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Г У Б Е Р Н С К И  _

ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подписная utna; Hi. гоД1, -  « р., G м1»с..—3 р. 5\> к., б мЬс.-З р.,
Mtc. 2 р. бо к., 3 «15С.—2*р., 2 M’hc.—1 р. 60 к. и I м'Рс.- I р.
Иногородше ni)mua'iiiti»un> ва ii<’pecijji:y 1 рУ̂ .<ь.
Ц1на за подвое годипоо для обязатолыиип. 11идписч11ко1гь 3 руб.
Иногородние пршаачиннюгь на поросылку 1 руЛль.
}]а iirROHnoin Rurnittfnilt р'пррждАиппго 8 го пт1р1ая  U»)2 гола miiinifl Госуца)'* 

стноииато CuH-hra, МияАстроыг Кпутрсшнхъ Д^л-ъ, uu coi JuniCHiiii ( i. 'Мникстрр- 
crboui. Фниансив?. и I'ofyaapcvafluiiuxi Кои^ролгрихъ, усгипиааева на орел'тояпцч* 
чсгмр1>дл1 '1 к< съ 1 Лиааря 1012 гида luaru м  iiuiuTuNii' (■(ixmoji.Duxi. хримЬ су* 
jelSnuKi., <.fii.xiuraih нь Губ, 1И>л. im Ш1жесл1>лую1нях1. иснонпя1*1П.:

I. Плата ял початаии ипязатслхммхъ. хром-Ь сулибяыхъ обь>1влвв111, похЬищехыхт. 
вг Губернскип! ПЬломо1 Тихъ oapiU'fcJaOTUi: «о J к. аа 1.ивдрат |. обиквонснааго петит, 
т. R. по 15 к. за строчку, седи ока состоит!. из>. трохг кнад(>ат(.нъ. ип 20 к. изъ 
чотырехи BBaxpaTOBi. и т. д. ип auiiiiciiuo о-П| шрифта, юонгит. и1. xiticrnMnMLUocni 
буютг иапочшаво пбън|1дси1« 'к ксэакт пио огь аанииосмаго нм'ь х^сга иг шзсгЬ.

UimMibHnniri Knoxjiarw o6uRiioH('Hunio иогига вг тпи̂ шну раиоиъ 10 буипаиг 
обикиовепваю вртитв. пъ к<1»ц.а-п- лг ддипт входнп. о етрокг.
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В И О М О С Т Н .
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. При осчитаа1|| об!.яи1ев1К довускввгем упптрибдотп ро:тыхг шрпфтовг, и да 
каачнву ирглиетв1ии|.теи п|чию выбора ш|1ифта, кх^попигосн пг тиишраф1в.

Ш. При uoMofH'iim одного и того же оСммоч1я дЛваетси схндка 1.')' ч< со сгоихо* 
гтн I'Topoii, rpQTM'li ■  бо>|.'‘ птбдпкппШ.

IV, п}ш ряасыд<ск oO ianjcHrii иг лнд4 придохеиЗ! пзвхвотся, iipox'fi пдати, за ва- 
бор% Пи укаланкиК pacu tBKt. за б у х т у ,  по раэсчггу -гииографт н ва по'гтонмо 
расходы 1 р. со 100 вв80х 1ииропъ, 1Ц1ичсмъ обгчн.1«шн, <>тн1>чатаииых ai. дручихг 
111ао1'гпф1ядг но лриинхаюН'И.

V. Пв достапиу оираядАТОдьнвго вочири ьднч1ются, особо пи 2и к., iia эклох1иярг. 
\ ‘1. Водвдвтио itC'iaTi'KiTCK Tt изг обя;шсдьиихг обгн11Л1'и1!1. который осиобождены

огь viTaniiBj. идиш  иа uraoimuiM особ. 1шстнвинд<*н1Ь и рпсиоряяспИп прапмтодьотвв.
Чьстпмч oOvbbmbIb овчагамтси 1Л П1?оффии1|иьноН чветя по 2 0  п. on строки петита 

иди по рвасчрту ав звинмаеное x te m  когда объхедсШя ночатпыггя одипг pa.li., 
дна рада— ЛО кип. п за три рлза— .'Ю кол.

Подявенви вбгявдвн!н tipiiHiixiiHiivM къ коомрЬ ,Губ<>рискиД|. 111.;i(ixocTnit‘‘ аг ддати 
и]ж гут 11нч1пычг н1>сть.

___________________ (1ТД-Ь,1М1МП киш!{>1. СТООТЬ 10 к<1»._________________

к  о  с  к  р  е  с- е  и i. о , 1 5 - г о  I ю  л  я .

Ш К О Л  А  Ю Н Г О В Ъ

М орского Б 1 д о ы с1 в а  в ъ  гор . К р о н ш т а д т ^ .

Cl» псоип сего гола in. I'Op, КротпталгЬ открывается школа юппшъ: 
на *iOu чолов'Ькъ.

Молодые лн»;ш, еогтоцпио пъ руспсомъ полдансл'и11. вгЬхъ coc.ionin| 
и хрпст1аискпхъ iilvpoMcnonh^iauin. нь iioapacrh o n . IH до i s  л'Ьгь,: 
UM'I’.mrb возможность поотушш. вь оаиа'ичшун' школу, если они усп'Ьпшп; 
окончили по.'шып курсъ иародиаго училища .Мшшстррства Наролпаго! 

■ lIpocidimeMiu и.'Ш равпаго ому другог" учоОиаго ааволшпи, фи:шч(.*ски1 
eoB0)imemio адороиы и им'Ьють iieaaiwniaimyp) poiiyTHuinj.

^^одор'жгппо, оОму11ди1‘01Ш1П(‘ и <К)учеи]о ш. школ!, юшчнп. прии.шо- j 
дится аа счоть кааиы.

Юнги, rtoc.i'h полуто|)а.|1гп1ш о пробывтпя въ школ11, нрипп.маюгь 

Т11»ися1’у. аачпсляются на дТ.йствтч'льиую служОу и отсылаются на I ' .- 
п и а  1гь учеГшыо отря;ии ;ия 11рохождР1ПЯ курса уптор'ь-офпцорскнх!. 
классов!.. Кто посл'Ь н-тн л’ЬтиоП оГтантолыюП .тКИствш'с.1ЫК)П с.1ужбы 
110жсла(‘гь  остат1.ся на сверхсрочпоП смужбТ., моя:<‘гь  бып. пронзнеденъ 
въ киплукторы. Такимь oflpaaoMi. юнга, но нрнпят1и имъ присяги, че- 
рез1> no.iTiipa 1'ода м о ж т .  б ь т . уже каидидатомь па ynTepi>-oi(inuepa, 
череаь два года унтер1. 011)ИЦСромъ, а череть И л'кгь—кондуктором!.. 
Ка|^укторская слун:б|ц идоп. на nenciio.

М'Ксячнор содержан1е унторъ-офиш^ра иа л-ЬПствптелыюП службЪ, 
при ГОТОВОМ!, об.мумлпровгини, отол'Ь и помТ.ннмпи, составляеть njmCnii* 
аителыю o n , 1.5 до 33 рублеП, вь зависимости игь статьи и cncuia,4i.* 
пости, иа сворхорочпоП служб')', приблизительно огь 4.5 до НО рублсЛ.

Кондуктор!, въ первое! пятпл1>т1е получает!. в!> м'Ьсяцч. огь 80 до 

У.5 рублей, а заП’.м!» К'Ь атому соде{)жаи1ю каяедыо пять л1'.п» приба

вляется Пи 10 1)ублей В!. м'Ьсяць.
Я\еланшие поступшь вь школу юпговъ должны подать не позли’Ье 

15 августа npomenie иа имя Нав^дывающаго висолоП (гор. К|юпшталгь, 
1̂ ав11дывшо1цему школою кшгов!.), при котором!, представить: 1) метри- 

. чоскос свид’Ьтс.’п.ство о poHc;u4iin, 2) свид1'.тельство объ ycnt.iiiiroM’b 
окоичаии! полиаго курса иародиаго училшца Мипистеротва Иар1'лиаго 
HpocBlimeniH, или равпаго ему другого учебиаго заведетпя, или о вы- 

. держшпи сооотв1пствую1цаго атому курсу испыта1пя, 3) подписку роди- 
те.!ей или опекунов!, о при1шт1н обратно па свое noiieneiiie оиред-Ьлеп- 

I ныхь въ школу юношей В!» случаЬ иризиашюй нхъ пегодпости кч. мор- 
' ской служб-Ь, дурного поводшия или неспособности къ запячаям!..

Подавшим!, npoiiioilifl будеп , произведено медицинское освпд'Ьтсль- 
; CTBonaiiie и конкурсное iicnbiTaiiio по предметам!, курса народпаго 

училшца.
Подробный правила пр1ема В!. школу будуп> высылаться желаю- 

' щнмъ 110 трсбова1ию каице.шр1ей школы ншговъ.

о  и  'ъ  я  в  л  Е  м  1 Е

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

П о ’ п р о е к т у  Ш ф и д к а  г о )н к о с т в о ш ш г о  i ip a iu n a n a n in  c r o j t . i i H  П о р о д п п - 

cicaiX) с р а я д ч и я  п а  п р е л с г о я щ п х ь  в ъ  к о ш г Ь  Л ш 'у с т а  м 'В с я ц а  т е к у щ а г о  
г о д а  1п ,  c o .i t ,  [> o p n ;im rl’. т о р ж (‘с т в а х ъ  м о г у г ь  п { ж о у т с т в о в п т 1,. м е ж д у  

п р о ч и .\г ь , д о п у н и и п  о т ь  с о с .!о в 1й и  о б щ е с т в ! , ,  п р и б ы в ш 1 я  В !, 1>оро;ш по 

д л я  н о зл о ж еп 1 я  bI v iik o bi, и а  п а .м я т н п к ъ  П о р о д и п с к а г о  с р а ж ш м я .

О ;iv'tvianiii r ip in m n .  у част1 е. вч. т о р ж е ш и а х ! ,  п р о д с т а в п т е .ч и  о з н а ч е н 

н ы х ! .  о р г а и и з а ц Н ! п р и г л а ш а ю т с я  з а я в ш ь  ш* н о з л и ’Ь е  H i-ro  1ю лн г е к . г о д а  

В!. I 0Tnt..!en ie Т о м е к а г о  1 \у б е р и с к а г о  .М пр апл ш п я .

З а  Г у б е р п а т о ] т .  У п р а в л я ю н и й  К азо п н о ю  И а .!а т о ю  М арш аигь.

т ш  НАСЁЛЕнеыхъ ю т ъ
I  •rx iiiie iH ia  и  г д а .

I  П;!Д!11П(‘ r y o i ' i n i c u a r o  С т а т п с 'П 1Ч(‘СШ1П ) К о м и т е т а .  | |

I Ц̂ на безъ пересылки 2 р. 75 к.
Н р о д а о т с я  ВТ. { ' т а т т и ' т п ' к ч к о м ъ  Ь 'о м и т с г Г .  и  Г у -  

о с р и с н о п  Т ш 10Г])гм1)1п . i |

Начальнинъ губерн1и принииаетъ 

частныхъ лицъ, имкющихъ къ нему 

надобность, ежедневно, к р о м г  сре

ды. во BCt присутственные дни,отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ донЪ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ т г  

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

ел о  Д  1 П г -  > «  л  I I  Т  Ж1 

ОФФИШДЛЬНДЯ ЧДСТЬ. O ixtxb первый; 
Времешшя правила. Отд4лъ второй; 
Проказы. Протоколы. Объявлоп1я.

ЧАСТЬ иФФШИААУА}!.

ОТДЪЛЪ 1.
Ш ' К М К П Н Ы Я  l l t 'A lU l .T  А ')  

о  н(‘ТР|шш1|И14>-||о.||ии'н<-ком1. п а д з о р Ь  ла 
г у р т о п м и ъ ,  4 > M H U K jia i.  и ■ к 'ресс .к 'нчс- 

C K iiM i.  1'к о т ( 1Ч 'ь к  »а t -b ip u M ii ' . к и п о т н м н и  

|||и>д) к г а п и .

(Утперждеиы 1<1 <|>екр|ин 1312 года по согд»шск1н> 
.Министершвъ Вкутрсмннх-ь Д1иг, Восинаю, Фниня* 
совъ, Путей Сообщоя!*, Ипост} инвыхг ДФ.1 Ъ, Тир- 
roaiu U Прохьюиопноств я Государетш-иихго Коп* 
тро.1Я, & равно Гдавиыхъ Уара1иен1й Землеустрой
ства и Звн.1ед«л1н и Государство! пето Коииовавод- 

ства).

37. Перево.1имыя но же.1'Ьэпммъ доро- 
гамъ .юшади должны подвергаться вете* 
рипарноыу осмотру на станц1яхъ нагруз
ки а выгрузки, 6С.1И нм-Ьется нунктояый 
нетерпнарлый врачг; если же его titrb, 
то должно б ы т ь  представлено iipii.iar.ie- 
мое къ пак.1адной свид-Ьте.льотйО  отъ м-Ь- 
стпнго Д0 .1ЖНОСТН0 Г0  витерниарнаго вра
ча, удостовФряюшее здоровое состояние 
лошадей, а при отсутств1н таковыхь. удо-

Нродол«ен1с, см. 50 Т. Г. В. 1912 г.



2 Т0МСК1Я ГУБЕРЫСК1Я ВЕДОМОСТИ. М  Г>1

CTOB^penie м'Ьстныхъ иоляцвйскихг или 
сольскихъ властей о благоиолучж пункта 
вывода по заразныыъ и покальяииъ бо- 
xtsBflUb сихг животныхъ. Лошади, прц- 
наддежи1шл Иоенпому ведомству, Госу- 
дарствеииоиу Коннозаводству в (lotpa* 
пйчпой Стража, не подвергаются осмотру 
пупктовыии вотерипарпыми врачами, а 
перовозятся па осповаи!и особыхъ пра-

Въ cooTBiicTBiu сг снмъ отжринителемъ 
скота должна быть впесепа н.тата или за 
110Л1>зовац1в р'Ьтеткою въ твчея1в данной 
норевоэки, или жо полная стонжосто та
ковой.

Ч Г)8 . Предпазначенпые для перевозки 
крупндго скота вагоны до.1Жны ям^ть 
пеобходнмое число коледъ, внинченныхъ

вилг, устанавливаемыхъ соотв-Ьтствующи-'чинами судоходпаго надзора м'1 стной но- 
.ми н1}домствамп. по при этомъ продета-j 4 uuiu; животвыя же, прибывт1я морскимъ 
вителн сихь вЬдомствъ. присутствуя при|нутемъ. передаются портовою админнстра- 
BurpysKt, обязаны сообщать местному; ц(ею местной полиц1и чорезъ шесть ча- 
пупктовому ветеринарному врачу поре-1совъ по прибыт1и, если воторигшрный 
чеш, вагоповъ, въ которыхъ перевозились; врач ь не явился къ осмотру вътечеп1о зтого 
данпыя лошади, на иредмнтъ могущаго срока. Местная полицш поступаеть съ 
потребоваться обвззараживав1я етнхь ва-1животпыми согласно изложенному въ Ч 31 
гоновъ II о найдеш1ЫХ1, случаяхъ .чараз-]сихъ правнлъ

ся въ дальп-Ьйппй путь согласно § 34 кладнымъ нмешшмъ, такъ по наклад- 
сихъ прави.лъ; если же возиикнутъ со- ныиъ на нродьявиге.дя.
MH’biiia относительно ихъ благополуч1я, i § 52. Получивъ заявлеп1в на перевозку 
то съ пими поступаютъ, какъ сказано въ] скота, стапц1я пазначаетъ для отправки 
§ 35 сихь правилъ. jero одинъ изъ по-Ьздовъ, отходящихъ не

§ 45. Если животпыя, прибывш1я пО[Поздн'Ье 48 часонъ nocat получетя за- 
впутроннимъ воднымъ нутямъ, не могутъ' явлен!» и письменно об'ьянляетъ отира*
быть осмотр'Ьны ветеринарнымъ врачемъ I вите.чю о вречепи отправлеи1я но’Ьзда, о ..................... ........  ........ ..............................
нъ твчв!пв 24 часовъ, то опи передаются i чиcлt вагоновъ, которое будог*  ̂ отведено ^въ стойки нродольныхъ cтtнoкъ вагона,

................ .. ■■■' “ 'д.1я скота, и о времени подачи вагоновъ {для привязывап1я скота по желашю отпра-
подъ нагрузку. ]витолей.

При поступлв1Пн нtcкoлькuxъ заявле-1 Сверхъ сего отиравнтолямъ предоста- 
н1й объ oTiipaBKt скота, время отпран.де-j вляется право устраивать за свой счетъ 
1|1я назначается cooTiitTCTBeniio очиреди' cooтвtтcтвyющiл приспособлол1я внутри 
поступлвН1я заявлеп1й. ! вагоновъ, служащ1я для удобства пере-

Д.1Я скота, нредъяв.дявмаго къ перевоз-{возкл скота, лишь бы нагоиамъ не было 
Kt въ Ko.iH4ocTBt Meiite

среди ныгружениыхъпаю 3a6o.iti<aniB 
лошадей.

5 38. Нагрузка и вы1рузка Toproiioupo- 
мышлешшхъ животныхъ {круиннсо рога- 
таго скота, телятъ, лошадей, овецъ. козъ 
и свиней) pasptinaoTca па пристаняхъ 
(морскихъ и ptчnыxъ) пазначвппыхъ для 
сей надобности Миоистерствомъ Ннутрен- 
нихь по соглашв1пю съ Мииистнр-
ство.мъ Путей Сообпиипя и съ Мпнистер- 
ствомъ Торговли и Промышленности, по 
припадлежпости.

§ 30. Кь пагрузкЬ на попаровыя и па- 
ровыя суда допускаются лишь Tt торго- 
вопромыш.юпныя жинотпмя, которыя ока
жутся по ннтерншцжо.му ottMorpy, про- 
изводоппому порядкомъ, укнзатшмъ въ

Т, здоровыми. U K.iaat.ibuu которыхъ 
или 1ьхъ saMtcTiiTe.iH предстявягь удосто- 
Htpenie отъ общей или сельской полипш 
о томъ, что животпыя ныппи И;Г1. MtCTIlO- 
сти, благополучной по заразиымъ п по- 
вальпымъ бoлtзняыг. Перевозка сырыхъ
животныхъ ПрОДуКТОПЪ въ ОДНОМЪ HOMt-
menin со скотонъ по допускается, а так
же не допускаете» перевозка вь nontine- 
niu съ Ж11ВОТНЫ.МИ кормоныхъ неществъ. 
не предпнзпачешшхъ д.1Л коры.тен!я въ 
пути иеревозимыхъ жинотпмхь. Перево- 
зимыя животпыя должны быть строго изо
лированы отъ пасоажировъ.

$ 40. Пос.гЬ пройзнедц1шаго осмотра 
ветеринарный врачъ вшаетъ ялад%льиамъ 
скота или ихъ aaMtCTiiTe.inMb CBUAtte.ib- 
ство по установленной формы (.№ 1 ), ко
торое во время пути должно быть предъ
являемо но требованио чиновъ ветери- 
нарно-полицейскаго палзора для oтмtтoкъ 
о состоя1пк неревозимыхъ животныхъ и 
происшидшихъ HupeMtnaxb въ ихъ коли- 
4 ecTBt и санитарпомъ состояпш.

§ 41. Нагрузка торювопромышлошшхъ 
жявотпыхъ на суда производится подъ 
паблюдош'еиъ пунктокаго ветерипарннго 
врача, приченъ передъ нагрузкой вете
ринарный врачъ осматриваетъ iiOMtmeHin 
па судахъ, назначешшя для скота, и если 
найдетъ ихъ загрязненными, то требуетъ 
очистки ихъ. а въ c-iyaat иадобпости—и 
дезнпфекц1и ихъ подъ своими паблюде- 
м1емъ. Какъ очистка, такъ и деэифеки1я 
производятся за счетъ клaдt.^ы^eвъ и.1и 
арендаторовъ судовъ.

42. Какъ судонравители или ихъ за- 
М'Ьстители. такъ и влaдtлbцы перево.зи- 
мыхъ IIU судахъ животныхъ п.1и ихъ за- 
MtcTUTOAH обязаны во время останококъ 
судовъ допускать къ осмотру животныхъ, 
а также для соировождеп1я судовъ, какъ 
ветериннрпухь врачей, такъ и по ихъ 
пазпачеп!ю негнрипариыхъ фельдшорокъ, 
если ото будить призинно ветеринарными 
врачами необходимым ь. Обязательный 
осмотръ животныхъ, неревозимыхъ па 
судахъ, нриизводится на пристаняхъ, иа- 
значнниыхъ д.1Я зтого Д11шисторст»омъ 
Ппутронпихъ ДЪъ.

$ 46. Сельскохозяйственныя жияотиыя. 
неревозимыя по нодпымъ нутя.мь парт1ямн 
свыше дв(щти головъ, подлежатъ дtйcтнiю 

38—45 сихъ праии.тъ; однночныя голо
вы и мелк1я парт1и (до десяти головъ) 
животныхъ, предиазнвче1тм хъ для сель- 
скохозяйствшшыхъ работъ, молочиаго хо
зяйства и на племя, могуть быть нагру
жаемы и ныгружаемы nauctxb пристаняхъ 
при услов1и лишь предгяяден!я в.тад1 ль- 
цами или ихъ saMtcTHTB.inMH чипамъ су- 
доходнаго надзора для cooтнtтcтllyюIцea 
OTMtTKH yAOCT01itpuin6 о блаюнолучп! по 
заразиымъ и пова1ьнымъ бo.1tзнямn Mtcrb 
нровсхождеп!» эгихъ жннотпыхг. Петери-

указаннаго въ 
§ 13, стапц1Я птпранлеи1я обязана назна
чить для посадки животныхъ, по возмож
ности, б.тижайппй H0 t 3Ab. итходящ>й не 
позже 24 часонъ noc.it 11редьявлен1я ско
та къ поревозкФ.

§ 53. Отправитель обязниь доставить 
на стаип!ю предназначенпый для отправ
ки скоп, къ oiipext.ieHHOMy сроку, кото-| 
рый устанавлинается для каждой стапц)и' 
начальникомъ ея, по соглашонш съ под-! 
лежящимъ ннтеринарныхъ врачемъ, и не 
можеп, превышать 12  часовъ до времени 
ингруэкк.

О такономъ epoKt на сташг1и мывtши' 
вается объявлен1е.

§ 54. Кс.1И съ иазпачеш1ымъ notsAOMb
парный осмотръ вт. iiocjtAiieMb c.iy4a t  г>2 ) no BHiit отправителя не будетъ
нроизнодитоя то.дьке тогда, когда па при- 
стапяхъ нагрузки или выгрузки имtютcя 
ветеринарные врачи.

II р II м t  ч а п i е. На иассажирскнз 
пароходы могутъ быть принимаемы къ 
пе| eHoimt животпыя лишь OTAt.ibUUMii 
зкземелярами пли въ пеболыномь Buc.it 
въ ciieuiaAbHO дтя сего устроииныхъ 
noMtiueiiiflX’b. lioMtmeiiia оти должны 
быть устроены пренмущесгвенио на 
KopMt, наглухо отгорожены отъ кают- 
ныхъ и налубпыхъ нассажиронъ и 
HMtTb стоки для нечистоть. ПослЬ кы-

отнранленъ весь заявленный къ oTiipanKt 
скотъ, то ннесенпыя отнравите.юмъ день
ги въ обеэпечен1е неустойки f§ 50) удер

причиняемо повреждений. Нъ с.гучаЬ же 
порчи вагоповъ, стоимость исп|>ввлен1я' 
ихъ должна быть взыскинаема сь полу
чателя при 8 UAa4t  ему скота.

И р и м t  ч а If I е. Полы кнгононъ, 
предиазначанмыхъ для переиозки ско
та, могутъ быть посыпаемы по ycMorpt- 
гНю отправителей, за ихъ CHOin», пе
скам ь или торфом ь или же отправите
ли могутъ подстилать солому.
§ 59. Д’ля цердвозки скота съ малой 

скоростью пазначаются cлtlyющ^e особые 
HpeAt.ibHue сроки: на разстояш’е не свы
ше 25о верегь- одн'Ь сутки; не свыше 
500 верстъ -дное сутокъ; не cbuuIo 800 
верст1>--трое сутокъ: не свыше l.lOo 
персть—четверо сутокъ; не свыше 1.400 
верстъ—пять сутокъ, а свыше J.400 
верстъ, сверхъ пяти сутокъ, прибавляют
ся од1гЬ сутки па каждый згй) верстъ, 
причымъ П0110ЛНЫЯ 350 верстъ считаются

жнваются дорогою вь спою ипльзу; если!за полпы'я; при отомъ къ общему разстоя-
1ПЮ, проходимому грузомъ, прибавляются: 
па нагрузку и выгрузку 150 верстъ; на 
каждую передачу съ одной доршл на

же дорога не подастъ Д.1Я погрузки его 
въ объявленное отправите.по время, за- 
pante условленное число иагононъ, то 
отправителю скота предостан.тяется пра
во получить съ Уиравле1пя доргм и, KpoMt 
возврата [}ocлtлниuъ удержанной неустой
ки, штра(|)ъ въ pasMtpt трехъ руб.чой :ta 
каждый иагонъ (причемъ остатовъ, мепь- 
гп1й устаповленны.хъ пер.мъ нагрузки,

грузки животныхъ уиомянутыя иом'Ь- считается за цtлыtt вагонъ), или 
ще1пя подлежать 04HCTKt и двзиофекц1и | искать понисеппые убытки общимъ су 
иорядкомъ, указанны.мъ въ § 98 сихъ д«бнымъ пори,1Комъ.
правилъ.
 ̂ 47. Сташри, открытия для нагрузки 

или выгрузки скота {§ 13), должны быть 
оборудованы cooTBtrcTHeniiuMH iipuciioco- 
бле1пямн, onpeAt.iflouiiMH нъ кяждомъ 
oтдtлhнoмъ случа'Ь соглаше1пемь Упрн- 
в.1вп1я жeлtзnыxъ дорогъ съ Нетерипар- 
иымъ Управлв1ивм'ь.

§ 48. 11а каждой станцШ жeлtзнoй до
роги, TAt производится значительная 
нагрузка и ныгруэка скота, требующая 
нродолжитолы1а1'0 въ течсн1е дня пребы- 
ва1пя ветеринарнаго врача, а также ско- 
тоиромишленннковъ и нроводнвковъ, 
должно быть отведено iioMtiuenie, снабжен
ное необходимою мебелью, отап.тнаемов 
нъ холодное вре.мя, достаточно ocBtiiiae- 
MOO и чисто содержимое, съ особою ком
натою для ветв;:инарнаго врача н комна
тою для указапныхъ лицъ.

На кctxъ прочихъ сташпяхъ начальни
ки станц1й должны предоставлять вотери-

П р и м t  ч а II i е. вдерж ка въ па- 
rpysKt скота, кызкапная upnмtнввieмъ 
къ нему ветерипарпо полпцейсквхъ 
xtp'L, не «ожетъ служить причиною 
къ npeAycMOTptHHoft пастоящямъ пара- 
графомъ y iu a it  отаравитеде.мъ неустой
ки.
Ч 55. Для ыеревоэки скота назначают

ся, но усмт'р'Ьн1ю дороги, спнц1алыше 
CKOTCKie (въ томъ чиcлt и р%шнтчатые) 
или обыкновенные крытые товарные ва
гоны.

Иъ 11вр1одъ времени съ ) aiiptAB но 1 
ноября скотъ, съ coriacifl отправителя, 
можетъ перевозиться,въ открытыхъ ваго- 
нахъ съ высокими сплошными и.ти p t-  
шетчнтыми бортами.

О таковомь согласж отправителя долж
но быть оговорено отправителем ь въ зая- 
и.1в(пи (§ 49) и въ накладной.

§ 5(>. Въ нер1олъ времени съ 1 сентя-
нарпычъ врачамъ возможность составлять! 1 **яя обыкновенные крытые то-
въ станц1о1шых1. uo.Mtinoniaxb нообходи- варные вагоны (§ 55) должны имЬть: дн-Ь
мые документы и вообще оказывать имь 
co.TtftcTHle къ выполнон1ю служебныхъ 
обязанностей; скотопромышленпикамъ же 
и проводпикамъ предоставляется право 
lIoмtщaтьcя во всякое время въ соотвЬт- 
сткующнхь пассажирскихъ комнатахъ.

4 9 . О предстоящей uepoBOSKt отпра
витель paH te подачи, въ установленномь 
порядкФ.. иак,|адиой, подаетъ станц1н от- 
пранлеп1я ннсьмеппов заявлн1пе, съ ука- 
aaiiie въ немь числа головъ подлежащаго

§ 43. О вреаопи приСыт1я судовъ съ | отправле1пю скота (§ 12) н сташпи пазна- 
животными къ прпстапямъ выгрузки ско-1чеи1я п со 1шесен1еыъ въ озиачепнов 
та iviaAt.ii.i^ или ихъ jaMtcTHTe.Tii обя-1заянл«1пе въ подюжащихъ случаяхъ ого- 
заиы заблаговремепно (но позже 24 часовь | ворокъ, llpeдycмoтptшlЫ.\ъ §§ .55, 56 » 57. 
до прябыт1в) увЬдомить, :и1 свой счетъ,; При отираикахь въ колитествЬ, указан- 
подлежащаго ветеринарнаго врача, или.иомьпъ § 14. нредиарите.1ЫП4Я по.лача 
же представителя м'Ьстиой оолнц!п, кото- заявлена для от1фанито.1Я необязательна, 
рый въ лакочъ случа'Ь до.лжепъ lUBtcTUTbj .50. 11ри ;1аянлеп1н (§ 49» отправитоль 
нетеринариаго врача о предстоящемь при-|должвпь представить, яъ обе:шичон1е

пары оконъ (верхнихъ люкоаъ) со стаи- 
пями или задвижками или, при отсутствш 
оконъ. ptiuoTKy, зaмtняюlцyю одну изъ 
дверей.

iVb nepiOA'b времени съ I ноября по 1 
апр'Ьля скотъ, по жела1пю отиравителей, 
можетъ перевозиться въ вагонахъ безъ 
оконъ и ptiuBTOKTi, съ закрытыми или 
неплотно закрытыми дверями, причемъ 
въ nocAtAHOMb случа-Ь OTKopcTie должно 
быть шириною не 6 oAte пяти нершковъ.

О такомъ жела(пи отправителями долж
но быть оговорено въ заяв.1ен1и (§ 49) и 
въ накидной.

§ 57. Въ течшпо мая, 1юпя. 1ю1Я п 
августа обыкновенные крытые товарные 
вагоны (§ 55) должны нм'Ьть, сверхъ 
двухъ паръ оконъ (ворхиихъ люковъ'

другую— 1 6 0  верегь и сверхъ того,
100 верегь 1гь кяждомъ изь c^tAyHiniHXb 
с.1учневъ;

а) при иерегрузкахъ оъ узкоко.1ейной 
на ширококолейную дорогу и обратно;

б| при iiepeAiiat нъ уз.лахъ, къ коихъ 
производство передачи по техническому 
ихъ оборудова1пю усложнено;

в) при нерепрцвахъ чере;1ь ptxn на 
судахъ и нарома.хъ. ,

Перечень у.иоияпутымъ въ п. б. узло- 
ныхъ станц1й, а равно и м'йстъепазканной 
въ nyiiK Tt в нерепраны черзъ ptK H , 
устанавливается Министрожъ Путей (’ооб- , 
щеп1я.

При нсчислби1и срокоАъдоставки, про- 
тяжен1Я дорогъ слабаго движен1я прини
маются въ полуторпомъ pasMtpt. Пере
чень такихъ дорогъ указывается Мипи- 
стромъ Путей Сообшетя.

При совнаде1пи передачи въ ya.it и 
перегрузки въ одномъ uyiiKTt, на o6t 
эти онеращи BMtctt къ нротяжен1ю пн- 
рнвозки присчитывается BMtcTO 2 00  верстъ 
всего 150 верстъ.

60. Иъ случай неотнранлен1я скот& 
но HHBt отнравителя, съ указацпымъ 
ему для сего по%здомъ (§ 52), о чемъ 
долженъ быть составленъ прлтоко.дъ» 
отправителю иредоставляется заявить о 
жц.1ав1и отправить доставленный въ тотъ 
же день на станц1ю до закрыт1я опой 
скотъ pante сл%дующаго iiotSAa, назна- 
чеинаго для перевозки скота, но къ 
,такнмъ,отнравкамъ, HMtcTO сокришещ1ЫХъ, 
нримЪняются общ1е сроки доставки гру- - 
зовъ малой скорости, о чемъ въ сопро- 
вождающихъ грузъ докумоитахъ д%лается 
cooтвtтcтвyюп^aя OTMtTKa и установлен
ная неустойка (!̂  54) не нзыскинается.

Нъ нротикиомъ же c.iy4at отиравнтелю, 
по взыскап1и съ него неустойки, предо-, 
ставляется предъявлять къ отправкЪ 
скотъ по новому зняв.деи1Ю (§ 50).

§ 01. Принятый къ uepeB03Kt скотъ 
должеиъ быть от11ран.1яеиъ при провод- 
никахь отъ отправителя въ 4HC.it но 
6 o.ito oniot'o ua каж.дый нагопъ и но 
Meiito одного на каждые восемь наг<>- 
нонъ для крупняго скота и по мепйо  ̂
одного--Ш1 каждые шесть вагоновъ—-для .

ставнями и задиижками, еще и ptuieiKy,; молкаго скога.
Зilмtnяющyю одну изъ диорей. При пошгучныхъ перевозка.хь скота па

Ouiiii с)диа съ жнвитнимл. | уплаты, ycT!Uioit.ieunoft § 54 пнустойки,! Иь случай жела1пя отпранителя круп- каждую oтдt.I|,нyю отправку долженъ
^ 44. Но прнбыт1и ж ивош ыхь кь при- по три рубля на каждый вагОпъ подлежа-, наго рогатаго и мелкаго скота, чтобы pt-jOuTi. одинъ проводпикъ. Iv-.iii cлtдyющift 

стаиямъ пазначе»ня, опи подлежать ноте-.щ аго от11ран.ю111ю круинаго скота и но!шутками были saMtiienH o 6 t вагонныя|со скотомъ проводиивъ или одинъ изъ 
рииарному осмотру, причемь жиногиыя, три рубля пн каж;ую парт1ю молкаго‘двери, отправитель ло.лжепъ указать пв j проводииковъ огстанетъ иь пути, то ото 
прибывппя по виутрвннимъ нодпымъ ну- окота отъ 15 головъ до устнновлониой' это нъ подакаемомъ начальнику стаищ ичю  остапанливаетъ самой перевозки скота, 
тпмъ. могуть осмат|швар|,ся на судахь.’а  нормы по|рузкп одного ваюпа. заявлеши (5; 40), оговорнвъ въ помл», ;ке-1 § 62. Пь c.iy4at порчи одного пли
прибывппя морскимъ путемь осмагрпвают- S 51. Уплата нропозцой платы и допол-i лаеть ,ш опъ воспользоваться второю рЬ-! нЬсколькихъ вагоновъ изъ cлtдyюlцoli}
ся noc.it выг рузки его. Пели при ocMOTpt' нит.оьпыхъ сборонъ но nepmi03Kt скота, теткою лишь для данной перевозки пли' о.дповрочипной ut.ioft парт1и, припадле-1
по окажется никакихъ coMiitiiid вь бла- можетъ быть переводима, по желшпю же пр1обрЬстн означенную ptmoTKy иъ жащей одпону грузохозяипу, должпь»
гонол)п1н жшютпыхъ, то они oTiipuit.iBHiT-! отправителей, на иолучатоля какь но па-iсобственность. 1быть принимаемы Hct Mtpu къ Aa.ibiitB-|
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тем у , по возможности. 0Т1фавле||1ю всей 
iiapriB, съ т'Ьмг же пО'Ёздом'ь путеыъ 
немелзепнаго ис11ра»лон1Я пли путемъ 
пирегвузкв скота изъ пеиспрявпыхъ ва> 
гововъ нъ лруПе, для чего при отсут- 
cTRiu па стаыши свободпыхг товарпыхъ 
вагововъ, берутся груженные вагоны изъ 
ио'Ьзда я освобождаются огь груза; при 
этомъ изъ упомяпутыхъ двухъ способовъ 
падлтжитъ набрать скор%йш1й.

При невозможности же отправить всю 
иарПю съ тtllъ  же по^здонъ, иеиснрак» 
пый иагопъ со скотомъ оставляотсл на 
CTuiniiH, а Bct остальные вагоны отправ
ляются дaлte, съ oтl(tнлвRiiымъ же ваги- 
номъ поступается согласно $$ 63 и Н4.

II р и м t  ч а н i е. 11ере1'рузка ско
та изъ неисиранныхъ нагоновь въ 
исправные должна бып. произкодима 
средствами жел'Ьзпыхъ доригъ и за ихъ 
счетъ.
Ц 63. Если вся iiapTiH скота следовала 

при ntcкoлькиxъ сроводпикахл., то одипъ 
изъ нихъ, къ сдуча1} надобности оста- 
вле1пя ноис1граннаго ваюпа на сгннц1и, 
оставляется при залержашюмъ Rarout, 
для солронождем>я такового но его 
иснравле1| 1н.

Коли же при всей iiapiiu быль одинъ 
только проводникъ, то отправляемый да- 
j t e  съ т^мъ же по’Ьздомъ скотъ сонро- 
вожзается этимъ нроводникомъ. Задержан
ный же вягонъ со скотомъ, по его иснра- 
влен1и, отправляется по назпачен1(о боэъ 
нроводняка 0 'п> отправителя, но подъ 
|1нблюден!еыъ и охраною дороги.

64. При дальн^йше.чъ отпр<1вле1Ии 
задержапныхъ вагоновъ, нослФ ихъ иснра- 
нлен1я или перш рузки, дорога c.ttAOHHHifl 
обязана принять вс'Ь u tp u  къ тому, чтобы 
оставш1йся скотъ могъ присоедяииться 
къ £вией парт1и до нрибыт1я ел на стан- 
1ию пазначен1я в. но всякомъ случа*!̂ , 
съ наимвпынимг оиозлан!емъ, кн задер
живая при атоыь пормальнаго дниже1ня 
нарт1и.

О времени отправки задержаппаго ва
гона сташбя задержки сообщаетъ депе
шею ближайшей передаточной стапцш, 
которая въ свою очередь должна теле
графировать о семъ последующей пере
даточной стани1и или cTHuniu назиачев[л 
Х1Я ii3Rt.iueHiH получателя скота.

^ г>5. Проводники скота иом’Ьшаются 
нт> наген1ггрвтьягп иди четвертаго класса, 
если такой вагонъ имеется въ пotзд'b. 
Въ противномъ же cлyчat. имъ отводит
ся uoMtutenie нъ служебномъ от;1)лен1и 
ио-Ьэда, если число проводпнковъ незна- 
чити.лыю и не можетъ cTtciiBTb служа
щих ь, или же нра болыпомъ количеств^ 
проводпнковъ—въ товарномъ вагон-Ь, при- 
саособленаомъ д.тя перевозки людей. U 
только при отсуств1и такого вагона, про- 
вожатые могутъ быть помещаемы нъ 
обыкиовенныхъ тоиарныхъ вагоннхъ, над
лежаще очищенныхъ.

Во всЬхъ перечислениыхъ сдучаяхъ 
плата за нpotздъ должна быть взимаема 
но тарифу, устянновленному для про- 
яодниковъ.

§ 66. ]Съ обязапностямъ пронодавковъ 
относится вадлежащое paaMtmenie скота, 
заииран)в дверей вагоновъ и укр-Ьплеше 
Р'Ьшетокъ, кормле(Ие и iioeoio скота и 
вообще попечев1е о немъ.

§ 67. Иъ вагоны со скотомъ дозволяет
ся Орать для корма его въ пути зерновой 
кормъ и траву, а также сЬио и солому, 
если, по роду употребляемаго для паро- 
воэонъ топлива, дорога нризнавтъ доиу- 
monie сихъ лосл1)дпихъ продуктовъ безо- 
оасвымъ въ иожарномъ отпошенш.

Количество находящагося въ вагона съ 
животными корма для круппаго скота ие 

• должно превышать 30 пудонъ ctaa, тра
вы в соломы я 4 пудовъ зернового корма, 
съ тЬиъ, одпако, чтобы пряспособлешя 
въ вагоннхъ для храоеа1я etna, соломы 
и травы д'Ьла.тись за счетъ санихъ от- 
праввтелеб.

Так1я же нормы корма на вагоиъ 
соблюдаются и при иеревозк^ телятъ, 
овецъ (бвравовъ) в козъ. Для свивей 
дозволяется брать зераового корна, муки 
вли отрубей до девяти пудовъ еа вагопъ. 
Остальной кормъ. потребный для жввот- 
выхъ въ пути, дорога обязана перевозить 
ьъ темъ же notSAi по въ особыхъ ваго- 
вахъ и за плату по действующему тарифу.

П р и м Ф ч  a n i e  1. При OTopaaKt 
крупнаго скота въ 4 ucAt головъ, ведоств- 
гаюшемъ вормъ повагоявой цогрузкн, 
количество корма на каждую голову не

должно превышать двухъ пудовъ etna, 
травы вли соломы, считая въ томъ чвс.Н 
н подстилку и 2U фувтовъ зернового 
корма. Для ьвецъ (барапонъ), козъ и 
телятъ количество корма не должно 
превышать 5 фунтовъе^иа, травы или 
соломы п 4 фувтовъ зернового корма, 
подстилки же 6  фуптовъ ва 10Л0 ву. 
Для свиней разрешается брать зерно
вого корма, муки и отрубей но болФе 
К) фуятовъ на го.чову.

II р и м t  ч а н I е 2 . Перевозка нъ 
одиомъ Baront. со скотомъ какъ кормп- 
выхъ ношествъ, не продназначенныхъ 
для кормле1йя иеренознмыхъ животнмхъ, 
такъ равно н сырыхъ животныхъ про- 
дуктовъ и лругихъ тонаровъ не допу
скается. При иарушен1и сего правила, 
корныя кешестна и сырые животные 
продукты уничтожаются жвл'Ьзипдорох- 
ною администри1иею, а npoqie товары, 
если это возможно, дезипфедируются. 
нъ иротнвпомъже случай уничтожаются. 
$ 6 Н. Ветерипарпые враче, заи'Ьдываю- 

Ш1е участками жодФзныхъ дороп. но пере- 
B03Kt торгоюпромышлиппыхъ животныхъ, 
а также и состоящее ври упомяпутыхъ 
ветеринармыхъ врачахъ фельдшеры сна
бжаются для служебяыхъ разъ'йздонъ въ 
пред'Ьлахъ своего участка безилатными 
Оплотами отъ подлежаншхъ унравлвв1й 
жeлtзmJXЪ дорогь—ветеринарный врачи 
по второму, а фельдшеры по третьему 
K.1BCCY. согласно устаоовлепнымъ пра- 
виламъ.

^ HP. Iloeaie скота нъ пути производи- 
дится па станц1яхъ пазнапаеиыхъ для 
cei'O по соглашея1ю .Министра Путей L'o- 
об<цен1я съ Мннпстромъ Внутренпихъ 
ДФлъ.

Поете нроиз110дится безъ выгрузки 
жнвотныхъ изъ вагоновъ. првчомъ ведра, 
корыта и друг1я приснособле1пя для пое- 
н1я крупнаго скота предоставляются же- 
лозною дорогою. Для 1)оеп1я мелкаго 
скота безъ выгрузки таковою изъ ваго- 
нонъ железною дорогою предостав.пяются 
ведра.

По воспрещается поить скоть, безъ 
выгрузки его, и на лругихъ сташдяхъ, 
если это поэволяетъ время остановки 
ноФзда по расписав1ю.

Жел'Ьзпыл дороги обязаны нъ нупктвхъ. 
пазвпчеипыхъ для постояпнаго вол'шоя 
скота, нредостнклять по требиван1ю про- 
водпиковъ какъ достаточное количество 
воды, такъ и въ помощь но поетю ра- 
бочихъ, безъ всякой за то приплаты со 
стороны грузохозяевъ; въ пуыкт.ахъ же 
случайпаго noeaia скота желФзпыя доро
ги должны оказывать провожатымъ всякое 
coAtftcTHie къ получош’ю воды.

§ 7(>. Па стапц1яхъ пагрузки и выгруэ 
кн, гдФ уставовлепо ооен1е скота, а так
же на сташияхъ, назначенныхъ для пое- 
п1я скота, елФАуемаго транзитомъ, подле* 
жапне агенты но нрйбыт1в ноФзда, съ 
которыыъ елФАуетъ скотъ, должны опра
шивать проводнйкокъ, желаютъ ли овн 
напоить животныхъ, и при томъ сообщать 
иыъ, по указан!ю дежурнаго по статми, 
продолжвтедьаость остановки поФзда па 
данной стапн1и.

§ 71. Па сташряхъ нагрузки и выгруз
ки, гдф уставовлено noenie, а также па 
станц1яхъ, на коихъ уставовлепо noenie. 
скота, сл'йующаго трапзитомъ, безъ вы
грузки его изъ вагона, должны быть 
устроены и содержвмы въ полной псправ- 
BOCTU веФ необходимыя для удобнаго и 
скораго поеп1я прасписобде1йя, какъ-то: 
водоразбороые краны между тФми путя
ми, кои для сказанной цФли булутъ пред
назначены, достаточной длины рукава для 
налнвап1я воды, металдяческ1л корыта и 
недра такихъ разнФровъ, чтобы могли 
свободоо проходить подъ рФшетками ва
гововъ.

72. Выгрузка скота производится ио- 
лучателенъ, орвчемъ опа должна быть 
окончена въ 12  часовъ со вренепи пода
чи вагоповъ подъ выгрузку. Коли срокъ 
выгрузки скота истекаетъ въ темное вре
мя сутокъ, то выгрузка можетъ быть отло
жена.

Скотъ, не выгружевный въ твчвв1е 
озвачевпаго срока, выгружается дорогою 
за счетъ получателя я если не осмотрфвъ 
ветерияарпымъ врачемъ, задерживается 
до осмотра. ОсмотрФйвый же скотъ пере
дается въ распоряжев1е мФстпой полип1и 
норядкомъ, указаипымъ въ § 31.

II р и м Ф ч а в 1 е. Пъ С.-Иетербур- 
гФ не принятый своевремепво скотъ.

передается стапщей пе мФетной ноли-
ц!и, а въ вФдФв1в Виржввога Комитета
(Коиитетъ мясной бвржи}.
§ 73. Па нрвстаняхъ пагрузки и вы

грузки, Д.1Я доставлеп1я пунктовымъ не- 
терииарнымъ врачемъ воз.можиисти про
изводить оснотръ иривоэйныхъ жвнот- 
пыхъ, должны быть отведены мФстною 
алмвонстрац1ею, по соглашен)ю съ обще
ственными учрождеш'яии, соотвФтствев- 
пыя мФста, а въ случпяхъ надобпоств и 
нрнснособлевныя помФщеп1я (базы, за1Ч)- 
ни и проч.)

§ 74. Суда (баржи и тоиаро-нассажир- 
CKie пароходы), па котирыхъ перевозятся
ТОрГОВОВрОИЫШЛеНПЫЯ ЖИНОТПЫЯ, Д0.1ЖНЫ
нмФть свФтлыя и иросторпыя иомФщен1я, 
чтобы жввотпыя МОГЛИ безиронятствевно 

!.10житься и вставать, а равпо подвергать
ся осмотру нетерипарпымъ врачемъ. Для 
ирнвязывап1я крунаыхъ жнвотныхъ долж
ны быть нриспособлены колыщ или барье
ры, для мелкихъ же животныхъ особые 
загоны, нерегорожешше деревянными рФ
шетками. Полы помФишпШ должны быть 
покаты и нлитпы па столько, чтобы не 
пропускали жпдкихъ нечнетотъ. Пъ ио- 
мФшетняхъ должны быть устроены стоки 
для спуска нечистотъ въ особые пр1емни- 
ки. R)c.ir  НОЛЫ сулонъ деревянные, то та
ковые посыпаются пескомъ или остатка
ми отъ камонпаго угля или устилаются 
соломой; если же номФшен1л съ желФз-
НЫМ1> 11П.10МЧ-. го НОЮ'рХЪ П0С.«ФДПЯ1'0
должны быть придвцрито.1ьмо настланы 
ДОСКИ. Па судахъ должны быть особыя 
номФтип1я для заболФвшнхъ нъ пути жн- 
вотвыхъ, для xpaneuifl труновъ таковыхъ 
10 выгрузки ихъ пн норкой же пристани. 
гдФ нмФется ветеринарный врачь. и для 
хранеп1я корма норевозимыхъ жинот- 
пыхъ, а также особое noM imienie для 
ветерипариаго врача.

§ 75. ПФчпыя суда, служапня cnenia.ih- 
по для неренизки животныхъ, должны 
быть нриснособлепы съ такимъ раэсче- 

1тоиъ, чтобы жидк1я нечистоты отводились 
I въ особые пргемники; д.1Я номФшеы1я же 
' навоза должны быть отведены особыя 
мФста. отдФленныя отъ перевозимыхъ 
животныхъ илы же присиособлепы особыя 
баржи—пр1емники онредф.шпнаго тина, 
изъ коихъ назвнпныя вещества должны 
быть ныгружаемы на свалочные пункты, 
устроенные ва указапныхъ мФстахъ. При 

ИорекоэкФ животныхъ моремъ. накозъ и 
жидк1Я нечистоты могутъ быть выбрасы
ваемы, но не иначе, какъ въ открытомъ 
морф.

На нрвстаняхъ нагрузки и выгрузки 
животныхъ навозъ н нечистоты могутъ 
быть выбрасываемы въ море только къ 
отведенпыхъ для этой падобности подле- 
жащим’ь нортовымъ начальствонъ мФ- 
стахъ.

§ 76. Для нагрузки и выгрузки живот- 
1ш 'хъ-ш 1 нрвстаняхъ и судахъ должны 
быть соо1вФтстнующ1я приснособлен1я, 
какъ-то: сходни съ поручнями, а на мор- 
скихъ судахъ и иодъемныя лебедки съ 
поясами для подвФшикан1я животныхъ и 
ороч.

§ 77. При неренозкФживотиыхъморенъ, 
на парохидахъ должонъ быть достаточ
ный занасъ нрФсиой воды для иоев1я жи- 
вогныхъ въ пути, по разечиту не менФе 
двухъ ведеръ ва каждую голову крупваго 
скота и пе менФе полу-ведра па каждую 
голову для мелкнхъ животныхъ въ суткв.

I  7Н. Для водопоя животныхъ въ пути 
какъ на морскихъ, такъ и па рФчныхъ 
судахъ должны имФться нъ достаточоомъ 
колвчествФ ведра или переднижныя коры
та, по возможности, моталлнческ1я.

Содержав1е. очистка я обеазаражива11е стан- 
щ онны хъ помФщек)й, вагояовъ к вообще 
всФхъ оредметовъ. бывшжхъ въ употребде- 
s i i  лрв оеревозкФ по желФакымъ дорогамъ 
жквотмыхъ к подучаемыхъ отъ вв хъ  сы

рыхъ продуктовъ.

$ 79. Падзоръ за чистотой солержа1пя, 
очисткой и обеззараживав1вмъ стапфов- 
ныхь сооружен1й и 1юмФшев1Й, въ кото- 
рыхъ производится нагрузка, выгрузк:1 и 
осмотръ жнвотныхъ или получаемыхъ отъ 
вихъ сырыхъ продуктовъ ($ 180) а равно 
вагововъ н нсФхъ вообще предметовъ, 
бывшихъ въ употреблен1в нрв перевозкФ 
животвыхъ и сырья, составляетъ обязан
ность пунктовыхъ ветервпарвыхъ врачей. 
Выполвен1е же мФръ по упомянутымъ 
очисткФ и обвззараживап1ю составляетъ' 
обяззаявость желФэнодорожпыхъ агевтовъ.

§ ьи. Пос.лФ нагрузки и выгрузки жи- 
вотлыхъ, а также и получаемыхъ отъ 
ввхъ сырыхъ продуктовъ, деревянныя 
перегородки, мостки и спуски, рФшетки, 
а равно лопаты, метлы, швабры, крют.я. 
неренки и нреч1е предметы, унотребляк- 
ш1еся при .)ТОмъ, каждый разъ обшивают
ся горячей нодпй или наромъ; загоппыо 
дворы, а также помФщеп1я жив.>теихъ 
продуктовъ очищаются отъ навоза и гря- 
зн поелФ каждой oapTin животныхъ иля 
сырья, а зимою вь морозы, кромФ того, 
посыпаются пескомъ и ска.1ынаются не 
менФе одного ри:ш къ течен1е трехъ дней.

§ U1. При обнаружепЫ на ста1И(1яхъ 
какой либо заразной или повальной бо- 
лФзнн животныхъ, мостки, сиускв, .мФсто 
выгрузки, а также производства нокрыт1я 
трупа, если таковое было произведево.
повозки или ДрлЗИИЫ. СЛУЖИКШ1Я для UU-
ревозки труновъ, и ксЬ вообще предметы, 
быкш1е къ соприкосновенги съ животпыми 
или трупами, подвергаются немедленно 
дезинфекц1и нодъ в:1дзоромъ ветеринар- 
наго крача: что же касается заражеппыхъ 
платформъ, лворовъ и другнхъ мФетъ 
стоянки животныхъ, то ьъ .лФтпее время 
они обеззараживаются дезннфецируюпщ- 
ми растворами, а :шмою, ирн невозмож
ности иримФпить пазканвые растворы, 
насыпаются достаточнымъ слоемъ хлори- 
ноной извести.

$ 82. Пыгрузка навоза изъ нагоновъ 
должва нроизиодиться исюшиительпо нъ 
особо назначешш.хъ д.1я сего мФстахъ, 
иренмущест8еП|10 же при стапц>яхъ нре- 
бынап1я пунктоныхъ ввтиринарпыхъ вра
чей; кыбрасываи1е навоза изъ вагововъ 
во время слФдовап1я пиФзда или выгруз
ка его на лругихъ сташияхъ строго вос
прещается.

§ 82. Перечень номеровъ вагоновъ, 
подлежашихъ дезинфекгин, ветеринарные 
врачи немедленно сообщаютъ начальнику 
стапщи выгрузки и ветеринарному нрачу, 
завФдмваюшому ироыыночной станшей.

§ 84. Каждая стангия пагрузки и кы- 
|рузки животныхъ должна и.мФть для де- 
аинфекгив ноиФп1е1йП, а ракпо и такихъ 
предметовъ, которые не могугь быть от
правляемы 1га иромывочныя иетернннрни- 
санитарныя сташии. достаточпые. но ука- 
зан1Ю пунктоваго нетерннирнаго врача, 
запасы дезинфикщошшхъ средстнь, а 
также пеобходимыл для нронзволства де- 
зннфекц1и ориснособле1Пй.

§ 85. ВеФ вагоны ноелФ выгрузки мзь 
нихъ: а) животныхъ какъ и.зъ гуртового, 
такъ и мФстваго, племенного сельскохо- 
зяйственнаго скота, лошадей и итицъ, въ 
ТОМЬ чиелФ и вагоны или отдФлен1я пли 
особыя 110мФше1ня въ вагоиахъ, пазна- 
чепиыя для собакъ, и б) сырыхъ живот- 
пыхъ продуктовъ ($§ 180--218) под.тежать 
каждый разъ очисткФ и, когда пужно, 
дезннфекцш. Д.тя этого на дирогахъ, от
носительно которыхъ эго будетъ при.тна- 
но необходимымъ, по соглаше1пю Мини- 
стерствъ Инутревнихъ ДФлъ и Путей 
Спобщев1я, должны быть устроены нро- 
мыночныя нетерннарно саиитарныя стан- 
ц1в и прв нихъ отведены вад.1ежащимъ 
образомъ огороженвыя мФста для свалки 
навоза н ггечнетотъ, остающихся ноелФ 
пребывап1Я животныхъ къ вагонахъ, на 
нлатформах’ь. стаящонпыхъ загонахъ и 
лворахъ, при чемъ навозъ отъ здоровыхъ 
и больиыхъ животныхъ наддвжитъ сва
ливать раэдФдьпо. МФста для сихъ став- 
ц1й и свалокъ избираются въ ’ достаточ- 
номъ отдален1и отъ иастбищъ иФстоаго 
скота, отъ водоемовъ, отъ жилыхъ номФ- 
шен1й и отъ цроФзжихъ дорогь.

П р и м Ф ч а п i е 1. Пъ мФстахъ, гдФ 
сходвтся нФ(^олько желФзнодорожныхь 
лнн1й очистка в дозиифекц1я вагововъ 
можетъ быть сосредоточена на одной 
промывочной ветериварво-санитарвой 
ставц1н.

П р и н Ф ч а п г е  2. ПомФщеп1я для 
собакъ въ багажныхъ вагонахъ должны 
тщательно вычищаться и промываться 
горячей водой ва каждой конечной став- 
ц1н движевгя даннаго аоФзда.
§ 6 6 . Промывочпыя яетернварно-сапи- 

тарныя стаяц1и устраиваются но ироектаыъ, 
утверждаемымъ Мвнвстерствомъ Путей 
('оо6 щеп1я, по соглашен1ю съ Министер- 
ствомъ Ввутреввихъ ДФ.гь, и находятся 
□одъ вадзоромъ пувктовыхъ ветервпар
выхъ врачей. ('тапц1в эти должны пмФть;

а) достаточво рельсовыхъ путей д.!я 
помФщен1я поступающихъ въ промывку 
вагоповъ и производства всФхъ операц1й
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промывкп, ошиарвиаи1я и доэппфекц1я 
химическими веществами соотв-Ьтсненио 
наибольшему суточгюму количеству оихъ 
вагоновг, ири чемъ озняченпые пути лолж* 
ны быть асфальтированы или бетопнро 
папы. им-Ьть прис110соб.1в1Ня для стока 
жидкихъ Пйчйстотг. воды и дезинфекиЮн- 
нихъ растворовъ въ особые iipieMiiye ко* 
лодцы или запруды и не могутъ быть за- 
пимаеиы посторонними нагонами, не НВ' 
значвниыин въ промывку и двзинфекц1ю',

б) закрытия noM-bmeuifl д.1я ироизнод- 
ства сяхъ работъ, разсчитаппыя па опро* 
дфленвоо число вагопонъ, смотря по по* 
тробпостямъ промывочной стапши, если 
но климятичоскймъ услов1ммъ, очистка и 
двзипфокц1я вагоповъ па открытомъ воз- 
духФ затрудоитольпа;

в) особое машинное отдЬлоп1е съ водо* 
проводомъ для иодуче!Пя пара и narpt- 
той воды па Ttx'b промывочпыхъ стам- 
п1яхь. rx t  работа произноднтея почти 
ежедневно круглый годъ; при мнпьшихъ 
же стани1яхъ особые паровики и.1и cne* 
1йалы1ые пяроиоЗи, и.1и особые кот.1Ы съ 
яеобходимыми приспособ.1с1пями. даюпИе 
достаточное келнчество пара и кипятку;

г) постоянный, достаточный ноуказан1ю 
ветеринарнаго врача, заиасъ обеззаражи- 
вающвхъ средствъ, а равно предметовъ 
и принадлежпостой для очистки (скреб- 
ковъ, кирокъ, лонагь, метол, и жел-Ьз- 
ныхъ лоиовъ), Д.1Я npustuBKH (резнноныхъ 
рукавовъ, щетокь и швабръ) и для дезил- 
фекц1и (бочекъ цля двзипфеки\о1шых’ь 
растворовъ, ведеръ, гядропультовъ и т. п. 
аннаратонъ), а такжи Btcu и иеобходп* 
мую посуду;

д) достаточно умФлухъ въ x b i t  про
мывки и обеззаражпна!пя вагопонъ но- 
стовнныхъ рабочихь и дезинфекторонъ, 
облзаппыхъ выполнять распоряжо1ня и 
указа1пя подлежзщаго ветеринарнаго вра
ча, касаюпияся нричмнкн и дез11нфекп1и;

е) баню, а равно соотв1.тственнихъ раз- 
мtpoвъ отдельное, отапливаемое и хорошо 
киптелируеиое iiOMiiuetiie для o6MU»anifl 
и пореод'Ьвя1Ня озпачешпдхь рабочихъ, 
обсушки 11 храпе1пя пхъ платья; въ зтомъ 
же noMtiueiiiH должепъ пахидипся куб'Ь 
или Oaicb для мытья б-блья и других!, 
прнпадлежпостей;

ж) книги для занисыяап1я нромы- 
тыхъ и обеззараженных ь иагоповъ и блин
ки для снид’Ьтельствъ па выпускъ сяхъ 
вагоповъ, который ведутся отд'Ьльпо же- 
л^знодорожнымп агентами и ветерипар- 
пымъ надзоромъ промывочной стапц1Н.

J5 8 7 . Рабоч1е. произволящ1« очистку и 
обеззаражпняш’е вагоповъ, должны снаб
жаться админнстртисй жвл11зпыхъ дорогь 
парусинными халатами, пад1жаемыми но- 
верхъ нхг собстнопнаго платья. По окоп- 
чан1и работы халаты и обувь подвергают
ся обеззаражш1нп1ю.

§ 8Я. Коли выгружаемый животныя най
дены ветериаариымъ враче.мъ безъ нри- 
зяакпкъ заразнычъ н пора.льныхъ бо.гЬз- 
пой, то па обФ дверн вагововъ, въ коихъ 
нериво.'ипись отн животами, нредъ от- 
прав:(ою ихъ на промывочную crnimiin, 
т 1и.Чйяваетоя по ap.m!;*)' съ отночатапяою 
надписью: „очистка**. Вагоны отправляют
ся обяоителыю сь закрытыми днеримя на 
промывочную cTunuiio и т ‘преч1.шК1 со 
всгЬми бывшими въ ннхъ нрипаллежно- 
етя.мн и 1триспособлеп1ями (р'Ьшпткамп, 
перогородка'мн, доскпки, припязячи, wi- 
репками; остяткнин корма и т. п.) Так1о 
шиопы, пос?1'Ь выгрузки нзъ FIHX4 . наИза 
на общей cBa.iKli, ноступяюгь па ироми 
вочп^ю сташню. гд% очншаюп'я сначала 
отъ остатков», навозя и .грязи, а загКмъ 
ptmoTKH, побт, гт+ны, потолокъ, янутрен- 
п1я части лкирей и нс'Ь 'иаружныя, оси- 
бенпо пнжнш части вагоиа, кнкъ-то: ку> 
эовь, осп, Ko.!L'cu. подножки я тормазныя 
площадки примывамтя канягкоиъ до 
nc4U3UoH«*iiiii въ сте1и1ЮЩ|’}1 водЬ . же.1той 
шиишой шфаски.

II р и и 'Ь ч а II i и. Веровкн н друПе
нридиеты, нрш1ид1ежащ1е скитовладЬль-
цамь, виз1фаш.\1ит1Я iiocjt .̂iMMMb uuc.it
о ч и с г к а .
5 НИ, И^визъ н п. благоаилучиыхъ наго- 

Ш.1П. .'кмадыцдетсп на общей cBUiKt и. 
сь pa.jptiHciiiu витеринариаго^ врач-»,. Ао- 
пускаеюя къ yiioTpe6.ienii9 для иотреб- 
}|(п :<‘>1 дороги или ьъ цродажЬ,

(HllOWJlKteir

ОТДЪЛЪ II.
Приназъ, за Губернатора, Улравляю- 
щаго Томсною Казенною Палатою.

10  (юля ИИ2  года за Л* 1 1 .

Объявляю благодарност!. Юдппскону 
во.юстному писарю Овчиивикпиуза усерд
ное и толковое отношен1е къ дtлy, вы
разившемуся въ coAtncTBiH Крестьянско
му Начальнику 4 го участка Каинскаго 
у'Ьзда по итобрап1ю продовольственнаго 
хл-Ьба самовольно разобраииаго крестья
нами пос. Ново-Троицкаго изъ Татарска- 
го нродоно.1ьстввниаго ск.тада.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнiя Том- 
скаго Губернскаго Улравлект, утвер
жденные, за Губернатора, Улравляю- 

щимъ Государств. Имуществами.
2 1юля 1012 Г. Л5 8-1.

Нремеино иснрав.1яющ1й должность Кар- 
гатскаго участковаго сельскаго врача, 
!Саин.'‘киго y t:aa  atKupb Петръ Ор.швъ, 
утверждается въ занимаемой должности 
съ нравами и нреимущесткамк сей дол
жности нрнсвоеш1Ымн съ 6  1юня 1912 г.

2 1ЮЛЯ 1912 г. .'в 8:1.
Нромшшо исправляющая должность Ни- 

Iколаеяскаго участковаго сельскаго врача, 
Томскаго ytздa .itKapb Коатриса Нутов- 
fKuu утверждается въ занимаемой долж
ности съ правами а нрвямуществами сей 
должности присвоенными съ 19 апреля 
1912 года.

I Протоколы Врачебнаго Отд л̂ен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я. утвер
жденные, ва Губернатора. Управлаю- 
щимъ Томскою Казенною Палатою.

(> 1ю.!я 1912 года за .Y? 92.

'Гильменск1й участковый сольскШ врачъ, 
Цариаульскаго ytздa Мпхаидъ Jiuiiy- 
стивь, см1ласш) нрош.:нпю, пореводптся 
на должность Ри.иерскаго участковаго 
сельскаго врача. 3Mi:HnoropcKaro yt3,ta.

б 1ЮЛЯ 1912 года за Хг 9.1.
Лекарь Ннко.тай Цчо.1кмпъ, согласно 

нрошен1ю, допускается къ временному 
нспол11ин1ю обязанностей Тальменскаго 
участковаго сельскаго врача, Иарнауль- 
скаго ytsAii, с'ь нронзводствочъ присвоен- 
пагоа итой должности г.пдержян!я.

О О ъ  Л  за ЛОНС1Я;.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Согласно oпpвдtлoпiw Общаго Собрам1я 
Отд-1«ле1Пй 1>арпаульскаго Окружнаго Су
да отъ 2U 1юня 1912 года, помощнику 
Ирисяжнаго [lostpoHMaro округа Омской 
Судебной Ila.iaTu Арсет'ю Давыдовичу 
Камову выдано с1шд%тельстно пч ведеп1е 
чужяхъ дtлъ мировой II общей иодсуд- 
пости въ округЬ Цариаульскаго Окруж- 
паго Суда въ течеи1е второй полонимы 
1912 года. ЛНстомъ жнте.н.ства для себя 
г. Камояъ избралъ г. Ьариаулъ.

cKaroytaia, будетъ производиться публич- 
|ная продажа имущества, припадлежашаго 
' II 1в.1ковпиковокой мacлoдt пьной артели 
и знключающагося въ ceoaparopt и дру- 
гихъ аппаратахъ. д.дл нриготоилео^я масла 
и llOcyдt, мacлoдtлыlaгo завода и .«авки 
на сиосъ. Для первыхъ торговъ имуще
ство бы.ю uutiieiio въ Сбб руб. Г)!! коп., 
па вторыхъ же можетъ быть продапо 
ниже outiiKH. На удов.!етвор«н1е искоиъ 
Т. Км. Мерку.юиа и другихъ лицъ въ 
cyMMt 2217 руб. 32 коп., не вк.1ючая "/oVo 
и судебпыхъ издержекъ. Опись и outnay 
и.мущвства можно BujtTb въ канцелярия 
Пристава ежедненио. 2—3.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

То.чское I'upuoe Управление доводитъ 
до ноеобщаго св%д^п1я, что ниъ предо- 
ставлево Mturanuny И. ('. Дубровскому 
право па разработку золотосодержащихъ 
отияловъ, находящихся па площади Пз- 
расскаго пр. но рч. Ьельсу, нъ Кузяец- 
комъ yt3A t, а  потому занятая отводомъ 
зтоп) нр. MtCTHOCTb иск.лючаотся изъ чи
сла СВОбОДПМХЪ для НОВЫХЪ ПОИСКОВ!, и
заявки.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Ночгово телеграфная контора „Татар
ская** Томской губ. нереименонана въ 
„Татарск’ь“.

Открыта иочтояо-телеграфная сОерега- 
тельная касса при ночтовомь oTxtieiiiH 
Щегловское. Кузнецкаго jtD.ia.

Протоколы Врачебнаго Отд%лен1я Том
скаго Губернскаго Управлен!я.

,30 1юня 1912 г. а  82.
Иремепно нспрпвляюшая облзашющи 

Поготольской участковой фо.!ь,шерипы- 
акушерки, МарЫпскаю у Ьзда Степанида 
Иашелина увольняется, согласно нроше- 
П1Ю, въ игпускъ внутри liuiteplH С|)ОКОМ*ь 
вя два м1 ,сяца. съ 1 0 храпеп1емъ содержа- 
п!я. считая срок'Ь отпуска со дня нолу- 
чен1я уст.чновлопнаго о то т . cBHAtie.Tb- 
гтиа.

. 3 1ю.тя 1912 г. за .V 87.
СпирипскШ участковый медицннскШ 

фельдшер!.. НаряаульскЬт уЬ.тда, Иванъ 
Вуткирвъ исключается, за смертью, изъ 
сниек.! служишихъ по мед1Ш1тсяпЙ ча
сти, съ 24 мая 1912 года,

I ь 6  1кмя 1912 годя за 89.
I СпроКшгскШ У'ЧЛСТКОВВЙ яедпципс^й 
! фо.11,Д1т*ръ';‘ Парплульскто у'Ьзда, Ннпцъ 
; 1!нгерппь| cor.iacdo прЬшеп1ю, по’бо.гбз- 
|ни. увольняется въ'двухмЬсячный отнускъ 
1ниугрн llMiiepiu, сЪ coxpaiienioMb содер- 
ж'н1ня, считая грикъ отпуска съ 2 о йоня 

i lUl 2 io.ia.

О вызова къ торгамъ.

I Пси. об. Судебна1'0 Пристава, Приставь 
3 стана Парииульскаго уфзда нзкЬщаитъ. 

‘что вь с. 1кИприкскомъ, Обский волостк, 
1>арвау.1ьскаго уЬзда, въ 1U часовъ утра 
15 1юля с. г. будигь произведена публич
ная продажа разных!, товарищ, и строе- 
ц1й Т. Д. Д. И. Суховъ на удовлетноре- 
iiiu нзыска1пя Т. Д. Морозова въ cyMMt 
10  ТЫСЯЧ!, рублей.

_________  3—3.

Псп. об. Судебнагп Пристава, Ириставъ 
2 стапа Гийскаго уЬздасиыь оОгяв.1Явтъ: 
что въ ucno.iiieiiie ptiueiiia Мирового 
Судьи I уч. ВШскаго y t3/ia съ 5 августа 
1912 г. сь 10 часовъ утра въ г. Карасу- 
кЬ, Кокшинской волости будегь прода
ваться движимое имущество T at6 a Гуля
ева, Ош.торп Пвпыхъ и др. состоящее изъ 
.юшадей, рогатяго скота, овецъ, сруба и 
самовара и оцЬнинное для нро.ижи въ 
1125 руб. на уловлеткппен1о пзыскап1Я иъ 
пользу Шепдрикова въ суммЬ 495 руб. 
Опись, оц'Ьпку и продаваемое имущество 
можно осматривать нъ день торга.

3 -3 .

Судебный Приставь Кариаудьскаго Ок- 
ружиаго Суда ио гор. Барнаулу 1 уч. 
С. К). Бакерюкинъ, живущ1й въ г. Бар- 
uay.it, объявляетъ, что 27-ю сентября 
въ 10 час. утра, при Барнаульскомь Ок- 
ружномъ CyAt вь г. Барпаул’Ь, будегь 
ироизводиться иубличиая прол;1жа нодви- 
жимаго HMtnia, иринаддежащаго Барна
ульскому мЬщанану СергЬю Петрову 
./1вбедеву.

llu tu ie  должника находится въ гор. 
Барнаул^, но Гоголевской улицЬ, нодъ 
№ Г)б, заключается въ усадебпомъ участкЬ 
земли мtpoю: по лицу улицы 14 саж. 
1 арш. и вглубь двора 29 саж.

Па озпичепионъ участт земли cлtдyю- 
щ1я строшия: 1) деревянный одно-атаж-
ный домъ, крытый тесонъ, 2 } другой 
домь 2 -хъ атажный, крытый жeлtзoмъ. 
3) деревяииая баня нодъ желЬзомь, 4) 
ABt камешш.хь кладовыхъ, крытыхь же- 
лtзoмъ. Г>) каменный погрнбь, 6 ) шесть 
xxtBOBb, забранныхъ изъ горбылей и 
HOAiiaBtcb Д.1Я скотч.

Ibitnie аго въ ut.ioMb составь и,'зиа- 
чеио иь продажу за тшлатежъ Лебеде- 
вымъ: I) въ пользу Квген1и ТимофФевой 
Шишнннвой 037 руб. ">0 кон. сь нроцои- 
та.чц U издержками, но исиолпитольпому 
листу Мирового Судьи I уч. Capiiayib- 
скнго у'Ь.ца отъ 23 декабря 1910 юда за 
Л! 1479.2) въ по.шзу Андрея 1’рн1орьона 
Морозова но зак.1ддний, на осниван>и нс- 
ио.!Нителышго листа Барнаульскаго Ок
ружнаго Суда огь 4 aiipt.ia 1911 года 
за Л- 3002—5000 руб. съ "h> и издержками 
и 3) вь пользу Руфииы Павловой Гре- 
бдневой 100 0  руб. съ и издержками 
по ис1шлнателы10му листу Мирового 
Суд1.и 1 уч. Барнау.шскаго ytздa огь 
27 uiipt.ia 1912 юда за 240.

llM'biiie Лебедева заложено Пижигород- 
,ско-Самарокоиу Земельному Банку въ 
joyuut БООО руб. ц купцу Морозову ио 
‘упомянутой выше закладной въ суммЬ 
'5575 руб.

Длч продажи имфн1е oцtueuo нъ 0 0 Ш) 
руб.1ей, съ каковой суммы и начнется 
торгь. ‘Ц 'З .

I 1ю.1Я 1912 г. .4  91.

I Un<jii4 nBDi.-pi кургь Томской ццуширасо- 
I (рс.'щдшерикой шкоды г,ъ авам1>-мъ фельл- 
) шермцы-аку ширки Надежда .\лфе|1ивв, 
. сшласно нрпшеиио. иащшчаегся на ло.ш- 
<ж.ч-ть Б̂ >| ородской учштковой <]щ.!ьдше- 
фицы-^к^ширке, се Botuu нраю>мя U пре- 
I UMi!UecT«a4H ОТОЙ ДО.1ЖН0СТЛ п р т ’цреп- 
ныни.

Псп. об. Судебнаго Прнстана--Зиряиов- 
ок!й По.тииейскШ Приставь Соболевъ, 
житв.1ьет«)к>щ1й вь с. телкопииковско.мъ. 
СИМЪ обьяьллогь. что 29 1Ю.1Я 1912 года 
въ 10  часовъ утра въ деревни Круглень
кой, Лаитевсксй волости, Зм%иногорскаго 
y tu a ,  будетъ нроизиоднтьсн публичная 
продажа имущества, ирннадлежящаго Круг- 
ЛШ1СКОЙ маслод’Ьльиой артели и ааклишн- 
юшагося въ . тошф'Ь и ири11ад.1ежыистяхъ 
Д.1Л обработки мяс,1а, оц-Ьни1ШШ'о для тор- 
гонъ въ liMj руб. .90. к<ш. иа удовлетно- 

ipeHie цретонзИ) разны.чъ фирмъ и .‘шцъ 
|вь  су.чм’Ь 1521 руб. 58 кон., не нк.!юч:{я 
,проц<^тонь и су.и>биыхь нздержекъ. Для 
I Hupnux'bTOfJ'OBb имуще! тво бы ю outueno 
|въ 186 руб. 90-К.. Ill ипрыхь же можегь 
;6 ить придаио 'Ниже юиЬеки.. Опись и 
uuimicy ямущ^Фтпа можно нид'Ьть нъ 1ь1н- 

|Целар1и Пристава бжеднишо, а въ день 
1 торга нъ дер. Круг.тенькой.
! ■ _________  -ч-з.

Ион. об. L'y.iuOmu'u llpiioTtiea-r-oupaiiOH- 
сый 11аыпейсшй> Ириетави Собо.ювъ, 
жмтельлвующчб №ъ с. Шьлщщин*соии>:‘»м'ь, 
снчъ оГ!ЪляляеТ1.̂  • что 1 а в г у т  1912  г. 
л ь. Ю MiCOB’bi'iyTpa КЬ с. Ulc.lKOBHUKOH- 
ickcMb, Лашонской полости^, ЗмЬтюгор-

Судебный Пристявъ Барнаульскаго 
Окружнаго Суда по гор. Барнаулу \  уч. 
С. К). Закорюкийъ, jiMtHimlfi жительство 
въ г. Hapiiayjt, спмъ объявляетъ, что 
въ 10 час. утра 27 сеитября 1*.Я2 г. при 
Барпяульскомъ Окружномъ Суда, въ гор. 
bapnayjt, будетъ производиться публич
ная продажа недвижимаго нм'Ь1пя, нри- 
надлежащаго БШской купчих* Александ- 
p t ^[коьливн'Ь Ивановой. llu tu ie  нахо
дится вь г. БШск'Ь, Томской губ., второй 
цо.лщейской части, но Тор1Ч)ВоЙ у.1. н 
заключается изъ усадебиаго участка зем
ли, мЬрою цо улнц'Ь Торговой 38 саж. 
6  нерш., въ задахъ 48 саж., съ правой 
стороны UO Биржевому переулку 2 0  саж. 
н по меж* усадобнаго ыЬста Александра 
Петрова Панова .юманая лшйя—тСО сто
роны Торговой улицы ш'дубь ^о р а  13';i 
саж. и со стороны Биржевого' нереудка- 
нгдуиь двора 9 с. 2 upui., съ лфвой сто- 

|Р-н1ы 32‘,̂  саж. Па означчпной 30M.it 
'с.гЬдукшйн стреешя: Ij деревянный одно- 
I этажный домъ, старый, крытый жолЬом;ь, 

2 ) другой .юревяниый одиозтажнмй домъ, 
{старый, крышй нсомъ, 3) клиениий 
|оАНоата)ышй дон!., крытый a-;o.it:<u>n>, 4) 
деренишшй ио.чуторээтажный парий домъ, 
5 ) дерен^нный подпав*! ъ, б) деревпииый 

'амбарь, 7) деревян.'.'ая ciap,i'i завозня-:- 
|Ьрьцаи Г1.чд»мь, 5) ннбаръ д-‘ро»НННЫЙ,
I крытый xojit30Mb, 9),6<1!!н каимпная, кры- 
;!t*ji дерцом'Ь, 10) баня .юревяинач, старая,
I КрЫ;ан, тесомъ.

llMtnIe эго назначено въ прод-ШУ за 
;-нонл;1Г1‘ЖЪ .\..а*ксандры Икев,1еЫ1Ы ^Пна- 
;н'Ш0 й и В.1сил1и Ласидь>-внча Ив^юва
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1 2 ,0 0 0  руб. съ процентами, судебными и 
за aeienle д̂ Ьла издержками въ пользу 
Аптона Пасильева Колмакова, ирисуждеп- 
ныхъ съ 0TBtT4 MK0 Bb солидарно—на осио> 
ван{н иснолнвтельнаго листа Мирового 
Судьи 1-го уч. Ыйскаго у^зда огь 30*ги 
1юпя 1 0 1 0  года за Л* .1 и 011ррД’Ьлен!л 
его огь S октября 1011 год а.

Нзъ оредставлешюй къ д-Ь-лу потар»аль- 
мой коп1и договора, соворншшшго 4 -го 
августа ИШ года, видно, что natHie на
ходится нъ аренд1з у Шйскаго OTAi.TeniB 
Союза (^ибирскихъ А1аслод'Ьль(1Ыхъ Ар
телей, срокомъ на дна года, считая тако
вой съ 20 января 1 9 1 2  года по 20 янва
ря 1 9 1 4  года и въ число сданнихъ къ 
аренду 110м1>1Цвп1Й постуинюгь: каменный 
домъ, заключающ|й къ ce6t внизу кухню 
и кодвал'ь, а вверху прихожую, четыре 
комнаты и особую кладовую съ полками; 
деревянный двухъ-етажный флигель, де
ревянный съ тремя дкерями амбаръ съ 
примыкающей къ нему тесовой ирвстрой- 
кой. нш'ребъ, каретник'ь, с^новадъ, ко
нюшня и баня и весьдйоръ между зтими 
иостройками. Стоя1ц1й особнякомъ на 
этомъ же двор% каменный флигель и ка- 
ыенння постройка, нримыкаютня со дво
ра къ указанной въ ,to ro B op t к.1адовой 
съ полками—въ аренду не иоступяютъ и 
па все время договора до.1жиы оставать
ся беэъ нользован1я к^мъ бы то ни было, 
KpoMt домовлад'Ьльца лично Д1и себя.

llMtaie не заложено и назначено въ 
продажу въ ц’Ьломъ состав^. Для прода
жи M.Mtiiie outiieiio въ 5500 руб., съ ка
ковой суммы и начнется торъ. 2 —У.

И. об. Сулебпйго Пристава. Пристань 
1 стана 5iapiHiioKaro yts. Лртамокоиъ, 
живущШ въ с. Колыонскомъ, па оснона- 
uin 1030 и 10J3 ст. уст. гр. суд., симъ 
объянляеть, что вмъ 4 августа ИЯ2 г. 
съ 10  час. дня, на Me.ibiiHUt товарище
ства „Пжморская Л кошика**, находящей
ся нъ 3 верстахъ 01ъ  ст. ПжморскоЙ 
Сиб. ж. д., будетъ продаваться ирано на 
Д0 .1Ю кр-ла IIpoKOHifl Федорова Лысенко, 
нъ нмушеств'Ь иринадлежащемг. указан- 
но.му выше товаршцестку „Пжмирския 
Л^сонилка".

Имушоство это заключиется нъ обору
дованной паровой MOJbUHUt и HtKOTO- 
рыхъ нрннадлежпостяхъ .т^сонильнаго 
завода, всего по ou tim t на 2289 руб. 
.50 коп. Торгъ, согласно 1070 ст. уст. 
гр. суд. начнется съ предложенной ц^ны.

3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Ка!Щиляр1я Томской Государственной 
заводской конюшни объявляетъ, что 
24 1юля сего года въ 12 час. дня въ 
ООщемь Ирисутств1и Томскаго Губерн- 
скаги Уирав.1он1я состоятся устные торги, i 
съ законной черезъ три дня переторжкой,' 
на сдачу съ аодряда работа по повымъ 
при заводской копюшн^ здан!яиъ, пред- 
ио.щгаемымь къ ностройК'Ь въ тикущемъ 
строителышмъ uepioAb. '1'орги пнчпутся 
съ обшей подрядной суммы (И31й руб. 
ин KOU. Къ торгамь будутъ допущены 
лица, виесш1я въ Казначейство ко дню 
торгоВъ залоп. о отъ подрядной суммы. 
Д.1Л разсмотр'Ь|пя копдицШ, ароектоиъ ir 
и см'Ьгь Д.1Я указаннаго подряда конку
ренты нриглашаштся нъ Knnuo.inpiio за- 
Н0 .1СК0 Й конюшни съ 11 1ю.тя сего 
1912 года съ 9 до 2 часовъ дня. 4.

* Иь Управл. Сиб. жол. дор. 3-1о авгу
ста часъ дня копкуре1щ!н на пос.тднку 
тело1'рафныхъ столбовъ н *Переводиыхъ 
брусьенъ по занечатаянымъ заввлей1ямъ. 
Попроиностм лично U почтой (Томгкъ, 
Mari'piiubiiaB Сл.) огь 10  до 4 чаб. дня.

3 - 3 .

Унравло1|1е по .построПк'Ь Восточной 
части Амурской ^e.itoHoli Д|}ра|'Н снмь 
объян.1и»)гь, что на 1-о августа 1912 г. 
НЪ L2  часовъ дня назначаются торги, но- 
сродствомъ подачи письмошшхъ .ааявленШ 
въ запечатанннхъ кониертахъ, на Jto- 
стапку 40,000 нудовъ мирожепнаго мяса 
съ правомъ Управлеп1ю рабогь уви.шчвть 
озна^онную иосгавку до 25*>;а нра :иь.1Ю- 
40uia подпаски.

Грокн и пункты ноствики:
Къ 1-му ноября 1912 г. Инвокеитьев- 

ское- -3550 иуд. Пашково—4000 нудовъ 
и Хабаровскъ—2100 нуд.

1{ъ 1-му декабря 1912 г. Ишюкентьев- 
скоо—3.550 пуд. Пашково -4000 пуд. и 
Хабаровскъ—2100 пуд.

Къ 20-му января 1913 г. Нинокеитьев- 
скоо—5800 нуд. Пашково—9000 нуд. и 
Хабаровскъ -5900 пуд.

Мясо должно бытьсв^жаго убоя, туша
ми не меп^е 9  нудовъ каждая, при чемъ 
каждая туша должна быть разрезана на 
четыре части, съ тщате.1ЬНОй упаковкой 
каждой чисти въ рогожи. Туши должны 
соотЕтЬтствокать образцу нредъявлеыному 
перодъ npiuMKoO и удов.четворяюпщму 
оОтимъ ус.10в1ямъ настоящаго объявлшйл.

При каждой парт1и поставленнаги мяса 
оаязателыю предъявление свид'Ьтельствя 
Ветеринарнаго надзора о томъ, что скоп. 
осмотр'Ёпъ до убоя н нризыанъ былъ 
внолн'й здоронымъ, при чемъ на каждой 
четверти туши должны иметься клеймо 
И.1И пломба ветерннарнаго надзора, удо- 
CTOBilpHKHUia доброкачественность мяса.

Мясо должно быть Btio.!iHt хорошаго 
качества не изъ тощаго и не рабочаго 
скота и отвечать всЬмъ 1 ребоваи1ямъ 
врачобро-сапвтариаго надзора.

Поставка можетъ быть сдана въ нол- 
вомъ количеств’Ь въ однЬ руки, иди ча
стями но не M ou te  кодичееггва показапна- 
го Д.1Я каждаго пункта поставки н для 
каждаго отд12Льнаго сроки.

Ц^нм на поставляемое мясо до.1Жпы 
быть занв.юны нъ двухъ пред(шложен1яхъ: 
1. при услов1н доставки мяса въ указан
ные выше пункты и 2 , при ус.юв1н до
ставки всего количества мяса па ст. Ха- 
баровск7.-11ристапь.

Иъ случа'Ь сдачи поставки мяса съ до
ставкой въ пункты пазначен1я, т. е. въ 
11пнокентьевское и Пашково, срокъ до
ставки трехъ четвертой соотв’Ьтствующа- 
го данно.му сроку количества .мяса .можетъ | 
быть отдалепь на вятнидцать дней.

||}ь заявлен1яхъобязате.1ьно нужно ука
зать н'ксь туши, нред.1агаомаго къ ии- 
ставк4 мяса п породу скота (Монгольсюй, 
Маиьчжурск1Й, Сибирск1й н пр.)

Уплата денегъ производится чирезг 
двад1и5ть дней носл'Ь нр1цмкн каждой нар- 
т!и мяса.

Заявден1я подаются къ занечатанныхъ 
конвергахъ на имя СоЕтЬта Унранлон1я но 
noerpodKi Восточной части Амурской 
жо-т-Ьзной дороги (Хабаропскъ, AaoKctes- 
ская улица, д. Омери;, съ надписью. „Къ 
копкуренщи 1-го августа 1912 г. па по
ставку мороженнаго .мнса“ . Ц-Ьвы могутъ 
быть заяв.тены и но телеграфу, по пол- 
пись на твлв1'рамм'к до.1Жна быть закоре
на на тeлeгpaфt, съ укизап!емъ куда н 
сколько внесено залога н когда послано 
письменное заявлен1е почтой.

Къ заявлен1ю необходимо приложип. 
квитаешю Казначейства любого города 
или кассы Унравлен1я работъ о взносЬ 
залога.

Задогъ требуется внести, нь pasMipii 
u^’o отъ заявленной суммы носханке.

Поставщику можоп. быть выданъ акансъ 
до 51>"/о Huc.rls погрузки мяса въ вагоны 
нодъ гарант1ю какого либо изъ ЬЬлидныхъ 
банковь. 3—2 .

В ' Е з Д О Ъ Л Ю О Т Ъ

о ходК аппзоотическихъ бол'Ьзней пи домаш иемъ скотЬ въ  То.мской 
iy 6 epHiii.

О нед%йствительностн донументовъ.

Томское Городское. Ио.11|Ц«йское Уо- 
равлен1о объявляет ь объ утер)> сыномъ! 
иладявостокскаго Мь.тильдш куаци .’lep-j 
нндомъ П.1аднмировк‘чеуъ 11 ьяпковымъ 
оаснортиой безер. ки., ныдвиной И.ьав- 
костркскимь Городскимъ .Полпиейскнмъ 
У|фав.1еи1емъ ®,vi 1907 г. за М '85'). ка
ково^ докумонть и проснд'ь считать.но-' 
д^йстнитольнымь.

Т«тмскоо Городское Поянцойсков Упра- 
влб1̂ 1е объявляетт. объ утерь кр. Вятской' 
губ., Яранскаго у.. Кздсогской ho.i. Ива-' 
номъ 1$фнмовымъ По^уши1П4мъ безсрочнбй 
паспортной квнжки, RtMUHEiott Кадомскнмь! 
Подостяымъ 'Правлешвмъ 14,i 1908 г. 1 
за 29, каковой доку.мо1п ь  н нроентт 
считать под-Ьвстнительнымг
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1о. Таловское

юс. Ннзовскоб 

Крутовск1б

Ишинская в. 
Улаповка

Ново Никольская

-  \
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Ь 'авская 801 .
. Н.-Нйко1пввств

НобАрых1аская н.
й. Бс/трыкиискоо |

К. Батурина !

К. Мулокая

I. Гывгивова

К. Кувяецова

(. Млрквлпво

Песочно-Л^бровская iv- 
Итого но уЬвду:

Бврнаульсн1й уЪэдъ. '

jOplOBCKlUl U. 
в. Л.1вксапдройвльдъ 
п. Хорнца 
iCjapropoKRiH в. 
it. Арханге.1ьская 
1А1ександронскня в. 
с. Панкрушиха 
|Каменская в. 
к  Камеш.
Н.'Ь'улуаяавская н.
|с. Ваево 
Бурдивлкаи в.
;с. Крутим 
Говоховскаи н. 
с, Гонохово 
Кудундинсклн в. 
г. Та>мош1ги<1 

Касмолиж-.кля в.
0. Бутырки 
с. Гжелетовскоо 
с. Буканнскоо 
д. Крмачиха
|'ВорОПСКЛЯ II.
К. СереЛрннникоиа 
ОЛскам и. 
с. ИЛ1.1ШСК00 
с. .̂ !OЛOROB<)

.Чуговая_________
Итого но у118ду: 

Нузиецн1й уЪадъ. 
Кясьывнокая и. 

iu. Иагиш'кие */V-

к. Окувевая

1. Ново-Истоаскан 
Итоги во уШу:

Зм^иногорсн1й ytSAb.
Нови-Шудьбинская в ., 
с. Ho80-tUyib6aBCKui* *®/п- 
Курьняская в.

Таликикоо________■' *'/у
Итого по уЬвду:

Мар1инсн1й ytsAb.

I Воготон.скал к.
Воготолъ 

1!Тюхтвт<'.кая в. 
к. Тюхтотокое 
|*Богот()вскдя в.
1|с. Воготовокои 

Михайлопиа 
1̂П. .’1обйДвВ1!К1Й
[1с. Б. Когульскоо 
[|Красвор'йч(‘нская в. 
!с. Вагино 
11Итатскан вол. 
lie. Итатъ

" Т

1 : |: 

13— 5 -

я   ̂ i

4

Ij Итого по у1аду: 
' Каинсн>й yisAi. 
'|Авдроенскаи в.
|Д. Студеная 
0 . JlyrancKift 
Татарская вол- 

[^ово-Веревингкая 
1,1>аяатку.1М'кая в.
1д. Иово*Троицкая 
иЮдйиекан ».
*1д. Пово-Ллокс’Ьовка

Г
, ' 1 tft'

«/V—912 • 
И1/Г-.У5 2  ,

и  V—912

£

. V-91:

1 ' '  ■! I i ' '
~i“  ~ 1 ~ ,Щ  “ l ^  Н “  i

Итого по у^аду: Ж

^ - г

1

ё | —!-

Итпго по губерп1и: .1? _ 1_ Ь

1 + n t
(_l-Jf-i.)____Sis |2 (j —
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Чиремвикская н. 
с. Черемииво 
Оаулонскня в. 
д. Старо-КраЯчикова

II ’ . 1 !■ i !| ' f ■'
•;v-912 1-------- - -t— J ----- -- . . 1 1 -1 1

1 - 1 - 1 , [св ин rI! 1
IV— 912 !i--'----- S. 8 — и— '—  - 11----- 1— !; 1 1 - 9, f l '-

Итои) КП у1>зду: ' 
Куэнецн1й у^эдъ.

Прокот.овекяя в. i 
•. Чейтског

Итого Ш1 уЬзду;

ih-H'*''4 “Н — Ьг
iM Ч' ' I' ' ’ '
5 , ill ■ : S j ; и

,ГЦ НИ
h  1' I

! .1’ 2 I
----- li 3: 2 I — -I 2 1

Змкмногорся1й уЬздъ. . i - ' i 1 1

Курьингкая в. 1 1 1 

г. (Ьию-Фирсово •/'■ ■  'ЮЗ — |- —  4 
Вурлакъ Чорновии. в.

- Н - '

,заимка Мемкозерика,
уричише TepRci. ®г - 9 ) 2  — — ■ - I

i  ,

Итого но у^иду: 

К&инск1й уЪздъ. 

г., 1\НИНГК'Ь

’ t- Н  »| 2 :

'*/v—5)|‘> 1 -1
г.о ба Шч.
2 1, П 2 I 1

Итого ио jliaay:
- Г

------- 2  1 li : 1 I

t® а Итого по губернш: |
н  j ^^  I Зм1|Иногорск1й уЪздъ. и

|Лд»4КГ№ид1>овг,кан н. |
■ ;о. Ииколнопскоо [ 5)12 i 2

Н  ■ ■ ' I ilcf» ба КТ»
3(>25 5 —: - . ; - , - г - Н 1 5  4,114«30:iti 

I i !с п и н н й
' i l l

Итого но у. губ.: 
Каинск1й у1здъ. 

Ладроввлкая и. 
ног. Лугапгк1Й

•~1------h~ '~  - и— ■!

. . '0 0  _

Итого по yi»3 и j y6 .:

М сего ОТТ. апияоопй 
по губ(>рп1и Й «OH'S 7 s «  S ----- i

со ба КТ. I
I 15

•II-----------' -  СВ ни ей 12 ■ " t
?ji 1 = I'

ToMCKift Окружный Судъ объявляет!., 
что 1ШЫСКИВВНМЫЙ посредством, публи- 
Kauiii йъ пад.южащнхь нзда1)1яхъ ’Гомск)й 
м^щанинъ Питръ Матв'Ёевг (1можшжа. 
обн. по 13 и 1654' ст. улож. о нак., Huiit 
задиржанъ, вслЬдств1е чмро розыски дол
жны быть нрекратияы, а расноряжеп1я 
о »:)ят1н H.vyiuocTBa въ опекупскоо упра- 
B.ieiiio подзожагь OTMtiit.,

ИарнаульскШ Окружный Судъ обьнв- 
•чянтъ, что разыскпяаемый иосродствомъ 
нубликгип» ы, надложащнхь издапШхъ 
крестьянка, Томской губ., Кузнодкаго 
)'1»зда, П .1Ы П К К 0Й  волости, дгр. Шорохо- 

:ВОЙ Анна Павлова 11Ь}балила, 4П .!-Ьть. 
|обн. но 2  н. 1112  ст. уст. обт. акц. сГнд». 
jiHJot задержана, нсл11дст1н« «кчо jioawcKn 
оя Д0 .1ЖНЫ быть нрнкращепы, а panto- 

1 рпжо1Мй о взяли НМ) (цестиа вч. опекунской 
I упраиленш лоди-жатъ oTMfcni;.

О ВЫЗОВА касл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 2 уч. liMtHHoropcKaro 
уЬзда, Округа Иарпиульскаго Окружлаго 
Суда, камора коего находится иъ с. Ло> 
коть, Томской губер1пи, вмзываетъ на- 
сл11Д1шкокг кр'На с. Порво^ЛлоксПенскаго, 
Паплодарскаю ytздн Степана Иванова; 
1Сривошеина, нре.т'ьявить но подсудности: 
нъ срок'Ь, устанонлилпый 1241 ст. 1 ч.' 
X т. Св. Иак. Гр., права свои на остав
шееся iioc.it ого сиертк имущество, за- 
клн>чаютоеся и’> усадебномъ Mtcit., съ 
ндходяшимигя на лемь постройками: де- 
рнвялным'ь ломомт. о 4-хъ комнатахъ. 
леревяннымъ ф.1иге.1имъ и 8 -к> деренян- 
ними .танками, пнходтцимися нъ съ Лок- 
тевскомъ, Локтнвской полости, ^Mtuno- 
горскаго у11зда, Томской губ. 'Л—'Л.

Мировой Судья 5 участка гор. Томска, 
па осноиан1и 1241 ст. X т. 1 ч. свод, 
закон., вмзынаетъ аис.гЬдниковъ, для 
пр«дъйВЛ1щ1я по подсудности своихъ 
правъ въ срокъ, устаповлешшй 1241 ст. 
X т. 1 части свод. зак.. къ имуществу, 
оставшемуся иослЪ у.чвршаго Миж«горо»д- 
ской ryOepnin Срлахетлипа Вайретдипова.

Имущество уморшаго заключается въ 
разномъ движимомъ и педвижимомъ иму- 
mecTBii, иаходнцгемся въ гор. 'I'cMcK-b.

_______  3—2.

Мировой С^дья Г)-го участка города 
То.чска, на ociidBaiiiH 1239 ст. X т. 1 ч. 
свод, закон., иызмваегь насл1гдпиковъ, 
для предъявлоп1я но иодсудпости своихъ 
правь и'ь срокъ, установ.юшшй 124! ст. 
X т. I части свод. зак.. къ имуществу, 
оставшемуся noc.it умершаго Томскаго 
MtniaHHoa .Михаша 11етровича Лялуповн, 
имущество умершего .1япуиока заклю
чается въденежномъкапитал1>. хранящемся 
въ Томском'!. Общестнешюмъ Сибирскомъ 
JiaHKt. 3 -2

О разыскан1и лицъ.

Тюремное OTit.ieirie Томскаго Губерн- 
скаго ynpjB.ieiiin разыскиваетъ Лtж:lвшa• 
го 11 сего 1вшя съ imtiiiriHX!. рабогь на 
лшии Сибирской жeлtзмoft дороги Глизъ 
гор. MapiiincKa То.мской гуОери1и срочпа- 
го а р‘ч*танта крогтья н и на М ар! иискаго 
yta.ia, ПнрандатскоЙ волости, села Мало- 
11ичу|'ина Иас!!л1я Ч'едос'Ьева OnonpieHBO. 
cлtдyloщиxъ iipHMtrb: 2<5 .п4>тъ, росту 2 
нрщ. 7 верш., волосы на lo.ioB'fi и бро- 
вяхъ спФ.тло-русио, усы с.чегка проби
ваются. бороды н'Ьтт., .лицо чистое, посъ 
съ Небольшой сорОипой. Ос.обыя нримФ.- 
ты: ноги слегка искривлсшы. ступнями 
въ средину (косолапый), на ра.зюнор'ь 
бойк1й. По задержан!!! ииоиришко под- 
.1РЖИ1Т. передять (Смотрителю Мар1инск.ч- 
го Тюрешг.*го .'i.iMKa.

iMapoBOll Судья 8  уч. Томскаго у., на 
ocnoBuniii 8 (U и Н47 ст. уст. уг. иуд., 
разыскиваетъ Курганскаго М'Ьщапииа 
Лнлрона Павлова Казакова. 36 4 trb , 
обв. по 977 ст. уст. о нак. Приматы 
обиипнемаго пе|1зв11стны.

О розыск'  ̂ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

(Сазанское Ио.юстное Правление, Каин- 
окаю yt.iAa разыскинанть хозяивъ кт, .ло
шади, находящейся на xpaneniii у кр. с. 
Крудлпозернаго Калиника Г)жгор1>ева 
По.тпитука съ 11! 1юня сего года c.it- 
дуюшихъ ирмм'Ьгъ: мирину рыжей .ча
сти. грива на .гЬвую сторону, па .т1:но.мъ 
jx-h рубяжъ, 11 .чЬтъ, гтоющену 15 руб.

Нозпесенское Волостное Прав.шн1и ра 
зыскнвавтъ хозяевъ къ нригулыилмъ до- 
шаднмъ; 1 ) мерину ч.и;ти рыжей, грина 
на .тЬвую сторону, м-Ьта: на праномъ yxt 
спереди отнято четверть, а на .itBOMi, 
снизу рубяжъ. на лбу зн’Ьидипа, нодъ 
с-йлелкоП иодпарвна. задн1« ноги по тот 
ку б^лыи; 2 ) кибы.тЬ мастн темно-п*лу- 
бой, грива на .тЬвую сторону, м'Ьга: !ipa- 
ВОЙ ухо пномъ н сзади заслонка, Л'1>- 
Н01' шюмъ; 3) жеребчику масти чалой, 
г рина на дtнyш сторону съ отметомъ, Mt' 
та: па .TtiioMb yxt. сзади рубяжь. пра
вое цЬло, зад!1!я ноги по щетку 6 t.iHfl 
и 4) жеребчику масти тФ.дой, грина 
(трижена. оба уха пластаны, примЬтъ 
особыхъ не им'Ьеть.

Зыряпскоо Полостное Upawenie, Ма- 
р1ипс.каго у1 зда разыскиваетъ хозяевъ кь 
прту.тьнымь лошадямъ с.т'1иун1щнхъ при- 
Mtrb: 1) жеребцу бу.тапой масти, грнаа 
на правую сторон). 3 лЬтъ, пранаго уха 
перо.шяя п задняя кромки съ половины 
ВКОСЬ paaptaaiiij, atnoo вилкой; 2 ) коню 
со.'ювой ма<-тн, 4 .itn ., грива па правую 
сторону, ушн Mt.4oHu какъ и у перваго. 
на лбу 3Ht3A04Ka; 3) жеребчику по 2 юду, 
рыжнй.мастн, па правимъ yxt.3a.inHfl кром
ка заслонкой; 4) жеребчику !Ю 2 году 
карей масти, м%та одинакона съ жереб- 
чнкомъ иодь Лг 3; 5) жеребчику по 2 го
ду, гн'Ьдой масти, грива стрижена, упш 
Ht.Tbl, npHMtn н'Ьтъ.

Мировой Судья 3 ^ч. Ьарпаульскаго 
ytздa, Парпаульскаго Окружнаго Суда, 
па осповаип! Н4(>, S47 и 851 ст. уст. уг. 
суд. издан. 1892' года, разыскиваетъ кр. 
изъ дер. Ошурковой. Тамакульской вол.. 
Камышловскаго y tsia . Пермской губерп1и 
Кгора Осипова Ошуркова. 2 0  .itn». при 
М'Ьты его Heii3BtcTHH, обв. по 149 ст. 
уст. о пак.

.Мировой Судья 8  участка гор. Томска 
симъ вызываотъ пacлtд!ШKOйъ къ иму
ществу уморшей Рахи.тн Михайловны
ОЙСМОНДГЬ, находящемуся въ г. TOMCKt.

3—1.

О прбнраш,ен1и розысновъ.

Томск1й икружгшй Судъ объявляеть, 
что разыскиваемый посредствомъ публи- 
кац1и въ падлежашихъ вздан1яхъ кр. 
Томской губерпш, Шйскаго уЬздя. (/’ычев- 
ской вп.тости, села Со.тоновскаго Ллeкctй 
Яковлевъ Шубипъ. 24 лtтъ. обв. но UU7, 
1429 и 1432 ст. у.тож. о пак., ньмгЬ за
держан ь. BC.TticTBie чего розыски его 
должны быть прекращены, а распоряже- 
н1н о взят1и имущества нъ опекунское 
унравле1пе подлежатт. OTMtiit.

С П И  С О К Ъ

уголовныхъ дtлъ Варпаульскаго Окруж- 
иаго Суда, назничепныхъ къ слушап1ю въ 
гор. BiflcKt съ 2.3-ГО по 24 1юля 1912 года. 

Безъ учаспя прясяжныхъ sact.iaxe.iefl.

ila 23-е 1ю.тя (IIoн6дtлbннкъ)

(j Mtnia!ni!it Петр'Ь IleaiioBt Ivalicapo- 
H'li. оОвип. по 2  ч. 73 ст. Угол. У.тож.

О M tui. Ile rp t llB aiioB t KafleapoHt, 
обв. по :i ч. 103 ст. Уг. Ул.

О кр. .-VpTeMiB llrnaTOBtSaHiioBt, обвип. 
ио I и. 3 , 4 . 354 ст. Улож. п нак.

и бывпшм'ь Ь'уягаискомъ Иолостномь 
Зactдaтв.1t  Герасим'Ь IlerpoBt Ильппыхъ 
н Полостномг рнзсыльномь IlHKUlpOpt 
Пвапон'Ь 3 HTbK0 Bt, обв. по 1 ч. 452 ст. 
У.тож. о пак.

О кр. Mtlxaилt «Редоров'Ь IJaTKOBt и 
Пиан! A.TeKckeBt IIa;!apoRt, обн. по 1 ч. 
2 8 !)' ст. У.тож. о нак.

О сельскомт. обыватель lle ip t Андре- 
ев'Ь OcTKitoBt. обв. по 1538 ст. Улож. о 
мак.

О Фeдopt Пасиль0в4 'toAOTOet, •
обвиц. по 338 н ) п. 341 ст. Улож. о инк.

О Ннкола’Ь llaocBMOHt JlorH4eHt, 
обв. но 2  ч. 73 ст. Угол. Улож.

О KpHMaKCHMt ПваповЬ TypoBt, обнин. 
по 2 ч. ^3 ст. Угол. 1’лож.

•fla 24-е Поля (Пторникъ)
О кр.^.Михаи гЬ‘I'uMmit Лракко, обвин. 

по 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.
О кр. «I>»Aopt IlHKOAaoBt MjiTK*Kont, 

обвнп. по 1 п. 3 ч. 3.54 ст. Улож. о пан.
О бывшемъ Сосиовскомъ Поселкономъ 

ЛтамапЬ Hanuin nHKo.iaoBt Ко.томкШ'Ь, 
|обв. по 1 II. 3 п. 3.'.1 ст. Ул. о нак.

ОбЪ'Дистаипомъ канце.тярскомъ служи
тель ДГатнЬЬ CeMoiiOB'lf rintKont, обви!!. 
по 1538 ст. Улож. о нак.

О бывшемъ городояомъ MHTpoil'ant 
Пвлпов'Ь }KyKOBt и почпомъ oбъtзднoмъ 
AiiTmit. Гимофнов'Ь ApTiiMonoHt. обв. но
1 ч. 347 н 344 и 2 ч. 1483 ст. Улож. о 
нак.

О кр. ИикифорЬ Степанон'Ь (1аЙцев'Ь, 
обв. 110 I ч. 452 ст. Ул. о нак.

О кр. Нас11л!я MTHcteHt Воробьев'Ь, 
обвин. ни 338 и I >1.341 ст. Улож. о нак.

О К|). .laBpeiiriH ПнанонЬ. Cepr'bt Лн 
iipeiiTbOBt я Тичофн'Ь Ливрентьев'Ь Нодн- 
ревыхъ, обв. 1-й по 284 ст. Ул. о пак. н
2 ч. 31 ст. Уст. о нак., 2-Й по 285 и 28!) ■ 
ст. Ул. о нак. и 1 II 2 ч. 31 ст. Уст. о 
лак. и 3-й по 285 и 2 8 <> ст. У.тож. о пак.

Объ инородк! Килокп! Дмнтр1ен<|й Ivu- 
бо.тдеевой, обв. по И)4« ст. Уст. объ 
нкцо.ш. обор.

Па 2.’)-е 1Н).тя (Среда)
О кр. (4си11'Ь K'ompaTbOBt М11дпикон'Ь, 

обиип. по 3 п. 74 ст. Угол. Улож.
О бычшомъ 1Сара6ш1ск(1Мъ Сельскомь , 

cTapocTt H«0Bt Давыдон’Ь .IhTiiHKOBt, 
обвин. UO I ч. 347 сг. Улож. о пак.

< 1 бывщомъ Улалипскомъ Иолоствииь . 
3actiaTo.rb AacKctt IIuaiioBt Caфpoнoиt, 
обвнп. по 1 ч. 452 ст. Улож. о пак.

О кр ОхфопопгЬ Александров'Ь Лрхи- 
iiout и Aaiiiii.ih iMHxait.ToHt Amn'iiKout, 
обвии. по 1 ч. 347 ст. н нъ OTiiouieBin 
Архипова 2 ч. 348 и 3 ч. 1-540 ст. У юж.

I о нак.
' О кр. ‘OeAOpt rpiMTipia-Bt Pыбкв!ltJ 
обв. но 1 ч. 1445 ст. Улож. о пак.

О Mtm. Ceprbt !loликapnoвt Пой.ыв!',
■ обвин. но 1454' ст. Ул. о и.

О кр. ИладпмирЬ llpoxopout Деденко, 
обн. по 271 ст. Ул. I» II.

О бывшемъ сельскомbiiHcupt Лпмсям'Ь. 
Иисильен'Ь KcMiiOBt. обвин, по 1 и 3 
ч. 454 ст. > лож. о пак.

О мЬщ. ТимофоЬ Павлов'Ь Габарднн'Ь 
и Il.ibt Анисимов'к CHHORt. обвин. )1б 2 
ч. 2S4 ст. Улож. о нак.

О кр. IlHant naxapoBt «1*едяев1, обн. 
по 3 ч. ЮЗ ст. Уг. У.ъ

Па 24-е 1юля (Четвергъ)
О бывшемъ кардидат’Ь Маральевскаго 

носелковаго .\тамапа, Л yкt PoaioHOfit 
HunKOBt, обвин. по I ч. 341 ст. Улож. о 
вак.

Обь шюродцЬ Пиколи'Ь Кгоров’Ь, Тай- 
мачевТ., обв. но 272 ст. Ул. о иак.

О кр. IIикпфnpt Снменов'Ь ГригорьевЬ, 
I'eMent lleTpoHt п Ilo ip t llap.ioBt Виш- 
!1яковыхъ, обв., первый по 1 ч- 1445, а 
noc.itj9 iie по 1 ч. 1485 ст- Улож. о пак.

Объ ппородцахъ Вазар'Ь KapnuiioHt и 
CaiiyKt 'Гимофеевой Распаевы.хъ. обвин. 
по 1U4H ст. Уст. объ акц. сбор.

О кр. llHKo.Tat VlaocHMOBt ЛoпlчвRt, 
обвин. по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

О М’Ьш. Семео'Ь A.ifoKcteHt Кулаков'Ь, 
обвин. но 347, и 2 ч. 348 и 3 ч. 1540 ст. 
Улож. о пак.

Объ ocHiutTe.ibCTBOBaHiH въ состоян1и 
умстввнпыхъ способностей кр. Евграфа 
кванова Допскихъ, обвив, по 1 ч. 1483 
ст. Улож. о нак.

Объ освиАЬтельсгвован1и иъ состоян1и 
умствепныхъ свособпостей кр. Ивана 
11рокопьева Чуркова, обвин. по 2 ч. 
14(И) ст. Ул. о нак.

Объ ocnHAtTeAbCTHiiBaiiiii въ состоян1и 
умствепныхъ способностей кр. BacaiiH 
Феофанова Казаццева, обвил, по 2 ч. 
1455 ст. У.т. о пак.

За Ницц-Губериитира,
Стар1ШЙ СовЬтвикъ ЕрввЬевъ. 

Лепота. Дtлuцpoивp. Н. Гусельнияовъ.

Томская Губернская Тииографш.


