву, зак.тючающаюси

1} па ст. Челябйнскъ въ ковторЬ Иач.
1 Y4. Пути.

па ст. Курганъ въ копторЬ Иач.
2 уч. Пути.

3) па сг. Петропав.товскъ въ копторЬ 
Иач. 4 уч. Пути.

4) на ст. Омскъ въ конторЬ Нач. О уч. 
Пути

5) па ст. Новопиколаевкъ въ копторЬ 
Пач. 11 уч. Пути.

6) па ст. ТутальскоЙ въ копторЬ Пач. 
12 уч. Пути.

7) па ст. Томскъ II въ конторЬ Иач. 
29 уч. Пути.

8) на ст. Красиоярскъ въ коиторЬ Пач. 
17 уч. Пути.

9) ни ст. Клюккинная въ копторЬ Пач. 
И) уч. Пути.

10) па <-г. Планская въ конторЬ Нач. 
20 уч. Куги.

11) па ст. Нижпоудиискъ въ конторЬ 
Пач. 23 уч. Пути.

12) па ст. ty jy n b  пъ конторЬ Иач. 
24 уч. Пути.

13) Па ст. 15нма въ конторЬ Иач 25 уч. 
Пути.
и на поставку orueyiiopuaro кирпича въ 
гор. ToMCKt въ СовЬтъ Управлеп!я Снб. 
ж. д. Подробности лично, почтой въ Том- 
ск’Ь въ УнравлонШ Службы Пути и на 
лтпн въ копторахъ Пач. участковъ Пути.

.3—1.

ПримЬты его слЬдуюпия: 20 лЬтъ. сред* 
пяго роста, тЬлосложен1я ирявильпаго, 
питап1я удовлетворительпаго, волосы на 
головЬ KopoTKie, русые, еле пробиваю- 
т!еся русые же усики, ротъ, восъ и уши 
обыкповешше, особыхъ нримЬтъ не 
пмЬегь.

Па освовапш 846—848 и 851 ст. уст. 
[ уг. суд., по оиредЬл0п!ю Томскаго Окруж» 
’наго Суда отъ 4 августа 19П года, ра- 
'зыскивается кр. изъ ссыльвыхъ с. Оало* 
I Архапгельскаго, ШшшциискоЙ вол., Ка* 
! ипскаго уЬзда, Томской губ. Алексапдръ 
Яковлевъ !>очаровъ, обв. по 2 ч. 1655 ст. 
ул . о нак. ПримЬты его с.тЬдующ!я: 35 
лЬтъ, пропсходвтъ изъ кр. Орловской губ., 
православиый, роста 2 ар. О вер., холостъ, 
волосы па головЬ, усахъ, бровяхъ и ба- 
кепбардахъ русые, посъ н ротъ умЬрен- 
ныо, подбородокъ круг.тый, зубы и лицо 
чистые, особыхъ примЬгь пЬтъ.

Отъ Управлен1я сибирской казенной 
ж6Лtзнoй дороги.

е вм.шкЬ к(шкуренц!и и» ирсжзводсгио но- 
дипроыодиыхъ работ ь и гра'.кданптхъ 
иостроекъ при coopyiupiihi второго пути 
UH участк'Ь Омскъ>.\чпискъ въ 1911 г.

Упра».1еп!й Сибирской желЬэлой доро
ги доводить до всеобщаго свЬдЬн!я, что 
на 23 число сентября мЬсяца 1911 г. въ 
12 часовъ дпя въ iioMtmenUi Управ.1еп{я 
въ г. ТомскЬ по Ямскому переулку въ 
ДОМ'Ь Орловой пазпачаотся конкурепц!я.

Копкурепц1я назначается письменная 
(посредствомъ занечатаппихъ копвортовъ). 
.1ида, желающ!я Припять участ!е въ коп- 
куришии, приглашаются подать о томъ

въ участкЬ 30M.ni мЬрою но улоц'Ь 1 2 : письменное заявлен!0 не позже 12 часовъ 
саж. и въ глубь 11 саж. съ возведепными, Д**** 23 сентября 1911 года, вь копвер-
на немъ дерввяппими постройками: двухь-1’■•''хъ съ надписью: „заянлщно такого-то
_____ __ * ....... .......  ... . 'л____  _____  , ЦП .■■■ п,\П11'1ал>Л'П1>л. •rat/nv'T._>n/b

Ua ocBOBauiii 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., U0 опродЬлоп1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 4 августа 1911 г., разы
скивается кр. дир. Ключевой. Усть-Тар* 
тасской вол., Каипскаго у., Томской губ. 
Николай [Заспльенъ Цибуховск!й, обв. по 
4 и. 170ст. уст. опак, п I ч. 294 и 296 ст. 
ул. о пак- []рямЬты его слЬдующ1я: 20 
л’Ьтъ, роста пажо-средпяго, цвЬтъ лица, 
глззъ. волосъ па головЬ и бровяхъ чер
ный, усовъ U бороды пЬтъ, сухощавый, 
посъ ТОНКИ), продолговатый, особыхъ upn- 
М'Ьтъ не нмЬетъ.

Па осповап!и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опр8дЬлеп!ю Томскаго Ок- 
вужнаго Суда отъ 4 !юля 1911 года, ра
зыскивается сыпъ Кол.тежскаго СовЬтпн- 
ка СергЬй Инаиовъ Артамоповъ, 2S лЬтъ, 
обв. по I II. 3 ч. 854 ст. улож. о пак. 
ИримЬты его: роста ниже средияго, лицо 
немного рябоватое, цвЬтъ во.юсъ темно- 
русый, глаза голубые, го.юсг хриплый.

этажнымъ, крытымъ желЬзомъ, домомъ. 
внутри вЬсколько иострадишиимъ огь по
жара, одцо'этажным'ь, крытымъ же.1Ьзомъ, 
амбаромъ и двумя, крытыми тесомь, под- 
нав'Ьсами со слуисбами, состоящаго въ г. 
ТомскЬ, въ 2 полиц. уч. по Филевской 
ул., подъ 6, iiM’bine это заложено въ 
Томско51Ъ Обшествешюмъ Сибирскомъ 
БалкЬ въ суммЬ 950 руб. п будетъ про
даваться въ полпомъ составь. Торгь 
начнется съ оцЬпочпой суммы ЮОО руб.

3 - 1 .

% о о ъ я в д о з а ! Л С .

О вызова нъ торгамъ.
I 11. д. Судебнаго Пристава, Приставъ 
3 стана Томскаго уЬзда симъ объяв.ляетъ, 

b to  на удовлитьореп!е иретевз!и оиекв 
, умершаго Иико.чая Саппикова въ суммЬ 
1̂ 00 руб. съ о/о по деиь уплаты, будетъ 
) вройзволиться на Анжерской копи при 
иолшци 21 августа 1911 г. съ 10 часовъ

Становой Приставъ З става Н!йскаго 
уЬзда симъ объявляетъ, что 28 и 29 ав
густа 1911 г. съ 10 ч. утра въ Чарыш- 
ской СтаницЬ biflCKuro уЬзда будетъ про- 
взведепа па удовлетворе1пв взыскания въ 
пользу Торговаго Дома Д. П. Сухова 
публичная продажа движимаго имущества 
прш1ид.1ежащаго КаппталипЬ Сбитиевой, 
зак.1ючаютагося въ бакалейпыхъ, галан- 
терейиыхъ, москатолышхъ и лр. товарЬ 
по оцЬикЬ па U61 руб. 80 коп. опись, 
оцЬпку и цродаваемое имущество можно 
осыотрЬть нъ день продажи.

3—1.

Пси. об. Судебнаго Пристава, Приставъ

по копкурепцш па производство такихъ-то 
раОогь «о сооружопЕЮ второго пути па 
участкЬ Омскь-Лчипгкъ“.

При заявлев1и въ заиичатаппыхъ коп- 
вертахъ прилагаются собственноручно иод- 
писапные заявителемъ экземпляры: 1) кои* 
дшии, 2) прнви.ть участ!я нъ копкуреп- 
шп, 3) едшшчпыхъ цЬпъ на работы и 4) 
квптапц!я Пазпачейстна или другого изъ 
указишшхъ въ закопЬ о казеипыхъ иод* 
рнддхъ и поставкахъ кредитнаго учреж* 
деп1я о BHocenlii заявитв.лемъ залога въ 
размЬрЬ б /̂о огь объявленной ииъ общей 
стоимости работъ, кмЬстЬ съ подробною 
описью цЬшюстей, систавляющихг залпгь.

Лица, желикшия участвовать въ коп* 
курепц!п, приглашаются получить лично 
и:ш потребовать почтой изъ ОгдЬла со- 
оружеи!я второго пути участка Омскъ- 
Лчнискъ Службы Пути н ^1дап!й Управло- 
н1я Сибирской Ж0.1. дор. (г. Томскъ, Ма
гистратская учица, домъ Смирнова) кон* 
дишп па производство работъ и правила 
участ!я въ копкурешии и тамъ*же полу
чать всЬ пужныя, отиося1ц!яся до иред- 
мота копкурепц{я справки н свЬдЬн1я 
во всЬ присутственные днп съ 10 часовъ 
ут. до 4 часовъ по полудни.

Лица, въ точности пеисполнпвт1я нра*

Па основанш 840—848 и 85j ст. уст. 
уг. суд., по опредЬ.1е1пю Томскаго Ок* 
ружпаго Суда отъ 30 !юпя lul l  года, 
разыскивается кристьтшпъ гола Овечий* 
скаго, Пижпо-Каинской во.юстн, tCauu- 
скаго уЬздя, Томской губерп1и, Алекоандръ 
Филипповъ Кабукииъ, обв. по 1047 ст. 
ул. о нак. ПримЬты его слЬдуюЕШя: ростъ 
среднШ, волосы па головЬ, усахъ п беро- 
лЬ русые, отъ роду имЬогь 41 годъ.

2 стаиа, ЗмЬииогорскаго уЬэда, Васильивъ вмлъ участ1я яъ копкурвнц1и, къ посл'ЬД' 
симъ объявляетъ, что 4 сентября 1911 г. 1” *̂̂  допущены быть пе могутъ. 8—2.
съ 10 ч. ч. утра, въ с. Пово*Шульбпп-■ —
скомъ, той же волости, будетъ произве*| о  разыскан]И ЛИЦЪ.
дена, на удовлотворщие взысканий ра.>;
пы.хълнцъ, публичаая продажа имущества, Па осиовшпи 846--84S ст. уст. уг. суд., 
оринад.лежащаго кр. Андрею Андрееву | по оиродЬлеп!ю Томскаго Окружного Су- 
Фомипыхъ, заключающагося въ дом'Ь да отъ 27 !юля 1911 года, разыскивается 
съ надворными постройками, разпомъ| (юдсулимый кр. Томской губ. и у., Суд* 
скотЬ, мебели, димашпей утвари и проч., женской вол., д. Марьонки ВасилШ .\п*
всего UO оцЬпкЬ па сумму 1200 руб. тоновъ Чеглокоиъ, 27 лЬтъ, обв. по 1 ч. 
94 коп. 3—1. 11455 ст. ул. о иак. ИримЬты Чегдокова

Суду цоизвЬстмы.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

На основап!в 84б*-84» и Н51 ст. уот. 
уг. суд., по опредЬлев!ю Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 4 августа 1911 года, ра* 

23 сентября 1911 года I часъ дня паз-' зыскивается кр. д. Татарки, Казаткуль* 
намаются письмонпыи копкуровц!и по ской вол., Каипскаго уЬзда, ТомскоВ губ. 
запечатаннымъ заявлепЁямъ па поставку Лмитр!й Григорьевъ Доиожаровъ, обв. по 
квриича обыкповепниго. > 1 ч. 1655 ст. ул. о пак.

Па оспоаамЫ 846—848 851 ст. уст. уг. 
суд., по оиридЬлеи!ю Томскаго Окружиа- 
го Суда оть 30 !юия 1911 года, разыски
вается крестьянипъ села Шдружнаго, 
IIpo.iucoBCKofl вол. Трубчевскаго уЬзда, 
Орловской губирШн, Фи.ппшъ Андреевъ 
Комаронъ, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о 
UUK. ПримЬты его слЬдуюгщя: 4»» лЬтъ, 
роста средпяго, цвЬтъ волосъ-бЬлыи кур
чавый имЬоп- падуч)ю болЬзпь.

iSlupoBufi Судья 2 уч. Kauucicaro уЬзда, 
Томской губори!п па ocnouaiiiti S4G и 847 
ст. уст. уг. суд,, разыскиваотъ крестьян* 
ку с. Шипициискаго, Шипиципской во* 
лости, Каипскаго уЬзда, Хрестинью '1'е- 
доройиу ДорофЬону, обв. но 1G9 и 170 
ст. уст. о иаказ. ПримЬты обвиняемой 
пеизвЬстпы.

Томское У'Ьздвое Полицейское Управ* 
лео!е разыскиваетъ крестьяинва участки 
Златоустовскаго, Кайлинской волости Пет
ра Степанова Жлоба, ушедшаго изъ дому 
21 явваря 1911 гола п до сихъ поръ не 
возвратившагося. Прим'Ьты его: 25 лЬтъ, 
средпяго роста, волосы русые, усовъ и 
бороды нЬтъ, ладо чистое худощавое; 
одЬтъ въ чеуную баранью шубу, чсфиый 
пиджакъ, черные пимы, черпая шапка, 
„татарка".

Томское У'Ьздпоо Полицейское Уипав* 
леи!е разыскиваетъ крестьяпшшсела Бир* 
скаго Бириаульскаго уЬзда Пнапа Пико* 
даева Комышлова и пршшдлежащихъ ему 
лвухъ лошадей, запряжонныхъ въ кашев- 
ку. Камышлонъ нъ ночь ua 27 октября 
1910 года возвращался изъ гор. Иово- 

, !{нколаевска домой въ се.то Берскъ. Скрыл- 
; ся опъ па р'ЬкЬ Оби за дор. .Ма.1ые-Чи1Ш 
I Бугрппской волости Томскаго уЬзда. При* 
|мЬты Комышлова: 28 я . ,  ростъ выше* 
I средпяго, лицо смуглое, рябоватое, ша-
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тевъ, борода бритая, усы русые, одЬгь 
йъ KopoTKifi черпый тудуаъ, сверху чер
ный овчипиый тулупъ, азямъ желтаго 
цв^та, шапка съ ушами изъ пКепгуры". 
Лошади: 1) меринъ, рыжей масти; 2 )  ме> 
рмнъ маета саврасой, во лбу вебольшое 
б±лое пятно, сбруя вся повая; кашева 
большая обитая рогожей.

Барнаульское Уездное Полицейское Уп- 
равлен1е, всл'Ьдств!» трвбонаы1л Мироваго 
Судьи 3 уч. 13арпаульскаго ytSAa отъ 10 
1Н>ля с. 1911 г. за Л? 57, разыекпваетъ 
Насил!я Григорьевича Винокурова, кре- 
1:тьян1ша 11иштапской волости, ночника 
Пиштанскаго, обвиняемаго по 1081 ст. 
улож. о иак.

Барнау.тьское Уездное Полицейское Уп- 
равден1е, вc:itдcтв^e требован1я, Барна- 
ульскаго Окружпаю Суда отъ 2 1Ю.тя с.г. 
за Л“ 1.")110, разыскаваотъ Карпа Федотова 
Лписимова, крестьянина Оренбургской 
губерий!. ЧоляОинскаго у'Ьзда, Сулобор- 
ской волости села Колмакова, Камыши, 
обвиняемаго по 13 и !63<) ст. улож. о нак., 
иодлежнтъ задержапйо.

Всякий, кому нзн^стно М’Ьстопребыван1е 
означеипы.чъ лиць, обязань сообщить о 
гомъ MtcTiion полнцш или суду; уста- 
човлен1я-же, къ RtAOMCTRt коихъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ лицъ, 
обязаны отдать таковое въ оиекунское 
управление. _________

О прекращбн1и розысковъ.
Томск1й окружный судъ объявляетъ, 

что разыскиваемый посредствомъ пуб.1и- 
кашн въ падлежащихъ издан1яхъ кр. 
Уфимской губ., Вирскаго у., Лскинской 
вол., дер. Куяштырн Евграфъ Лпдроевъ 
Маточкинъ, 31 года, обвиняемый но 3 ч. 
Юо."), 3 и 5 п. 1059 и 2 П. 10.5U ст. ул. 
о нак., нын'!} задержапъ, Hc.itACTBie чего 
розыски его должны быть прекращены, а 
расииряжеп1я о взятии имущества въ опе
кунское уиравлшИо подлежатъ OTM'bnt.

ToMCKifi Окружный Судъ объямяогь, 
что разыскиваемый иосредствомъ нубли- 
кац{и въ иаддежащйхъ издап1яхъ кр-нъ 
дер. Старковой, Лижно-Каинской кол., 
Каинскаго y ta ia , Томской губ. Абдулъ 
Халикъ-Лбду.1ъ Впл1евъ, обв. но 269‘ ст. 
улож. о нак., Huirb задержапъ, Kc.i'bacTBie 
чего розыски его должны быть ирекр<1- 
щены, а распоряже1Пя о нзятй! имущества 
въ онекуисков управле1пе нодлежатъ от- 
Mtn'b.

ЧАСТЬ НЕ0ФФШ11ААЫ1А}|.
Ж и з н ь  б у д у щ а г о .

Томок1й Окружный Судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ публи- 
кац1и въ падлежащихъ нздаи{яхъ кр. Том
ской губ. Каинскаго уЬзда, .Мепщиковской 
вол. Андрей Кмельяновъ Дьяченко, оОв. 
U0 1В47 и 16Г)4' ст. улож. о наказ., нын1 
задержанъ, всл^дств1е чего розЕаски его 
должны быть прекращены, а расиоряжен1н 
о ьзят1и имущества въ оиекупское уп
равление подлежатъ orM tut.

Барнаульсюй окружный судъ оОъян- 
ляетъ, что разыскиваемый посредствомъ 
nyO.iuKaiuH въ над.шжащихъ нздан1вхъ 
кр. Томской губ., Бчрпаульскаго у., Ша
ховской вол., с. Гиньбинскаго <1*ролъ 
Петронъ Казапцевъ, обвиняемый по 10Г)41 
ст. ул. о нак., нын'Ь задержанъ, всл1>дст- 
в1е чего розыски его ло.^жпы быть прек- 
ращены, а раииорижен1я о взят1и имуще
ства въ опекуиское упривлеи1е нодлежат-ъ 
отм'Ьн1>.

О розыск^ хоэяевъ нъ пригульному 
скоту.

Покровское Полостное Jipau.iei]ie, Ка- 
ннскаго у^зда разыокнваегь хозяевъ нъ 
пригульной лошади>-кобил11 масти савра
сой, грива па л'Ьвун) сторону гъотмотомъ, 
правое ухо пииокось срезано, .itBUH зад- 
пяя нога по iueTK'b6tjBH, па п.шчахъ и 
иодъ с’Ьдолкой подплрппы, па спнп'Ь чер
ный ремень, оц^пенпой въ <5 рублей и 
находящейся па нрокормлеп!н въ се.гЬ 
Покровскомъ у кр. Барского.

Нии.е*Губр]татиръ Штевенъ. 

Пимоиш. Д .̂1опроиз8. Н. Гусельниновъ.

IMnoriB иностранный нздап1я то и д1}Л0 
пом^Ещаютъ беседы своихъ сотрудпикоиъ 
съ великииъ изобр'Ьтатолемъ Одиссономъ. 
Ген1альпый американецъ глубоко yбtж- 
денъ, что для пауки п^тъ ничего певоз- 
можяаго, и чго пе далеко то время, ког
да все неудобное, ц-Ьппов и мало доступ
ное въ яашемъ житейскомъ обиход^ бу- 
деть заменено дешевымъ нрактичнымъ и 
доступпымъ каждому, даже вовсе ыеобез- 
неченному 4e.iOBtKy. Бъ его прелсказап!- 
яхъ есть много фантастическаго, по есть 
и безусловно осуществимое.

Такъ, папр., Эдиссооъ утверждаотъ, 
что паровой двигатель зиканчнваегь свои 
дни, и что на см4ну ему идетъ о.гектря- 
ческШ, какъ бол'Ье сильный, дешевый и 
нрактпчпый.

Тамъ, гд-Ь много воды, гидравлическ1я 
сооружепЕя будутъ производить достаточ
но электричества, чтобы приводить въ дви- 
жоПЕе Bct жсл'Ёзпыя дороги и давать ра
бочую силу и cBtTb BctMi фабрикамъ н 
заводамъ.

Сталь, ByTtciiumuaH дерево въ кора- 
бельЕшх’ь нерфяхъ, сделается матерьяломъ 
для большинства предметовъ домашняго 
обихода.
11зъ поя будутъ д'Ьлать не только пере
плеты на книЕ'ахъ, но и фабриковать ме
бель. Сталь уже к теЕшрь дешевле дере
ва, а стальная мебель гораздо легче, де
шевле и безусловно npaKTH4iiibe дореЕЕИп- 
ной. Уже и сейчасъ есть опыты вытеснить 
деревянную мебель. Недавно въ Нью-1ор- 

одна круЕЕная фирма, торгующая ме
белью, выпустила на рынокъ Е'роыадное 
количество стадьпыхъ стульевъ, столовъ 
и проч. I

Не пройдетъ и тридцати .т^тъ, какъ 
кирпнчпыя постройки устунятъ М-Ьсто IIO- 
стройкимъ изъ брОШЕрОЕЕаиННЕ'О кириича, 
а  о дереЕЕЯпныхъ домахъ, конечно, не бу- 
детъ и р^чн. Бъ bpHKJHEit и Дяпцинати 
уже стали строить изъ бронированнаго 
кирпича четырЕшдцати-этажЕЕые дома, и 
эти постройке, по мее-Ьпею техниковь, 
н;цо считать в’Ьчными въ ЕЕред'Ьлахъ .,в^ч- 
110СТ1Г  ТЕЕоренЁй челов^чоскихъ рукъ.

Бъ области военЕЕО.морской техипкн 
суж де н о  нроЕЕЗВбсти неревор отъ  ееодвод- 
ны м ъ лодкам ъ , к ъ  ко то р ы м ъ  б уд утъ  ЕЕРИ- 
M tn e n u  повы я системы  э л е кт р п ч е с ки х ъ  
батаре й . Э тим ъ л одкам ъ  суждово выт-Ьс- 
н н ть  б роненосцы  и дре дн о у ты , точеео т а к ъ  
ж е , к а к ъ  соврем енны й типъ аэроплана 
черезь  iit,i;Koai>Ko .тЬтъ б уд и ть  B U T te n e n b  
НОВЫМЪ, ЛОСТроеНПЫМЪ но  НрНЕЩИНу .10- 
тате л ьна го  а н н арата  и а но знаго  ж у к а . Та
ко й  ан п а р а тъ  буде тъ  иодЕЕиматьсн съ 
земли п о р х и ка л ы ю  ei та к ж е  вертнкалЕШО 
о п у с к а ть с я .

ОткрытЁе радЁя ародр ’ЬнЕило суд ьбу  „бла - 
го р о д н ы хъ  металловъ**.

Уверяю ВЕ1СЪ,—говорить ОдЕЕССОЕЕЪ,— 
что близко то время, когда па улицахъ 
наЕНихъ городовъ также безон:щво будетъ 
оставлять рельсы, сд'Ьланныя изъ золота 
в серебра, какъ теперь изъ сталЕс и же
леза. Мы приближаемся къ нревраЕценЁю 
металловъ, къ искусственному ЕЕроизвод- 
стЕзу золота. II быть можетъ это случится 
завтра. МатерЁя едина, а золито и сереб
ро разнятся тол1>ко комбинировапЁемъ ма- 
тирЁальЕшхъ частой въ различныхъ нро- 
порцЁяхъ и отношеЕпях Е». Kc.iit пе совер- 
Еннть 9Т0 upoMuuiJOEEEioe чудо радШ, то 
рэЕЕО или поздно будутъ открыты друНо 
агенты въ этомъ род!:.

Но если пока еще по открыть способъ 
искусственна! О нртотовлоЕЕЁя золота, то 
въ MacTepcicoii ЭдиссоЕЕа уже прЕгготонляет- 
ся никеловая бумага, вырабатываемая изъ 
раствора, металла lEpn помоецее особаго 
электрЕЕЧУСкаго процесса. Бумагу эту мож
но довестп до толпшпед 0,0001 сантиме
тра. .1лсгъ изъ такого ЕИЕкеля отличается 
отъ бумаги гибкостью, прочностью и 
легкостью. КпиЕ а изъ этой бумаги толщи
ною всего въ 5 саптйметровъ будетъ со
держать 4.000 страиицъ, а весить около 
фунта. Уже и сейчасъ можно было вы
пустить такую книгу въ 3 руб. 50 кон. 
па Eiaiufi деньги.

’̂же и  сейчасъ с у Е ц е с т в у ю т ъ  наборныя 
и переплетныя маиишы.

На ыашихъ глазахъ изобретены гово- 
ряшЁя и летающЁя машины, самодвижу- 
щЁеся экипажи, телефовъ и телеграфъ— 
в'Ьдь все это еще такъ недавно казалось 
чудомъ, и теперь не приходится сомпЬ- 
ваться, что наука остановится нередъ но
выми чудесами. Быть можетъ и правь 
Эдпссонъ утверждая, что благородные 
металлы дожнваютъ свои посл1}да!е дни, 
ЕЕ задача cpeAEEBBtKOBUxb алхимиковъ 
будетъ ptiUBHa какимъ нибудь америкаи- 
скимъ или екронойскимъ химикомъ. Быть 
можетъ близко и то время, когда весь 
трудъ, которымъ занятЕЛ сейчасъ миллёоны 
паръ челов^ческихъ рукъ, будутъ выпол
нять каЕпя пнбудь тысячи маЕиинъ. Бее 
это возможно...

По только ч'Ьмъ же тоЕ'да будутъ заня
ты эти руки, ОСВОбОЛИШЕПЯСЯ отъ труда? 
Ч'Ьмъ же займется челои'Ьчество, освобо
дившееся огь обязателЕ.наЕ'О добывап1я 
хл'Ьба вь noTt лица? Bo.ite того, готово 
ли 4e.iOBi4ecTBo къ тому, чтобы сдать 
свой трудъ машЕшамъ и отдохнуть?

Какъ оно будеть отдыхать? ЧЬмъ оно 
займетъ свой досуЕЪ? В4дь не „пед'Ьла- 
пЁю“ же оно предастся. Челов’ЬческЁй орга- 
низмъ требуетъ двнженЁя, а все челове
чество безусловно не въ состояиёи будегь 
запяться паукамЕЕ или искусствами.

Ботъ вопросы, накоторые еще никто 
1Ее далъ ответа, па которые не даетъ от
вета и Е'ен!а.1ЬЕШй амвриканск1й H3o6pt- 
татоль. Мы привыкли ничему не удив
ляться н мы довольно легко нредставля- 
емъ ыатерЁальную жизнь будущаго. Жюль- 
Вврпъ, Уэльсъ и друг1е утоЕЕисты нари
совали памъ яркЁя картины такой жизни. 
Но отчего никто не иарисова.1ъ вамъ 
картины духовной жеезви будуЕцихь Bt- 
ковъ? Не значить ли это, что духовЕЕая 
жйзпь прекращается, закапчивается? Не 
зпачЕЕТъ ли это, что чоловЪчество духов
но умираетъ, уступая свое ы^сто машЕЕ- 
намъ.

Нредположенш ужасное,—но основапЁя 
оно им'Ьетъ. СовременЕЕая действитель
ность 81Еамб1Еуетъ собою желаЕЕЁе человека 
развязаться со ЕЕсеми обязашЕОстями, со 
всеми духовными ЕЕеппостями, стремлепЁя- 
MU сподобиться какой томанЕИЕЕе, колесу 
въ мехаоизме человечества. Ну, а что 
же будотъ, когда стальная машина при- 
детъ ва смену этой „человеческой маши
не?’' Что тоЕ’да? Задача алхимиковъ бу- 
летъ решена, но жеевяя душа будетъ по
теряна... Не значитъ ли это, что наша 
кулЕ>тура идетъ къ гиоили, что дивными 
изобретенЕями своего гепЁя человечеству 
по суждено будетъ воспользоваться, по
тому что оно терясть и утеряетъ безвоз
вратно даръ Боекёй—живую душу.

„Куб. Обл. Вед.“.

Редакторъ весффашальвой часта В. Мейеръ.
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7 сентября (среда)
О кр. Якове Кириллове Рыжков! 

Кирил.гЬ Михайлове Никакошеве, о1 
по 9 и 2 ч. 14.55 ст. ул. о пак.

О Венидекте Алексееве ХулолЫ  
обв. но 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О мещ. Саве.1ЕИ Григорьеве Шуме» 
обв. по 1 ч. Ы83 ст. Ул. о нак.

О кр. Аггее Прокопьеве Ушакове, 01! 
по 16.54 ‘ ст. Улож. о нак.

9 сентября (пятница)
О кр. Иване Павлове Осокине, Стев

пиде КонстантпЕЕОВОЕ! Морозовой, о( 
первый по 1 ч. 1454 и 2-я по 13 ев U 
ст. Ул. о нак.

О кр. Алексее Александрове Ворош 
КОМЪ, обв. но 2 Ч. 1484 ст. ул. о ЕЕ.

о  ДмитрЁи Михай.юне Борисове, об 
по 2 ч. 1484 от. ул. о нак.

О Тимофее Осипове Кормпне, [обв. 
1449 ст. у.д. о пак.

10 сентября (суббота)
О  мещ. Акулине ГриЕ'орьевоЙ

ловий, кр. Нурале Абдуле Галееве Юа 
поЕве, опъ же Фейзуловъ ее Алексее Hi 
китине Лучшеое, обв. первые двое ио 
и 1451, а носледн1й по 14 н 1454 ст. ]С
0 нак.

О кр. Федоре ГавЕрвлове Koporaeil 
обв. но 2 ч. 14S4 ст. о пак.

О Сергее Фвдороветрофимове, обв.̂
1 ч. 1483 ст. ул. о нак.

О ВасилЕН Букине Аксенове, о6ее. i 
1449 ст. ул. о нак.
Возъ участЕЯ ирисяжныхъ зиседахеле! 

12 сентября (ноиедельннкъ)
О кр. ЛЕЕдрее Максимове Сарипе, об 

по 339 и 343 ст. ул. о пак.
О Степане Сомевове Сырове, обв. 

1533 ст. ул. о нак.
О Васил1и Николаеве Капралове, об 

по 2 ч. 73 ст. угол. ул.
О Фаддее СеменоЕве Мчеискомъ, об 

00 338 и 1 ч. 341 ст. ул. о пак.
О Ввдоюи Д»йтр1овой Буймовой, об 

ЕЮ 1 ч. 28в ст. ул. о нак.
О Алексее Спиридонове Колесо}: 

обЕЕ. но 3 ч. 1U3 ст. угол. улож.
О Петре Иванове Акимове, обв. 

372 ст- ул. о нак.
О Илье КвстафЕ.вЕве Глухове, обв.

3 ч. 103 ст. уго.1. улож.
О Илье Оедорове Кривощекове, об 

по 1655 ст. ул. о нак. (но совокупное: 
О Августе Геприхове Педро, обв. 

1455 ст. ул. о пак. (по совокупностя).

Уголовнымь де,)амъ Барнаульскш’о Ок- 
ружнаго Суда, назЕЕаченнымъ къ слу[нап1ю 
Е1Ъ 1’ородЬ Кузнецке съ 5 но 12 сентяб
ря 1911 года съ учас’Номъ нрисяжЕЕЫхъ 

засЬдателеО.
Г) сентября (нонедельиикъ)

О ссыльио-ЕЕОсел. Николае ИваЕЕОве Би
рю кове, обв. по 1647 ст. ул. о п. меЕП- 
Баси.нн Игнатьеве гешетЕЕИКОве, о6ее. по 
14 U 1647 ст. у.1. о пак.

О кр. КвдокЕЕме Мартынове Щвпеве, 
обв. по 1654 ст. ул. о пак. и 169 и 2 п. 
170 ст. уст. о ПЕЕК.

о  кр. Иване Александрове КайЕ'Ород- 
Еюв!, Оби. ЕЮ 9 п 3 ч. Зо9 ст. ул. о нак.

О Семене .Максимове Имаиове, обв. 
но 1480 ст. ул. о пак. (объ оеввдетель- 
ствован1и)

Е) сентября (вторникъ)
О Ипполите, Всеволоде, Нотан-Ь, Д меет-  

р1и, Иване и Киельнне Маметьевыхъ, 
Степане Кр.’чолаеве, Алексее и Апполв- 
пар1и Мелкокыхъ н Кгоре Лузине, обв. 
по 3 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О иЕюр. Иване Сергееве Камзаракове, 
обв. по 2 ч. 1465 ст. ул. о нак.

О НвяЕЕе Ииао.таеве Москвине, обв. 
по 1654' ст. ул. о нак.

О ДыитрЕЕЕ Васильеве Панфилове, обв. 
по 9 и 2 ч. 1655 ст. ул. о пак.

Торговый Домъ „ЕБГГАФЪ КУХТ1 
РШ ГЬ и СЫНОВЬЯ’' симъ доводить 
свед'ЬШя всехъ лицъ и учрежден1й, им! 
ющвхъ съ ЕИЕМъ дело, ЧТО Bct предорц 
т1я и дела Торговаго Дома будугъ upi 
должаться вепрерывпо, какъ и при жап 
скончавшагося сего 3-го августа одяо! 
изъ членовъ—расЕЮрядителой Торговм 
Дома НннокентЁя Евграфовича Куххери
и у1Ер!ШЛеН1е всеми делами ЕТрИЕЕНЛЪ I 
себя единолично членъ—распорядат» 
ЛлексаЕЕдръ Евграфоничъ Кухтеринъ. Ш 
выдпЕШЫя отъ имени Торговаго Дома 
веренЕЕОСТЕЕ за подписью скинчавшаго!
ч-хена—распорядителя Торговаго 
ИинокевтЁя Евграфовича Кухтерина, ка| 
выданный имъ не лично отъ себя, а о 
Торговаго Дома, прошу считать дейстЕ 
те.'Еьиыми.

ЧЛЕН'Ь-РАСНОРЯДНТЕЛЬ Toproi 
го Дома „ЕБГРАФТ» КУХТЕ1ЧШ'Ь 
СЫНОВЬЯ" А.:ексаидръ КвграфоЕМЕ 
КухтерЕшъ. 3-

АдмиЕшстрацЁя но деламъ Товарищу 
ва „Южно-Алтайская Мукомольная K-tf 
объяЕЕЛнетъ во исеоОнюе сведевЁв:

1) Граждаыскимъ отделеп1емъ ТомскаЕ 
Окружнаго Суда онределвн1емъ за J'e4l 
28-го Поля 1911 года утверждены адЕЕГ 
нистрацЁя,

2) место заседап1я администрацЁич 
Ново-Никодаевскь, Томск, г.

3) Нрпглашаемъ кродиторовъ заявит 
въ алминистрапЁю о своихъ нретензЁяхы

4) Дебеторовъ—произвести платеж!
коимъ пастунЕЕЛи сроки. 3-!

Лд.т1нис»111ацгя,

ТомсЕМя ГубервекАя Тняографш.


