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ВЫХОДЯТЪ no ОРЕДАМЪ

Подиюнвн ц1иа: Въ годъ—и р., 6 Nrbii.—-3 р. 50 к., 5 mIic. —3 р., 
ы-Ьс.-2 р. 60 к., 3 м^с.—2 р., 2 Mlic.— 1 р. 50 к. и \ м’йс.-1 р. 
Иногородв1в ириплачиваюгь ал псррсылку 1 рубль.
Si ia  аа полпое годоьоо иадапюдли ибяаатсльвыхь нодпиочиковг 3 руб.

HoropOAHie иринлапииаюп. вл пересылку 1 рубль.
Нп oreonaitfH ВысочАЙтк утвррждояипгф Я го ппрЬля 1902 гол» инЬя1я Говудар- 

ствснвАго Сов*га, Лнввстрпм'ь Вяттропвихъ Д*41., п<* сомашрп!» гь Мапяств]»- 
eraovb Фивавсшо. я Госуллрствовиииъ Колтролсромь, ус1 в»и>иова n:i ирадотоя1циа 
чашрехл'Ьтк' съ 1 Лииаря 1912 года илата аа 1Ючатан1с обйзат1-л1.амхг, Kpoiit су- 
дойиыхг, ofiMMOHifi 1гь Гуй. iH\. iia янжосл-йдушишх-ь освовдв1яхг:

I. Плата «л початаяю ибйаатсльиих'ь, кроя41 <7 дсйвых1. ойгя1иоа1й, 1юя1чп»ечыдч. 
гк  Губорискяха. П*дояоггяхъ оирвЛвявтгя: по fi к. ап квв|рать обыкяововваго потвта, 
т. е. во If) к. ва строчку, если она coctobtv ваг трохг внпдрптов'^ ио 20 в. наг 
четырохг квадратовъ и т. д. во вапвенво огь шрифта, кавивт, и1. д^Кстянтельности 
вудсть навечатаво оОгяилон10 и вслпкнспш/ о'п. звиввпеипго и м г  1гкгта пг газетб.

//;«ьмлчмя/р: Кпадратг ойинвовепмАП) иетнта вг твр иву  рапонг 10 йуииавъ 
ойикповоячв1'0 патята, в г к ти р а гь  иг ц п в т  пхпдвгь 6 стрцнг.

1912 г. 5р

в и т ю с п .
в ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При [1(>чптан1н обгяилеи1Н доаускаатся уи(1трсйдоу1о роашяхг ырпфтовг, к аа 
коачпву ародоставлястся орапо выбора шрифта, ич^впцогося въ твииграф||1.

III. Пря uitBToppala одвоги а того же обгянлс»1я делается гкпдкп I ' и со стоими» 
сто BTouoii, тротаей и болФе вуйлвкап1К.

IV. при poacwJKt ибгяи1<а|{1 нь nnAt прнложсаШ нзинастсл, Kfouft платм, аа 8я- 
йоръ пи укаяаяной pacirfeeici, за бумагу, ио розечету ’ГН110граф|ц и ва почтоше 
{■аоходы 1 р. со 100 ахавмаляропъ, прнчсмъ обгвяленУи, итаичаталиия вг лруглхг 
тивогряф1яхг по вриннмаются.

V. За достанку оиравдАтсльнаго почера (..зимастся, особо по 20 к., .за акземилярг.
VI. Безолятно початаютгя rh вэг обязятслышхг обгипловШ, которым исаобокдоаы 

отг зстаноил. влиты ин ocikiuuuIu особ. 1шстпвоалев1й а распоряж> и1й праиитолкстна.
Чястиыя обгяялвн1я печатаются нг вооффни1альвоЙ часты во 2и х. ео строки вотпта 

илг ио раасчету яа заиимаемоо Micro когда ибгяялсв1я почпг.1ЮГ1;я о.1нпъ рваъ, аа 
дяв pujB—30 кип. и за три раза>~8<1 ко».

Подяиснаа обгяялен1я арянимаютоя нг коаторф „Губсряскпхг IliioMoCTati'* вг ндав1в 
прпсутстионвыхг мфетг.

OT,xt.ibHiJi1 аоиц|УЬ стоить 10 т»ч.

С р е д а ,  11 - г о  I ю  .1 я.

О J3 Ъ я в л Е и IЕ
г.,

о т ъ  Т о м с к а г о  Г у б е р н а т о р а .

По проекту порядка торжоспичппич) праздпошппя етол’Ьт)л Породшь 
гкш*о сражо1пя на предстоящих’!) ит> Konu'ii Лпгуста м'Ьсяца текущаго 
года нт. ce.'it. Г)Ородип11 торжествах1> могуп> п})псутстпо1шть, между 
ирочимъ, дш1ута1ии отТ) сослов1Л и общестпъ, при014вппя вь Вородппо 
лля возложс1пя в1шков'ь па памятпшс'ь Бородппскаго сраже1пя.
' О жела|пи принять yoacTie вт. торжествахт» прсдставптслп означен- 

1I1JX1) оргаппзший приг.ташаются заявтъ ш‘ поздней- 1П-го 1юля тек. года 
в'ь 1 ()тд11ле!йе Томскаго ГуОерпскаго Упраплеи1я.

Ла Губернатора, .VnpaibiBiomift Казешюы Нжтагою Маршангь.

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА
llitiia iiic  Г\Г)('1)пскаг() Стат11стпч(ч-кш() Комитета. '»•

1Ц̂ на безъ перееылки 1 руб. 50 коп. |
Продастся БТ, (!татистпчесиомт> J fo M iiT c 'i t ,  и Гу- | 

осрискоб Типограф!!!,

иачальнинъ губернЫ принимаетъ 

частныхъ лицъ, имкющкхъ иъ нему 

надобность, ежедневно, н р о м г  с р е 

ды , во BCt присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

скомъ домк.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

С  О  Д  Е  X* >ХС ^  к  X Ж1.

ОФФИЩДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O T A t ib  первый: 
Нременныя лравв.1в. Циркуляры. 
‘ Н-дФлъ второй: Приказы. Протоколы. 
Постаиовлев1е. 0 6 ълв.10н1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обгявдеп!я.

ЧАСТЬ ()ФФ11111АЛЬН1и1.

ОТДЪЛЪ I.
и г  к  .11 к и п ы  а II г  А а II .1.1

о вет('|)й11В{ии1-11(М11п.ьйеиояъ пндно|г11 аа 
гуртовмм'ь, чу.ча11К 11М'ь и поресе.к'нче- 
сккнг ското.'П'ь и за смрыии жпк1>тнмз|п 

иродуктамн.
(Утнерюены 10 феврола 1912 года по соглв1ивн1м1 
Мляистсрстнг Ввутрепннх'ь Дфдъ, Воеияаго, Финип- 
совг, Путей Сообщов1я, Пнострвпныхг ДФог. Тор- 
ГОН.Ш в llpOHMiiiJCiiHOCTi и Государстяевньго Ков- 
rpo.iH, U puuHo Гливпыхъ Уа|твае111В ЗевлеустриУ- 
ства и ЗемдедФ.|1п я Государство! паю Коквозивод- 

ства).

§ 1 . ]{еторипарпо-иолицейск1Й надзоръ 
торгойо-промыш.’юпнымн животными, 

за чумацкимъ н пересвлопческимъ ско- 
томъ и за перевозимы.м>1 сырыми живот- 
|1Ы.«и продуктами возлагается пн вотери- 
нарныхъ врачей пупктовыхъ или ncuo.i- 
ияюшихъ обязанпоегя ихъ (земскнхъ, 
ГОрОАСКИХЪ и пр.) и па чпповъ обпщй 
сельской и же.1%энозорожкой по.1н- 
Щи, также иа чипонъ судоходпаго 
надзора. Надзору r tx b  же ветерн-

I нярвыхъ врачой под.южать и MtcTBHH, j дятъ д'Ьйстнитнльпи изъ rtxb местностей, 
!т. е. сельско-хо.1ЯЙствоппыл животпып, < па который указываютъ cKyinumat. пи 
I перейо:ш.мыя по жeлtзilымъ дорогаыъ (гподъ к;п:имъ иидомг пе дозполня соб'6  
, водпымъ путямт-, а также животных, выдавать yAocTORtpeHia па жпнотпыхъ,
' паходяпПягя вг по.юсФ отчуждеп1я жвзФз-; ортпапиих ь изъ м1л1Тностий, не подчи- 
пыхъ доршъ. Въ случаяхъ, указываемыхъ I пепныхъ «'(>л1ипю выдуютей удостонФре- 
.Мнннсгерствоыъ Внутреопихъ ДТз.гь, пун- пзе полицейской или сельской в.чясти. 
ктовымъ ветеринарным ь врачамъ пору- ^ ц. Фор.мирув«ын д.1я пероиозки и.ш 
чантся падзоръ и за перевозимой живой перегона, а равно находяш1еен на ныиас^ 
птицей. или йФкорм'Ь гурты, парт1и и отары

2 . Ввтернпарные фельдшеры, состоя-; хор|{,воиромышлопныхь животпыхъ под- 
□ tie при пупктовыхъ «етнрипармыхъ; дца^цп, иред-ь отправкой ветернпарпо- 
врячзхъ, испо-чоякп-ъ лишь поручеи1я оо.чицойскому осмотру и пом-Ьщаютсн, по 
СИХЪ nOCAtAnUX'b И 116 ИМ-6 К»Т1 ИрЯВа ВОЗМОЖНОСТИ, изолироваппо ОТ'Ь прочнхъ 
самостоятельпыхъ служебаыхъ дtйcтвiй, .-кивитиыхъ.
а потому не должны подписинать пика- -  Лехерпнарный осмотръ торгово- 
кпгь оффиц1алышхь докумептовъ (сви- ,j ' пронзнодится
д'Ь|ельствъ, удостовФреп1й, актокъ. про- „„jj диевномъ c»+.Tt, за
тойоловъ. падписой па квнтапщяхъ и пр.) „сключеп^емь случаенъ, указываемыхъ въ 
и »V могугь вести никакой с-лужебной посд-ьдующихт. параграфахъ, и прнтомъ 
переписки. Kpout допестИй «мтернпарио присутств1п владфдьцевъ и.эи ихъ 
му врачу , въ распоряжепш коюраго заместителей. Дли такого осмотра, могу- 
состояп.. шаюсонронождаться тепмометрнронав1емъ

>: У. Представате.ш общей, сельской и звавотпыхт, B.iaAtJbuu послФдпихъ пли 
железнодорожной пплиц1и, а равно с у д о - з а м ' й с т п т е . т  обязаны доставлять 
ходнаго надзора, должны оказывать со- достаточное, но указав!ю вотерипарпаго, 
д-Ьйствш иуиктовымьветери1шрпымъ нра- в„.,ча, число рабочихъ. Провзнмя осмотръ 
чамъ при Buiio.iHuiiiH пос.Т’Ьдними слу- ^ прнзпавъ животпыхъ здоровыми, вето- 
жебпыхъ обязанностей но вс1 хъ случаяхъ,' .,инарпый вричъ выдаетъ пладФ.льцу сви- 
когда назвашшо ветеринарные врачи jitTe.ii.cTBO но фopмt .V 1 за своею 
обратятся кышмъ за эгм.мъ coдtficшo.мъ.;
Упомяпутые нродстанптелп обязаны мод-j 4  « ' т ^ , ж и н о т п ы я  
ппсыпагь составляемые пунктояымн вето- ^  .....и -
|жпар||ыми нрачалн аротовоаы а акты. "У"» ^

паава.ишх.ь вотор.,парныаъ нрачяП. пр»Дъ«».1««ч« потер,шаркоау ос.от-
- - е е  г ’ 1ру па каяедомъ ветерпнапломъ пупкгЬ,

1и)йск1о протоколы о Hapyiiieiiiffxb закона!
или иастоя.аихъ ираиил ,. иооР.ио »! "Р"'*®"»
Лй1Г1ППЯ,Ь.Я\Т ио нпоип огиотпя живот- у*"®®"""-” ’’ ^ у. ®''"'оезпоридьахъ во ироап осиотра во впоия iipiiPuria скота
пыхъ или сырыхъ ЖИВОТНЫХЪ нродуктов!., ^  ,, ^
д.,и ириалечв,Ни иииоиныхт. къ aaiooooP ““™Р“"“Р '" '"  »Р»чъ будотъ ..тс)т тиоватц 
отв-Ьтстиошости. На чииовг общоВ „ то ото oi'o отсутсти1о до.тжио С, п , бозъ
сильскоП иолиц1и »оала,.а«тси тнкжо I “ “ Р»"" о . ™
бониятв.,» ввпаяя VincTORtoiiiilfi о о ,. ,  сельской властыг на свид4то.п,ства.хт. или 
?о о! ™  i o — ” "Jo удосгои*р,..„1я.^ь, которыви сиабжовы

' ,  . * . !А.-ипптпинповнльнымъ бо.гЁзнямъ животпыхъ.
§ 4. lic t  документы, какъ требуемые 

настоящими ираниламп тякъ и перечислен
ные В1> особомъ спнг-Kt, изяаваниомъ по 
соглашет’ю Мяпистерства Ннутрв1шихъ 
Ai.ib  съ Миннстерствомъ «1»инапсовъ, и 
пеподложапце оплатФ гербояымъ сборомъ. 
выдаются пупктовыми нетерипнрпымн 
врачами и чинами полоши безнлатпо. въ 
удостовФреЩе чего па каждомъ докумепгЬ 
ставится тте.мпн.1Ь мбезплатпо“ .
Надэоръ за торговопромышденвымъ скотоиъ, 

передвягающнкся ввутрв Импер1в.
§ 5. Закупка и формирова1пе гуртонъ 

крупляго рогатаго скота, парт1й телять,
.юшадеП п евнией, а также отаръ овецъ 
и ко.зь разрешаются только въ М’Ьстно- 
стяхъ, сйободныхъ огь эаразныхъ болез
ней въ лвнное время. H.iaAt.ibuu форми- 
руеныхъ гуртовъ, 1шрт1й и отаръ, или 
ихъ зам1!ститпли. должны получать уста- 
повлешшя снНрГЬте.чьства огь нетеринар- 
паго врача (форма X* 1) или, при отсут- 
CTBia его, yiocTOBlipenia отъ мФетпой 
общей И.1И сельской нолиши (форма/б 2).
Чипы подищи или сельск!я власти, пред
варительно выдачи обозпачиппыхъ въ. 
семь удостов%рен1й. до.1жпы nenpeutimo
и съ ОеЗус.ЮВиОЮ тшатвльностью УДОСТО-1д̂ д того аодлв*ащи)1ъ  1уАер|1сявмг >дм областямаг 
В ериться ВЪ^ТОМЪ, ЧТО ЖИВОТПЫЯ прОЙСХО-1начыкСТВОиг, по соглашеа!» съ иФстною губ«>рв.

жнвотпыя.
Вообшо В'Ь OTHOtuonin порядка передви- 

же(пя пазвиш1ы.хъ животпыхъ должны 
быть соб.1Юлаемы утверждопиыя Мипв- 
стерствомъ Ипутреппнхъ ДЬдь по атому 
предмету правила 31) декабря 1899 года*).

* )  И ж 1е ч е м 1г  м ъ  щ м л и л г у  о  т ]).чО кп>  п е р е -  
(k u M C fH iH  круиняго p o ^ o f i u u o  с и о т п  н  o e e i fb  ffa 
Hpea*6.ifi.r7) E t t j x m t 'i i r K d f t  n  м»йк-отиор»,/.т'ь .«»/•))!• 
н ш п / и с ь  А з Ш п к 'к о Я  Р о г с Ш .

(Утвр.рждепы Зи декабри 1899 г. по соглашеп1ю 
MiiDxcrepvTBT. Впутровпяхъ Дф.1ъ, Пиеаваго, Фипан- 
сокг, Пностраяпыхъ ДФлг, Путей Сообтетя и 
Зск.1вдФл1я и ГосудАрстпепвихъ Ияуществъ).

lleppAoiKcaie крупнаго рогвтвго скота и овенг 
въ и|)0дглахг Квроаийсков Росс1я, Кавкааеивп) 
кроя, П'оболыхоЯ ■ Томской губврн!й, Урольсклй, 
ТургаПлкоЙ обдастей, а раияо Огоияиго гепоралг- 
губсрваторства, должпо быть ироиаподнио при со- 
блодеи!я слФдутщнх ь глпппыхг 7 с.юп!й.

А. Но всФхъ гуПирн|яхъ п областнхъ Ккропейгкой 
Pocciu uCiuepnaro Кавкваа, я также Черпонорской 
губернш, в1,агеставсклй области, Уральской, Тур- 
гайской, Лкмолипской областяхъ к Тобольской 
губерв1я.

1. 11ертднпкек1|| ссльско хоаяйетвспяаго крупааго 
рогатого скота. пр1-дипэяа<1снваго для работь, иере- 
возки тяжестей, по племя в проч., пронзводятси 
внутри губерв1н и.1Н облаете бсапрооктсткепио и«, 
вегнг трактвмъ.

2. Перодвняов!е гуртопого крупааго рогвтвго 
скота какъ внутри той губсрв1н идя облаети гурты 
сфор>1нрпваны, таяъ в прк плрегопФ вхг вг еосФд- 
ВЮИ1 губвря1и> съ U1UI.HJ убоя, яыпаеа влн выкорма, 
допускается лишь по Т1«хтямг, уетаиовлеияымъ



ТОМСКШ ГУБВРЫСК1Я В-БДОМОСТИ. м  Г) 0

скою yapanoKi гд^ тнсовяя ни1>ется, ■ ci> утаер- 
:идв11<а Наяагтврсткв Ввутреянвхъ Д-Ьаъ.

ПрЯМЯЧАП!!:. Отппсптедьво yrTABOBJOIliH 
□срегоав скота ио uiocceKnuMx дорогаиь Мвнн- 
етеретно Пяутревяихъ Дt.tъ входятг >ъ caomenie 
съ SlRiiROTpOMi* Путей Сообщсп1я.
3| Гурты, прадиазоачиияые и я  убин. выоаса или 

выкорма В1 > MtCTRocTAXi., ложащвхъ as иредалама 
ry<fopiiil ида oAjacTii, сос%дясйск гОК>, яъ которой 
ояи сформированы, и<чдежвтъвосяд1га ui> юионы иди 
баржа UB ЛанжаЙшсК жвд%а11одор'»|>-ио1  cTenuiic ядн 
ивроходной ирястиыя.

II р и м t. ч А III а. OappAluciiio eraauifl или 
пряствин MBipyexB даинаго lyprii должно бып. 
ироивводиио ст> тввимъ рпагчстомъ, чтобы стан- 
ц||| II пристани cia соотвбтстиопвли нва{>авдов1>о, 
къ кикомъ СК0Т1 . асрсднтиетгя, почему гуртъ 
можстъ быть пропущевт, чипами ноторнннрпи-по' 
дпцсйскаго ивдяора и до сташаи или ирвствпя. 
хотя бы й не ближАЙшсЙ къ мЪсту вчходв скита,' 
UO удпнлетворпющеК упомпнутому ycaoHixi. I
4. Прв П1фсход11 чрпвъ н'кста пребынан]я всгирн-  ̂

пврпыхь iipB'ieU, ив кояхь пояложнп. Минагтср-1 
стном’1- Пнугроннихъ Дх.1'ь нодзоръ »п поредвижеи! 
омъ скотп, а равно пя стяпи1нх1 < я првотамлхъ 
яагрулки, жвиотмыя, nopcHMiMciiayit мь сгвгьяхь 
1—У сяхъ првпилъ, II iiHi'piamron вотерикирпому 
оскотру, вь удоатоаВр<-1| 1е «ото]>пго и выдаотси 
подлежатимп в«тернпйр1ШИй нрячпмн соотвкгствуи» 
щев свядЬтельпво.

Ш. НлпдВльиы яли .шин, ихъ 3ii>ibiii(ion|iri, ибяхапы 
уведомлять под.н-жатвго HOTepHimpiinro врача о 
11рибмт1п па подкншипы, аннпы иля въ птдтиьпыя 
хоаайствн Аостив.1<'нпаго по жслезаодорожнымъ к 
водиыяъ иптячъ или npai'miiiMuro по груитиным ь 
трак1 лМ1> CROTU. приднилш|1п 11<аго для m.i'iBi'B, nu- 
кормп плп ггл1>скохоапПств'‘1111ых1, пвдобяостсй.

|> Иъ губо|>1| 1ях'ь U облистихь ^якаикизсвАго кран 
(на HcHAiti'iUHlcHt. Чирвоио|>са()й lyOeiniiu я Дше- 
станскоВ облигтн), а рввио иь Томской tydepaiu, 
Семииалошнской и 0очир1>човской областнх ь:

Передиижсп1о вснкаю пообщс круопвго рога- 
тати скоте гоноич. довускаегги по 1шаче. хакь по 
устиклтпиым ь Mhciiiuui. мачильсгнонъ груитоныиъ 
трвптаиъ, 11рнчеи1> пладв.1м'|ы жниотпыхь должны 
autii<:

at ип. мпстныхь сельским- аластей иля чиновь 
В1Лср«иарни-поли11оЛск11М1 нцьюра удо1'1 ояЪр1Чин о 
бд»гополуч1К листа имходн скота: 

б) 1>ть т.’1српяарвяго врача порвяю пункта пи 
пути гона тчоотпмх h сяилвто-п.сгмо о axoponoai* 
COCToHUiu ецхъ иослвдкахь.

U .  Гуртовой скогъ, предпалиачепный дли ipau- 
■ DtpHIpUBKH ВЬОрид|>.Ш UllCTIIOCTcIi, П|1ИЧЙСЛСШ<МХЬ 
къ отделу А  пнсттпцих’Ь iipitHii.iT., иожотъ следо
вать по груитовинъ трактвя’ь только до ближайшей 
холеааодо]1С>жн<|й eniHUiu иди пароходной ириствпм, 
ииходниейся п ,  прсде-шхъ той, я с  губера1н и ш  со
седней < ь яев> iy6cpR iii или облает, где и натру-; 
ж астс1 нь я т г т ы  нлп баржа сь иельн< ладьнейтато | 
('дедо|Ш||1н кь  ивегу пнаккчси1н. |

16. 11|)оиускъ ио труктоимкьтрпктанъ вь Тоболь- 
скун> губерн1к1 U Лкколаискую область скита ваъ I 
Томской губ|>рн1к а СечншинтниеноК облвеги до-1 
аволяотся ко ипнчо, квкъ Ч11в9ъ укианпые для того I 
оид.и-жащ|1мь вачяльстйолъ пупипл к при услов1в 
видоржав1и сего скота блиа-ь ояпаченяыхъ ауигговь 
водъ иотирякнрнымъ паблюдв111еыъ въ теч«л1о срока, 
поргдедяоиаго Мяпистромъ Вкутрипинхь Дел’ь.

IB Пропускь скота язъ КвневПекоП ry6iipiiiiT, 
Ки1вйтклП Runepiu и Турксетаискаго крап нъ Гон- 
скую Г)бврп!и1, reuiiutuiuTKiicRyio и Ссииречоискуш 
о6.тстн, а рпнмо .иль Ilepciii я AaiarcKoB Турц1н 
въ Звкипкячы- докполютсп но ипиче, какч> чреде 
оиргделеииык для того пуакты, блваъ которыхъ 
жинотяык и доляаы иодвергитьсн йоторяпарнину ип- 
6лк>дсп!я>: крупный рогатый triti. къ TO'iciiio 21 
дви. а ои1ш въ TCHCiiio довита двей.

II р и л ъ ч А I к. Крупный Рогатый ткотъ 
pyccKiixii иоддаяыхъ. пе||<!ходап(1в грипнцу Euithk, 
llepciH или Лшатокой Typuiu, для криткоярсяон- 
uiiru П1 > енхъ юсударсгппхь прсбывая!>1 (Во 6oxte 
1—Я сутокь), можегь быть пропуткврчъ обратно 
мь няшн врндклм лишь по ветсрянврпоау осмотру, 
МО при ycuuMin, ес.1 н гй иестноети наяапаиыхъ 
(оеудврстиъ, нз ь коихъ о т- aoBaiiaiuMiTOH, бдчго 
ло.|учпы но ианаоот)пн'ь, а гпмий скогъ атл е  
првбыт1н 01. Госс1н> ио будете въ Ti'tcaio трехъ 
недель унодилъ яа яррдёды двпнчго ногрняяч- 
яиго исторанара го учвстса. уггоаовлиннаго 
MbciHUUH нлнстпнн гь утяеряден!я ЗЫвнетерегна | 
Иаут]11Ч1И11хъ Делъ. Такпнъ же пирядхомъ можстъ | 
быть мропускиемъ вь пр(>делы пограончнаго i 
участка блип)по.1учяый по .1 пв1 оот1янъ гя.)тъ! 
йкоотрапяыхъ поддяниихъ, если вроня пр-бывя- 
aix ого въ олаачсаномь учоегкь нродлмген не 
билъе трехъ еутокт., но ястечеи1я kbrob̂ ixx скотъ 
сой пй«тгр1ЫП) ьо«в1'Шппетсй за грнпкку.
В. Иаъ Турксетаискаго геноря.г1>-г}бе|)нат|)р|*твв 

к SsKiicuiflcKuo области нсрединжин1(! скота допуеккот- 
СП яи глпдуещихъ услии;яхъ;

17. Пъ СЧ'ииаалатипскую Лхинлиискую области 
кочевой скогъ пропускеетсп uu ус.1иыяхъ, указан- 
ммх'Ь ц'ь К Ш. йь Ту{1гайску1о же я Уральскую 
области—бсяъ аыдср«ап1н uu грвня1|е  ястсринирна- 
то оаблюдси1н, во иоднаргнсгси тнкоиому HU иёс1Ъ 
первой U0 нореходй граиниы стоянки дапной uupriH 
уже въ проде.1вчъ двухъ 1тякпнпихъ обласп'П.

19. 3'слоя1я пропуска л мветв йыдсржпн!я подъ 
митарниарпыкт. HefUbucHicub фуряаю и iiepoce.U'ii- 
ческаго енота, штраимющагося въ Сснаречоискую, 
Акиолиискую, ТургоЙскуп и Ур)кяьС1.'уп> области, вь 
вяду рЪдяост такового перцдвнжен1я н ненозможпо- 
ста 3u6.iaronpeu<iHiio 11ре,днпд11гъ пипраклен1и «по, 
опредйлаштгя дли неидаю даннагн случаи иестныяъ 
начальствоиъ съ pnuplimeniM .Мнипстерстиа Пп,«трцн- 
мнхъ Дедъ.

l! t. Скотъ, ДОСТВЯЛеиЯЫЙ МОреКПит. ПутеМЪ Д1Н 
уОоа въ Звкавяизек1е порты Kacaitiesaro мори или 
для гдвдо1ип1я ва бойня, рисцодожешшя при жьмеа- 
пих'ь дорогахъ uiiyri>H Звкавкольн. аропускается 
лншьио RCTOpHIIUJlMOMy осмотру, если П0С.1В такового 
окыкетек благополучпинъ.

20. Скогъ, доствашеный яорскпнъ путемь вт. 
Злкавкаяьс, съ цкльи отприики ипутрь иизянииаго 
«ри«, преАнорнтильии пропусна ат. всршчау, дил- 
женъ быть лодкергпуть вегорипарпому ивблтд«п1к) 
близь порта млл craimiu пцируз1:и въ течеШе срока, 
указдыпаго въ  ̂ lit вастоящяхъ припн.п.,

Г. Передви«ен1о чумиккихъ к иорееаюнческяхъ 
обозовъ должно прокваодаться я» следушщнхъ осмо 
пан1кхъ:

21. Въ местиостягъ, првчис.1еииыхъ яъ отделу 
Л BBCTOHiiiiix’b нравилъ, чуиаик1е п пбреееленчоея1е 
обозы перядвигаюгея по устаноилонныяъ для того 
трпктанъ, во прв услов1н;

а 1 гпвбжев1И соотпАтстнуялциия ссльскяня вдястя- 
ни нли 4HUUMK ветсриввр|10-поли1(ейекаго надзор» 
лнцъ, еоароштждик1щихъ обозы, улостоввр('и1яча и 
формкроачнш и кыходв диннаго обоз» нзъ мъсткп. 
стн, подлежащини пзастяин или общостненпыни 
учрвядившни но объянлонпой яеб.)аг11получ110)п по 
:1пиаот1ян'ь:

б) нетиривирнаго осмотра чунацкаго вли иересе- 
ленчисяаго скота при переходе уиомянутыхъ обо- 
зовь чрекъ места иребы1ШН1Я тЪхъ ннтврннировъ, 
на ковхт* нозложепь .Мнпмстор1‘т т 1Къ Инутреиинхъ 
Дель илм мВстнммъ ннчашстяояъ поюбний огмотрь!

В) обязательваги в своевреиснинго занп-1ан1и по 
пути поредвнжем1н яъстнынъ сольеквмъ яластяяъ 
иля чйнияъ яеторнварио-иоляцкИскаго подвора о 
заболеаинш али смерти жяпотиыхъ вь обозе, а 
рапио и иеромвпихъ ВТ. на.10чяпнь составь озпачнп- 
наго скота;

Г1 гпдержан1Я собетвс'иио чумацкиго скота яъ| 
иЯстЪ ныгрузкн пн 1̂ собо .UH того отведсяныхъ 
-дворпхъ нлп полетпппахъ, я рпено продажи сего 
скота аь уномннутонт. яеегЯ, ecin таковая ирояз- 
водятся по съ пелыо пскпдюипаго уб)я, в для сель- 
ско-хоаяКггвснпмгь ппдпбяпстей. яыпяса или ныкор- 
»а, не ииачо. к»кь съ осибаго каждый рязъ розри- 
шев1н губеркскаю или областного вачальстм», roto- i 
пое п доводятъ о сеиъ до сввдеи1н Мн11.10Т1)рства: 
Ннутрениихъ Дыъ.

22. IIupiuBamauie чумацкаго скот» нь прилълахь 
мегтипегей. арячислепныхь къ отдЬлу оихь П)>авнл ь, 
произнодятсн IIU гВх'ь же уилав1нх ь. но ирв всту- 
luouiif сихъ обозонъ въ упомяпутып uBcriiocni иаъ 
KiIhcoHckoH губвр||1и. Питая, llcpciH я Лэ1»текоЙ 
Typola, U puauo iipn ппреходъ фуряаго скота н.тъ . 
0снкив.1ктвпск(.1Й ибДАстя U Томский губвря1и «ъ 
Лвнолпвекуш область и Тобольскую 1уборн10, hiii 
иаь Закивказы1 пп СеяерпыЙ Кпвяо.тъ, въ Дагсстаяъ 
я Чериоиорскую губержн) озвиченимП скотъ про- 
пускаетсн не иначе, какт. по вмдержая1н яеторялар- 
паго иабл(оде1пи нь тсчен1е нрикопъ. еоотяктстную- 
щяхъ укплая1кнь, ааклн>чвющямс|Г аь стнтьнхъ 16, 
Ш и 19 снхъ нранцдъ.

П р и м ъ  Ч А П 1 К 1. При блвгоподуч1и Je- 
иипакгяпской области но чумной эпиаоот1к М'Ъ- 
жсть быть, но cor.iaiuculu CtiuiiuiuaTUU.iKsru и 
Лкиалмневяго начильствь в съ p.iaplHnonia Мняи- 
сгерства Пнугре1ишх'Ь Дель, дизволиемъ нрогоиъ 
чумяцкпго енота и.тъ пазвоиноН области только по 
простону нвтерияярному осмотру, па ЯСНЛЮЧЦ- 
Г1-ЛЫ111 .лишь кь бляжнИшинь еганп1ямъ Сибирской 
жкдезний доросп, рпсполижоннычъ пт, предь.шхъ 
ЛхнолшекоЙ об.лаети. j

П !■ н м е ч А II I к 2. ФурныН сютъ русокнхъ j 
подланныхь, от11р»яляю1н1йся изь ce.i. Пахты,. 
Семиречпнской обласгн, аъ кигайск1й городе Чу-1 
гучакъ ан кдодыо, также, при бл1иоиолуч1и Тар- 
багатайской ировпшик Китая, пропусва 'тсп нь 
RQHiii iipcA4t.iu лишь по яогерннарпому осмотру, 
вели при втоиъ послЬднеиъ озпачепаый енотъ' 
оважвтгн ннолне здорояымь, а соарнвождающ1я 
кзндь днци будуть снабжепы отъ нйегиаго Рос- 
с1йекаго ковсула удостове|1яп1онъ л томь, что 
схогь сой оптпвалсл пь ЧугучакЬ вс долее 1—2 
шей я содержа.|ся няолнровчнпо отъ меетпаго 
китнйспаго скота.

Д. 2 3 .......................................................................
И г и м е ч А II 1 I. Прв переходе отаръ 

овоцъ иэъ и&стаостой, поречшиопныхъ яь отделе 
Н. въ таконыя же отдел.т Л, съ отврами сиии 
ноступаютъ гог.1вско укааав1ю i t . 16 снхъ ора- 
пиль, я при нету|1Д|-н||| отаръ вь отдйлъ Л шъ 
отдела 1), равно какь вь яготь по1иедо1Й «дъ 
(Енисейской губсрв1п, Квтйк, Пе|)с1я п Ля1птекой 
Турц1я—согласно уяАза1пю статои 16 и 14 оихь 
пршш.гь.к. 24. Отступ iciiix итъ обапспеппаго порядка ни- 

рсл11НЖ|Ч11й круиппг.т рогатого гхота и овпсь, визы- 
васмыя псуетрпиимыми местпмми ховпйствоинмки, 
быговыин я тпянграфичесяями уалоя1Пми яли слу- 
ч»йнимя;>кстронвымв обсгоите.1ьсгввия, допускаютсп 
ИИ ниачн. кпкъ съ ptapkiucuiu 51ппвотергтна Виу- 
тр'пняхь Дп.1ъ, прлчскь въ воддожапмхъ случапхъ 
и по corjaiiioiilio ceto 111)с.1едппго съ звпитсросовап- 
пими ведомстнчин.

II р Н .4 1] Ч » П i О 1. ГурТЫ , IlIipTiil 
ir отары, окаэакипосл аоснабжоипымп 
СВИД15Т0.1ЬСТЙ8МН или уДОСТОН-Ьр0П1ЯМИ 
(l?i5 ’> и 7), задоржннзгогоя поторинлр- 
1ШМИ врачами па три дпя съ Ц'Ь.гью 
выясвенш состояи1я злоропьл жнвот- 
пыдъ.

II р и м ’Ь ч а п i е 2. Тракты уст«а- 
пав.линаютоя по соглашшпю губорпскоП 
идм1шнстрацп1 съ губернской земской 
управой (гд̂  ̂ таковая имеется) н съ 
утворждвп1я Миппстра Внутроппихъ 
Д^лъ.

П р н м * ч а п f н 3. Подробный уело- 
в1я о томъ, какъ поступать съ живот
ными. следующими по пиустпмовлол- 
пыиъ трактамъ, опрцд'Ьлвются мЬст- 
пымп пракиламп.
§ 9. Търгово-промышеппыя животиыл 

во нромя перегони, во изб'Ьжен1е сообще- 
nifl иь мФстпымь скотомъ. Д0 .1Ж1Ш оста- 
няялинаться д.ля отдыха, кормлоп1я и по- 
ченки Hull пасе.1енпыхь пупктовъ; исклю- 
4 oiiio можетъ быть допушопо только въ 
хо.юдпое время года, когда скотъ можотъ 
быть останан.тваемъ и въ иоседо1п'яхъ, 
по пъ особыхъ MtCTaxb, педостушшхъ 
1 .4Я .MiiCTttaro окота.

10 . Иьт'Ьхъ с.4учаяхъ, когда нн пути 
сл11Доаны1я торгоко-промышленчыхъ жп- 
вотпыхъ сущвствуюгь сре.1и м'Ьстнаго

скота как1я либо повалыша и заразпыя 
6o.it3iiH, М11СТ1ШЯ сельск1Я и полвцвйск1я 
В.П1СТИ должны прв,дупрождать о томъ 
в.1а1'Ьльцевъ н.1и мроводпиковь прогопяе- 
маго скота и указывать обходпыя дороги.

§ 1 1 . 1Ь  прибмт1и торговопромыпиен- 
пыхъ жнпотпыхъ въ пупктъ окончательпасо 
пазпачоп1я, Rct документы па прогопъ 
отихъ жинотпыхъ (скид'Ьтедьства, удосто- 
Bipenia, квитаоц1и и пр.) првдъяв.яяются 
MtcTiioMy пуиктовому ветерипароому вра
чу. при отсутств1и же его—м-Ьстной или 
сельской по.1иц111.
Надаоръ за скотомъ, перевозимымъ по 
жел^звымъ дорогагь и водныиъ путямъ.

§ 1 ^. Д-Ьйств11о паитоящихъ правилъ 
(и.)ложепныхь въ семь отдЬл Ь. а равно нъ 
относящихся до передянжшпя животпмхъ 
по рельсовы.мъ путямъ отд'Ъльпыхъ па- 
раграфахъ другихъ отдЬзовъ) подчиняют
ся перевозки по же.гЬзны.мь дорогамъ 
скота: гуртового (торговопромышлеппаго), 
MiCTiiaro (оельскохизяйствеппаго) и пере* 
селепческаго, какг круппдго, а имеипо: 
буйволонъ, быковъ. коргжъ, нетелей и 
подтелковъ, лакъ и мелкаго, отправляемаго 
безь тары, а имеипо: телять, овецъ (бара- 
иовъ). козъ и свиней.

§ i:i. Крупный скотъ парт1ями, соот- 
в'Ьтствующими или провышающичн норму 
нагрузки вагина обычпаго типа, и мелк{й 
окоть, въ no.imaecTHt |февы1иаюто.мъ 1.7 

головъ, пагружаотся и выгруж«ается лишь 
на опред'Ьлепшшхь стинц1яхъ. Сивсокъ 
сихъ сташОй устанавливается Мипистромь 
Ипутрепппхъ ДЬлъ по првдяапнтолыюмъ 
соглашеп1и съ Миппстрамн Путей Споб- 
щцн1лми, Торговли и Промышленности и 
Главпоуправляющимъ Землеустройствомъ 
и Землед'&.пеиь и публикуется Мипист- 
ромъ Путей Сообщеи1я во всообщеи св-Ь*
Д'ЬШо.

Нагрузка и выгрузка скота въ указан- 
помъ кoдичocтвt па прочи.чъ станфяхъ 
въ сдипичпыхь с.1у’чаяхъ pasptuiaeTCB, 
нъ вид-Ь псключщпя нзъ общаго правила, 
пачалышками и упракляющпмп (директо
рами) жел’йзвы.'съ дорогь. по соглашцп1ю 
съ губерпскпмъ иш областпымъ пач:иь* 
ствомъ и съ губерпскимп земскими упра- 
вамл, r.it такивыя существуюгь.

II р и м t  ч а п i е. Отправитель, же- 
лающШ отправить свой скотъ со стапц1н 
или па стнпц1ю, неоткрытую для па-< 
грузки или выгрузки скота, до.лжепь 
подать о семь ста1щ1и отправле>пя 
ппсьмоппое ходатайство, подлежащее 
пемедлеиноиу coo6 uieiiiK) CTUimioiu Ун-, 
paB.iunilo своей дороги, для телеграфпаго, 
па придмотъ получеп1я. pasp tm u fliR  на 
coBepm en ie  этой перевозки, спошвп1я 
пачальпика или упрап.^яющ.аго (дирек
тора) дорогою съ .м'Ьстпымъ губервекимъ 
или областпынъ пачальствомъ, а ио 
отправкамъ прямого сообщеи1я кром1} 
того г.ъ Унравлвп1емъ дороги паэпаче1пя.
6) отъ BcrfipiiiiHjiiiaro врача пврвпго iijiiKTa  но 

в ;ти  гон» яввотиыхъ свплктсльство о н.̂ о1>онои ь 
coctokhIh сн хъ  иослкгпнхъ.

При этомъ сопряженные сь посылкою 
таких'ь телеграммъ расходы лолжпы быть 
кзимйомм дорогою отправ.шпя съ грузо- 
отправито.ш U иереводу па получателя 
по подлежать.

По позучеш’н paspiiueniH оа отправку 
скота, стапц1ен> отправдев1я должна быть 
сд'Ь.тапа пъ пакладпой и дубликат'^, въ 
rpuфt.

„ПрииЬча111е‘',  отметка, когда и за 
к:1ким11 пимерамп посл11донн.1и paapt- 
uiuiiifl отъ аамипистративпм.хъ вла
стей и отъ дороги назпачш]1я.
§ 14. Скотъ, отправляемый нъ колпче- 

CTHt, моп'Ёе укаэаппцхъ въ § 13 пормъ, 
нагружается п выгружается па каждой 
статйи.

§ 1Г).’ Скотъ, првдпазпачешшй для вы
воза за границу (§§ 102—107), пъ какомь 
бы KoinneCTBt опъ пп бы.зъ продъянляемъ 
къ перопозк'Ь, нагружается п выгружается 
нсключптедыю только па пазпачоппыхъ 
для того стаиц1яхъ, списокъ коихъ пуб- 
ликуетъ во венобщое ск'Ьд’йп1о порядкомъ, 
указашшиъ въ§ 13. Въелучаяхъ экстрен
ной надобности, могутъ быть допускаемы 
о’Ш‘уилеи1я отъ сего, по не иначе, какъ по 
вспрошшИи па это каждый разъ особаго 
paaptiiieiiiH Мипистронъ Путей Coo6 iaeiiifl 
и БпутреипихъД'Ьлъи Главпоуправляюща- 
го Землеустройстномъ н Зeмлeдtлieмъ.

§ 16. Скотъ, прпбывш1й па стапц1ю 
пзгрузкп пъ кодпчеств1}, прелуосотрЬп- 
помъ § 13, должипъ быть предъявленьдля 
осмотра зав'Ьдынаюшиму данною сгаицшю

j ветеряпариому врачу, который извещает
ся пачальпикомъ станц1и, прячвмъ, если 
это HSBtinenie сопряжепо съ расходами, 
то таковые производятся за счетъ вла- 
Д’блы^а скота.

Пъ случай пеирибыПя ветервпирпаго 
врача въ течев1е дв'Ьпадцатичасового сро
ка со нремепи отсылки ему Qзвtщeяiя, 
скотъ нагружается безъ вотерниарваго 
осиотра, ио нъ прнсутствш чина xe.itauo- 
дорожпий по.шф'и (кромй отправокъ ско
та заграницу, а также снвпей, отправляв- 
мыхъ въ Сосиовицы, которыя безъ пред- 
ларительпаго ветерипарпаго осмотра пи 
допускаются кь uarpysKt).

Пъ такихъ случаяхъ иачалышкъ стан- 
цш пагрузки нзв'&щаетъ за счетъ отпра
вителя станц1ю пазначен1я хля сообщвп1я 
ветерипарному|врачу. sentAyBarameMy этою 
сташцею. объ отправк'Ь скота безъ осмот
ра.

Обь OTiipauKt скота безъ кетерипарпа- 
го осмотра пиредь нагрузкою его, пачаль- 
яикъ стапц1и составляеть актъ, съ ука- 
заи1емъ какъ времопн и помора ИЕшЬще- 
я1я ветерипарчаго врача о предстояпщй 
пагрузк'Ь, такъ и номера H3Btmen!a (те- 
леграм.мы), OTiipan.ienuaro па стапц1ю наз- 
Ш1чеа1я. Актъ прилагается къ пакладпой 
съ от-м^ткий о семь кь таковой для вру- 
чшия ветершюрпому надзору сганц1н паз- 
пачоп[я.

П р И м i  ч а II i е 1. Стоимость по
сылки ajHiiueuifl (толеграммы) взыски
вается стапц|'ею съ отправителя скота 
подъ книт.4пц1ю дополпитильпаго обора 
и переводу па получателя не подюжить.

(I р и м t  ч а п i е 2. Указанный нъ 
пастоящемъ параграф^ аорядокъ но 
отправка скота выполняется также и 
пачальпикамм стапц1й па.31шчеп1я въ 
Ttxb случаяхъ, когда ирибывпп'й па 
эти стапц!п скогь заявляется къ дали- 
п'Ьйшей отпрапк'Ь по новымъ докучеп- 
таип..
^ 17. Прибытшй нн стаиц1ю пагрузки 

скогь. въ количеств'Ь Meiite указаппыхъ 
въ § l.'l пормъ, подвергается ветеринар- 
пому осмотру лишь въ Toiirb случн-Ь, если 
при данной стн1|ц1п мрожияаетъ пуикто- 
вый воторппарпый прачъ, зан-Ьдывающ^Й 
этою стаиц1ею.

Въ протввпомъ же случай, при нагруз
ка требуется лишь |1р0дьаялеп1е свод^- 
тельстаа ветирипариаго врача взь и1}стъ 
вы.чода скота о здоровохъ состояв!^ та
кового нли же удостов1)роп1в местной по
лицейской или сельской власти о 6 'iaro- 
получ!и по заразпымъ и иовальпымъ бо- 
.itaiiflMb MliCTu приисхождбп1я сого скота.

§ 18. Осмотръ отправляемаго скота 
пупктовммъ ветерппарпымь врачечь иро- 
иэводится усгаповлеппымь для того по* 
рядкомъ.

О результат^ произведеппнго осмотра 
ветерипарпый крачь яидаетъ s.iaatjbuy 
или его зам'Ьстнтелю устаповлвппое евн- 
AtTeAbCTBo, или же дЬлаотъ надпись о 
KoxnqecTBib скота и о состоя1пи его здо
ровья па перкопачалькомъ yAOCTOutpeniu 
пли CBHAtTO.ibcTBt, выдаппыхъ полицей
скими или сельскими иластями или же 
нетерипарпымь лрачемъ съ м^ста выхода 
скота.

Ука:<аппое выше CKiutTO.ibCTBO пли удо- 
cToniponie. выдаваемое не по чис.лу ва- 
гоповъ погрузки скота, а одно па всю 
парт1ю должно быть приложено къ одной 
изъ пакладпыхъ, составлеввыхъ пн пере
возку данной парт1и, для сл'6 .фвап1я до 
станцЫ пизпачев1я, гд11 и водлежить вы- 
Annli получателю скота. Нъ остальныхъ 
же пакладпыхъ до.шпм быть дtлaвмы 
отметки, что ветерипарное свидетельство 
па церевознмый скотъ приложепи кь па-
к.1адпой за такнмъ-то померомъ.

П р и и t  ч а п 1 е. Иетерипарвыя сви- 
д^тельства на перевозимый скогь ло.1ж- 
пы быть ириппмаемы сташиями отпра- 
влошя только въ томъ случай, если они 
выданы пупктивымъ ветернпарвымъ вра- 
чемъ или иололпяющилъ ого обязаппо- 
сти.
§ 19. Подаваемые подъ нагрузку скота 

вагоны Д0.1ЖИЫ быть тщательно очищевы 
и обеззаражены, согласво иетериварно- 
подицейскимъ правилам ь содиря:ап1я, 
очистки н обвззаражявап1я ста|щ1оппыхъ 
сооружшпй и вагоповъ, а  равно должны 
бы1Ь тщатнлыю осмотрены въ твхппче- 
скомъ OTHomonin въ предупрежден!» от- 
ntiiKH вагоповъ въ пути по прпч1шЪ пе- 
нсправпостн ихъ. При этомъ отправите
лю скота продопта(1.1яется произвести, по
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соглашвп1ю съ дорогою, па собственный 
счетъ, дополпнтельпое обеззараживаа1е 
вагоиовъ, съ т^нъ, однако, чтобы упо* 
тробляемыя для сего средства не иортнлп 
вагоновъ. ЯвишпШся па сташпю Д1я 
осмотра нрелнаэначоппаго къ oTnpanKt 
скота ветеринарный врачъ доджонъ про- 
взвести осмотръ нрнготонлепныхъ для 
сеП отправки вагоновъ.

§ 20. Нагрузка произвопится отпрани- 
телемъ. Иеобходиыыя для нагрузки пни- 
способлон1я нредоставляются железною 
дорогою. Ь'ляа нагрузка производится по 
при лпенпоыъ CHtri, то дорога обязана 
озаботиться достаточнымъ осн'Ьшвп<емъ 
MtcTH нагрузки.

§ 2 1 . Въ отвошен1н количестна погруз
ки въ вагоны крупный скот1> (§ 1 2 ) раз- 
д t.1яeтcя па сл11дукпц1я ч е т ы р е  кате- 
pin:

первая категор!я—размерами по крупу 
<разстоян1е между моклаками) Оо н 6o.iise 
саптяметровъ (крупиий);

вторая категор!я—paSMtpaMH по крупу 
отъ 50 до GO саптниотровъ (cpomifl);

третья категор1я—размерами по крупу 
оть 40 до 50 саптиметровь (малорослый);

четвертая катвгор{я—размерами по
крупу ниже 40 са)1тиметровъ (молк1Й);

§ 22. Норма 1101рузкн скота для вагона, 
кузова КОТОрЫХЪ внутри MMtlOTl въ дли
ну 21 фугк и въ ширину 9 футовъ. олре- 
д-Ьдяются:

Для норной категор. въ S юл. на вагон, 
второй „ „ 10 „ „ „

- третьей « „ 12 „
.  четвертой » „ 14 „

Сверхъ указаннаго количества голонъ, 
допускается 1'руэить въ вагоны для пер- 
иы.хъ трехъ категорШ по одной добавоч
ной голов'Ь и для четвертой категории дп Ь 
добавочныя головы, но въ т^хъ только 
случняхъ, когда при .такой добавочной 
погрузка скота будетъ оставаться при 
paSMtuieulH скота попорекъ вагона сво
бодный промежутокъ, въ который могла 
бы поместиться еще одна i олова скота 
cooтвtтcтвyющeй катогор1И. вагоновъ 
пныхъ раэм'Ьронь и снец1альпихъ~ норма 
погрузки определяется Общпмъ Съ^здомъ 
нродстапнтелей русскихъ же.Т'&зныхъ до- 
рогъ, cooTBiiTCTBemio длжгЬ вагона, и 
вводится въ Д’Ьйсти)е съ утвержде1пя Ми- 
инстерстна Путей Сообщен1я, съ онубли- 
ковав1емъ въ CCopuiiKli Тарифовъ РоссШ- 
скихъ жел^зпы.хъ дорогъ.

§ 23. При см'йшанпыхъ (различпыхъ 
категорШ) отаравкахъ скота парт1ями бо- 
л^е двухъ иагопонъ скотъ, додшепъ быть 
иродъявлвиъ сташии для погрузки под- 
сортнровавнымъ но китвгор1ямъ п только 
остатокъ отъ погруженнаго по.кат9гор!ямъ 
скота допускается въ cMtiiinniiotl по- 
грузк-Ь.

Норма погрузки .п. одипъ вагонъ см е
шанной отправки oiipeAt-iflOTCff по той 
KBTeropiii, къ которой прпнадлежил'ъ боль
шинство грузи.чаго въ утоп, нагоиъ ско
та, безъ добаиочпыхъ голоаъ (§22) н при 
услов1п сохрапен1я засимъ къ вагои'Ь сво- 
бодпзго проиеясутка па одну голову той 
же катв1'орп1.

Такая же иорма по1рузкн скота прп- 
м^пяется п нри 11редъяв.1еа!н къ отправ 
K t малыхъ партШ скота, требующихъ 
для погрузки не 6o .ite  двухъ вагоновь.

Пъ случа11 же нредьявлеп1я къ отправ
ка неподсортированпаго скота въ кели- 
честв^, требующемъ для аогрузкн бол'йе 
двухъ нагоиовъ, прпм^шяется норма по
грузки, установлеипал для iiaHOo.iie круп- 
оаго скота нзъ предьявдеипыхъ къ пере- 
BoaKt въ одномъ вагопФ иирт1Й.

§ 24. Paute допущеп1я от11|>авите.9ей 
къ uiU'pysKi» круинаго скота въ вагоны, 
стя1щ 1я отправлен1я обязана произвести 
фактическую проверку припаллежностн 
скота иовагонно кътей пли иной катнго- 
piti, по воз.можпости, при yiaoTiu ветерп- 
нарнаго врача н только поил'й сего впра
ве  разр'1и11ить по1рузку cooTHtTCTBeiinai'O 
количества скота.

Фактическая пров1зрка должна быт1> 
производима стапц1ямн (отправлешл и 
пцзыачсш'я; путемъ oOMtpa ширины скота 
по крупу между моклаками, причемъ 
ишрипон) скита надлежить считать длину 
пряной .iniiiu, проведенноо огь наружной 
выпуклости моклака съ одной стороны 
животпаго до той же вынуклости съ дру
гой стороны.

II р и м ч а п i о. Если при факти
ческой прок'Ьрк'Ь па сташпн пазпаче- 
п1я категорШ скота окажется разница

въ oCMtpi скота, по сравноп!ю съ об
морочь, произведепнымъ на станщн от- 
правлеп1я, не превышающая Чз (’анти- 
метра, то скотъ считается относящимся 
къ категор1в, опредОлепной сташцею 
отправлеп1я.

25. Для обмОра круниаго скота долж
на быть употребляема стапц1ями не сан
тиметровая лепта, а какой либо жесткий 
прнборъ, типа, одобреппаго Министер- 
ствомь Путей СообщвШя. Отн приборы въ 
OTHOinenin нхъ правнльпости ио.длежатъ 
Т1ер1одпческой провОркО въ норядкО, 
устапон.юнпомъ тОмъ же Мипистерствомъ.'

11ри производство попутными стаишями 
илн CTUHuieh) паэпаче1пя нровОркп пра- 
вилыюств oTBeconiH скота къ язвОсной 
категорШ и въ зависимости отъ сего 
числа 11агруженныхъ 1Ъ вагоыъ головъ, 
соблюдаются устаповлеппыя правила 
(§̂ ' 2  п I) издашшхъ (!овОтомъ по желОз- 
подорожнымь дО.шмъ правидъ провОрки 
содержаи1я, вОса и стоимости припятдго 
къ неревозкО грузка. (Собр. узак. и распор. 
Правит. 1889 г. *Y? 07, от. 585).

^ 2Ь. МелкШ скотъ (§ 12) можетъ быть 
иагружаомъ въ обыкновенные товарные 
нагоны (§55) въ с.1 0 дун)шемъ ко.шчестяО:

Вь одипь арусъ: Въ дна круок
ОВЦЫ (бараны) . Оп шт. 1 20  шт.
свиньи . . . 40 ,, 80 „
телята . . .  30 „ би „
Излшштъ, сверхъ этого количества, 

донускается 1'рузпть по желав1ю отиравп- 
телей, только при услов1н, чтобы при 
ЭТ0 М1. не было наносимо скоту вреда.

§ 27. 11вровози.мый но жел^знымъ доро-J 
гамь скотъ можетъ осматриваться подле-; 
Ж1пиими ветеринарными врачами на вс^хъ| 
статцяхъ, но въ особенности на станц1яхъ, - 
пазначонпыхъ для iioeni» скота, безъ|
задержки, однако, ио'Ьздовъ и безь пода-!
чи вагонивъ къ п.итформнмъ.

При этомъ на исашОяхъ, нрвдназначеп- 
ныхъ для водопоя, ветеринарные врачи,j 
В'Ьлающ1е иадзоромъ за иеревозкою скота | 
по жeлtзilымъ дорогамъ, наблюдають, 
чтобы водоиойныя корыта и ведра noc.it 
каждаго поон]я были обмываемы кипят- 
комъ или паримъ.

§ 28. Пь c.!y4a t  ноб.1агонолуч1я скота 
въ одномъ или Н'йсколькихъ вагонахъ 
но'Ьзда, скоп> въ такихъ вагонахъ должеоъ 
поиться uocat скота, иомФщающагося 
въ ирочяхъ внгопнхъ. причемъ по окон- 
4unin пошпя пеблагополучпыхъ живот- 
ныхъ. корыта и ведра подвергаются 
каждый разъ дезт1фекц1и. Хоть же ио- 
рядокъ uoeiiin неблагоиолучпыхъ парт1Й 
соблюдается и па прочихъ попутпыхъ 
стаиц1ях1>, для чего начальство таковыхъ 
ув'йдомляется т1ши сташиямн, па коихъ 
было обнаружено неблагонодуч1е скота, 
съ указап1емъ но.черовъ cooTatTciByio- 
пшхъ вагоновъ.

§ 29. На сташцяхъ выгрузки скотъ, 
въ указапномь въ § 13 кодичествЬ. под
вергается осмотру пунктовыми нетерпнар- 
мыми врачами. По 110лучен1в H3HttaeHifl 
объ итправле1пи скита началы1иии стан

ции yвtдuмляюrь врачей телегриммамп 
или нарочными за счегъ получателя.

Петеринарпые ырачн, ocMOTptBb скотъ, 
oтutчaютъ на c»идtтвлl•cтвaxъ и квптап- 

1ц1я .\ъ о  результатах ь осмотра и если 
I скотъ не ос'1яется па u tc r t  выгрузки 
(паприм'Ьръ, для убоя), а направляется 
гопомъ внутрь губерн1й или областей, то 
yвtдoмляютъ ветерииар1шхъ врачей гЬхъ 
мtcтпocтeй, куда скотъ направляется.

И р п м t  ч а п 1 е. Па крушшхъ 
стапц1лхъ выгрузки веторнпарпый ос
мотръ скота можетъ производиться н 
въ поч!10в время, по при услов1п, если 
cooTHtTCTByiomafl платформа спабжепа 
достаточнымъ осв’Ьщшпомъ, а подлежа- 
щ1й вотерипарный врачъ—усовершен- 
ствоваппымъ фонаремъ, обезпечнваю- 
шимъ возможность Bsc.itTOBaHffl скота. 
§ Зо. На станц1яхъ выгрузки, скотъ, въ 

колячествФ но достигающемъ указаппыхъ 
въ § 13 пормг, подвергается ветершшр 
ному осмотру лить вътоиъ случа4, если 
при данной CTiiNuiM ирожпиаетъ пункто 
вый иетерипарнмй врачъ, зaкtдывнющiй 
этою CTanuieiD. Въ протявпомъ же c.iy4 a t  
при nurpY 3K t требуется лишь предъявде- 
п1е свнлътельствя вотерипарпаго врача 
изъ MtcTb вы.хода скота о здоровомъ со- 
стояп1и такового иди же удостов^ропШ 
м'Ьстной полицейской или сельской власти 
о благоаолуч1и по зиразиымъ и поваль- 
нымъ болФзцямъ м'йста ироисхождеп1н 
сего скота.

§ 31. Если въ твчен1е 12 часовъ nocat 
выгрузки, скотъ, прибывипй на стаац1ю 
въ KoaH4ecTet, указапоомъ къ §13, не 
будетъ освид’Ьтельствовапъ по npnqnut 
пворибыт!я зaвtдыRaющaгo данною стан- 
ц1ею ветерипарнаго врача, то скоть пе
редается жвлtзнoю дорогою въ рвсиоря- 
acenie MtcTHOll подтии съ составлен1емъ 
объ этомъ цротокола, порвдкомъ, устано- 
влеЕшыиъ ст. 13 Общаго Устава.

ПыгружшшыЙ скотъ остается иодъ на- 
б.1юден1емъ мtcrRoй полии>и до арйбыт1я 
ветерипарпаго врача, но не дольше 2 0  ча
совъ со времени выгрузки, uoc.it чего 
припускается къ MtcTy пазначенЁя, если 
H trb  cBtAtHifi о случаяхъ aaOo.itBanifl и 
смертности скота въ пути и Htrb бодь- 
пыхъ или павшихъ жнвотныхъ на лип,о. 
Въ противпомъ же cлyчat, нолищя обя
зана задержать скотъ до ирнбыт(я врача.
о.заботнвшнсь. по возможности, изолнро- 
вап1емъ его отъ Mtcrnaro скота.

§ 32. Скотъ, нрпбывшШ оа стаищю въ 
KO.inqocTBt u ‘Dto указаннаго въ § 13 и 
песмотрФнный (§Зо) въ теч«н1в 12  часовъ 
по RHl'pySKt, по tipH4Hilt пеприбыт1Я 
врача, передается получателю, которому 
продост!1Вляется распорядиться скотомъ, 
не ожидая осмотра такового.

§ 33. Скотъ, переданный па попечва1в 
полнц1п не выдается ею грузохозяипу ра- 
Hte уплаты получателемъ станцп! пазпа- 
чшпя всФхъ причитающихся жe.1tзпымъ 
дорогамъ по iiopeBOSKt скота платежей, 
0ТН0 СИТ0 ЛЫ10 каковой уплаты полиц1я а 
должиа быть yBtAOMJena сташцею.

Если иаходяшШся па попоч«1пи полшпи 
скотъ по будетъ принять получателемъ 
въ течен1е 48 часовъ со времепи переда
чи его ll0 cлtднtiй, то жeлtзнaя дорога 
HMteTb право продать скотъ съ публнчаа- 
го торга, руководствуясь правилами про
дажи невостребоваппыхъ грузовъ, уста- 
нонлоппыми въ развит1е ст. 84 Общаго 
Устава, причемъ изъ суммы, вырученной 
оть продажи, за нокрыт1емъ причитаю
щихся Aoport платежей, должны быть 
покрыты расходы по прокорму окота во 
время пахождепЁя его вь Btptniu иолиц!и.

§ 34. Ог>> сташии выгрузки живитпыя 
должны c.itAOBaTb въ пункты аазнач1ш1я 
(убоя, ирод:1Жн, выпаса, выкорма) по 
трактамъ, установлепвимъ мtcтllымъ гу- 
берпски.мъ или обласшымъ пачальствомъ 
и утверждепнымъ Мнниотерствомъ Вну- 
треннихъ Д ^ .  О времени прн6ыт1я жн- 
вотпыхъ въ пупктъ назпачен1я влaдtлeцъ 
или его saMtCTHTe.ib обязаны ynt,iOMHTb 
M tc r n a r o  пупктоваго, участковаго или 
городского ветерипарнаго врача на пред- 
меть осмотра животныхъ.

§ 3.5. Торговоиромышлешшя жпнитиыя. 
ирибывш1я на ставцЁю выгрузки, считают
ся подозрительными: если влнд’Ълецъ или 
его зaмtcтuтeдь не UMterb ааллежащихъ 
па животныхъ документовъ; если число 
жнвотныхъ не caoTRtTCTKyerb пиказанно- 
му въ удостовЪрен1и или CBn,itTeabCTBt 
U влад'Ьлоцъ или его aaMtcTiiTe.’», ue мо- 
гугь предъявить оффищальпыхъ доку- 
мептовъ, оправдывающихъ причипу пзмЁ- 
нешя числа животныхъ; если животпыя 
прибыли изъ неблагополучной мЬстн(;сти; 
если во время перевозки были случаи 
падежа отъ ыевыясповаой ирачипы  ̂или 
знвtдoмo отъ заразной бол1эпн. Так1я 
жикотныя uoc.it осмотра направляются, 
по желашю владельца, или на бойпи, 
если прогопъ на таковыя не соиряжеиъ 
съ опасностью для MtCTuaro скота, или 
въ уедипешюе MtcTO, избрчипое BjaAtab- 
цемъ, по сог.1ашвн1ю съ кетерниарно-по- 
лидейскямъ иадзоромъ, г д t  и остаются 
до виясввп)я благополуч1я среди него 
(§ 8, npuMt4anie 1). или до выясцен1я 
причины H3Mtnenifl чи&та животныхъ и 
придставле1пл нодостаюшихъ докумептовъ.

§ 30. Въ cay4a t  ирлбыт1я па стаиц1ю 
пазначен1л ыеблагооолучыаго скота, вы
грузка и осмотръ такового должны начи
наться съ вагОиОВЪ, 3aBtAOMO б.шгопо- 
лучныхъ, зaтtмъ должны с.гЬдовать ваго
ны съ подозрительнымъ скотомъ и, на- 
копоцъ, вагоны съ больными а.ш трупа
ми. При этомъ агенты жвлtзnыxъ дорогъ 
обязаны оказывать ветерииарпымъ вра- 
чамъ полное сод'Ьйстн1е къ соблюдепйо 
пзложеппаго порядка выгрузки жнвотпихъ.

(IIp«A6JUC0ai0 uitAyOTl.).

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д-блаиъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
13 1юпя 1912 г. Л* 7758.

Но постаноален{ямъ Комптетовъ и долж- 
ностныхъ лвцъ но Д'Ьламъ почато н я л о- 
ж е н ы  аресты на c.1tдyющ^u нумера 
иовремешшхъ издап1й:

(^•П е т е р б у р г с в а г о К о м и т е 
т а —отъ 5-го 1юпя 1912 г. на .V 3 за 
1912 г. журнала на еврейскомъ asuKt 
„Дч Идишо Вельтъ“ , съ возбуждоп!емъ 
судобнаго llpccлtлoвaniя по п. и. 1 и 2  
ст. 129 г. Уг. Ул. за напечатан1е статьи 
.Классовая борьба и иац1ональпая по- 

дитпка въ еврейской жизни“ .
отъ G 1юпя 1912 г. на Л; 4 газеты 

,.ИевскШ Голосъ“  за 1912 г. съ возбуж- 
1еы1омъ судобпаго iipecAtAORaniR по п. и. 
1 и G ст. 129 Уг. Ул. и п. 1 ст. 1034" и
п. 3 ст. 1034* Улож. о пака.з. за папеча- 
Tanie статей: 1., Дйю Бейлиса-Ющин- 
скаго. 2 .. Политика и эковомика въ ра- 
бочомъ движении, 3., Депь воздушпаго 
флота, 4 ., (^oBtTH старость. 5 , СПЬ. 
Митингъ на выборгской CTopont. 6 ., О-во 
,,Источпикъ CBtTii и зоап1я“ , 7., Туда и
8 ., ,.Набитая го.дойщина я на № 32 газе
ты Правда^ за 1912 г. съ возбужден1емъ 
судобнаго прос.1Фдовап1я но н. G ст. 129 
Уг. Ул. за папочатап1в статьи ,,Изъ де- 
ровип 11етербу1мскоЙ губерн1и‘\

отъ 9-го 1юпя 1912 г. на М 407 газеты 
.,Гроза‘- за 1912 г. съ возбуждешемъ 
судебнаго iipecxtAoeainfl но ст. Г28 Уг. 
Ул. за папечатан1е :щм%ткн о npieut въ 
Дарскомъ C e jt  257 Члоиовъ Государст- 
вонпой Лумы (стр. 4).

Р о с т о в с к а г о п а  Д о н у  Л и 
с п  о к т о р а—отъ 3-го 1юпя 1912 г. ва 
№ 145 выходящей въ PocTOBt па Дону 
газеты ,,11рназовск1й Край** за 1912 г., 
съ возбуждеп1емъ судебпаго преслФдова- 
н1я по п. а ст. 1034* Улож. о паказ., за 
noMtmenie статьи ,,Зигзаги. Къ дФлу 
Юпшпскаго“  и 4-го 1юня 1912 г. па № 117 
той же газеты, за 1912 г., съ :тзбужде- 
п1емъ судебааго преслФдовап1я но п. 3 ст. 
74 Уг. Ул., за noMtiuenie статьи ,,11о- 
Ut.iyrtnaB литурпя'*.

И р к у т с к а г о  И и ц  е-Г у б в р н а- 
т о р а —отъ 21 и 28-го мая 1912 г. па 

21 и 22 (за 1912 г.) выходящей въ 
гор. ИркутсюЬ газеты , ,Иркутское с.юво“  
съ возбожлен1омъ судебпаго пресл4дован1я 
по II. 3 ст. 1012* Улож. о наказ.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а  -отъ 
Г)-го 1юпя па 21  кыходящаго въ Мос- 
KBt журнала ,,Живое слово** за 1912 г. 
съ возбуждвп1в11Ъ судобнаго преслФдова- 
н1я но п. 2 ст. 129 Угол. Улож. за напе- 
чатан!е стихотворонш ,,Больной проло- 
TapKt“ .

и огь G-ro 1юня 1912 г. im .V 23 за 
1912 г. выходящей въ то.мъ же городф 
газеты ..Богородская P t 4 b“ , съ возбу- 
ждон1емп. судебнаго пресл*довап1я по п. 
1 ст. 103 Уго.'Ь Улож. за iioMtmonle ста
тьи „въ MocKBt**.

Х а р ь к о в с к а г о  И н с п е к т о р а  
—отъ « 1юпя 1912 г  на jM 9—12 (май 
1юпь) выходящаго въ MocKst журнала 
,,Дни нашей жизни**, за 1912 г., съ 
возбужденшмъ судебнаго npвcлtлoвauiя 
но ц. U. 1, 2, 5 п G ст. 129 Уг. Ул. за 
uoHtnionie cTBxoTBopeaiR ,,Ila кладбищ***, 
,,Колоколъ“ н , ,1Габатъ*‘ и разскадовъ 
,,въ лагеряхъ** и ,.Комлромнссъ‘*.

Н а р ш а в с к а г о  К о м и т е т  а—огь
7-го 1юпя 1912 г. иа Л; 25 за 1912 г. 
выходящаго въ гор. Ilapraant па ноль- 
скомъ flsuKt журва.1а ,,Zorx.4 “ съ воз- 
Оуждои1емъ судебнаго пресл*доваи1я по 
ц. G ст. 129 Угол. Улож. за noMtmeHie 
передовой статьи иодъ эяглав1емъ . 0  
lluKomic Kolia l^ u , jo^'o m sacJi, zvciu 
i dzieladi.**

ибъ изложенномъ Главное Управ.1е1ие 
но AtAaMb печати сообщаетъ Иамъ, Ми
лостивый Государь, для CHfcAtnia и завн- 
сящнхъ съ Башей стороны распоряженШ.

22 шпя 1912 г. 8183.

Но иостаиоидеп1ямъ Комптетовъ и 
должпостпыхъ .1ицъ но д*ламъ печати 
н а л о ж е н ы  ар(к:ты па с.1^дующ1е ну
мера иовремешшхъ и.здап!й 

I С.- П е т е р б у р г с к а г о  Комнтота 
|отъ 14 1юш1 1912 года па I (январь) 
!журиалъ „JItcBoft Духъ“ за 1912 годъ, 
|съ возбуждвп1емъ судебпаго iipec.itAOBauiA
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UO п. (> ст. 12U Уг. Ул. за иапцчлтапш 
статьи „Л'Ьсорубы“ и 15 1ншя ПН2  г, Ш1 

17 огь 28 апреля, журнала „Паукъ“ 
за 1 0 1 2  годъ, съ йОЗбужден1емг судебнаго 
ире(гл%до«ап1я но ст. 73 Уг. Ул. за naim- 
чатап1е статьи „Что мы должны знать".

М о с к о н с к н г о  1Сомитета отъ в 1юия 
10Г2 года па JV: 23 ныходяший нъ гор. 
MocKHt газеты .Богородская за
1912 г., оъ нозбуждв1пом'ь судобпаго про- 
сл*донан1я по ч. 1 ст. ЮЗ Уг. Ул., за 
нг.початяп1е статьи „Нъ .МосквЬ-.

Р о с т о в с к а г о  п а  Д о н у  И н 
е й  о к т о р а отъ 12  1юня 1012  года на 
№ 154 выходящей въ гор. PocTOBt на 
Дону гозеты „Прназовск1Й Край“, за 
1012  голь, съ возбуждшНемъ судебнаги 
пресл'Ьзова1ПЯ но н. «> ст. 1'29 Уг. Ул. за 
uoMtHWHie статьи „Впечатло1Ня. X.itOny- 
ли допшшга".

()бъ изложеыномъ Главное Унравлен1о 
но д'Ьламъ печати сообшаеть Иамъ. Ми- 
.юс.тивий 1’осударь, для cBtAtnia п за- 
висяшихъ съ Вашей стороны распоряже- 
н1й.

Протоколы Врачебного 0тд%лвн1я Том- стоятельнаю должника Трошкова, у него 
|СКаГ0 Губернского Управлен1я, утвер- находяшомся п присвоить его co6t нлв 
'жденныв, 88 Губернатора, Управлаю- ««ро^тъ, б у л т , предает, суду по знконанъ.
щимъ Государственными Имущества ! ________

ми.
о вызoвt нъ торгаиъ.

з - .ч .

2 1к)лп 1012 г. 85.

Сверхниатный нрачъ То.мскиЙ бо.1ыи1- 
цы Н-Ьдомства Обншс1'кеинаго npiiap'biiifl 
.itKapi. И.1ила«1ръ ПудныЙ увольняется, 
согласно iipomoHiK), въ отнускь, грокочъ 
на два месяца, внутри IlMtiepiH. съеохра- 
неп1емъ содержан1я, считан срокъ отпуска 
со дня ||олучен1я наллежнщаго о тпмь 
свид15тельства.

2 1юля ИМ2 г. Л? 8 0 .
.ItKapb Иалонтнна 111т>йдернан1., со- 

[гласно нрошенш, иазнячается на долж- 
'ность Курьинскаго участковаго «ельскаго 
врача, 3.utHHoropCKaro уЬзда, съ нрааами 
и iipeH.viyiuecTii<iMu этой должности нри- 
снпенаыми.

I

24 1юня 1912 г. .V 827.5.

Ириговоромъ С.-П н т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты oть30aмptля Ю12 го
да постановлено: у н и ч т о ж и т ь  эстон
скую брошюру Л. Ci. Ташит Abioin ja 
kulblikekilsomiis Si)oiiick<4'losl 1. К. MiHie 
kirjastiis“. Л. Ф. Таннеръ. Бракъ и нрав
ственность. Ревель. И)|]. Тин. Лаурмана 
въ гор. Poвeлt.

OiipoA-hjeniuMb В а р ш а в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 7 ]юня 1912 года 
у т п е р ж д о ы ъ  арестъ, наложенный 
паршавскимъ Комитетомъ но д^да.чъ пе
чати на издан1е на еврейскомъ жаргон-Ь, 
нодъ заглав1емъ ,Досъ найе лебинъ". 
,.Пниельбухъ“ (Понял жизнь), ('борникъ". 
Варшава. Ю12. Типограф!» ;,Упинирсаль'^ 
Пзд. М. Лусхайчора.

Oupoitxeniuu'b С а р а т о в с к о й  Су
дебной Па.титы оп> 31 мая 1912 года 
у т в е р  ж д е м ъ  аресгь, иаложешшП на 
брошюру „г. Н. ||ОД|юн'ь. Цод'ь Шонотъ 
Листьевь. Гтихотворок1н Ц. I V. Ороы- 
6ур|*ъ. Ти11огряф1в Ту|И'айскаго Об.таоын-
|'о  Прав.1(>>пя В1. гор. 0|10НбургЪ‘Ч

Объ изложопвом’ь Главное У1|рав.1ен!о 
но At.iaMbUbHaTK сообщаитъ Вамъ, Мило- 
стывый !'осударь, для сп1)А'Ьн}я и эяпися- 
шнх’Ь съ Вашей стороны раснорижен!й.

ОТДЪЛЪ И.
Приказъ, за Губернатора, Управляю- 
щаго Государственными Имущества- 

ми.
2Н !юня 1912 г. 37.

Увольняется, согласно прошнп!ю, въ 
28 дневный съ сохранеи!омъ содержан1я 
отнусК’1> внутри Имнер1и вр. не об. 
Пемошника Делопроизводителя Томскаго 
Губорнсиаго Унравлен!я. коллежск!й ре- 
гш'траторъ Васмл!й Пегтеровг считая 
срокъ отпуска со дня отдачи сего при
каза.

Приказы, за Губернатора, Управляю- 
щаго Томскою Казенною Палатою.

4 1юля 1912 г. а  38.

Командируется но л'Ьламъ с.1ужбы въ 
городъ 11ово-11ако.1аевскъ и. я. Иача.ть- 
ника Томскаго 1 Иенравительпаго 
Арестантскаго OTAtxeiiie, тнтуляр1гый 
сов'Ьтникъ Герпенмовъ, а па время его 
отсутств!» исиолнеш’е обязнипестой На
чальника возлагается на нр. нс. об. По- 
моншикв такового губернскаго сеьретаря 
Голубева.

4 ШЛЯ 1912 г. .V? ЗУ.

Предлагается отбывшему учебный сборъ 
и. д. Смотрителя Барнау.1ьскаго Тюрем- 
наго Замка губернскому секретарю Чек- 
стору и вр. ис. об. Смотрителя сверх
штатному Помошнику его н. ч. Ч»н.1пт(»ву 
встуныть въ иснолнек!й прямыхъ споихъ 
обязанностей.

Протоколы Врачебнаго 0тА%лен1я Том 
снаго Губернскаго Упраелен1я.

•'» [юля 1912 г. je 8N.

Пч^юшая зван!е повивальной бабки 
2 разряда Липа Идокина, сомасно про- 
шоп!ю,допускйется къ временному венрап- 
лен1ю, но вольному найму, должности 
акушершкя'фе.1ьдшерицы .Змряповсклго 
врачебнаго участка. Зм^ипогорскаго у-Ьзда.

5 1Ю.1Я 1912 г. vY? 90.

Гюгородская участковая акушеркз- 
фельдшервца Томскаго yiaxa .Mapiaiiiia 
Захарковнчъ, согласно нрошен!ю, уволь- 
ииетгя отъ занимаемой должности и служ
бы въ отставку сь 3() 1юня 1912 года.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
I стана Барнаульскаю уЬздч 1>ойчевск1й, 
на ocfiuBuniH ЮЗО ст. Уст. Гр. Суд., снмъ 
объявляегь, что 27 !юля 1912 г. въ 10 ч. 
утра въ л. CjaBcopuAt, Барпаульскаги^ 
ytsxa Лудегь ироизнеденп публичная 
нро.1ажа днйжнмаго имущества, нриналле- 
жащаго Мокею 1Срылову и заключающнюся 
яъ епмаиномъ дом~к на сносъ, на удонле- 
TBopefilo нзмскят'я (Федора Иорубилкима въ 
cyMiit ЮЗ р. съ ®/о. имущество оц'Ьноно 
въ 2UU р., съ оценочной Ц'Ьвы булетъ 
начать торгъ. Осматривать и.мугцество 
можно въ лень торга на М'ксг!».

3 3.

I

Постаиовлен(е И. о. Начальника Т омска- 
го Горнаго Управлен1я.

4 1юля 1912 г.

КаннелярокШ чш101шикъ 'Гомскаго Гор
наго Унрав.1о«пя, Коллежск1й Гегистра- 
торъ Петръ Михайловичъ ('ухарриъ, со
гласно прошип!к1, унольш1етоя отъ службы 
въ отставку съ 4-io сего 1юля.

О О ъ л в л : © и ; 1 >а:.

Отъ Бариаульскаго Окружнаго Суда.

1912 года 15 мая дня, но онинд'Ь.>№Н)ю 
Барпаульскаго Окруж1гаго Суда Бярнау.чь- 
скШ MliiaaiiHOb (’eprfift Дормилоптовнчъ 
Трошковъ объянлв1тъ пнеостоятельнымъ 
должникомъ по торгов.тЬ. ne.itxcTBie се
го. мрисутственныя MliCTa и начи.^ьства 
благоводятъ: И наложить запрещеп!е на 
ноднижииов HMinio должника и аростъ 
па движимое, буде таковое въ нхъ ut- 
домгтвФ. находится; 2) сообщить въ Бар- 
няульск!й Окружный Судъ о свон.чъ тре- 
бован!яхъ на песостоятельнаго должника 
или о оуммахъ, сл'бдующихъ ему отъ 
оныхъ Mtcn. и начальствг; чаг.тныя же 
лица и.и'кюгь объявить Барпаульско.му 
Окружному Суду: 1) о до.п'овыхъ тробо- 
вап!нхъ свонхъ на песостоятельнаго н о 
суммахъ, ому должныхъ, хотя бы гЬмъ и 
другимъ еще и ерики къ платежу не на
ступили; 2) обънм1ш1и иесостоятелм1а1'о, 
находятемся у нихъ на сохраноа!и или 
aaK.wAKt и обратно объ iiMymecTBt, отдан- 
номь несостоятельному на сохр;шен1е иди 
подъ закладъ. ОбъявлетИе с!в должно 
быть сд^.1апо. па осяован1и 9 ст. Ill при- 
ложен1я къ примФчян^ю къ 1409 ст. уст. 
гражд. судоир. о nopaAKt производства 
xt.ib о несостоятельности въ судебныхъ 
устпнпнлев!яхъ, образованныхъ по учре- 
жлен!ю 20 ноября 1нб4 г., въ четырехъ 
мtcячный срокъ со дня нрипечатан!я о 
семь носл'Ьлной нубликац1п въ Сенат- 
скнхъ объявлыИяхъ. При этомъ Окруж
ный Судъ предупрвждаетъ. что net пре- 
теиз!и къ несостоятельному до.швику 
Сергею Трошкову, какъ частиыя, такъ и 
казенпыя. въ срокъ не заявленныя, оста
нутся безъ удовлетворн1пя. Частный же 
лица, KpoMt того, предваряются, что вся- 
к!й,кто не заявить объ HMyaiecTet песо-

Приставь 4 стана Бариаульскаго уЬзда, 
симъ объяв.1яетъ, чти 28 !к>ля 1912 г. въ 
с. C.iaHi'Opoxt, Славгородской во.тостн 
будогь производиться нродажа имушостнь. 
инисаннаго согласно нрод1шсан1ямъ Варна- 
ульскаго У-Ьзднаго Полицейскаго Унравле- 
н!я отъ 7 анр'Ь.тя с. г. за Л; А» 16210, 
5648, 15331. 15333, 5458,-5021, нринадле- 
жашаго ‘9одору Второву и заключаюша- 
1О0Я въ самашюмъ домк за цинлатожъ 
нро-чысловаго и кв^тнрп.зго налога нъ 
суммЪ 289 р. 09 к. Торги будугь произ
водиться сь оценочной HtllH. 3 — 3.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 стана Бармау.тьскш'о у'Ёзда Войчекск)й, 
на осппнап1и Ю:Ю ст. Уст.. Гр. Суд.,си.мъ 
объявляегь. что 21 1юля 1912 г. нъ 10 
час. утра нъ с. Болчеиритыкинскомь, 
Карясукской волости будетъ назначена 
публичная продажа движииаго имущества, 
нринадлежащаго кр. Гавр1и.1у Субботину 
и зак.тючаншагося въ ностройкахъ. скот^, 
я ир. се.чьско-хоз. инвентар’Ь на удовле- 
THopenie нзыскан1я Ивана Фот'Ьева нъ 
суим'Ь 1121 р. съ О'о. Имущество оц1;нено 
въ Ю2 р. 45 к., съ OHtuo4Hofl ц1шы бу
детъ будетъ пачать торгь. Осматривать 
имущество можно въ день торга па Mtcrii.

3—3,

Исп. об. Судебнаго Пристава. Првставъ 
4 стана Бапаульакаго у^зда 1>пйчевск}й, 
па оенован1и ЮЗОст. Уст. Гр. Суд., симъ 
объявляегь, что 25 1юля 1912 г. въ 10 
час. утрннъс. Иово-Песчаномь, Тонолим- 
ской вол., Барнау.1ЬСкаго убэда будетъ 
произвидена пуб.шчная нродажа движи.ма- 
го имущестна, нринадлежащаго кр. Ники
фору Марцеиому и Андрею K.iacceny и 
зяключающагося яъ паровой мв-тьииц!} на 
ходу, нъ 12 силъ локомоби.тЬ анстро- 
непгер. кород. завода, ре.мнФ> верблюжьей 
шерсти и двухъ комплектпыхъ чугунныхъ 
ноставахъ, на удовлвтворон!е взыскан1я 
Товярящесгна „В. Г. Столь и К о“ въ 
cyMMt> 3200 р. съ Имущество оценено 
нъ 3300 р., съ оценочной ц1л1Ы будегь 
начать торгъ. Имущество можно осматри
вать въ день торга па MtcTt.

3—3.

Приставь 1-ги стана Каискаго у'Ьзда 
Лнтниовъ но обяз. суд. пристава въ но- 
рядк^ ЮЗО ст. уст. гражд. суд. суд. симъ 
объявляеть, что восьмого !юля (воскресе- 
н!о) с. г. въ носелх'Ь при сташци Каргатъ 
снб, жел. дор. нъ канцеляр!и пристава 
будетъ произведена, на удондетвореп!е 
11ретвнз1н „Международной К-о жатвен- 
ны.хъ машинъ“ по исполнительиымъ ли- 
стамъ Мирового судьи 1-го участка Каин- 
скаго уЬзда за А? Л: 1330, 1307 и 1308 
нъ сумм'к 2890 руб. капитальпаго долга, 
а также н таксовыя пошлины, аук* 
цюнная продажа днйжнмаго имущества, 
описашшго у дворянина Петра .1ьвовича 
Перейма; имущество состовтъ нзъ бани 
(на сносъ), oiituoHUuli вь 60 руб.1ей, при- 
BiuertH h:i право срдержашя аптеки въ 
HOce.TKt при стапц!и 1Саргатъ, оц-Ьнеппой въ 
ЗиО руб. и разоыхъ антечкыхъ медикамеи- 
товъ и мебели, оц^нин. въ 481 рубль 79 кин. 
Тирги начнутся съ 11-ти часовъ утра.

Иен. д. Судебнаго Пристава Б.арнауль- 
скаго. Окружнаго Суда, г. Б1йска Захва- 
товъ, нроживаюппй въ г. БШек^, симъ

объяв.тяетъ, что на удовлвтворен1е нретев- 
з1й Квдок!и Петровой Степановой и Ирины 
Петровой Ду.1всовой въ cyuMt 262 руб. 
65 коп. будотъ производиться 19-го сен
тября 1912 года, въ Ю часовъ утра, въ 

^KUMepli Мирового Судьи 1 уч. П1йскаго 
у1}зда (въ г. Б!йск1}) публичная нродажа 
недвижимаго nutiiin, {|рииадложащаго 
Петру .Мелитопову Мчтв'Ьену,аак.1ючающа- 
гося въ усадебномъ м11стЬ зе.мли, piWMt- 
роыъ 8 саж. 1 apui. на 20 саж., съ воз- 
кедеппыиъ па пемъ дерекяннымь домомъ 
и друг, надворныхъ постройкахъ и состо- 
ящаго въ г. IJlttcKt, въ 2 участка на упу 
Болотной У.1ИЦЫ и Iliopnui'o переулка. 
IlMtiiie это ш) собраннымъ cB’bitiiiH.Mb 
въ залог* не состоигь и будетъ продавать
ся нъ ц*ломъ состав*. Oii*tienu въ 8 0 (> 
руб., съ каковой суммы и начнется торгъ.

_________ 3—3.

Пси. д. Судебнаго Пристава Бар1га}.1ь- 
скаго Окружнаго Суд:1, г. 1нйска Захва- 
тннъ, нроживаюнбй въ г. Б(йск*. симъ 
объявляеть, что па уловлетворен1е нре- 
тенз!и Баси.ця Николаевича Тукмнчева въ 
сумм* 2240 руб. ст, будегь нроиз- 
волитьгя 12 го сентября 1912 года, въ К) 
часовъ утра, въ камер* .Мирового Судьи
1 уч. Б1Йскаго уЬзда (къ г. Б!йок*) нублич- 
ыая иродажн недвижимаго им*н!я, при- 
нал.аежищаю .Анастасы Лндреений Федо
ровой, зак.1ючию1цагосн въ */; недвижимаго 
им*шя. деревянной ь 2 хъ .этажноыъ дом*, 
деревянпомь ({i.iiuiu* и другихъ надвор- 
ныхъ постройкахъ и состонщаго въ г. 
I)iticK*, въ 2 участк*, но Пабережкий 
улиц* н Казначейскому переулку. 11м*н!е 
это но навеленнымъ енранкамь къ за- 
дш* не состоигь и будетъ нроданат1>ся 
не нъ ц*ломъ состав*, а лишь три седь- 
мыхъ им*н!я. Оц*нено нъ 1090 руб., съ 
каковой суммы и начнется тор]'ъ.

__ _____ .3-3.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
3 стана Бариаульскаго у*зда изк*щаегь. 
что въ с. Киприпскомъ, Обской волости, 
Барпаульскаго у*зда, въ Ю часовъ утра 
15 !юля с. г. будегь нронзнедона публич
ная продажа разпыхъ товаронъ и строе- 
и!й Т. Д. Д. И. Суховъ на удовлетворе- 
nie нзысва1ня Т. Д. .Морозова въ сумм* 
10 тысячь рублей.

________  3—2.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь
2 стана БШскаго у*зда симъ объявляеть: 
что въ ncno.iHoule р*шеп1« Мирового 
Судьи 1 уч. BiflcKaro у*зда съ 5 ан1уста 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ с. Караиу- 
к*, Кокшйпской волости будегь прода
ваться движимое имущостно Г.тЬба Гуля
ева, Федора Явныхъ и др. состоящее нзъ 
.юшадей, рогатйго скота, онецъ, сруба и 
самовара и oiitaennou для продажи въ 
1125 руб. на удонлетвопен1о взыскан!» въ 
пользу Шепдрнкова въ сумм* 45>5 руб. 
Опись, оц*11ку и продаваемое имущество 
можно осмитрнвать въ день торга.

3 -2 .

Псп. об. Судебнаго Пристава—Зыряпов- 
ск1й ПолицейскШ Приставь Со0о.!нвъ, 
жительствуюийй въ с. 111елковпиков<ъомъ 
симъ объявляеть, что 29 !юля 1912 года 
йъ 10 часовъ утра въ деревни Кру1'леоь- 
кой, Лаптевской волости, Зм*ипогорскаго 
у*зда, будетъ производиться публичная 
продажа имущества, прянадлежащаго Круг- 
ляпской маслод*льиой артели и заключа- 
ющагося въ товар* и приваллежыостяхъ 
для обработки масла, оц*непнаго для тор- 
говъ въ 186 руб. 90-кон. на удовлетво- 
peitie првтешбй разныхъ фирмъ и днцъ 
въ сумм* 1521 руб. 58 кон., не включая 
нроцентонъ и судебныхъ нздержекъ. Для 
нерныхъ торговъ имупюгтво было оц*оопо 
въ 186 руб. 90 к., на вторыхъ же можеть 
быть продано ниже ои*нки. Опись и 
0Ц*НКу Н.му|Ц0СТ8Я можно НЙД*ТЬ въ кан- 
це.1яр!и Пристава ежедненво, а въ депь 
торга въ дер. Круг.)еоькой.

Псп. об. Судебнаго Пристава—Зырянов- 
ск!й Полицейск!й Приставь СоОолввъ, 
жительствующ!й въ с. Шелковиикикскомъ, 
симъ объявляетъ, что 1 августа 1912 г. 
БЪ 10 часовъ утра въ с. Шелковников- 
скомъ, Лаитенской волости, Зм*иаогор- 
скаго у*зда, будетъ ировзводвться нублач- 
пая нродажа пмуащетвя, принадлежашаго 
Шелковпиковской масдодъдьпой артели
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и лаключающагося въ ceuaparopt в дру- 
гичъ апиаратахг, для 1Г|жготовл«н1я пасла 
и иосуд'!), маслпдФ>лы1аго завода и лавкн 
Ш1 сиосъ. Для нирвыхъ торговъ ичушо- 
CTI O было outiti4io let. G<»> руб. 50 кои., 
на нторихг же можнгь быть придано 
11>1Ж(< оц1жк(1. На удовлетворош'е игкокъ 
Т. Ки. Меркулова и другнхг лицъ въ 
сучм-Ь 2:И7 руб. 32 коп., не включая '*'о“/о 
п ' удебны-хъ изднржекг. Опись и оц-Ьмку 
вчутестк! можно Rflдtть иъ кавце.лярш 
Пристава ожодпевно. 3->2.

(•удобный Приставь liapaay.ibCKaro Ок
ру жнаго (’уда по гор. Вароаулу I уч. 
(’. К). Закорюкинг, живущ(й въ г. Вар- 
паул’Ь. объявляотъ, что 27-го сентября 
вг 10 час. утра, при Нарпаульскомъ Ок
ру жиочъ Суд'Ь въ г. Варнаул-Ь, будегь 
ироазноднться (губличпая продажа педви- 
жпмаго Mxtnia, прппа.тложлтаго Ibpiia- 
ульскому MtinuHRiiy ('ергЬю Петрову 
Добедену.

llMtaie до.1Ж1'ика па.ходитси въ гор. 
J>apnay.rb, по Гоголевской улнцЪ, пидъ 
М Г)С, зак.1н>чаится въ усадебпомъ участк-Ь 
земли м-Ьрою: по .«ицу у.1ицы 14 саж. 
1 аиш. и вглубь двора 2 (> саж.

Па озиаченпомь y4 acTKt3eM;in c.itiyio- 
uiln строошя: 1) дерева 1ПЫЙ одно-этаж-
иый доиъ, крытый тесомъ, 2 ) другой 
дочь 2 -хъ этижный. крытый жeлtзoмъ. 
:{) деревяпиаа баня пидъ жцлtзoмъ, 4) 
дв'Ь каменных I. к.дадоныхъ, крытыхъ же- 
4 t:iOM'b, 3) ка.чеиный погребъ. в) шесть 
хл'Ьвовъ, забраппыхъ изъ горбылей и 
ноднав^съ д.ла скота.

IlM'biiie это въ ц11ломг состав^ на.лна- 
чело вь продажу за ноллнтежъ Лебеде- 
вымъ: !) въ пользу Енген1и ТимофЬекой 
illiiuuiMHBoti ti.i: руб. Г)0 коп. съ процен
тами и издержками, по исиолнптелышму 
листу Мирового Судьи I уч. [арнау.1ь 
скаго у^зда от1. 23 декабря 1010 года за 
М 147U.2) въ пользу Андрея 1'рн1орьенн 
.\1прозона по за1аадной, иа ociiOHUiiiH ис- 
пилпителышго листа 1>арпау.1Ьскаго Ок- 
ружаап» Суда отъ 4 anpt.ia 19J1 года 
за Л> :йю2 -5ouo руб. сь "/о и издержками 

• и 3) нъ пользу Гуфины Павловой ]'ре- 
Сдпекой 100 0  руб. съ " I и издержками 
по uciiojmiTu.ibHOMy листу Мирового 
Судьи 1 уч. Bapnay.JbcBaro y t3Aa отъ 
2/ апр'кля ПП2 года за .N: 240.

llM'kuie Лебедева заложено Нижегород
ско-Самарскому Земельному Банку въ 
суммЬ 5000 руб. н купцу Морозову но 
упомянутой выше закладной пъ сумм-Ь 
5575 руб.

Длч продажи HM’buie ontnoHO въ 00(Х» 
рублей, съ каковой суммы и начнется 
тор1Ъ. 3—2.

Лптопа Васильева Колмакова, присужден- 
ныхъ съ отв^тчиковь солидарно -па осно- 
кан1и игпол11ите.1ьпаго листа Мирового 
Судьи 1-го уч. 1Ийскаго у^зда отъ Зо-го 
1юпя 1010 года за .V 3 и onpe.it.ieiiiR 
его отъ У октября 10П года.

' Пзъ представленной къ дЬлу потар1аль- 
ной KoiiiH договора, совершеппню 4-го 
августа ИМ1 года, видно, что ич^и1е на
ходится нъ apen,Tt у 1>1йскаго отд1>л<мпя 
Союза ('ибирскихъ .^!ac.loдtлышxъ .Ар
телей, срокомъ на два года, считая тако
вой съ 2U января 1012 года по 20 янва
ря 1014 года и въ число слаппыхъ въ 
аренду пом11щеи1й ностуилють; клменпый 
домъ, заключающ1й въ себЬ внизу кухню 
и подвалъ. а вверху прихожую, четыре 
комнаты и особую кладовую съ по.дками; 
деревянный двухъ-этажный флигель. ,ie- 
ревяппый съ тремя дверями лмбаръ съ, 
примыкающей къ нему весовой иристрой- 
кой, погребъ, каретпикъ, с^нонллъ, ко
нюшня и баяя и весь днпръ между этими 
постройками. С'тоя1ц1й особплкомъ на 
этомъ Же двор’Ь каменный ф.дигель н ка
менная постройка, (гримыкаюшая со дво
ра къ указанной вч. договор'Ь кдндоной 
съ полками -нъ аренду не посту|]ак1ТЪ и 
на все время договора должны оставить 
ся безъ но.11>зовнн1я к'Ьмъ бы то не было, 
KpoMt домовладельца лично Д1н себя.

llMtuie не за.ложоио и назначено въ 
продажу въ Ц'Ьломъ составФ. Для прода
жи nMtiiie оценено нъ 5500 руб., сь ка
ковой суммы и начнется торъ. 3 —2.

И. об. Судебнаго Пристава. Пристань 
1 стана !^ар1(шскаго у-Ьз. Артамононъ. 
живушШ мъ с. ]{олыонскомъ, пн оснона- 
н1и 1030 и 10.S3 ст. уст. гр. суд., енмъ 
объявляелъ. что имъ 4 августа 1»12 г. 
сь 10 час. дня, на мелы1нц'Ь товарище
ства „Пжморская Л'Ьсошмка'*, находящей
ся къ 3 верстахъ отъ ст. Ижморской 
Сиб. ж. д., будегь нроданаться право па 
долю кр-па Пр<жо1пя «Федорова .'1ыосшко, 
въ инуществ'к принадлежашемъ, указан
ному нышв товариществу „1^жморская 
Л Ьсопи.ша'*.

Имугаестно это заключается къ обору- 
довипиой паровой мелышцЬ и нЬкото- 
рыхь 11рипад.{ежиистяхъ Л'Ьсонильнаго 
завода, всего пи оцкик!; на 2289 руб. 
50 коп. 'Горгь, согласно 107о ст. уст. 
гр. суд. начнется съ предложенной ц-кны.

3—1.

Г'удебпый Приставь Ьариаульскаго 
^ Окружпаго Суда но гор. Барнаулу I уч. 
'  С. 10. Закорюкипъ, иы^юпий жительство 

нъ г. Бариаул-к, спмъ иб-ьявляетъ, что 
въ 10 час. утра 27 сентября 1012 г. при 
Бнрнаульскомъ Окружпо.чъ Суда, въ гор. 
Барнаул'!'-, будеть производиться пуб.зич- 
пан продажа недвижнмаго имк1пя, прн- 
падлежашаго Байской куичих1  ̂ Алексапд- 
р'к Иковлевп'к Иваповой. Пм-kuie онхо- 
днтся въ г. Hiflc-Kt, Томской губ., второй 

. полицейской части, но Торговой ул. и 
заключается изъ усадебиаго участка зем
ли. м'крою по y.iHUt 'Горгоной 38 саж. 
8  нерш., нъ задахъ 48 саж., съ правой 
стороны по Биржевому переулку 20 саж. 
п по Meai'b усадебиаго ы-кста Александра 
Петрова Панова ломаная лшпя—со сто
роны Торювой улицы вглубь двора 13’ 
саж. и со стороны Биржевого переулка 
нг.|убь двора 9 с. 2  uput.. съ JitBOfl сто
роны 3’2‘/« снж. На озиачипиой зи.чл'к 
сл'кдуюпбя строен1я: I) дереняипый одно 
эта'жный домъ, старый, крытый жел'кзомъ. 
2 ) другой деревянный одноэтажный ломъ, 
старый, крытый тесомъ. 3) каменный 
одноэтажный домъ, крытый жо.З'кэомь, 4) 
доревиипый нплутораэтажный старый домъ.
5) деревянный ноднав'Ьоъ, б) деревянный 
амбаръ, 7) деревянная отарам завозня— 
крытая тесомъ, 8 ) амбарь дерекянпый, 
крытый жел'кзимъ, 9) баня камешшн, кры
тая дерномъ, 10) баня деренянная, старая, 
крытая тесомъ.

ilM'knie это назначено нъ продажу за 
неплатежь .^-]ександ1>ы Икок.ювпы Пка- 
ноной и Пасп.11я Паси,1ьсннча Пшпова 
1 2 ,(Ю0  руб. съ процоптами, судебными и 
за ueAenie Ai.ia издержками нъ иользу

О торгахъ по каэбннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

1Сипциляр1я Томской Государственной 
заводской конюшни объяв.тяетг, что 
'24 1юля сего года къ 12 час. дпя въ 
Общемъ 11рнсутств1и Томскаго Губерн 
скаго Унравлеп1я состоятся устные торги, 
съ законной чирезъ три дпя переторжкой, 
па сдачу съ подряда работъ по новымъ 
при заводской копюпш'к э.шп1ямь. пред- 
нолагаемымъ къ постройк1> нъ текущемъ 
строителыюмъ iieploAlj. Торги пачнутся 
съ общий подрядной суммы б]ЗК> руб. 
98 KOit. Къ торгам ь будутъ допуп1ены 
.1кца, Riiecinifl вь Казначейство ко дпю 
торговъ .талогь 1<и' и отъ подрядной суммы.' 
Для pascMorptiiia кондиц1й, пронктовъ и| 
и см'кгь для указапиаго подряда копку-> 
рейты приглашаются въ канцеляр1ю за-  ̂
нодской конюшни съ 11 1юля свго| 
1Н12 года съ У до 2 часовъ дня. б—3. i

Срокъ полиаго окопчан1я рабогь 1 ав- 
гугтн 1У13 гола. Услов!я подряда можно 
видкть въ Окружном ь Пнжеперпомъ 
Уп|шялен1и нъ присутственные дни отъ 
10 часов1> утра до 3 часовъ дня.

Иь Управ.1. Сиб. же.т. дор. 3-го авгу
ста часъ дпя конкурепц1я на поставку 
телиграфныхъ столбовъ и перенодпы.хъ 
брусьивъ по запечатавпымъ заявлеи1ямъ. 
11опробности лично и почтой (Тоискъ. 
.Матер1алы<ая Сл.) отъ Ю до 4 час. дпя.

3-2.

Пъ Омскомъ Окруж1юмъ Ипжепврпомг 
Упранлтпи па 25 1юля с. г. нъ 12 часонъ 
дня назначены торги па отдачу нъ зипод- 
рядъ работъ вь г Омск'к па иостройку 
караульнаю iiOMtiueniH ira три песта при 
вновь возведе1гныхъ сараяхъ Лртилле- 
рШскаго скла.1а на сумму 4076 р)б. и 
пн постройку при натролпыхъ сараяхъ 
артиллерШскаго склада 3-хъ кишекъ па 
сумму 705 руб.

Къ торгу предьявляется работъ па 
4781 руб.

Торговаться можно tta об'Ь работы 
вм'кст'к и иа каждую иъ отд’Ьлыюсти.

Унравлеп1е по постройк1> Восточной 
части Амурской жв-ткэной дороги симь 
объявляетъ, что на 1-е августа 1У12 г. 
въ 12 часовъ дня назначаются торги, по* 
средстномъ подачи письмнпиыхъ злявленШ 
нъ :1апвчатапныхъ копвертахъ. пл по
ставку 40,000 пудовь мороженнаго мяса 
съ пракомъ >'правлеп1Ю работъ уволнчить 
изначеппую поставку до при заклю- 
чиши иодниски.

Греки н пункты поставки:
Къ 1-му ноября 1012 г. Пиноиент1.е.ч- 

ской—3550 пуд. Иашково—400(1 пу.довъ 
и Хабаровск! 2100 иуд.

Ь'ъ 1-му декабря 1912 г. Ппиокентьов- 
гкое—3550 пуд. Иашково 400(i пуд. в 
Хнбаровскъ—2100 пуд.

Къ 20-му января 1У13 г. Ипноконтьев- 
ское—5800 пуд. Иашково—9000 пуд. и 
Хабаровскъ--5900 нуд.

Мясо должно быть св^жаго убоя, тута
ми не иеп'ке У пудояъ каждая, при чемъ 
каждая туша должна быть paaptsanu па 
четыре части, съ тщательной упаковкой 
каждой части въ рогожи. Туши должны 
соответствовать образцу пре.тъявленному 
поредъ npieMKott и удовлетворяющему 
пбщймъ услов1ямь пастоящаго объяв.1еп1я.

При каждой парт1и ноставлеииаго мяса 
оаязательно придъявлен1е <-нид'ктвЛ!>('тва 
Нетеринарпаго надзора о томъ, что скотъ 
ocMOTptiib до убоя и иризнапъ былъ 
нпо.'игк здоровымъ. при чемь па каждой 
четверти туши .должны им'Ьтьгя клеймо 
или пломба ветерипарнаго надзора, удо- 
стоа'Ьряющ1Я доброкачестконность мяса.

.Мясо должно быть Hiio.iiit хорошаго 
качества пе u:ib тощаго и не рабочаго 
скота и отк'кчать вскм'1> требовии1ямъ 
врачебро-санвтарпаго надзора.

Поставка можоть быть сдана въ пол- 
номъ K0.iH4ecTBt къ однк руки, или ча
стями но пе MHiite количества покдзаппа- 
го .для каждаго пункта постакки н для 
каждаго oтдtлыlaгo срока.

Ц'кпы на иоставллемое мясо должны 
быть заявлены въ двухъ предположеи)яхъ: 
I. при услов1и доставки мяса въ указан
ные выше пункты и 2, при ус.лон1и до
ставки всего ко.1ичества мяса на ст. Ха
барове къ-Пристаиь.

11ъ c.iynat сдачи поставки мяса съ до- 
<ггавкой въ пункты назначен1н, т. е. въ 
Иппокентьевское и Пашкове, срокь до
ставки трехъ четвертей соотн'ктствующа- 
го данному сроку количества мяса можетъ 
быть отдалепъ па пятнадцать дней.

Иъ заян.1еп)яхъ обязательно нужно ука
зать в1'>съ туши, предлагаомаго къ по- 
ставк'Ь мяса и породу скота |.Монго.'П.ск1П. 
.Маньчжурсый, СибирокШ п np.i

Уплата депогъ производится черезъ 
ляалцать дней iioc.iii пр1е.мкн каждой пар- 
т1и мяса.

Зяявлси!я нодаются нъ :<апнчнтянныхъ 
копвертахъ па имя СонЪта Управле>Ия по 
иостройк-к Восточной части Амурской 
жнлtзнoй дороги {Хабаройскъ, Ллекскея- 
ская улица, д. Э.мери;. съ иад|?исью. „Къ 
конкуреншй 1-го HBiycTa 1У12 г. на по
ставку мороженнаго млса“. 11,’кпы могутъ 
быть заявлены и во телеграф), по под
пись па толеграмм'к должна быть зан-кре- 
ва па teлeгpaфt, съ )казап)емъ куда и 
сколько внесено залога и когда послано 
ниоьчннпое заявлеп]е почтой.

|{ъ заявлшпю необходимо приложить 
кннтанц1ю К'азпачеЙстна любого города 
или кассы Унраяле1пя работь о взпоск 
залога.

Залогъ требуется внести, вь pauMipt 
./'/О отъ заявлеппой суммы поставки.

Поставщику можетъ быть иыдапъ anuiua 
до -5п"/о постк погрузки мяса мъ вагоны 
нодъ гарантПо какого либо изъ солилныхъ. 
банков!. 3- I.

коть, '1'омской губврн1и, нызываетъ па- 
(М'клпикокъ кр-на с. Пврвг>-Алекс'кевскаго. 
11я8.!пдарсквго у'Ьзда Степана Иванова 
||ривошеи1?а, предъявит!, по подсудности 
въ срокъ. установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. Св. ;1ак. Гр., ирава свои па остав
шееся noc.i'k его смерти имущество, :!а- 
ключающееся въ усалебномъ м%ст1). съ 
находящнмисл па немь постройками; де- 
рнвянпымъ .домомъ о 4-хъ компатахъ. 
деревянным! флигелимъ и 8-ю л((рнвяп- 
пымн лавкамп, находящимися въ съ Лок- 
гнвскомъ. Локтевской волости. DmI ihho- 
горскаго )t3.w , Томской губ. 3—2.

Мировой Судья .5 участка гор. Томска, 
па осповапш 1241 ст. X т. 1 ч. свод, 
закон., вмзываеть uacлtднuкoRЪ. для 
пре.гьивлвгия по гюдсудностп свопхъ 
правъ нъ срокъ. устапойленпыЙ 1241 ст. 
X т. 1 части свод, зак., къ имуществу, 
оставшемуся nuc.1t  уморпсаго Нижегород
ской губврп1и Салахетдипа Байретдппопа.

Имущество умершаго заключается въ 
разиомъ дкижи.\10мъ п педвижпмомъ мму- 
mecTRt. паходящемся въ гор. Томск'к.

3 - 1 .

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, па ocuoBaiiin 123У ст. X т. 1 ч. 
свод, закон., вызываегь iiacatAiiUKOBx. 
.для иредъявл(М!1н по подсудности скоихъ 
правъ нъ срокъ, устапов.юпиый 1241 ст. 
.\ т. 1 части свод. зак.. къ имуществу, 
оставшемуся посл^ умершаго Томскаго 
м'кщапива Мвхлиза Петровича .1япумона. 
HM)uiecTBo умершаго .1япупова заклю
чается въденбжпомъкаинтал'к.хранигцемся 
В'|. Томскомъ ибществншюмъ Сибирском! 
БаякГ.. 3 - 1.

О недействительности доиументовъ.

Томское Городское По.чиггейское Упрн- 
влеп1е объявляет! объ yTopt кр. .Mupiun- 
скаго уЬзла, Тяжнпо-Иерпшнской вол. 
Клизаветой <1>едоровой 'Годоровой паспор
та, вида!И1аго симъ управлеп1емъ .1 ав1'у- 
ста 1911 г. X: 47.34, каковой докумепгъ и 
просить считать иодЪйстпительпымг.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ieiile объявляетъ объ утер1> кр. Калуж
ской губ., Ма.1о-Яросланскаго у.. Бабячен- 
ской вол. Федором! Пикоиояим'Ь Миха- 
лычевымъ паспортной книжки, выдапний 
симъ упрайлеп1нмъ 10 октября 1908 г. 
Л? 0481, каковой документ! и просить 
считать ne.ltйcтвитoлbны.чъ.

Томекпе Городское Полицейское Упра
вление объявляет! объ утерк кр. Самар
ской губ., Бугуруслапскаго у,, Елатмап- 
екпй НОЛ. Денисом! C epi'teim M b Буйки- 
вымъ бизерочной паспортной книжки, вы- 
даппой Че.1Ябинскнмъ У'Ьзднымь 1)оли- 
цойским» Упран.1Ш)1емъ 2н января loos г. 
Л* 304, каковой документ! и просить счи
тать iiejtrirrHHTe.ibnuu!.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ienie объя8 .'1яет1. объ yrept. Томскимъ 
м'кщаш1помъ Дмитр!омъ Ев1рафивымъ 
Твмоф'кевымъ паспорта, нылапнаго Том
ской м'Ьщапской уиравой, каковой доку
мент! и нроентъ считать недЬЙствитель- 
пымъ.

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.

Мировой Судья 2 )ч. Зм'Ьипогорскло 
У'Ьзда. Округа Барпау.искаго (»KpyvKtiaro 
Суда, камера коего находится вь с. Ло

Томское Горожжое Полицейское Унра- 
R.ienie объяв.1яетъ объ утер1: кр. Бятской 
губ., ('арапульскаго у., Пжевско-Пагорной 
вол. Иваном! <1>едороным1. Баиольскихъ 
безер. паспортной книжки, выданной Пиж- 
неудинскимъ У'кздпымъ Пол. Упряв.1еп1емъ 
24 сентября 1У07 г. Л- 404. каковой до
кумент! к просить считать нед-кЯстви- 
тельпымъ.

Прокудское Полостное (IpaB.icnio про
сить считать нед'кйстиительпой должиост- 
ll^ю печать, утерянную Бармаиктскимъ 
(•е.1ы*квм'1. старостой.

'['омское 1’ородское Полицейское Уп- 
ранлен1о объявляегь объ утерк кр. К1ен- 
ской губ., Паси.ижовгкаго yinja. [уклоцер-
конской вол. ПрИНий [[игровой 1|ЫГ1ДГ.1К'1.
паспорта, выданпаго Ht-KtuepKOKCKHM! 
Иолостпымъ lIpaR.ienievb въ мз'км кс.с.г. 
каковой докумептъ и проситъ считать 
пед'кйстквте.1Ы1имъ.
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Томское Городское Полицейское Уири-1 
влеи)в объявляегь объ утер’Ь кр. Чирнн- 
гоискойгуб., Старолубскаго у., Г{>нникской 
Мвксимомъ Демьяновымь ГорЬ.юнымъ 
оннд'Ьтельства, лыданиаго на О м Ьс. сямъ 
уиравлешемъ 18 января 1912 г. Л? 197, 
каковой докумевгь и ироситъ считать 
нвД'Ьйствительвынъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
нлеше обьявлянтъ объ утер-Ь кр. Примор' 
ской об.т., Хабаровскаго у'йща, Ииколо- 
Лдексаидронской вол. Степанидой Федо
ровой Гавриловой паспорта, выданнаго 
Николо-Алекоандровскнмъ Полостнымъ 
Прав.1еп1емъ, каковой докуыенгь и про- 
снгъ считать вед^йстввтельвымъ.

Томское Городское Полицейское Уира* 
нлеи1в оОъявляетъ объ y rep t Томской 
мешанкой Лпастас1бй Петровой Морозо
вой бозсрочвой васиоргвой кввжки, выдав- 
ной Томской мещанской Управой 24 1ю- 
пя 1912 V. Л° 1758, каковой документъ и 
иросвгь считать вед'Ьйствительвымъ.

Томское Городское Подвцейское Уира- 
влов1в объявляегь объ y iep t Томскимъ 
м1пца(1ивомъЯковомъ Тпмофоевымъ Седи- 
навовымъ пасиорта, выдавпаго Томской 
АНщавской Управой въ январе 1911 г., 
каковой документъ и проситъ считать 
цед^йствителышмъ.

Томское Городское Полицейское Увра- 
влев1в объявляетъ объ утер^ мещанкой 
гор. Шалрииска, Пермской губ. Федос1ей 
ArteBofl Ивановой иасворта, выданнаго 
Шадрвиской iSl'bmaBCKoil Управой нъ 
1911 году, каковой документъ и просить 
считать пед’Ьйстввтельиымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
Bjwnle объяв.чяогь объ утор1) кр. ПятскоЙ 
1'уб., Яранскаго у., Кокшайской вол. 
Дмитр1имъ Нефедовым ь Кузьмшшхъ вис- 
аорта, выданнаго Кокшайскимъ волост- 
иымь прав.1ев1емъ въ март^ ПИ2  г., како
вой докумевгь н просвтъ считать вед^й- 
ствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влев1о объявляет!» объ утер^ Киввскимь 
м^щапнвомъ i'opлteuъ Трофимовымъ 
Якпвлевымъ иаспорта, выданнаго Каип- 
ской М1ицавской Управой, каковой доку- 
ментъ и цросигь считать иед'Ьйствитвль- 
иммъ.

Ново-Нмко.«аевское Городское Полицей
ское Улравден)е иросвтг считать нел’Ьй- 
ствительиыиъ утерянную безсрочвую нас- 
нортн)ю книжку, выд-анмую Челябинсквмъ 
У'Ьздныыъ Но.шцейскимъ Уцравлин1еиъ 
за № 324, сыну Твтулярнаго С'ов'Ьт- 
ника Ковстаптину Викторову Бtлoбopo- 
дову, украдеинун» въ uotзд')s.

Троицкое Полостное npaB.ieiiiu, Барна- 
улчскаго уЬзда объявляегь объ yiepL кр. 
вое. ‘1'оргейискаго. сей волости Петромъ 
Петровымъ Явгбрвнтъ 5 л. иаспорта, 
выдавпаго Александровскимъ Болостнымъ 
Прав.1ео1емъ, Иереконскаго уЬзда, Таври
ческой губ. и проситъ считать вед^^Йстви- 
тельнымъ, _________

О розыск^ хозяевъ къ найденнымъ 
деньгамъ.

Приставь 5-го става Hiflcaaio у., Том
ской губори1к разыскиваетъ хозяевъ къ 
девьгаиь въ сумм1> 33 руб. Ти кои., иай- 
ди|шы.мъ въ uup'B.vb с. г. па берегу р. 
Катунв въ upuAt.iaxb о, Ц и 7 Алтай- 
сквхъ дючинъ—крестьявскнмъ мальчв- 
комъ Федоромъ Ощепковымъ.

Томское 1'ородское Полицейское Упра- 
B.ioiiio объяиляотъ объ yTept кр. Томской 
губ., Мар1инскаго у'Ьзда, Итатской вол. 
Агцессой Игнатьевой Гекь иаспорта. выдан- 
наго Томски.мъ Городскимъ Полицейским ь 
Унравлеи1емъ *’/vii 1911 г. Л? 4591, како
вой документъ и проевгь считать нед-Ьй- 
ствительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.ienle объявляетъ объ утер-Ь кр. Вятской 
губ., Сарапульскаго у., .ЧгрокскоЙ вол, 
Хусунутднвомъ МухамвАЬяповымъ годо
вого паспорта, выдавваго симъ Уаравло- 
•8/11 1911 г. Л" 1285, каковой документъ 
U просить считать пед'Ьйствителышмь.

Гяйское Уездное Полицейской Уира-
ВДвН1е просить считать HOAiftCTBHTOXb-
вымь годовой наспортъ ва жительство, 
выданный Поеволскимъ Болостнымъ Пра- 
влвн1емъ, CapuHCKai о у^зда Ь мая с. г. 
ва имя кр. с. Семидей Ивива Свиевинича 
Кручинкина, который онъ утерядъ.

Б1йскои Уездной Поляцейское Уира- 
B;ieuie проситъ считать нед^Вствптель- 
нымъ годовой паснорть на жительство, 
выданный П-Ьтуховскимъ Болостнымъ 
ilpHH.ienieMi', Птимскаги уТ»зда л-Ьюыъ 
прошлаго года на имя крестьяни1га с. 
Троицкаго. llinyxoBCKofl в. 'Федора Квдо- 
кимовича Глинкина, который опъ утернлъ.

К)Знецкое >Чзд1гоо Полицейское Уира- 
влен1е проситъ считать недействительны
ми утерярннныв нагрудный знакъ и пе
чать Толеутскаю Волостиого Старшины, 
Кузвоцкаго уЪзда.

О разыснан1и лицъ.
Мировой Судья Ь уч. Томскаю у., на 

ociiOBaiiin Ь40 и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваеть крестьянку ХомбовскоЙ губ., 
Каздовскаю у., Пловой-Дмвтршвской в., 
с. Архангельскаги Март» Логинову Б е
лозерцеву, 22  леть, обв. но 1В9  ст. уст. 
оиаказ., Приметы обвиняемой нсязвестпы.

Мировой Судья 8  уч. Томскаго у. ва 
основавш 840 и 847 цт. уг. суд., разы- 
скиваеть кр., нринисанную с. Саровскому. 
Осиновский в., Шадринскаго у. 1\1ар1ю 
Яковлеву Истомину, 27 .гЬтъ обвиняемую 
въ краж!. ПрйМ'йты обвиняемой HeusBt- 
стны.

Мировой Судья 8  уч. Томскаго у. на 
ocnoBaiiiH 84d и Ч4Т ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ крестьянку села Cyc îou- 
скаго, той же иол., Миржнекаго у. Лану 
Стинавову IjaQuuBy, (ома же Кузвецона), 
27 AtTb, обвиняемую въ краЖ'К; Ирин'Ьты 
обвиняемой невзв'Ьствы.

Тюремное U TA t.ieuie Томскаго ГуОерц- 
скаго УвривлеШн разыскиваетъ бЬжавша- 
го II 1юня с.г. съ иц'Ьишихъ раОотъ на 
керничномъ заводь арестанта Томсааго 
М 1 Певравительваго Арестанскаго От- 
Alj.ieHiH, бывшаго рядового о-го Логра- 
нвчнаго Баамурскаго n tx o T iia io  no.iKu. 
изъ кр'Въ Кмельяпа ‘Федорова «Федорова. 
IlpHMtTM Otжaвшнгo: ристъ 2 арш. А’’ < 
верш., лицо чистое, глаза С'Ьрые, волосы, 
брови и усы темно-русые, посъ у.м'Ьреп- 
вый, воз.1‘Ь враваго глаза UMiieTb неболь
шой шрамь, .itTb 24-хъ.

11а основан1и 846—848 и Ь51 ст. уст. 
уг. суд., U0  oiipeAtaeiiuo Бариаульскаго 
Окружваго Суда отъ 8 -го мая_ 1912 г., 
разыскивается крестьянинь д. Храаовки, 
СерПевской волости, Козловскаго ytUAa. 
Тамбовской губерн1и, Семеыъ Пнановъ 
Пам11СТПиковъ, <jOb. во 373 ст. ул. О нак. 
lipaMliTU Нам^стникова: росту вышесред- 
НЯГО, волосы CBtC.10-pyCbie, бороду бре- 
еть, кр'Ьвкаго т1>лосложен1я.

На осиован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
ут. суд., но опред9лен1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 2 G мая 1912 г., ра
зыскивается крестьявивъ д. Кочокъ, той 
же во.'юсти, Барнаульскаго уЬзда, Том
ской lyOepiiiB, Яковъ 1\1артыновъ Чури 
ловъ, обв. во 13 и 4 II. 1453 ст. улож. 
о пак. Прнм’Ьты разысквваемаго: 2 2 -хъ 
.itrb , роста выше средня! о, волосы ру- 
сыя, особыхъ нри.м1;тъ iitrb .

Па освонавш 846—848 в 851 ст. уст. 
уг. 1;уд., по олред'Ьлеи1ю 1>арнау.1ьскаго 
Окружва1'0 Су.'Ш отъ 26 .мая 1912 года, 
разыскивается крестьи»жнъ, 1иъ киргизь 
села Преображенскаго, Кулуджу некой 
волости, Устькяменогорскаго y t3Aa, Семи
палатинской области, Ъладвмфь ‘Гилив- 
монь, а до врнияПя нравославж Крмень 
1'адыкь, обв. во 1654‘ ст. улож. о нак. 
Првм'Ьты ею ueB3BtcTuy.

I  На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определен!!!) Барвау.жскаго 
Окружнаго Суда отъ 2-го 1юпя 1912 г.,
?азыскикается крестьянинъ села ('таро- 

1ерсих1шскаго, той же во.юсти, Пжор- 
скаго у^зда, Певэевской ryOepiiiu, Гри- 
гор1й /Сирвлловъ Сапдвпъ, обн. по 1654’ 
ст. улож. о нак. lIpuutTU иго неизв'Ъстпы.

На основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но оприд4>лек1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Сул,а отъ 2-го 1юня 1912 г., 
разыскивается киргиза Чарской воло
сти. Устькамоногорскаго уЬзда, Семива- 
лативской области, Роигаваиъ (Рощавъ) 
Чууптуковъ, обв. во 169 ст. уст. о вак. 
и 294 ст. улож. о пак. Прим-Ьты его 
неизв'Ьстны.

Па осиовап1и 84С—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по 011ред’Ьлив1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ мая 1912 года, 
разыскивается мЪщапипъ города 1>ирни- 
V.1U, Томской губерв. Федоръ Пваионъ 
(1инар1шцып'ь 22 .ittx , обв. ио 1571 ст. 
улож. о вак. Прим'Ьты ризыскиваемаго 
веизв'кстны.

Мировой Судья 8  уч. Томскаго у., на 
основан1и 846 и 847 'уст. уг. суд., разы
скиваетъ Бою Ивановну Тузову, 26 .lirb , 
обв. во 169 ст. уст. о наказ., крест. Ека- 
терннбургскаго у., Березовской вол. и 
.завода. IIpHMtru обвиняемой нoизвtcтaы.

Мировой Судья 4 участка KlapiaucKaro 
уФзда Томской губ., на основаи1н 48G и 
857 ст. Уст. Уг. Суд., разыскиваетъ кре
стьянина Пнвсейской ryOepniB, Ачивска- 
го уЬзда, ШарывовскоЙ вол., села Кадата 
Порфир1я Тимофеева Соколова, 28 л^тъ.
ilpUM-UrU ОбВИНЯемаГО UHB3RtCTHU.

Ишимское Болостипе Правлев1е, 'Том
ской губерп1и и уЬзла разыскивает ь .\о- 
зяевъ кь upury.ibHUM 1. лоишдяиъ; 1 ) ме
рину масти рыжей, 7 л1|ТЪ, грива на 
л^вую сторону, уши вклы, на .лбу 
м.иепькал б-Ьлая зв^^шчка. подъ сидел
кой бt.1aя нодиаринн. на передней вра- 
вой лонатк^ тавро Б. па .гЬвий аерндвей 
nort около ковыгь б 1(лая полиса; 2 i ме
рину масти рыжей съ савраса, грива на 
л'Ьвую сторону, 8  .1., уши цЪлы. на 
лбу б'Ьлая лысина, съ правой стороны на 
боку и на .задней ляжк!! три вебо.1ыи1я 
белизны и 3 бЬлыхъ пятна водъ гривой 
съ .Л’Ькой стороны, poi томъ 2  арш. 1 верш, 
и 3) жеребцу масти ю^доП, 3 хъ а^гь. 
грива па л'Ьвую сторону съ небольшим!, 
отметомъ на вравую, роста средняги, .лЬ- 
вое ухо немного ср'Ьзаво, правое ut.io, 
тавра П'Ьгь.

Тамаровсков Болестиое HpaB.ieuie, 
MupiuHCKaro уЬзда рааыскянаегь хозяевъ 
къ вриблудившейся .юшадв—мерину.
12 л^тъ, масти бурой, враное ухо ворото, 
лЬвое u t.io , грива па правуи! CTOjiOHy 
съ отметомъ. на .л-Ьвомъ задпемь паху 
вебольвюе б'Ьлоо пятно, сданному водъ 
наблюден1е кр. с. Пнтроваиловскаго Л!а> 
коиму Маслову.

Порововское Волостное Правлеп1и, Том- 
скаго у'Ь.!да разыскиваетъ хозяень къ 
црвгульвымъ лошадячъ: мервну масти 
карей в кобылиц1> масти булавой, нахо
дящимся ва црокориленж у кр. сей 
волости.

Покровское Полостное Правлен1е, Киип- 
скаго уЬзда разыскиваегь крестьянина 
сей волости, дер. Преображевкн Федора 
Аидреева Пилипенко, родившаюся 18 ав- 
рЬля 1N91 года и водлежащнго къ отбыт1к> 
воинской повинности нъ вастоящемъ 
1912 году. _ _ _

О прекращены роэысковъ.
ToMCKifl Окружный Судь объяв.1яетъ, 

что ралыскинаемый восредствомъ публи- 
кац1в въ иадлежа1цихь вздаи1яхъ кре- 
стьянннъ дер. Уразлнвой, Яитнковской 
во.юсти, Цинильскаго у., Казанской губ., 
11в.1 ь vlapiuHOB'b Лар1оновъ, обв. во 13 и 
1692 и 2 в. 174 ст. улож. и нак., нывЬ 
задержав'Ь, вслЬдстн1е че|'0 розыски его 
дилжвы быть нрекращепы, а раевряже- 
шя о взят1и имущества въ опекунское 
yupuB.iente вод.шжатъ отмЬнЬ.

ТоМСКШ окружный судъ Об'ЬЯВЛЯе!!», 
что разыскиваемый носредстномь публв- 
кацш въ вадлежащвхъ вздав1яхъ крестья- 
иипъ Томской lyOepuiu, .М»р1внскаго уЬз
да, Зырянской вол., дер. Семевовкн 1\Л6- 
мевт1Й Оемевовъ Поиовъ, обвив, во 2  ч. 
452 ст. Ул. о пак., вынЬ задержавъ, 
вслЬдстн1е чего розыски его должны быть 
ирекращены, а расноряжев1я о взят1в 
иыувгестна въ овекуиское увравлеи1е вол- 
лежагь отн'ЬыЬ.

ТомскШ окружный судъ объявляегь, 
что дЬло о разыскинаемомъ восредствомъ 
публнкац1в въ вадлежапшхъ излан1яхъ 
кр. 'Гоыской губ.,Каивскаго у., Усть-Тар- 
тасской вол., дер- Ловаго 'Гартаса, Силь- 
керстрЬ Иддар1оцовЬ Павловскомъ (овъ 
же Пав.ювъ), обввияемомъ во 362 ст. ул. 
о пак., вывЬ врекращеви, всл'Ьдсппе че
го розыски его должны быть ирекращены, 
а расиоряжеи1я о взят1и имущества въ 
опекунское уиравлев1е подлежать отмЬнЬ.

О posucKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Берхъ-ЧвбулинскЬе Полостное Правле- 
Hie, MapiuHcKuro уЬзда разыскиваетъ 
хозяевъ къ неизвЬстпо кому нринадлежа- 
щей лошади сл'Ьдующихь нричЬтъ: кобы- 
лЬ масти свЬтло-рыжей, около 5 лЬгь, 
грина на обЬ стороны, правое ухо цЬ.юе, 
на лбу нродол. уэдная лысина, на губЬ 
и сЬделкЬ по небольшому нятоу, оц'Ьвон- 
вой нъ 5 руб. и отдавной въ присмотръ 
кр. с. В.-Чебуловъ, Лабареву.

Панюшевокое Нолостпое 11равлео1е. 
1>арваульскаго уЬзда разыскивав! ь хозя
евъ къ пригульному 1-коту, иришативше- 
муся осенью мицувшаго года въ ко.ш- 
честв’Ь 49 штукъ разной породы и шерсти.

Зырянское Полистное Правлшпе, Мар1нн- 
скаго уЬзда. Томской губорн1и разыски- 
наегь хозяевъ къ п^ииу.хышмъ .юшадямъ; 
1) коОылЬмасти бурошЬдой, 2 лЬгь, гри
ва ва правую сторопу, нр.твои и лЬное ухо 
цЬлы, правое срЬзаио ннемъ и 2) кобы- 
.|'Ь масти ю-Ьдой, 2 .-.bri», ipuna въ раз- 
метъ на обЬ стороны, правое ухо ерЬза- 
но пнемъ.

Приставь Иикзальнаго участка г. Ново- 
Николаевска, Томской губернЫ разы
скиваетъ владЬ.1ьца къ .юшадв, находя
щейся при Бокзалыишъ Полицейс.комъ 
участкЬ г. Пово-Пиколаенска слЬлункцихъ 
прин-Ьтъ: жеребцу масти бурой, грива 
на обЬ стороны, на верхней губЬ бЬлое 
вятно, уши цЬ.!Ы, па правой задней 
ляжкЬ тавро X, роста средняго.

Бице-Губерватора,
Ompmifl СовЬтнвкъ ЕремЬевъ. 

Помовщ. ДЬлопроиаг. Н. Гусельниновъ.

•lACTb UEIKDHilllllAJbliAa.

С >  О П э  Л  В 2 Х © В С 1 Л .

Това|ии1им-ги1) иирохидггвя и трансиор- 
тнров:и|1н грузовь »*!>. и Г. брагьи 
liu.MOUCKio*', на огнонавш своихъ устпва и 
yejoHiS перевозки, ш1(:'Г(>ящ|1мъ обълнляегь, 
что иаходввйися на складЬ товарищешка въ 
с. Кимень (Томской губ.) вевоогребонапиые 
груаы по игтвчевш четырехъ мЬпщеиъ со 
дня втоЯ пубдикаши, будугь виапач*̂ ны нъ 
публичиую продажу: аостуинвипе:

1) Из-ь Но1<о-Нико.1яе1Н'.ка пи кв. 4054<>1 
нъ адреса г. Тп[>абарка. lunipca дарении. 
8  м. 9  в. 2U ф., Плуги ж̂ -л-Ьзн 2 м. I п. 
67 ф..Дугя деревяп. 1 м. I п , Наливка 1 м. 
6 6  ф., Холстъ 1 м. И) л,, (^roль дирншш. 
i  и. i  и. 10  ф., !Суховная* посула 6  м. И п.2) Пз'Ь Пово-Николаевска III) ки. .V 4670У5
въ адресъ г. Прохоровой К. Б. Молотилки 
въ рояобр. видЬ 5 м. 47 и. 15 ф. 5—6.

Томская 1^убервская '1ииограф1я.


