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Г У Б Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ 

Подшсная ц4на: Въ годг—В р., О м-Ьс.—3 р. 50 к., 5 м ^с.-З  р., 
ы1Ьс.—2 р. 50 к., 3 Mile.—'2 р., 2 \i1ic.—1 р. 50 к. и 1 1 р.
Иногородв1б прннлАПиваюгь ва т>регыдку 1 рубль.
Ц^на аа полное годояое 1щао)в для облватольвыхъ 1юдти:чик1)1П| 3 руб. 
Иногородв1е преплачипнють еа перосмлку 1 рубль.
На ocaujiaHlii ВисочлУшк утн1>|ицивааги В-го пирЬли 10U2 гола vuitBia. Госулар- 

«пн'цваго Coirbra, Мнвастромъ Лнутрсияихъ во сигла1П0в1ю съ Мипястор-
стпоиъ Фававспач. и ГАсумрст11(>1пшкъ Коигродором-ь, устппомона ин ирелстоящой 
aerupoxatTip гг  I Лияяря IBI2 гида п.1 атн вн початаШе обяяатрльныхг, к|шм'Ь су« 
юбаыхг, ofruiKiOBih tn. Губ. Н^д. на внжесд'Ьдупшяхъ псвовап1яхъ:

I. Ндат» ш iio'iaToiie обяяатрл.ыых'к, кром1 cyxeeiux-b объяклев!}!, noatnianuuxi. 
кг Губйряскахг HtAuMucTBXi оирйД’к1ярт('и; по б к. вн хнвдратъ обыхвововааго иптвта, 
г. е. по 15 к. за гтрочку, йгдв ова состоагь ввг трвхг кнадратовг. tin 20 к. язг. 
чртыроп. квадратогь и т. д. ко вавиевмо отг шрифта, какикг вг д’Ьйствнтод|.вистн 
будотг вакочатаво oOunuoaio и ярязвневмп пп. вапнкариаги имъ м^сш вг гаяегЬ.

IJpiiMtbHUHif: KHajitSTb обыкиововияго пртита яг шкриву раноиг 10 бухвнкг 
^^^^6uKH0BeBH8i4)jpTBTa^^T^{iHUg|^wiTjjBB^^x(i*KTT^ |̂Tgoxb^^^^^^^^^^
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и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. Пря псчвгав1и о(Илвдсв111 допускается yiiuTpc6j(!Blc ргчвыхъ шрифтонг, в яа 
хмчяяу иредоСтавдястся ярако выбора шряфта, HMinnuuiruut вг тяпограф1в.

III. Ирп иовторевт одвого и того же обгявде'|1я дФлаотся скидка 15”/в го стокм»* 
ста второй, третксК я бол1)о оублякаА11>.

IV. ирв разсылкф объявлсы1& вг внд‘6 ирпложевШ 119вмаетг)|, кронЬ п.1атм, да ва- 
боръ по ухаяаивоК рагвЪякгЬ, за бумагу, по разечоту тш10гр8ф1в н пн почтовые 
расходы 1 р. со 100 окэехаляривг, прнчечт. обгявлйн1п, |1ГП1‘<1Ятапнын га лругкхг 
твоографЫхг ве прмвичаются.

V. За лоствкку опрйвдаггльяиги номе{>« нзннаотгя, особо по 20 к., la екзояплярг.
VI. Позплатво печатаются тк в.тг <)бя.1атйЛ!.пыхъ обьявлеяШ, которые освобождовы 

отг утаопл. платы на ocbouabih особ. поставовлея1п и роспоряжсаш прапатрльстви.
Частный обгввлев1в печатаются въ всоффкц1альво}| частн по 2о к. ро стровн игтнта 

НЛП 00 раесчегу за ваинмаемов мкст» когда обгяид«я1к печатаются одипг разг, за 
два рам—.К) коп. к яа трн ра.та—36 коп.

Подписка в обгявмн1я 1грнвимяютсм пъ кппто{гЬ „Губорт'р.кх ь ВкдомостеИ" яг ajiiRia 
прягутствпвпыхъ икстъ.

_______________ OT^t.lbinjft HOMOH'I. гтоить Ю коп.______________
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I  о с р ш 'К о П  T i i i i o r p a i p i i i .

Началькикъ губернЫ принимаетъ 
частныхъ ли[;ъ, им-Ьющихъ къ нему 
надобность, ежедневно, кром% сре* 
ды, во Bct присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
скомъ ДОМ'Ь.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ r t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  ;о( S I3» >х< .А . XX X  30.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ перпый: 
Нре.чб1шмя npaHti.ia. Те.’шграима. Цирку- 
дяръ. Отд-Ь.̂ ъ второй: Приказы. Объявлеп1Я.

КЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. yBtKOBtqeiiie 
памяти ноипикихъ чиповъ погнбшихъ въ 
войну съ Нпон1вй въ 1304—1905 г.г. на 
м11стахъ и.чъ родины. Объявлоп1я.

ЧлеТЬ ()ФФ11111А.1Ы1\Я.

ОТДЪЛЪ I.
l l i ’ E M K i l l l l J l l  l l l ‘ A IIH .IA -J

о орт('рнин|)Н(М1о.шиРйс|{оч'1. im.vup'h за 
гуртовммъ, чумацкимъ н поррлчыоиче- 
ским'ь скотомъ и за сырыми жннотныпн 

продуктинн.
(Утверждипы 1и февраля 1012 года по соглашйн1и1 
Миннстерствь Вяутрсннихг Дклъ, Ноопааго, Фвшш- 
совъ. Путей Сообщоя1м, 11иостр1шаылъ Дклъ, Тор
говля и llpoNunucRDOCTi й Государствепниго Коп- 
Tpo.iu, а ровво Главпихъ УпраменШ ЗемлеустроУ- 
ства N Зенлед1ы1|| в Государствешвго Кокпозааод- 

ства).

§ 90. Ec.ni среди выгружеппихъ живот- 
пыхъ веторннариый врдчъ ваПдеть бо.1Ь> 
ныхъ какою .тибо заразною и.1н новальною 
бол-Ьзнью. или же будутъ выгружены 
панш1я жнвотныя, я также и нодозритель- 
ныя но забол'Ьван1ю, то на об^ихъ две-

*) Продолкев1о, ск. и 50 51 Т. Г. Б. за 1912 г.

рях’ь (обязате.1ьно закрмваемыхъ) вс^.хъ 
кагойовъ, въ ковхъ находилась вся пе- 
б 1агонолучпая нарг1я животныхъ, аредъ 
отнравкою сихъ вагоновъ па промывочную 
cTauiiiB), нак.1еинается но ар.тыку съ 
отнечатаннок) наллнсью цДезинфекц1я". 

l l p u Ml t s a H l e .  При расоред'Ь.1ен1и 
суточной работы на нромывочпыхъ 
ставц1яхъ начальники отихъ статой 
обязаны назначать зараженные ио113Да 
И.1И вагоны нодъ промывку въ первую 
же очередь.
§ 91. Иавозъ и остатки корма изъ за- 

ражешшхъ нагоиовъ выгружаются на, 
особо отпеденпомъ к.ш и  отъ на
воза эдороваго скота; самые же вагоны, 
съ р-йтетками. перегородками и другими 
бившими въ нвхъ uimiuMH принадлеж- 
мостями и прис110С0блен1ями, кром^ очист
ки и промывки, подвергаются дезинфекц1и. 
Ma.ioiitmrye предметы, каковы, нанри- 
Mtpb, доски, привязи, веревки в проч. 
или подвергаются таковой же дезинфекши 
И.1Н сожигаются.

92. выгруженные изъ зараженныхъ 
в нодозритильныхъ яагоповъ навозъ и 
остатки корма нодлежать обязательно 
сохжеи1ю (быстрому или медлинпому) въ 
тече1пе 24 часовъ ноелф} выгрузки, а если 
это невозможно, то зарываются шг глуби
ну не мен'Ьо 27г аршинъ. Нъ случаяхъ 
зараже1ня снбиреяэнешшй заразой, назван- 
□ыя вещества засыпаются въ ямахъ 
иерель зарыван1емъ txKOfi известью.

Для сожиган1л эаразиаго навоза на 
бОДЫНИХЪ НрОМЫВОЧНЫХЪ СТЯ1Щ1ЯХЬ ДО.1- 
жны быть особыя нечн.

§ 93. lIoc.Tt очистка и обе:'Зарп}1Сиваи!я 
вагоновъ, таяовые остаются при нромы- 
ночной станши открытыми съ оОФихь 
сторопъ до полнаго высыхшпя. Тамъ же, 
гд^ HtTb благоустроеиний промывочной 
станщн, вагоны должны оставаться для 
иров11трияа1пя въ течеи{е 2  нед’Ьль.

§ 94. При Byrpyaicb и uarpysKt живот- 
пыхъ на промижуточаыхъ станц1яхь, гд-Ь 
иФтг upucuoco6 .ieuifi для иромывки и 
обизиреживац1и, вагоны, иодлежащ1е, по 
указа1ию нетеринарнаго врача выгрузной 
станц1и, дезнифокц1н, должны быть закры
ты съ находящимися въ нихъ навозомъ 
U вс-Ьмв приснособле1пями и прввад.1еж- 
ностями (решетками, иерегородками, ирв- 
ья4Яхи, веревками, кормушками, остатка

ми корма и т. П.1. зап.10мбирпвани и от*
: правлены для обезэаражнвап1я на ближай

шую промывочную CTHHuiio, при чемъ 
.1 отправка такихъ вагогшнъ съ т^ми по^з- 
'дами. въ которыхъ перешаятся животныя. 
|пе допускается.
! § 95. Нагоны изъ-нодъ пыры.чъ живот- 
1||ы.хъ нродуктовъ. отпосителыю безонас*

I: пости которыхъ не встретилось couнtнiй 
J при кыгруэк^, промываются порядкомъ,
I указаннымъ нь li 8 Ь. Наюны же. къ ко* 

торыхъ прибы.1н заразные или съ нризпа- 
каин разложен1я и niienia продукты, 
подлежать AtBcTB^ §§ 90 и 91. Во нсемъ 

: нрочемъ съ вагонами изъ-нодъ сырья 
надлежнтъ поступать какь со скотскими 
вагонаня.

Й 96. Осмотръ и paaptmeoie на етнускъ 
со CTHHuiu промытыхъ и дв.зш1фе](нроваи- 
ныхь вагоновъ, съ выдачею на iiocntAHie 
сввд'Ьте.чьствъ о провзввдонномъ обеэза- 
ражнванж и.чъ, надзоръ за свалкой, раз- 
Mtm6 HleM% и отнускомъ благополучнаго 
навоза для сольско-хозяйстиеяныхъ на
добностей, а равно за сожига1пемъ, обез- 
iipeacKBHHieM’b и зарывян>емъ зараженнаго 
навоза дожать на обязанности пунктонаго 
ветервиарпаго врача saRtibiHiuoiuaro нро- 
.ммвочною сташиею.

§ 97. На нромывочиыхъ стан>йяхъ, 
отстояшихъ въ значите.1ышмь разстоян{и 
отъ ближайшаго города или ce.ieiiiH, отво
дится Унрцвле1Иемъ дороги пом^щип1е 
нодъ квартиры ветеринарному врачу и 
фельдшеру, если они назначены на эти 
статин.

Содержан1е. очистка я обеазараживанхе 
судоаъ.

§ 98. Олещалышя суда и баржи, для 
пернкозки животныхъ. а равно OTAt/ieuiB 
Д.1Я нихъ на обыкаовепныхъ судахъ и 
товаропассажирскпхъ пароходахъ во HctxT. 
частяхъ н помФщеп1яхъ, гд*6 находились 
животныя. должны быть каждый разъ, 
HOCJt выгрузки жнпотныхъ немедленно, 
нодъ падзоромъ ветерипарныхъ врачей, 
очйщоны отъ навоза и вымыты горячей 
водой; если же на суди*Ь находились во 
время пути пли обнаружены носл’Ь вы
грузки жввотныя, одержимыя заразными 
ВЛН повальными 60.'lt3HHMR НЛК ЖО ТОЛЬКО 
хотя бы полозратедьныя но забол'Ьван{ю 
ими, все судно или соотв1ястнцшшя частя 
его, но указан1то ветерянарпаго врача, 
должны быть нодъ неносредственнымъ 
паб.1юден1емъ назваинаго врача деэияфе- 
цированы людьми, нанятыми за счегь 
владельца судна.

О принзпелопной 04ucTKt и дезнифбк- 
ц(и судовъ кетерипарные врачн вылаютъ 
вдад41льцамъ судовъ улостов^рен)я за 
подписью своею (форма № 15).

§ 99. Иавозъ, остатки корма, нечистоты 
н соръ съ судовъ, па воторы.хъ нерево- 
зи.1ись ЖИВОТНЫЯ, оказавш1Яся здоровы
ми, должны быть сложены па особо отве- 
денпыхъ звмельныхъ участкахъ, недо- 
стунныхъ Д.1Я MtcTKuxb стадъ, откуда до
пускаются, съ paaptmeHin ветерипарваго 
врача, къ уиотреб.1еш'ю на удобреи1е. 
Пыбрасыван!е навоза съ судовъ в баржъ 
въ о-Ьки НО пути строжайше воспрещает
ся. Указан1е пункговъ (сверхъ нристаней, 
опред'Ьлеоныхъ д.тя выгрузки животныхъ),

нъ которыхъ дозволяется выгружать на- 
; возъ съ баржъ и нчроходовъ, делается 
губерпскимъ ннчальствомъ, по соглаше- 
iiiK) съ губернскими земскими унравами. 
гд1 таковыя нм'Ьются.

Иавозъ, остатки кор.ма и соръ изъ су* 
довъ, въ которыхъ были обнаружены за- 
ражеяныя жинотны», складываются на 
ОСОбЫХЪ ОГОрОЖеННЫХЪ MtCTUXb. гд^
оставляются до шести м1;сяиевъ. а эа- 
т-Ьмъ расходуются на удо6рен1е. Ксли же 
оказались больныя сибирскою язвою или 
эмфизематознымъ карбункуломъ, то на- 
воэъ изъ иодъ болышхъ и.ж сжигается, 
и.чи ;1ары»ается на глубину 2 V’j аршинъ, 
нричемъ въ ямахъ, норедъ зарывав1емъ, 
засыпается ^дкою известью.

§ 100. Для обеззаражива1ня каждое суд
но должно им-Ьть достаточный занасъ .де- 
зинфецирующихъ веществъ, а также 
нсЬхъ необходимыхъ Н{)испособле1ИЙ (гв- 
дронумТ.товъ. чанонъ. яедеръ. леект., 
швабръ, бриндсбоевъ и т. и.). Иеобходо- 
мыя дезппфок1ионныя иещества и нрн- 
снособле1ня, въ случай надобности, iipio- 
бр^таются ветормнарпым!. врачемъ за 
счегь судовладФльцовъ или .'шцъ, и.чъ за- 
мФ>няющихъ.

§ 101. При RMiio.iiieniH лезинфек1и>1 су
довъ необходимо uMtTb нъ виду, чтобы 
стекаюной при этомъ растворъ собирался 
нъ преемники 74 на Ant судна, для 
того чтобы значнте.1ьноо количество ра- 
створовъ не удалялось прямо въ р-Ьку. 
Яадзоръ за скотомъ, вывозииымъ заграницу.

Л. К р!/пиы и /1огпты11 l■̂ iô иь и оацы.

§ 102. Отправка круннаго скота н мел- 
каго скота, за иск.1ючен1(‘мъ свиней (§ 12) 
нзъ Poccin за Гранину но жел'Ьзнымъ 
дорогамъ, рф>камъ и морекямъ путямъ 
разрешается только черв:»ъ пункты, уста- 
новлинныо Мнпистромъ ИнутренпнхъД^.лъ 
по соглашен1ю съ .Министрами Путей 
Сообтен1я, 'I’miancoBb, Инострашшхъ 
Д'Ьлъ и Торговли и Иромыш.1енности и 
Главноуправляющнмъ Пемлеустройствомь 
и Землод^л1емъ.

§ 102. .1пца, отиравляющ1я скотъ за 
границу чрезъ установленные пункта 
(§ 102), обязаны предъявлять craouiR 
(пристани) отпранлен1я для нриложен1я 
къ накладной съ отметками о семь па 
Hoc.itiHefi, сл4дующ1е документы:

а) отъ под.лежащнхъ чиновъ уездной 
нолищи или сельскихъ властей удостов1;- 
рен1е, въ котороиъ должно быть обозна
чено:

1 ) количество и родъ отправлясмаго 
скота;

2) время и м^сто выхода его;
3) было ли MtCTo выхода скота совер

шенно свободно отъ зараэныхъ а поваль- 
пыхъ sadoi'bBauid или падежей скота;

4) трактъ сл*дояан1я скота отъ мЬста 
выхода до нерваго ветсринарнаго пункта 
и Micra оазиачео1я (форма Л* 3);

б) отъ MtcTHaro правите,1Ьстввиняго 
или земскаго ветерииарнаго врача свид-Ь- 
тельство (форма Л; 4), удостоверяющее, 
что гуртъ (парт1я или отара), вышедшШ 
изъ давпой благополучной .местности, 
найдеяъ по ветеринарному осмотру со- 
ррршепво здоровымъ, т. е. въ пемъ не 
обнаружено животныхъ, который были бы 
больны или noдoзptвaeмы по заболФван)ю
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3upa;iui>iMM иди повальными бoлiзияull, 
причемъ каждое изъ ocMOiptiiHMXb вете- 
рипдрпымъ нрачемъ животпое, предназ* 
иаченнои къ отправка за граиицу, лолж- 
по быть заклеймено иа иравомъ po rt ii.in 
y x t (ирн отсудств1и рогов’ь) знакомь 3.

§ 104. До отиравлеи!я гуртовъ и отаръ 
къ  м-Ьстамь нагрузки в отправки скоть 
доджепъ быть осиотр^пъ и заклоймепь 
ветерввнрнымъ врачемъ вь x tc ra x b  вы
хода, Д.1Я чего сз^дуетъ вызвать Mtcrua- 
го ytaAiiaroupaRHTe.ibCTBeHHarott.iii участ- 
коваго земскаго иетериварнаго врача. 
При отсутств)и ветерииарпаго врача въ 
MtcTuocTu выхода скота, aocxtAnift дод- 
жеиъ подлежать ветеринарному осмотру 
и клейыеШю иа ближайшемъ по пути 
сл'Ьдолап1я ветеринарпомь nyHKTt, вето- 
рипариый врачь котораго, задерживая 
неблагоаодучные и подозритв-льные гурты 
U отары, пропускаетъ благополучные.

$ 10.'>. Ilpa вторичпомъ и послЬдую- 
шихъ оснотрахъ па вотеринарпыхь пупк- 
тахъ (если таковые на пути cлtдoнainя 
имеются) ветерииарныо врачи должны 
отм'Ьчать на cBtutre-ibCTat и книташйяхь 
результаты осмотровъ и ьсЬ iiupeMitm 
вь чнсдепномь cocTaRt животныхъ. объя- 
вияя причипу iiepOMtHb и трактъ c.itAO- 
vaiiia до сл11дующаги пункта иди до при- 
морскаго порта (форма .N* 7).

^ 106. Но прибыт1и скота въ конечный 
нункгъ для лальн'ЬйшеП отправки его за 
границу 11>2). тако ой скотъ, иередъ 
иагрузкию въ вагоны, поголовно il.зcлi- 
дуется иодлежащимъ кетерииарнымъ вра- 
чемъ.

Ксли среди скота не бы.ю обнаружоио 
заразныхъ и.1в повальныхъ 3a6oitRaitin |

дой свиньи, входящей въ предъявдеппую 
иарт1к>, и, iipoRtpiiBb правильпость пред- 
ставляемыхъ на нее докумеп^-онъ,' ветери
нарный врачъ, по прнзиаи1и парт1и сво
бодною въ данное время огь бoлtзliвй, 
перечислениыхъ въ § 100 сихъ нравплъ. 
озабочивается паложеи!еиъ въ его при- 
оутств1и па каждое животпое установлоп- 
паго Ветерииарнымъ Управлеп(вчъ к.лейма 
и (шправляетъ всю нарт1ю въ караотшшое 
iiOMtiuenie для нятисуточнаго наблюдеи1я, 
счягая таковое съ момента заккеймвя1я 
свиней.

§ 112. Предназначаемыя Д.1Я карантиии- 
ровао1я свиней uoutnienia должны быть 
устроены въ изолировапныхъ, вблизи 
жел’Ьзподорожныхъ стапц1й, м^стахь, изъ 
ковхъ перегонъ животныхъ къ пагрузоч-

при OTiipasKt сихъ животныхъ дйлаетъ 
подробаую отметку въ ceaAiTexbCTBt.

П р н м t  ч а п I е. Коли свиньи по 
пути до Сосновнцъ были выгружены 
съ ц'Ьлью перепродажи ихъ иа MtcT- 
пыхь рыпкахъ, или д.тя кратконремип-j 
паго пребывап1я ихъ въ какихъ либо
ННЫХЪ, KpOMt СОСПОВИЦЪ. MtCKOCTHX'b, 
то ont второчпо нодворгаются караптин- 
пому набдю1оп110.

ИГ). Свиньи выгружаются въ города 
(^основицахъ изъ нагоновъ иодъ паблю- 
двп!емъ пунктового потерипарнаго врача, 
причемъ врачъ производить поголовный, 
сопровождаемый тврмометрирован!вмъ, 
осмотръ животпы.чъ данной парлв, а 
также iipoBtpaeTb наложнппыя на свиней 
клейма и имЬю1щеся при данной парт1и

ной ii4aTii)0pMt могь бы совершаться при ;Юкумв!!ты, выдашше чипами ветеринар- 
услов}яхъ, обезпечиоающйхъ свиней отъ | но-нотицейскаго надзора. 
заражеп1я въ пути. 0значеш1ыя iiOM tiue-i § Ч6. О каждомъ случа'Ь обпаружен1я 
ц(я должны быть крытыя, съ ц е м е и т в р о - ‘заразныхъ или 1Юдозрито1ышхь 3a6o.it- 
впниыыи или асфальтированными полами, вап1Й, обозпаченныхъ въ § 109, среди

свиней, лродназпачесшыхъ для вывоза за 
границу, подлежаний ветеринарпый врачъ 
обязанъ телеграфировать пеиедлвпно вп- 
теринерному инспектору той губерп1н, 
къ которой находится сташйя нагрузки, 
а также доносить ветеринарному инспек
тору, въ BtAbnin котораго онъ (ветери- 
((арпмй врачъ) состоигъ, о времени и 
род-Ь 3a6o.itRa(iifl, фдиял1н Bja4t.ibua 
свиней, численности нарт1и. а также <f 
случая.чъ 11есоблюдв|йя распорвжегйй 
Министерства но сему предмету, ес.1и 
таковые случаи были.

^ 117. Ветеринарио-подицейсюй надзоръ

впниыыи или асфальтированными 
съ cuoтRtтcтвyюIЦимъ количествомъ впол
не разобщешшхъ между собой 0 T it.ie in fl. 
снабжешшхъ въ достаточной M tp t CBt- 
томъ и чисто содержямыхъ. Дворы при 
HoMtnieHiRXb должны быть также цемип- 
тированы. Ilpieub вь карантинмын noMt- 
щшпя и отправка изъ иихъ свиней на 
стапшю нагрузки ироизво.хятся ежеие- 
д%льмо въ оарвД'Ьлешшо губернскимъ 
пачальствомъ дни. Допушен1е многократ- 
паго въ тече>ие Htut.ni пр1ема свиней 
можетъ быть производимо лишь при ус.ю- 
n iu  возможно ПОЛПОЙ И30.1ЯЦ1И свиней 
предшествующа!о пр1ема отъ посл^дую-

какъ при ocHOCTpt, такъ и въ пути, и 
не получено, за врема иахожде111я скота 
въ пути. cR'Ьдtн^й о пеблагонолуч!!! MtcTa 
выхода его, то ветеринарный врачъ tua- 
доть на каждое животное второе клеймо 
(па л^Ьвонъ p o r t  или y x t)  съ знакомь 
3. а также выдаегь cBHAtTO.ibcTBO, удо- 
CTOBtpHK)mee. что отправляемый гуртъ 
или отара совершенно безопасны но 
эаразпымъ п пональпымъ 6o.it3BRM'b и 
вышли изъ благополучной MtCTIIOCTU 
(форма Л? 4).

/>. (J'iUHhU.

§ 107. Относительно свиней, предназ 
пачаеиыхъ какъ для вызова въ 11русс1ю 
черезъ !ородъ Сосновицы, ПотроковскоЙ 
гу6ерн1и, такъ и для пуждъ M teraaro 
района долженъ быть соблюднемъ поря- 

■ докъ, указанный въ 108— U 8 сихъ
привил ь.

^ 108. Озпдчеииыя въ цредшествуютемъ 
пapaгpaфt napriii свиней могуп> быть 
наиравляомы съ Mtcn закупки или фор- 
мнрокнп1я, ио груптойымъ трактамъ го- 
ним’ь или иа нодкодахъ-только на бли
жайшую жвлtзlloдopoжllyю стангОю, првд- 
назаачоппую д.1я нагрузки экспортныхъ 
свиней.

§ 109. При иахожден1и ветерннарпы.чъ

щихъ. ИреД'Ьлыюе число принимаемых Ь| за свиньями, выгружаемыми въ Сосшови- 
въ карантннъ свиной не должно прнвы- цахъ и остающимися тамъ времвнпо пли 
шать onpe.it.ieHHUXb губернскимъ началь-j поступающими па убой, а равно окспор- 
ствомъ, въ зависимости огь paaMtpoBb; тируемыми изъ Сосповиць въ Прусс1Ю, 
HOMtnieBia, пормь. IIoc.it выбыт1я каждой'производится на основап1и особыхъ, пз- 
парт1и. QOMtmeHio подвергается 0 4 HCTKt, | даваомыхь MtcTimMb губернскимъ началь- 
npoMHBKt и дезинфекц1и. .иарантннния1Ствомъ нрави.1ъ.
noMtmenin, въ вотерипарпо-санитариомъ, S ^1юди, ноо(5ходимив при ocMorpt 
OTHOiriHBiH. находятся иодъ наблюдвн1емъ ■ и термомотриронан1и свиней во время 
нунктовыхъ ветерипарпыхъ врачей и  ̂упомяиутыхъ въ пастоящихъ црави.лахъ

пропускается въ пред1лы Росс1и и 
возвращается обратно; если же этотъ 
скотъ, хотя и припадлежигь нностран- 
пымъ подданпымъ, по, будучи выгруженъ 
нъ одномъ язь приморскихъ портовъ, пе 
можетъ быть воэвращемъ обратно или 
припадлежигь русски.мъ подданпымъ, то 
съ такимъ скотомь пупктовые ветеринар
ные врачи должны поступать cлtдyющflчъ 
образомъ:

а) подвергнуть оемвдлешюму убивап1ю 
животныхъ больпыхъ, оодозрительныхъ 
по зaбoлtRaп(ю п подоэр%ваемыхъ въ за- 
ражен!и чумой и пова.1ьпымъ воспя.ю- 
Hieub легкихъ рогатаго скота;

б) подвергпуть такому же убивап1ю 
больпыхъ животныхъ, одержимыхъ про
чими 6o.!t3HBMH, поименованными въ об- 
щихъ правилахъ Министерства UiiyTpen- 
нихъ Д б л ь  12Н), кромЬ ящура;

в) съ остальными, животными изъ пар- 
т1й, въ которых'Ь обнаружены упомяпутыя 
въ продыдушонъ iiynKTt 6oat3(in, а так
же друНя эаразныя и новальпыя eo.itsnn, 
поступить tiu общемл. асоован1и.

§ 123. За убитыгъ, а также мавшихъ 
noc.it прививокъ, нроизводоппыхъ под- 
ложащею властью, прибывшихъ изъ-за 
границы животпых'Ь денежное вознаграж- 
де<йб но выдается B.iaAt.ibitaub какъ ирв ' 
обнаружена внтеринарпымъ надэоромъ 
какой либо заразной или повальной 6oat3- 
пн среди животныхъ иередъ ннускомъ 
ихъ въ Имнер1ю, такъ и во время ире- 
бывап1я ихъ въ upuAt.iaxb PocciH къ 
точеи1е cлtдyющнxъ сроковъ, считая та- 
КЪвые со дпя кетеринарнаго осмотра па 
нограпичиыхъ иро[|ускиыхъ пуиктахъ;

1. При qyMt рогатаго скота . 21 день.

состоягцихъ при НИХ'!, фельдшероиъ. При 
каждомъ uoMtuuniip до.1жма храниться 
кпига, въ которую ветеринарный врачъ 
обязательно вписываетъ время иостунле- 
н1я каждой iiapTiH въ карантинъ, число 
животныхъ, имя и фамилию сниноторгов- 
ца, результаты нетерипарныхъ оимотровъ 
и время выпуска животныхъ.

$ 113. Паемъ кариитипиыхъ uoмtщomй 
и содержап1е въ иихъ свипей произво
дится за счетъ B.wt.ibueHb ихъ. причемъ 
нетерипарпые врачи, зaRtдuRaюIuiв же- 
л’Ьзполоржпыми сташиями, не должны

какъ между собою, такъ и огь MtcTHuxb
.............. ___^____  домашпихъ животныхъ. по также ус.ю-

врачей (нравительственпнхъ иди зем- в1ямь ,соАврж?1н1я сихъ no.Mtmenifl въ 
скихъ) въ M tciaxb закупки и формиро-1 надлужащихъ qucTort и nopaAKt 
B.'inia iiaprift с-випой, а равно на пути 
доставки ихъ къ жeлtзиo5opoжнo^^ стан- 
щи, иарт1и с1и предъявляются къ осмотру 
озыачепныхъ ветерипарпыхъ врачей. Про
изведя тщательпое поголовное изслФдона- 
nie животныхъ, названные ветеринарные 
врачи пронускаютъ къ AaAbHtfliuiii путь 
лишь так1я unpTiu, среди воторыхъ по 
обнаружено жпиотпыхъ больпыхъ иди 
□одбзрптельпмхъ ни зa0oлtнaнiю япгуромъ, 
рожею свиней, чумою свиней, пневмо- 
аптернтомъ (холерою свиней), а оавпо 
повальною бoлtзllью дикихь животныхъ 
и рогатаго скота, нъ yAOCTOBtpeaio чего

ветерипарпыхъ осмотровъ, должны быть 
подыскиваомы и напимаемы, за свой 
счетъ, K.iaAt.ibn,aMH данной парт1и или 
лицами, ;iaMtHflioii;ii»H ихъ.
Надзоръ за скотомъ, иостуиающииъ нзъ-за- 
границы, въ тимъ чнел^ и сельскохозяй- 

ственяымъ.
Л. Ч'Ч>елъ .шпиднп -eepon fiiaK ifn  гранищ / и 
пирты lin.imihvmio, '{грна^о и Btb.imo

MOpf'li.

S 119. Ироиускъ скота изъ-за границы 
въ iipoAt.iN 1']вронеЙской Росс1и paapt- 

(ири отсутств1и вблизи подлежащей стал- чрезъ пункты, установленпые
ц1и указаппыхъ въ про1пюствующомъ|ддл (.qi-q Министромъ Внутренпихъ ДФлъ, 
пaparpaфt uoмtщвпlй) давать pa3ptiiieniH „Q соглашеп1ю съ Министрами Фянап- 
па выдержап1е свиной подъ н а б л ю д в н ! е м ъ П у т е й  Сообще!пя, Ипострапяыхъ 
въ такихъ noMtjHOHlax'b, который нв|д.^,.|, д Торговли и Промышленности, 
удовлетворяютъ требовагНячъ пе только; g j 2o. Влалкльцы крупиаго и мелкаго 
полной изолящи иаблюдаомыхъ парт1йи,{от.д а также лошадей, вступаю-

§114. Пар'пи свиней, среди конхъ пе 
окажется, по истеченж указапнаго въ 
§111 ветеринарцаго наблюхегйи, жнвот- 
пыхъ больпыхъ и подозрительныхъ по 
3a6o.itBa]iiio (§ 109), призиаютил безо
пасными и донускаются, съ разр'Ьшшйя 
зaнt,гывaющaгo дн!!Н0 Ю станц1ею ветори- 
иаринго врача, iioc.it иредвариселытго 
поголонпаго nscAtAORanifl, сонрокождае- 
мап) термометрнров,3!пемъ животныхъ 
(§ 1И), къ iiarppK t въ вагоны, съ цклью 
пепосродстпонной отправки въ Поспоницы, 
о чемъ и At.iaeTcfl iioutTKa въ ветери
нарном ь cBHxtTo-ibCTBt. CHiutTe.ibCTBo

ветеринарами и выдается над южащее | съ такой отмЬгкой прштагаегся сь иак.шд- 
cBHAtTB.ibCTBO (форма Л) О), ирнлагаомое; пой.
при нак.дад110й. ‘ i При об1Шружвп1и жо среди нарт1й

При oTcyruTHiu же KUTopiiiiupuaro врача, i свиней, иридьявлениыхъ къ ветирнинрно- 
влад-Ьтына животныхъ обязаны брать огь! «у осмотру—на пути гопа къ сташйи 
чинонъ нолиц1н или отъ MtcTKUXb ce.ib- |̂acdAt3H0ll дороги, при выгpyзкt ихъ изъ 
скихъ властей пад.10Жа!цев yAOCTOBtpenie I вагоповъ, а равно во время выдержан!» 
(форма № 5). I пятисуточнаго иаблюдеи1п, животиыхъ,

§ 110. По iipuOuTiu къ станц1п нагруз-| больпыхъ или подозрительныхъ по забо- 
кн, каждая нарля свиной иредъявляется  ̂xtBaiiiio 6o.itJHflMH, перечислепиымн въ 
для осмотра зaвtды«aющeмy данной § 109, парт1и с1и но допускаются къ

OTijpauKt въ Сосаовицы. При этомь състанц1ей ветеринарному врачу, иричнмъ 
ему же представляются выланпыя на эту 
napTiio yAocTOBtpeuie MtcTo6 полицейской 
или сельской власти и первопачальпое

больпыщ! и подозрительпычи 110 aaOo.it- 
ван1Ю животными ноступаюгь на общемъ 
ocHORaaiii, а пoдoзptнaeмыя въ зира'жен1и

ветеринарное CBHAtre.ibCTBO, если таковое |животпыя {|аирав.1яются па избранную 
HMtercB. [lшдtлы;eмъ бойню, состоящую подъ

§ III.  Произведя uзcлtдoвallio, сопро-|ввтерииарнымъ падзоромъ, для пемедлеи- 
вождаомое поюловпою термометр1ею каж-[ наго убоя, о чемъ ветеринарный врачь

щихъ нъ npeAtJU Европейской Росс>и 
изъ заграницы гономъ, но жeлtз(шмъ до- 
рогамъ или водпыиъ цутямъ, должны 
быть снабжены CRUXtTe.lbCTUaMM COOTRtT- 
ствующихъ властей той страны, откуда 
скоть доставлеиъ, о благонолуч1и u t c r a  
его вывоза или выхода, а равно cвндt- 
тольствомъ ипостраипаго нравитеньствен- 
наго веторпнарпаго врача о з.хорокомъ 
cocToa iiiH  скота, ио отпошеп1ю же къ 
крупному рогатому скоту также и свид-Ь- 
тельстномъ о бдагополуч1н его но тубер
кулезу иа основан1и испытания туберку- 
линомь. Иазванныя cHuxtTO.ibCTRa, къ 
yxocTO R tpe iiie  подлинности ихь. визируют
ся подлежнщню 1*осс!Йскою консульскою 
властью.

121. Иа нограпичиыхъ стапщяхъ, 
тачожпяхь и пропускныхъ иунктахь. а 
равио въ приморскихъ портахь, посту- 
пающ1й из-ь-за границы крупный и мелк1й 
скотъ 120} подвергается осмотру под- 
ложзщимь пупктовымъ русскимъ ветери- 
парнымь врачемъ, который аФлаеть на
CBHAtTl'.lbCTHt COOTHtTCTByЮЦUЯ OTMtXKH
съ обозначен1омъ дня пропуска скота 
черезъ границу; в ъ дaлЪutЙшeиъ же c.it- 
донап1и озпачеппый скогь иодчипяется 
общпмъ нравиламъ, установленнымъ для 
первдвнжеп1я скота въ IlMUopiu.

 ̂ 12]. При обнаружешв среди скота, 
прибывшаго на цограпичныя жeдtзпoдo- 
рожпыя сташии или пропускиой пупктъ 
съ ut.ibR) ввоза или вводя въ Квропей- 
скую Росс1ю и прнпадлижащаго иностраа- 
пымь поддапнымъ, какой либо заразной 
или иовальиой болФзпи, вся иарт!я скота

2. ионалы10мъвоспа.1е!ии
логкихъ рогатаго скота. 90 дней.

:i. Ty6epKy.ie3t крупиаго 
рогатаго скота . . . 180

4. сибирской fl3Ht па нея- 
каго рода жинотпыхъ. U

Г). 6tmoHCTBt . . . . 4Г>
(). qyMt свиней . . . . 30
7. poжt свиней . . . .
8. xoAept свиной . . . 30
9. oent овецъ . . . .

10. эмфиэематозмомъ кар- 
6 y i i K y j t .................... 14

11. a m y p t ......................... 21 день.
12. " повальной 6o.it3HH дн- 

кихъ животныхъ и круп-
наго рогатаго скота. . (4 дяей.

13. c a n t .............................. 180
§ 124. Расходы, вызванные приМ'Ьпе- 

п1вмъ M tp u  убива!пя, уборкою труповъ, 
очисткою к дезипфвкц1ею заражепнмхъ 
MtcTb и noutm enik, отпосятся на счетъ 
владФльцовъ ввезенных ъ животныхъ.
JS. ‘lepi’Jb Азш)Ш‘ку>о границу >Ю гу.гоиут- 

нымъ и воЬныиъ путпмъ 
§ 125. Ироцускъ скота 120) нъ про- 

AtAM PocciH изъ Лз1атской Турц1и. Пор- 
с1п, Афганистана, Китая и Корен, а рав
но нривозимаго по воднымъ путямъ, произ
водится чрозъ пункты, пазпачаомые для 
того порядкомъ, указьпныиъ выше (§ 119).

§ 120. Торговопромыпиенпый скотъ, а 
также сельскохозяйствешшй прибывшШ 
на пограничные ветеринарные пункты, 
подвергается OAtcb вотерипарно-карантип- 
пому иаблюден1ю, а имоппо крупный ро
гатый скотъ и буйволы нъ течеп1в 21 дня. 
овцы и козы въ течеп1е 9 дней, а свиньи 
вь твчеп1е 14 дней. По ныдержап1и изна- 
ченпаго кирантипнаго срока уиомянутый 
скотъ, если будегь прнзнанъ благонолуч- 
мымь, пропускается къ Aa.ibnt6iuifl путь 
на общемъ оспоншпи, лри обпаружвп1и 
же среди него какой либо заразной или 
повальной бол'Ьзни cлtдyoтъ поступать 
съ иимъ порядкомъ, указаппымъ въ §§ 122 
123 си.ч’ь прави.тъ, съ r tu b  лишь изъя- 
т!емъ, что HOiosptRaeMiJB вь з.1ражон1н 
повальнычь воспален1ечъ легкихъ жи- 
вотпыя въ прибывшихъ изъ Китая гур- 
тахъ, Rзaмtнъ убпвап1Я, направляются 
на избранную H.iaxt.ibii^Mb бойню, состоя
щую подъ ветеринарныиъ надэоромъ, нъ 
сопроножден1и нанягыхъ за счетъ ското- 
промышлешшка стражниконъ.

II р и м t  ч а п 1 в. Пвтернпчрпочу 
осмотру на пограпнчнмхъ пуиктахъ 
пэдворгаются также лошади, ослы н 

О аринкнев1и икръ прк обнаружея!! эпнзо- 
OTiX во время передв1 жва!я животныхъ. 

.•!. На торгобопромыптсннглхь жмот- 
ныгъ.

§ 127. il.iaAtxbKU животныхъ изъ гур
тового скота или ихъ saMtcTHTeJB, ыри
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каждомъ случн'Ь иадеяса или забол'Ьаан1я 
жялотиыхъ, если ото произошло во вре
мя оереднижеп{я жикотныхъ по групто- 
нимъ трактамъ или пахождб1пя ихъ на 
М'Ьстахъ выкорми или выпаса, обязаны 
помедлепно дать знать бдижайшимъ по- 
лвцейсьпм'ь или сольскимъ властямъ, или 
подлежащему пупктовому ветеринарному 
врачу, если опъ прожинаетъ пг разстоя- 
uiH 116 дал^е 2d ворстъ отъ м’&ста обпа* 
ружен1я забол^ван1я или падежа живот- 
Аыхъ; до прибыт1я же пазваппмхъ вла
стей или ввторипарпаго врача должны 
отделить больных'ь животпыхг отъ здо- 
ровых'ь и остановить гуртъ.

§ 12U. -Если забол'к8ап!о обнаружится 
ко время провоза животпыхъ по желез
ной дороге, то о заболевал!» владельцы 
скота или ЛЯ1Щ, ихъ зачепяюпця (про- 
водпнкн), должны дать знать пачальвику 
ближайшей по пути следовап!я скота же- 
лезяодорожиой станщн. Кри следо»аи!и 
же животныхъ по водпымъ путямъ—уве
домить полицейское начальство ближай- 
шаго паселеппаго пункта, у пристани ко- 
тораго положена остановка судовт.. По
грузка иоваго скота на так!я суда вос
прещается впредь до прпзпап!я Ешд.(ежа- 
щнмъ кеторипарпымъ врачомъ появин- 
И1е4ея болезни незаразною.

;; 12d. 11олицейск!и или сельск!я вла
сти, по.1учинъобозначенпым въ 127—128 
CBeitnia и известпнъ о томъ под.1ежащп 
го ветерииарпаго врача, пимед.теико от- 
нранляются къ месту нахождои1я побла- 
гополучпаго скота и, не дожидаясь при- 
быт1я вотернпарпаго врача, отделяютъ, 
въ присутстн!и владеды^а животпыхъ и.ти 
его заместителя, больпыхъ оп. здороныхъ, 
если этого не сделано до прибыт!я ихъ, 
уединяютъ все неблагополучныя нарт1и 
отъ .«естныхъ жикотныхъ, где таковыя 
имеются, н нристунаютъ къ уборке тру' 
новъ, ИСЛИ случился надежъ, прнчемъ 
трупъ 1госледив-нантаго животваго, но 
прикрыт!и его землею, долженъ был. осТа- 
н.юпъ нъ безопасномъ месте для нетери- 

, нарлаю нзследован1я.
II р и м е  ч а н i е. Уномянутмя вла

сти выдаюгь скотовладельцу, нлн за- 
'“ меститвлю его, удостоверон1о о време

ни (.месяцъ и число) заяв.че1пя о забо- 
леванЁи или надоже жинотешхъ.
$ 130. Пачальиикь железнодорожной 

сташци, получнйъ заявлеи{е о с.тучае за- 
болеван1я или надежа нровозвмаго скота 

128), немедленно извещаетъ о то.мъ 
но телеграфу ближайшую но пути c.ie- 
донаи!я поезда ста1щ!ю, на которой или 
блнзъ которой находится местонребыва- 
Ше ветерииарпаго врача, для уведомле- 
Н1Я носледняго.

 ̂ 131 Полнцейск!я начальства городооъ 
и другнхъ иаселенпыхъ нунктокъ, у ко- 
торыхъ положена остановка судовъ съ 
грузомъ жинотвыхь, нолучивъ извешеп!е, 
объясненное въ § 128, немедленно даюгъ 
Л^ать о томъ подлежащему ветеринарно
му врачу.

132. Иетерннармый нрачъ, по.лучннъ 
HaRtuienio о случаяхъ заболекан!я пли 
надежа среди торгиво-иромышлшшаго ско
та (§§ 127— 131), немедленно отправляет
ся къ месту нахождин!я его или труновъ 
и, въ нрисутствЫ чина общей, сельской, 
железнодорожной полнцШ нлн судоход- 
паго надзора, а равно владельцевъ жн- 
вотныхъ или ихъ заместителей, если та
ковые находится ври животныхъ оли 
трунахъ, нрнстунаетъ къ тщательному 
и.зследокан!ю родя ноявняшейся болезни 
и нринятЁю соответствующихъ м ерь къ 
нераспрострцненЁю и ирекраше>Ню тако
вой къ томъ случае, когда она окажется 
заразною или повальною, руководствуясь 
1<ъ свонхъ дебств1нхъ требпвяп!ямн за
кона и указан1ями. обьясненными въ 

139 -149 сихъ нравилъ.
4} 133. О свовхъ лейств!яхъ ветеринар

ный врачъ составляетъ нъ нрисутств!и 
подложащаго чина нолнц1н или предстя- 
вптоля сельской власти, а равно владель
ца животпыхъ или его заместителя, актъ 
(форма Л; 1в), который немедленно на
правляется къ нод.южащому ветеринарЕш- 
му инспектору, кон!я же оставляется ЕЕри 
делахъ.

П р и м е  ч а п i е. О случаяхъ об- 
наружоЕ11я заразныхъ и новальпыхъ 
болезией на торговонромЕлплиЕШЫхъ 
жЕЕвотЕЕЫхъ, ветернпарный врачъ въ 
тотъ же день допоситъ еючтою, а ЕЕри 
обЕЕаруженш чумырогатаго скота, если 
возможно, телеграфнруетъ местЕЕОму

ветеринарному ипсноктору, ВетвриЕЕар-| 
Еюму Управден!ю, а также ветеринарно
му инспектору той местности, откуда'
ЖИВОТЕШЯ ВЫЕНЛН.
§ 134. при следован!и скота (§ 12) но 

же.лезпой дороге, въ случае обпаружоп1я 
заразныхъ и новальныхъ болезной, уста- 
НОВЛОНЕЕЫЯ закономъ меры ЕЕрипнмаются 
лиЕ^ами ветеряпарнаго надзора въ нуик- 
тахъ окончательна го 1ЕазЕЕачеп1я (станц1яхъ, 
нристдпяхъ ВЫЕ'руЗКИ и бойпяхъ). При 
обнаружен1и же заразныхъ и новальныхъ 
болезней въ гуртахъ но сформяровап!и 
ихъ и при следован!и еопомъ по трактамъ, 
меры с!и нримеЕЕяются нъ местахъ пбна- 
ружеЕбя б(мезнн, руководствуясь при 
этомъ указаи1ями, заключающимися въ 
сихъ правилахъ.

^ 13Г>. Если при с.гЬдоваЕЕЁи пеблагопо- 
лучпаго скота но же.тЬзаыиъ дорогамъ 
ЕЕЛК водЕЕЫМЪ ЕЕутямъ будуть обнаружеЕЕЫ 
случаи падежа жиештныхъ, то трупы 
выгружаются Eia ЕЕервой но ЕЕути следо- 
buieIh cTaEEEliu нлн пристани, на которой 
или бпЕЗъ которой имеютъ нребыван!е 
ЕЕупктокий петеряпарпый ирачъ и.ш чиееы 
ноди1е,!и. Нъ такихъ случаяхъ иачальЕЕикъ 
CTUEEEliH или ПОЛИЕ(еЙСК1Й чинъ, сделавъ 
надлежаЕцую отметку еея сьидете.1Е>стве и 
накладной, извеЕцаотъ за счотъ вдадельЕЩ 
скота вЕодложащаго ветернцарнаго врача, 
который, онределивъ причину сиврти 
жинотняго, о рвзулЕ'Татихъ изследовап!л 
изЕ<ещаетъ но телеграфу ветериварваго 
врача станц1и нлн иристанн назЕ1нчеЕЕ!я.

§ 130. О всякомъ случае перевозки но 
жолезнымъ дорогамъ и.1и водвымъ ЕЕутямъ 
ЕЕеблнЕОЕ10.1уч11Ыхъ торгово-иромыЕНлен- 
ныхъ животныхъ нодлежащЁй ветеринар
ный врачъ извевцавтъ но тезеврафу вете- 
рвЕнарпыхъ врачей стапц1и или ЕЕристиЕЕи 
назЕЕаченЁя. Точно также ветеринарный 
врачъ постуЕЕаеть н въ томъ случае, если 
ему сделалось изнестнымъ, что въ мест
ности, нзъ Есоторой вышелъ скогь, обна
ружена та ИЛЕ! другая заразЕЕНЯ бо.̂ езЕЕЬ.

§ 137. иеблаЕ'онолучпый торговопромы- 
шлвЕЕный скотъ, какъ отцравляемЕ^й но 
груптовымъ трактамъ къ стзеецеямь и 
нристанямъ наЕ'рузкн, такъ и отиравляе- 
МЕЛЙ со стаЕЕЦЁЙ и ЕЕристаней къ мЬстамь 
окопчательнаго ЕшзначоЕЕЁя, следуетъ нъ 
соЕЕровождвЕ]!и чииовъ сбльской ИЛИ обшей 
нолиц1н, ИЛИ же особо нанятмхъ по рас- 
ЕЕоряженЁю ветеринарныхъ врачей, за 
счетъ в.1аделы 1евъ скота, стражкиковъ.

§ 138. Нъ техъ  случаяхъ, когда Евеблаго- 
нолучньЕЙ торгоно-нромышленЕЕый скотъ 
должен ь быть папраЕ1.1явиъ и с.1едовать 
въ кратчайЕнШ срокъ па бойни, съ 11елью 
немедлвЕЕпаго убнват'я, то изъ ЕвувЕКтовъ 
убоя, лежяЕцихъ но пути следован!я скота,

; избираются владельцемъ так!о, где этотъ 
скотъ можетъ быть убить еея мясо въ 
течеЕв1е не 6o.ito 4 сутокъ со дня Еврибы- 
т!я его нь ЕЕункгь убоя, и в'де имеется 
ветерЕпварЕШЙ Евадзиръ.

§ 139. При обнаружевни чумы рогатав'о 
скота бОЛЬЕЕЫЯ и иодозрительЕЕыя ЕЮ за- 
болеван!ю (съ лихорадочцою темвЕерату- 
рою) животным тотчасъ же убиваются, а 
нодозреваемыя въ знражен1и немедленЕю 
отправляются (§ 137) еопомь или но же- 
леЭЕЕОЙ дороге, за счотъ ВЛаде.1ЬЕЮВЪ ихъ, 
Eia избранЕшую влахельЕщмъ бойввю, со
стоящую нодъ петериЕ1:ЕрЕЕЫМъ падзоромъ.

II р и м е ч а  и i е. Пъ случае за- 
ТруД!1ИТеЛЕ>Е10СТИ, ЕЮ ТОрГОВЕДМЪ инто- 
ресамъ влаяельневъ животныхъ нлн 
какимъ либо имымъ нричипаиъ, вврине- 
EioiEiii мерва обязательной итЕЕрвЕнки еео- 
доэреваемьЕхъ къ' заражеп1и чумою 
ЖИВОТЕЕЫХЪ па бойни, —НЕЕЕЕрИМ'ЬрЪ, ОТ- 
да.1еЕЕНость бойпп. онаспость расЕвро- 
страЕ1еЕЕ1я заразЕС во время Евути Eia 
МесТЕЕЫЙ скотъ,—таковыя ЖИВОТЕШЯ, 
если они находятся на в<ы1Еасе или 
выкорме или же вюригонявотоя но грун- 
товымъ доровамъ, вводверваются съ рнз- 
решевЕЕя МвиЕИСтерства ПвутрвЕШИхъ 
Делъ, нвтерннарЕЕо-нолиЕюйскому над
зору, а также, если окажется нбзчож-; 
нымь, привиЕЕкамъ, УстаЕ)авливаеиыя| 
ЕЕЪ OTHOiuoEim сих'1> ЖИВОТЕЕЫХЪ карап- 
ТИ1ЕИЫЯ меры ОТМеВЕЯЮТСЯ, если но про-' 
UEeCTRiEI 21 дня со ДЕ1Я посдедняго 
случая убоя больпыхъ и иодозритель-
НЫХЪ ЖИВОТЕЕЫХЪ (прн EEpHUeUtilliH МерЪ
надзора) или же выздоровлеп1я илп 
Ешдежа (при иривЕЕвках-ь) не будетъ 
новыхъ заболеван!й.

(ЦрохолаекЕе

Телеграмма Министра Внутренняхъ Делъ, 
на имя ToMCKai'O Губернатора.
огь 10 1ю.1я 1912 г. >6 2337.

10  !юля С.-Потербургскимъ комитотомъ 
наложенъ арестъ па 27 журнала „ПраЕ)0“ 
за Н8иечзтан1е статьи „ограв1ичви1е сво
боды печати обязательными постановле- 
ПЕЯми въ порядке охраны".

Мпниотръ ИвЕутрвнпихъ Де.1ъ.
Сенаторъ Мякаронъ.

Приказъ Председателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

11 !юля 1912 г. П  115.
Кресстьянйпъ Покровской волостм, 

Варпаульскавх) уезда, Томской губоршя 
Леопидъ Михайловвчъ Шадукь, соглаевм 
прошеШю, зачисляется на государствен
ную службу вь штатъ Томскаго Окруж- 
ннго Суда канцелярскимъ служителемъ 
третьяго разряда и командируется для 
заоят!й къ старшему Horapiycy.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д%ламъ печати М. В. Д., Г. Томсному 

Губернатору.
24 1ЮЕ1Я 1912 г. >6 8270.

По ностановлевИяыъ Комитетовъ и долж- 
ностпмхъ лицъ но де.тамъ овчати н а ^ И '  
ж е н ы  ярестны иа следуютц!я п роая#^ ' 
ленЁя нечасти:

С . -;11 е то р б у р г с к а г о Комитета 
отъ 13 1юЕ1Я 1912 года на брои>юру ,<1>ран- 
суа-Мари-Аруэ Иольтеръ. Повести и 
ра.зсказы. Съ портретонъ и И-ю рясув- 
ками. Перев. Л. Буха. Изд. 'I*. Павлея- 
кова. 1912. СПБ. Тин. М. А. Алексан
дрова". (49.') стр.), съ возбуждепюмъ 
судебааво преследовЕавпя по ст. 1001  ул. 
о нак.; отъ 14 1юня 1912 года на бро- 
ЕЕЕюру „Накануне пробужденЁя". Сбор- 
никъ статей но еврейскому вопросу I. К. 
Гессена, М. Б. Ратпера и Л. п . iflTepEi- 
берга. С1Ш. 1906, ТнЕЕО-литограф!я А. Г. 
Розена. (Л. К. .1андау). !(. Зо кон., съ 
позбуждеп1емъ судебнаго ЕЕруследонан1я 
ЕЮ ст. 128 уг. ул.

М о с к о в с к а г о  Комитета огв. 14 
!ю!ея 1912 вода на „Сборвикъ сгихотво 
реп!й“ .ИздаЕЕ. И. П. СиирЕЮкымъ.)Вологда. 

11912 Е'. 1(евт 25 К0Е1. Скоронечатня Л. М. 
Лифвняцъ, съ возбуждепЁемм судебнаго 
[ нрвс.1едова!Е1я но н. 2 ст. 129 уг. ул.
! Т и ф л и с с к а г о 1Сомитета по де- 
ламъ нечатЕЕ 23 мая 1912 г. на брошвору 
иа грузиискомъ я.зыке „Земля звм.1внаш- 
цу“ , соч. Л. Дж-швили, изд. Г. Гутанн 

‘Тифласъ. 1906. Тн110граф1я Хеладзе. Цена 
5 коп., въ виду заключающихся въ озна- 
ченЕЮй брошюре призЕЕаковъ нрвстувЕ.лв- 
п!я. мредусмотренпаго н. 2 ст. 129 ут. 
ул., съ ЕЕаЕЕравлен1емъ дела въ порядке, 
указанномъ въ ст. 1213'* уст. угол. суд.

Т и ф л и с с к а г о  Комитета по де- 
ламъ нечатв 31 мая 1912 года па грузин- 
ск1й альманахъ ,,Немсисъ цвери*' 1. 
Тифлисъ. ТиЕЮ1'раф1я А. Кереселвдзе — 
нъ виду заключЕШщихся нъ озЕвачевной 
брошюре нризнаковъ 11рестунлен1я, пре- 
ДуСМОТреЕЕЕЩЕ'О Н. 2 СТ. 129 уГОЛ. уЛОЖ., 
съ наиравлвн!и.мъ дела въ порядке, ука- 
запоомъ въ СТ. 1213'® уст. угол, судонр.

Т и ф л и с с к а г о  Комитета еео де- 
.1АЫЪ печати 5 1юв1я 1912 г. на роианъ 
ВЕЯ грузиискомъ язвике Еюдъ заглав1емъ 
„БлудниЕЮ’*- Соч. Д. Касрадзе. Тифлисъ. 
1912. Изд. Д. Накаидзо. ТинографЁя Лр. 
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Увольняется, согласно нрошен1ю, отъ 
занимаемой должности п службы »ъ от
ставку Секретарь Каиискаго Уезднаго 
СъЬзда КрестьяЕЕСкнхъ Началывиконъ 
КоллежскЁй Лссесоръ Яковъ Гтонановъ 
съ I Ёюля с. г.

12 Ёюля 1912 г. Лк 33.
ПазЕвачаитси, Е<следств|'е ходатайства 

Иредседательстнующнго нъ Каинскомъ 
УёздЕЮМъ Съезде Крестьянскихъ Пачаль- 

.пиковъ, комаиднроЕ)аЕ1пый въ распоряже- 
nie его, состоящЁй въ штате Томскзе-о 
ГубврвЕСкаго Управлен!я, вЕнимеющЁЙ чипа 
Иееяееъ Черпевси1й вр. исправ.^яющимъ 
должность Секретаря Каиискаго Уездпаго 
Съезда Кростьяпскихъ Нача.«ьппковъ съ 
I Ёюля с. г.

О  О  ъ  J 3  В  л о  з а  1  j^ .

ОтуГомскаго Губеркснаго Управлен1я.

нт Общсопвпннаю Со(’)рп»гя въ с. 
7 'ктсвскомъ, î.HihUHo.'opcKmo угьлда, Тпм- 
•h }fi ? 1/б гр н /и  въ p i'e rm p j- пбщрг.тчъ it г о » -  

.юпь П" Томской гу6срип4,
ОнределепЁемъ Томскаго Губерискагв 

1 де.тамъ объ обществахъ ИрисутствЁл 
О' ь И-го ЁЮ.1Я 1912 года за JT* 16 Обшв- 
cweiiiioe СобрапЁе вь с. ^1октевскомъ, 
Зюшюгорскав'о уезда. Томской губернЁм 
в н ^ н о  въ реестръ обвцествъ н союзовь 
по Омской губернЁи.

о em'ci'Hiu Общество в.1аи.ноиощи чритл^ 
чикову, въ с. На.ингъ, Впрнау.уьстги ijiKida, 
Томской Hj6epniu въ рссшръ общсствь и 

сою.ювг. т  Томской о/беркгч.

ОЕЕределоЕ1Ёемъ Томскаго 1'уберЕ1ска1м 
но Д'Ьлаыъ объ обществахъ Присутствия 
огь 11-го Ёюля 1912 года за Л» 18 Об
щество ЕЕзаимопомоши вЕриказчиковъ въ 
селе Кампе. Барпаульскаго уезда, Том
ский губервЕЁи внесено въ реестръ об- 
ваествъ и союзовъ по Томской губервпм.З

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыто почтово-телеграфное отделенЁв 
въ селе Черно-Курьйнскомъ, Томской 
губервЕЁи, Барпаульскго уезда, которое 
ЕЕровзводитъ обмепъ почтъ СЪ Татарской 
почтово-телеграфпой конторой и Славго- 
родскимъ почтовымъ отделенЁемъ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горное Унрав.лепЁе доводить 
до сведеы1я, что за отказомъ золотопро- 
мышлеппика А. II. Бапивза огь разработ
ки золотосодержащихъ отвалпвъ, находя
щихся па площади Семеповскаго нр. но 
рч. Нижней Суете, въ МарЁипскомъ у., 
занятая отводоыъ этого ВЕр. местность 
объяЕЕляется свободной для новыхъ раз- 
ведокъ и заявокъ па обвЕюмъ основапЁн.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

ОпределенЁемъ Общав'о СобранЁя Отде- 
лепЁй Барнаульскаго Окружвшго Суда отъ 
7 1юля 1912 Е'. Еюстояппое мёстоЕвребы- 
ванЁе Мереного Судьи 3 уч. Змеиногор- 
скаго уезда, на осЕювапЁи 637 ст. учр. 
суд. уст., перенесено изъ с. УстЕ>ваиепо- 
горскаго нъ село ЗыряыовскЁй РудвЕвкъ, 
ЗменпоЕ'орскаго уезда..

О вызова къ торгамъ.

и. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
1 стана МарЁппскаго уез. ЛртамовЕовъ, • 
живувиЁй въ с. Колыонскомъ, Ева основа- 
нЁа 1030 и ЮзЯ ст. уст. гр. суд., снмъ 
объявляотъ, что Е!мъ 4 августа 1912 г. 
съ 10 час. дня, на мельвЕнце товаривце- 
ства „Пжморская Лесопилка", находявцей- 
ся въ 3 верстахъ огь ст. Ижморской 
Снб; ж. д., будетъ нродаЕ<аться право па 
долю кр-Eia ПрокопЁя Федорова Лысенко, 
въ имуществе нрившдлежащемъ, указнп- 
ному выше товариЕцеству „Ижморская 
Лесонилка".

Имущество это заключгются нъ обору- 
довапоой паровой мельнице и цёкото- 
рыхъ припадлежностяхъ лесопильоаго 
завода, всего по оцев1ке па 2289 руб. 
50 коп. Торгъ, согласно 1070 сг. уст. 
гр. суд. начнется съ предложеппой цепы.

3—3.
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Судебный Приставъ Толскаго Окруж- 
наго Суда И. Л. Романовъ, жнв. въ г. 
ToHCKt, по Бульварной ул., въ дом'Ь J\* 9, 
симъ объянляегь, что 2 0  сего 1юля, съ 
|0  часовъ утра, въ AOMt JV? Ш, во Дво- 
ряпской y.iHut, будетъ продаваться съ 
■убличныхъ торгойъ движимое имущество, 
мринадлежащее умершей Дарьк 1\1атв1юв- 
Rt Ивановой, заключающееся въ золо> 
тыхъ и серебряшшхъ вещахъ, одежд%, 
мебели и проч., outnennoe для торгонъ 
въ 208 руб. 15 коп. Я—1.

Псп. об. Судебнаго Пристава Варннуль- 
скаго Окружнаго Суда ГГристава 1 стана. 
Кузнецкаго у1).1да В.ласояъснмъ объяв.1я- 
втъ. что во исполне1по ptuieiiifl Мирово* 
го Судьи 1 уч. Кузнецкаго у%зда, изло- 
женнаго въ иснолнительыомъ лист^ его 
отъ 18 1юпя 1912 г. за Л* 724, на удовлет- 
topeiiie нретеиз1и Торговаго Товарищества 
,,|1. М. Бардыгйна И-къ“  2 августа 
11И2 I*. съ I" часовъ утра въ с. Осивов* 
скомъ, Кузел^евской волости будотъ иро- 
даваться съ нубличваго торга движимое 
имущество, нрипадлежащео инородцу 
Пиану Иванову Куртегешеву и заклю
чающиеся нъ рнзноиъ иануфактурномъ и 
галантеройномъ товара я деревяппомъ 
амбар!; на сносъ, всего по оц1и1кн па 
юп« руб. 2С к.

Опись, оц!и1ку и продаваемое имуще
ство можно осматривать въ день торга.

2- 1.

П. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
1 ст. Мяр1ипскаго у!;здн Артамоиовъ, на 
ocHoHauia юзи и 1U33 ст. уст. гр. суд. 
сииъ объявляет!., что имъ в августа 
1912 г. съ 10 ч. утри въ л. Кал1улъ, 
•Мало-Песчанской вол. будетъ нрои.гввде- 
ка нублячная продажа двпжвмаго иму
щества, иринадлежащаго кр-ну Cepitю 
Павлову .Михайлову, описапнйго на удо- 
влетворен1е првтенз1и Торговаго Дома 
„Ми.хайловъ н Ма.лышевъ*‘, въ сумм!; 
817 руб. 51 коп. съ V» издержрми 
судонроизвод- иТорг.Дома,,Вогауи К*о“ . 
въ сумм^ 142 руб. к. съ > • 

Имущество это, ontneHHoe въ 252 руб., 
.-ткдючается въ дом’Ь съ надворными 
постройками, разномъ скотк, строевоыъ| 
.I'bct, кожевишюй мастерской, шерсто-| 
чесалк'!; U проч., осматривать его, пн: 
ocnoBaniH 1040 ст. нриведеинига вышо 
закона, можно въ день торга. 3—1.

въ сумм’к—100 руб., будетъ производить 
сх 5 сентября 1912 года, въ Ю часовъ 
Пра, въ камерЬ Мирового Судьи 1 уч. 
БШскаго ytздa (въ г. 1яйскЬ) публичная 
продажа неднижимаго нм'Ь1ня, нринадле- 
жащаго 1яйскаго до.мовлад1}льцу Павлу 
Архиповичу Рыкову, зак.1Ючак)щигося въ 
участк'Ь земли, ы1;рою 10 на 12 саж. и 
1 арш. и доревянпомъ старомъ, неболь- 
ншмъ ДОМ'Ь съ пндйорными постройками 
и состоящаговъ г. Б1йск'Ь, в'ь 1 участкЬ, 
но Казачьей улиц! и Ручейному переулку, 
нодъ J'e НмЬп1в это иъ залог'Ь по
состоитъ и будетъ нродат!.ся въ ц'Ьлп.>,ъ 
состав'Ь. ОцЬпено въ 400 руб., съ како
вой суммы и начпотся торгъ. 3 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

VtipaRAeiiie но постройкЬ Восточной 
части Амурской жел'Ьзной дороги симъ 
объянляетъ, что на 1-е августа Ю12 г. 
въ 12 часовъ дня назпАчаются торги, но* 
средствомъ подачи 1шсьменныхъ заявлинШ 

|вь занечатаиныхъ конвертахъ, на по- 
I ставку 40,000 нудовъ мороженпаго мяса 
!съ нравомъ yjipaB.ieiiiKi работъ увеличить 
'означенную поставку до 25‘’'п при т л ю -  
ьен1и подписки.

Судебный Присгавъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. i'. Ново-Пиколаевска 
Щелковш'овъ, жит. нъ г. Пово-Ииколаек- 
СКЬ, но Иркутской улиц*, въ AOMt J6 38, 
симъ об-ьявляеть, что на удовлетвореп1е 
претенз1и Управлещ'л Акцизными Сборами 
Томской губ. и Семиналатинской области 
будетъ производиться 7 августа 1912 г. 
съ 10 часовъ утра, публичная продажа 
движимого им1зш'я, принадлежатаго Гея* 
риху 1ул1ановичу Булынко зак.шчающа- 
гося въ надгробныхъ крестахъ, в1шкахъ, 
фвс1’армон1и и швейной машин'Ь, состоя* 
щаго въ г. Ново IlHKOAaeRCKt по Обскому 
проспекту № 19 и будетъ продаваться 
тамжн. Торп, начнется съ предложенпой 
суммы. 3—1.

Псп. Об. Судебнаго Пристава Бариа- 
ульскаго Окружнаго Суда, гор. Б1йска 
ГЗахватовъ, нроживаюпОЙ въ гор. BificKt. 
симъ объявляетъ. что на удовлетворен1е 
протензш Анисья Деописьевпы Нонокша* 
новой въ сумм'Ь 3538 руб. съ нроц., бу
детъ нроязводиться 12 сентября 1012 г.;
въ 10 ' час. утра, въ камерЬ Миррового 
Судьи 1 уч. 1мЙскаго у'Ьзда (въ г. Б1йск'Ь) 
публичная продажа ведвижимаго и.чЬн1я, 
нрвналлежащаго 1Ийскому AOMOBAaAtAbuy 
11икилаю Ивановичу Подзорову, заклю- 
чающагися въ усадебпомъ участка земли, 
мipoю но улицЬ въ 26, 6 саж. и вглубь 
двора 24 саж. и одноэтажномъ, деренлн- 
яомъ дом^ съ надворными иостройкаин м 
состоящаго въ г. BifiCKt, въ 3 участк!; 
по Самарской yAMui, подъ .Y? 41. ПмЬн1е 
это въ залог* не состоитъ и будотъ нро- 
даваться въ Ц'Ьломъ состав-Ь. Оц*ноно въ 
500 руб., съ каковой суммы и начнется
торгъ. 3 - 1 .

Ис». Об. Судебнаго Пристава Барна- 
ульскаго Окружнаго Суда, гор БШска 
•захватовъ, проживаюпий нъ г. Б1йгк*. 
симъ объявляетъ. что па удовлетворен1е 
иретовз1и Марфы Ивановны Падурипой

( 'роки  и п ункты  п оставки:

Къ 1-му ноября 1912 г. Пннокентьев- 
ское—3550 нуд. Пашкове— ЮОО нудовъ 
н Хабаровскъ—2100 пуд.

Къ 1-му декабря 1912 г. Иннокентьев- 
ское—3550 пуд. Пашково--40о0 нуд. и 
Хабаровскъ—2100 нуд.

Къ 20-му января 19Я1 г. Иннокентьев* 
ское—5800 пуд. Пашкове—9000 нуд. и 
Хабаровскъ—5900 нуд.

Мясо должно быть св^жаго убоя, туша
ми не мен*е О иудонъ ка;кдая, при ченъ 
каждая туша должна быть разр-Ьзама на 
четыре части, съ тщательной упаковкой 
каждой ч а ст  въ рогожи. Туши должны 
соотвФтствовать образцу црвдъявлнипому 
персдъ 1ф 1омкоЙ и удов.четворяющему 
общимь услов1ямъ настоящаго о0ъявлеи1я.

При каждой парт1И ноставленнаги мяса 
оаязатольно иродъявле1И0  свидетельства 
Йетеринарнаго п.1дзора о томъ, что скоп. 
or.MOTptii’b до убоя и нризн.'шъ бмлъ 
внолп* здоровымъ, при чемъ на каждой 
четверти туши должны иметься к.леПмо 
или пломба ветеривярпаго надзора, удо
стоверяющая доброкачественность мяса.

Мясо должно быть вполи* хорошаго 
качества пе изъ тощаго и не рабочаго 
скота и отвЬчать вс*мъ требован1яиъ 
врачебро-сапитарпаго надзора.

Поставка можогь быть сдана пъ пол- 
номъ количеств* въ одп* руки, или ча
стями но пе моп*е количества показаппа- 
го для каждаго нупкта поставки н для 
каждаго отд'Ьльнаго срока.

Ц*иы на цоетавлявиоо мясо должны 
быть заявлены въ двухъ иредиоложен1лхъ:
I. при услов1и доставки мяса въ указан
ные выше пункты и 2, upu услов1и до
ставки всего количества мяса па ст. Ха
барове къ-Пристаиь.

Пъ с.1уча* сдачи поставки мяса съ до
ставкой въ пункты назпачвп1я, т. е. къ 
Иппокентьевское и Пашкове, срокъ до
ставки трехъ четвертой соотв*тстнуюша- 
го даипому сроку количества мяса можетъ 
быть отдадоиъ на пятнадцать дней.

Пъ заявлешяхъ обязательпо нужно ука
зать в*съ туши, предлагасмаго къ по-

Ка1ще.1яр1я Томской Государствонпой 
заводской копюпши объявляе-п., что 
24 1юля сего года въ 12 час. дня въ 
Общемъ Прнсутств1и Томскаго Губорп- 
скаго У1;равле1пя состоятся устные торги, 
съ законной чорезъ три дня переторжкой, 
на сдачу съ подряда р.пботъ по повымъ 
при заводской копюшп* здап1ямъ, пред- 
но.1агаемы.мъ къ иостройк* въ текугцемъ 
строительпомъ nepioA'fc. TopiH начнутся 
къ общей подрядной суммы (ИЗИ5 руб. 
98 кои. Къ торгамъ будутъ допушони 
.1ица, внесш1я въ Казначейство ко дню 
торговъ •la.ioi'b П)"/в отъ подрядной суммы. 
Для разс.мотр*п1я копдиц1й, проектов!, и 
и ом*т7. для указаппаго подряда конку- 
реитм приглашаются въ канцеляр1ю за
водской конюшни съ 11 1юля сего 
1912 года съ 9 до 2 часовъ дня. б —5.

ставк* мяса и породу скота (.Монгол.ск1й, 
МаньчжурскШ, Сибирск1й и нр.)

Уплата денегъ производится черезъ 
двадцать дней поел* нр1емки каждой нар- 
т!и мяса.

.Заявленгн подаются нъ запечатанныхъ 
коивертахъ па имя СовЬта Унравлен1я по 
постройк* Восточной части Амурской 
жел*зноЙ дороги (.Хабаровскъ, Алекс*ев- 
ская улица, д. Омери), съ надписью. „Къ 
конкурипц1н 1-го августа 1912 г. па по
ставку аорожонпаго мяса“. Ц*пы могутъ 
быть заявлепы и по телеграфу, по под
пись па re.ietpuuM* должна быть зав*ре- 
па на телеграф*, съ укиза1немъ куда и 
сколько внесено за.юга и когда послано 
письменное заявлшпе почтой.

Къ заявлен1ю необходимо приложить 
ккитанц1ю Казначейства любого города 
или кассы Управлеп1л работъ о взиос* 
залога.

.'1алогъ требуется внести, въ размКр* 
:.7о отъ заяв.тищюй суммы поставки.

Поставщику можетъ быть выдапъ аваисъ 
до 5ио/о t]oc.i* погрузки мяса нъ вагоны 
подъ гарантию какого либо изъ солнлныхъ 
банковъ. Г»--3.

Иъ Управле>ни Сиб. жел. дор. 17 ав
густа часъ дня копкуревц1я на 1гоставку 
досокъ, строевыхъ и пидовочныхъ бревопъ 
по запечаташшмъ объявлен1ямъ. подроб
ности лично и письмеппо (Томскъ Мат. 
служ.) отъ 10 до 4 час. дня. 3—1.

ИъУправлев1и Сиб. ж. д. 17 .августа 
часъ.дия ковкуронц1я па постатку кр*- 
пежнаго .i*ca на Анжерскую копь по 
запечатанным!. объявлен1лмъ. Подробности 
.1ИЧП0  и почтою (Томскъ Матер, с.т.) отъ 
10 до 4 час. дпя. 3—1'

О Bb(308t наслЪдниковъ.

Мировой Судья 5 уч.1стка гор. Томска, 
на основя|пи I241 ст. X т. 1 ч. свод, 
закоп.. вызываегь пасл*лпиковъ, для 
пр0дъив.1тп я по подсудности свои.хъ 
правъ нъ срокъ, устаповлеппый 1241 ст. 
X т. 1 части свод, зак., къ имуществу, 
оставшемуся поел* умертазо Нижегород
ской губерп1и Сялахетдппа Байретдннова.

Имущество умер1паго заключается въ 
разномъ движимомъ и педвижимомъ иму- 
ществ*. находящемся въ гор. Томск*.

3 - 3

Мировой Судья 5-го участка города 
Томска, па осповагг1и 1239 ст. X т. 1 ч. 
свод, закон.,' вызываегь насл*дииковъ 
для нредъявлегНя но подсудности своихъ 
правъ нъ срокъ, устаповлеппый 1241 ст. 
X т. 1 части свод, зак., къ имуществу, 
оставшемуся поел* уморшаго То.мскаго 
м*шапйиа Михаила Петровича Ляпупова, 
имущество умершаго Ляпупова заклю
чается въдепежпомъ капитал*, хранящемся 
въ Томско.мъ Общесткеппомъ Сибирском!. 
Банк*. 3—3,

Мировой Судья 8 участка гор. Томска 
симъ выэываетъ иасл*дниковъ къ пму- 
щестну умершей Рахили .Михайловны 
Эйсчоидт!.. находящемуся въ г. Томск*.

3—2.

С  Л  п  с  о  к  'Ь

.1ицъ, им*Ю1иихъ право быть присяжаымн 
зас*дате.1ями въ сентябрскую сесс1ю 1912 
года Томскаго О к^ж ааго Суда въ горо- 

д* Томск*.
О ч е р е д н ы е :

1. Бухараевъ, Млфтахутдпнь Нвзамв- 
товичъ, кр., Томскъ Татарок, п. 9.

2. Баукипъ, Пванъ Пасильевъ, м*щ., 
Б. Кирпичи. 8.

3. Бурнмовъ. Павелъ Петровичъ, учит., 
Почаевск. 45.

4. Власовъ, Федоръ Семеповичъ, м*щ., 
Тверская 37.

5. Бмшегородск1й, Васил1й Тимофее- 
ничъ, м*щ., Ср. Кирпичи. 15.*

в. Злобинъ, Пвпяъ Басйльевичъ, кр., 
Б. Кирпичная 30.

7. Здановйчъ, Б.1алисланъ Ивановичъ, 
ст. сон., Солдаток. 86.

8. Камбалонъ, Акныъ Семеповичъ, кр., 
Водяная 21.

9. Кошко, .\дамъ Васильевичь, от. кан. 
служ., Карповская 18.

10 . Канбалнпъ, Степапъ АлексЬевичъ, 
губ. секр., К1евская 49.

И. Карнипсюй, Веи1ами11ъ В.шимпро- 
ничъ. над. сов.. Монастырей. 25.

12. Крячкивъ. Андрей Дмнтр1евпчъ. 
горы, инжен., Бульварп. 50.

13. Лаптевъ, Иасил1й Ллександровичъ, 
м*|ц.. Королевская 37.

14. .Медв*дчиковъ, 1'авр1нлъ Лвано- 
ничъ, м*|ц., Летроаская I.

15. Мезеневъ, Алекс*й Ивановичъ, 
м*щ., Со.лдатск. 70.

16. Модв*дчпковъ. Леонт1й Ияановичь, 
м*щ., Петровская 1.

17. Монякевъ. A.jpKcltt Л.локсалдро- 
ничь. II. п. гр., Лякитил. 24.

18. .МоравецкШ, Ншпмиръ Романо- 
вичъ, ТИТ. сов., факульт. клиник.

19. Макарокъ, 11етръ Ивановичъ, м*ш., 
Mu.i.iiuu. 47.

20. Маликовъ, Васи.ой Дементьевичъ, 
M'Liu., Саймонов. 3.

21. Мощевитипъ. Алексапдръ Савелье-
КИЧЪ, М*Ш.. Болото. II. 11.

22. Ма.1ышенъ, Дмитр1й Григорьевичъ, 
куиицъ. Л1и.1л1оп. 6.

23. Мих'Ьевъ. <1>едорь Михай.ювичъ. 
м*щ., Источи. 31.

24. Мощевитипъ, Михаи.гь Гава*ье- 
кич», м'Ьщ., Болотн. II. 9.

25. Максимонъ, Лванъ Михай.ювичъ, 
м*щ., ‘1’илевск. 15.

26. Меликовъ, Мнхаи.1ъ Алекс*евнчъ, 
губ. секр., .Then. п. 13.

27. Мироновъ, Николай Ивановичъ, 
кр.. Колпашевск. пер. 4.

28. Ликольешй, Летръ Летровпчъ, кил. 
ассос., Упр. 1'огуд. Имущ.

29. Лоринъ, Бладимиръ Алекс*еьичъ, 
губ. спкр., Управл. Госуд. Имущ.

30. Ле(Торовь, Андрей Иаснльевичь. 
кап. сл., Карповск. (>.

31. Павловь, Андрей Лапловнчъ.- м*щ., 
Горшковск. II. 6.

32. Иутинцевъ, Ь'апитонъ Савельевичъ. 
М*Щ., Ми.1Л10Н. 46.

33. llioKTienKo, Михан.ть Кмольяно- 
вичъ. .vbm., Солянин 13.

34. Пичугннъ, Матв*й Басйльевичъ, 
кр., Н. Кузнечн. р. 7.
• 35. Пичугинъ, Квгеп1й И штоновичъ. 

м*щ., Б*лая 19. !
36. Тарасовъ, Илья ('«доровичъ, м*ш., ,

Торговая 9. {
37. '1'юкаевъ, Лваиь Кузьмнч'ь, ы*ш , >

Б*лозерск. II. II. ]
38. Трубиципъ, *1*елоръ Матв*оничь. f

м*щ., Нечаевская 90. |
39. Чеушшъ, Андрей Лавловичъ. м*щ.. f  

Преображепск. 3.
40. Чижевь, Дмитрий Иваповичъ, кол. 

ассес., Иреображен. 56.

3 а п я с н ы  е:
1. Молчанонъ. Ликопъ Алексапдро- 

вичъ, л. II. гражд., Томскъ Магистрат.
2. Максимчукъ, Юшетантицъ Ильичь, 

м*ш., Б. 11одгорн. 64.
.4. .Мнсюревъ. Алексапдръ Иванович ь, 

над. сов., Алексаядр. 34.
4. Мильдиаргь, Бульфъ .Михай.ювичъ, 

м*щ., Кондрат. 16.
5. .Мартыновъ, Иванъ ‘1>вофилактовичъ, 

м*щ, Сол.шск. 51.
6. 1Чаклаков'Ь, Ллекс*й Филипповичъ. 

губ. секр., Унрав.1. Госуд. Имущ.

С  11 И  С  и  К  Ъ

лвцъ, им*ющихъ право быть присяжны
ми .!ас*дателями въ октябрскую сесс1ю 
1912 года Томскаго Окружнаго

Суда въ город’Ь Томск*.
О ч е р е д и ы е :

кр..

1ичъ, М

1. Ахмымииъ, Аммосъ Никитичъ 
д. Елонкн, Ьороновск. в.

2. Быстрицк1й. Геш1ад|й Ликолаевичъ,
п. II. гр., Томскъ, Иечевск. и. 32. f

3. Борзуповъ, Левъ ЕремЬоввчъ, Kp.,i
с. Вороново, Уртамск. в, д

4. Баублисъ, Дописъ Петровичъ, кр., 
д. Е 1фимова. Гондатьев. в.

5. Нершии'инъ, Иигамъ Васильовичь, 
кр., д. Вершинина, Барюх. в.

6. Дубовцевъ, Алексапдръ Моисеевичъ, 
кр., с. Болотн., Гопдатьев. в.

7. Изотовъ, Ивапъ Андреевичъ, кр., 
д. Килипа, Иарюхвпск. в.

8. Куяпецовъ, Федоръ Басильевичъ,
кр., д. Иоломошн., Тутальск. в. ^

9. Кузпецовъ, Порфир1й Федоровичъа 
кр., д. Иоломошн., Тутальск. в.
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10. Коте.теяскШ, BacHjiil Аицксандро- 
онч'ь, кр., Л' Борокша, Саасск. н.

И. Линопъ, Германъ Шаповичъ, л.
D. гр., Дворапск. 8».

12. Лысопко, Ленъ Иитрот1ЧЪ, кр-, с. 
Болотн., Гондатьин. в.

13. Лобаиовъ, МнхянлъИнаппппчг, кр., 
с. Болотп., Гопдат1.вв. в.

14. Мацкевичъ, Адвксаидръ NbiTRlse- 
вичъ, пвсоцъ, Томскъ, Уир, Госуд. имущ.

15. Маюровъ, В:1лвр1;шъ Василызничь, 
д. ст. сов., Томскъ. 0(||иц. 22.

16. Миливъ, Петръ Паптелоймомоипчг, 
казакъ, То.мсх'ь. Московок, тр. 67.

17. МакарымзскШ, Cuprtil Грнгорьи- 
вичъ, кол. poiuc., Томскъ, Иладим. и. 8.

18. Мельникоиъ. Николай Аликс’Ьовичъ. 
кр., д. Тутальск., Тутальск. в.

19. Мирон(жъ, Владимнръ Ллоксяпдро- 
вичъ, кр., д. Томилона, Тутальск. в.

20. llenoMiiauiiil, 1\).мапъ Михайлович]., 
кр., с. Воронов., Уртамск. в.

21. Плотипковь, Иваиъ Мнхайловичъ, 
п. п. гр., Томскъ, ИусаконскШ и. 15.

22. Плетиовъ, Инапъ Матв'йоничъ.зимл., 
Томскъ. Кривая 7.

23. Поляковъ, Аптоиъ Симеиооичъ, ко.1. 
сон., Томскъ, Управ. Госуд. имущ.

24. Иопадийкйиъ, Махаилъ Нотровичъ, 
□игвдъ, Томскъ, Ср. Кирпичи. 15.

25. Навловъ, Георг1й Павловичъ. Mtm., 
Томскъ, Акулов, пор. 13.

26. Ноторяевъ. Ка.шиа Титовичъ, кр., 
А. И. Макуриня, Нарюхии. в.

27. Петровъ, Кузьма ЛлоксЬевичъ, кр., 
д. Лебяжья, TyTa.ibCK. в.

2 8 . Проскоковъ. Николай Ceprtomi4i, 
кр., с. Болота., 1'утальск. аол.

29. Найвниъ, Дмитр1й Аитоиовичъ, 
кр., с. Болотп., Тутал. в.

. 30. Пуиковъ, Ефнмъ Стеиаиовичъ. кр., 
i'c . Болотп., Тутал. в.

31. Рыжевъ, Андрей Допнсовнть, Mtm., 
Томскъ, Кондрат. 13.

32. Раковск1й. Болеславъ Ilmio.iHTi)- 
вичъ, от. сов., Томскъ, Черепичп. 9.

33. Рыбкипъ, MaTHttt Григорьовнчъ, 
кр., д. Черная, Барюх. в.

34. Севастьяиовъ, Пнанъ Митрофано- 
внчъ, Mtm., Томскт., Биамоп. 28.

35. Сибирцовь, ГенпадШ Бнгеньеничъ, 
...врачъ, Томскъ, Магистр. 31.

36. Сухихъ, Николай Норфирьивичъ, 
Mtoi., Томскъ, Чероиич]]. 13.

37. Серебровъ, Сямуиль Лейбоннчъ, 
Mtiu., Томскъ, Магистр. 53.

38. Сосуиовъ, Николай Соменовичъ, 
зуб. врачъ, Томскъ. Почтамск. 29.

39. Стеиаиовъ, Нваиъ Алексапдроничъ, 
Mtin., Томскъ, Кондрат. 17.

40. Симононъ, Нвапь Павловичъ, м Ьщ., 
Томскъ, Крепенек. 15.

3 а п а с и ы о:
1. CBtr.iaKOBx, Гоорпй Сидоровичъ, 

Mtm., Томскъ. Н. Карпов. 10.
2. CBtT.iaKOBi. Савва Сидоровичъ, Mtm., 

Томскъ, Н. Карповск. 1 0 .
3. Сараичпнъ, Стеиапъ Иотрокичъ, Mtm., 

Томскъ, ОрловскШ и. 9.
4. Сухаиовъ, Федоръ Ивапоничъ, .Mtm., 

Томскъ, Фнловск. 11.
5. Самохинъ, Пванъ Кузьмичъ, Mtm., 

Томскъ, Знамопск. 2.
6. Смитроничъ, Бладиыиръ Басилье- 

ничь, губ. сокр., Томскъ, Нр1юто-Духов. 
ской пер. в.

Бурлпискоо Волостное Иравлето, Бар- 
паульскаго yt3Aa, Томской губерп1и объ- 
являетъ, что 21 1юпя Иомощиикь Бур.тп- 
скаго Билостпаго Старшипы утирн.гьдолж- 
иостпой зпакъ пъ падписыо „Мимошншп- 
Старшины" и HcoatsHyH) съ деревянной 
около 1'/» вмршковъ длины ручкой пе
чать съ надписью „Помощжпп. Стар
шины, Вурлииской волости, Томской 
ryOepiiiii"' и проситъ считать таковые не- 
AtflcTKUTU.lbHIJMH.

О нед%йствительности документовъ.

Томское Городское Нолнцойское Уира- 
влон1о объявляетъ объ y iep t кр. Томской 
губ. и у., ИШИМСКОЙ В0.7. Ти.хономъ <3«- 
ловымъ Трофимовымъ няспорт», вмдашш- 
го Ишимскимъ Нолос'иым’ь 11рав.1нн1омъ 
въ 1911 г., каковой докуменгь и 1гросигь 
считать Ш!ДtйcтвIm>.1Ы]ымъ.

Томское Городское Полицейское Улра- 
B.KMiio объявляетъ объ уторк Ucpxue- 
Ура.1ьск)1мъ MtiuaitiuioMb Лндр1аномъ Пи- 
колаивичнмь Прозоровымъ годового иао 
порта, выданнаго Верхне-Уральской Mt- 
щапской Управой вь iioiit 1911 г., како
вой документ], и нросигь считать иед'^й- 
ствнтельиымъ.

Томской Городское Полицейское Уира- 
u.'iHHiu объявляетъ объ y iep t ifp. Тоы(5коГ! 
губ., Шйскаго у., Солонешеиской вол. Аку
линой A.ieKcteBoft ПушкаровоИ годового 
паспорта, выдамниги снм1> Унравлев1емъ 
27 января 1911 г. за Лг 689, каковой до- 
КуМоНТЪ и нросигь считать HOAtiiCXBU- 
Te.ibHUMb.

То.уско« Городское Полицейское Упра- 
влен1(! обьяв.1яет1. обь y iep t Тошшимъ 
MtuiuinuiOMii Диитр1емъ •итов1.евымъ Зу- 
бапоныиъ пасиортя, Huxatifiaro Томскг.й 
MimmscKoa Управой нъ 19Ш г., каковой 
докумоить и просить считать ncAtft- 
ствнтсльнымъ.

BiftcKoe ytsAHoe Нолнцойское Уиравле- 
nio просить считать пcдtй(’твитoлып.!м i. 
CHHAtro.1bCTBO HU право иокуикн ОД’К'Х' 
револьвера съ тпропамн, KpoMt светом- 
.Маузера и Bpaynunra," выд]шное 
ронному Луювекой Мас.111Д. артели, 
ctfo Мещерскому Шйскимъ у Ьздн. llcnpa]i- 
иикочъ 22 1юля 191! г. за Л" 1763, ко
торое онъ утерялъ.

Бм'кшюгорское >Чздное Полшщйское 
Упранлеи1е просить считать иод'Ьйстьи- 
те.жной uoTH.itTHioio iiuc.iopTHVio книжку 
крестьшша с. У.1ьбнискаго, Бобровской 
волости, Бмйнногорекпго yta.xa. Томской 
i\6epiiii) Басил1я Crotianona ФаддФнна, 
выданную Бобровскимг {^олосп'ымъ Пра- 
вл1*н1имъ 1 декабря 19U9 г. за К  8С, 
утерянную имь вь coHTK6pt 1911 года.

О posbicKt должостной печати.

liUpcKoe Болостиое 11равлен1в разыски- 
наоть должностную почать, уторяпную 
25 сего 1юпя на flpMapKt въ coxtUepcKt 
Сосповскимъ Сельскимъ Старостою, Бор
ской волости, Барнаульскаго ytaxa.

Объ утерё должностной печати и 
знака.

Маршанское Болостиое Правлоп1о, Вар
на ульскаго ytaw . Томской губир1пн обь- 
яваяетъ объ y iep t Маршансккмъ Сель
скимъ Старостой Д0 .1ЖИОСТПОЙ печати и 
знака; причемъ Bct yAOCTOBtpotiiB н до
кументы, выданные этнмъ старостой, при 
отсутств1и ^аснвдЬтельствоват’я таковыхъ 
Волостпымъ 11равлв1псмъ надписью, под
лежать iipoBtpKt и бе.чъ названной над
писи теряюгь всякую си.ту и 311ачен1и.

Томские : ородское Нолнцойское Уира- 
влои1о объяиляоть обт. yrept кр. Томской 
губ., 1).1р11аул1.скиго у.. БЬ.юярской во.7. 
Секлетипьей 1̂,чннл0Ж1Й БакановоЛ пас
порта, выдаинаю I>t.ioHpcKHMb Иолоет- 
иымъ Правлен>омъ въ Mat Mtc. 1912 г., 
каковой докуминтъ н itpocim, считать 
иoдtйcтнитeльнuм'b.

Томское 1’ородское Полицейское Уира- 
влон1о объявляетъ объ yrept кр. Вятской 
губ, Яранскаго уЬда, 1Точтгской вол. 
'1»едоромъ Пваноиичемъ Дербеиевымъ па
спорта, выданиаго Иолостнымъ Иряые- 
liioMb 12,1 1912 г. JC'33. каковой документъ 
и нроентъ считать недййслните.п>нымъ.

То.мскоо Городское 11олищ|йское Уира- 
B.ioiiie объяиляогь объ yropt Томскнмъ 
MtmaHHUoM'i. Бладим1ромъ К'нрнллбвымъ 
Лнтоновимъ паспорта  ̂ииданнаю Томской 
MtmancKott Управой 1907—190Н г.г. ка
ковой докуменгь и нросигь считать не- 
AtlicTBUTiKIbHMMb.

Барнаульское У-Ьздиоо Полицейское 
Управлон{е просить считать iieAtRcTHH- 
то.1ьной безерочную паспортную книжку 
Ккак'риибургскей MtmancKofl Управы ttu 
имя 11вана Дмитр1ева Носова.

Каннское ytsAiioe Полицейское Унра- 
B.ionie просяп. считать HuatflcTmiTe.ib- 
пой уторяпную кристыншюмъ Порм.;коП 
]уберн1и, Шадринскаго у^зда, Кардаиоль- 
ской полости Аидроемъ Василмшымъ Жу- 
лаионымь беасрочиую паспортную книжку, 
выданную Кард]шольским|, Бгмосчшмиъ 
11ранлеп1емь въ iioAt Mtcflut 1011 года.

Каинское ytSAiioe Полицейское Унра- 
Bxeiiio просить считать педЬйствнтоль- 
пыМ1Г утертшые Шнпицвпскнмъ По.ю- 
стнымъ npaH.iMHioMbABa открытыхъ листа 
на взиман1еземскихь и обыиательскихъ ло
шадей аа 1911 годъ за 60 и 61.

Кавпекое УЬздпое Ho.inuefli-Koe Уира- 
влогИн просип. считать ледййси'итвль- 
пыми утерниний крестьяшшоиь Саратов
ской губ., Ками1ПШ1окшо yt3Ait, Гу.и1яп- 
ск<]й НОЛ. Лкимо.мъ Литеповымъ ()ме;м.- 
чепко годовой пасиорп., выданный 1*уд- 
пяискнмь Бе.тстнымъ Иранлишеиъ'Л фоп- 
ра.1я 1911 г. за 76.

Ново.Николаевское Гиродскш* Полици<- 
ское Уиравлен1о просить считать no.itfi- 
0ТВИТ0ЛЫ1ЫМI. годовой иаонорп., выдан
ный осенью 1911 годя (Зшсскимъ Ko.ir.'iv- 
пымь ирав.кпНемъ крест, тюй-жово-тости 
Орловскаго укШу ИвтскоЙ губ. Пвгщу 
Лнатону .Чобастову, утерянный пешшЬст- 

•|Г0 I'At.

Пово-Пиколловскоо 1'ородскоо Поли- 
цойскоо Управлеп!»* просить <'пнтат|. не- 
д1 йстшшм1.пой у терянную безерочну ю 
иаашртную книжку за «V; 1448 огь 
29 atiptAH 1908 г., выданную Самарской 
ЛИццаш.'Кой Управой Mtiuanjmy гор. Са
мары Павлу Стенпииву Миришннчкпко, 
утерянную neiisBtcTHO rAt.

О разыскан1и лщъ.

Томская Городская Управа пазыски- 
ваегь ноимеиовнппихъ ниже Томскихъ 
Mtmaiib, нодлвжащихъ призыву для от* 
быва(|1я воинской повиппости въ настоя- 
темъ году, мt(:тoжнтeльcтвo которыхъ и 
семейное положеп1е Городской VijpaBt 
HeHJHtcTHo:

1. Лаврентьева, Апатол!я Степановича.
2. Болынщикона, Михаила Яковлевича.
3. Савостьянова. Николая Фи.ппшовича.
4. MapKo.iomi, Михаил» Андреевича.
5. Докшпиа, Дмитр1я (BiitOpaHnaro).
6. Тузнкови, Льна Андреевича.
7. Проискаго, Балср1ана Трофимовича.
Я. Ромпноиа, Ефима Пианокича.
9. Б.1,асов;|, Александра Бяси.1ьекича.
10. ()стригальов.а. Ллексаптра Николае- 

пнча.
11. Рогопинэ, Якова Пикапоровича.
12. Сидорова, Басп.11я 11.1.1ар1оповпча.
13. Михайюва, Пав.та Кфимошпа.
14. .lapy кова, Пнко.тал Прокопьевича.
15. Жаркова, Наспл1я Срменгжича.
1G. Тайлакопа, Руфнма MaxntoBwqa.
17. {уйляпылина, Илью Павловича.
18. Берхоланцени, Пвапа Тпмгмреоввча.
19. Б tй ли п a. И.11>ю Ш еве.ювича и 

пр 'Ситъ должпостпыхъ лнцъ к казешшя 
учреждшпя, въ c.iy'4ut обнаружеп1я ихъ 
мtcтoжiJтeлbcтвa, сообщить объ этомъ 
Городской Унрав%.

Барнау льскоо Уtздпoe Полицейское 
Управлен1е просить считать neAtttcTBH- 
тельнымъ паснорт-ъ на имя кр-ни Иоро- 
нежской губ., Бугучарскаго ytsAa, Маннн- 
ской НОЛ., того-жо села‘1>едора Сидор]»ва 
Цыбина, выдаш1ый1)эъ Манинскаго Воло
стного Пранлсн1я.

БШскее VtaAitoe Полшщйское Уирввле- 
iiie ироентъ считать nuAt6cTBHT(Mi>Hoh 
паспортпую книжку па жигельство, вы
данную Пркутскимъ 4'продскииъ Ц|>.1и- 
цейскимъ Унраклшйемъ 22 1юля 1910 г. 
за Л; 21П8 срокомь но 1 нниг.ря 1923 г., 
на имя крестьянниа Барнаульскаго yt;i- 
да, КоспхипскоЙ вол., с. Потровскаго 
Петра Пчтровкча Ярошкнна. который 
оиъ утерялъ.

Пово-Пиколаенскоо Городское По.лм- 
цойское Унрлклрн1е нроентъ cMirraTj. не- 
AtflCTKHTo.ii.iiuMT. утерянный «одовей пас- 
иортъ огь 19 сентября 1911 г. за .М 248, 
кыдиииый Имклевскимъ Бо.тмстг!Ымъ Пра- 
влин1(‘мъ крест, той-же волости, Пиколиеи 
скаго у1з.та. Самарской губ. Федору 
Петрову ]11е.лпхпву.

Приставь 1-го стана, Каипскаго yt3Aa 
Литипонъ, iipociiTi. считать цoдtйcтви- 
ти.н.нммъ утерянный годовой наснорп., 
иыданный Степаноьскнмъ Болостпымъ 
Прявлин{ем'ь, Че.ибитжаго y ta ia , Орен
бургской губ., въ OKinept 1911 г. П.чвлу 
Пикодаоиу Пеньковскнхь, Л-' и чнс.ю ве
П0М11ИТ1..

Мировой Суд1.я 5 уч. Каипскаго ytsAu, 
па ocnoBBiiln 840 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваогь крестьянина Ceprtn Лрхи- 
]]ова Далматова 32 .itrb , обк. по 169 ст. 
уст. о ник.; npuMtTU обянняемаго йена-
BtcTHU.

Тюремное OTAt.ionle Томскаго Губерн- 
скаго Уцраилеи1я размскикаетъ бtжuыua• 
1 0  27 1юня сего года съ нвружпыхъ ра- 
ботъ U0  выгрузк! пшеницы изь баржи 
MeibniiKOBa, ни берс{у ptKH Томи аре
станта To\fCK»ro Л; 2 lUmpanuTe.ibiiaro 
Ар'.'стлитскаго OratAeuifl Михии.)а iMh- 

. хий.10В!1 Барпшова. lIpHMtru 6t)KaBniaro: 
ipocTb 2 аршина 7 воршковъ, волосы на 
lO.iont темно русые, бровлхъ и усахъ то
же, носъ ибыыновепиый, глаза Kitpie, осо- 
быхъ iipuMtTb не unteTL, 20 .itib .

I Па осповапш 84G—848 и 851 ст. уст.
■ ут. суд., но onpGдt,1eн^ю 1)арнаульскаго 
Окружнаго Гудя огь 20 1юпя 1912 года, 
разыскивается MttuBmuib города Кокбек- 
ты, С'омипялатннскей области, Впсил1й 
Дюнисовъ 1)узне(1ея(’к1Й. обвиняемый по

■ 1047 ст. улож. о лак.. iipHMtru ого: роста 
кысокаго', uuTonuuin выговора грубовата.

1 Па О1‘нован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
1уг. суд., но onpoAtAcHiio Барнаульскаго- 
.Окружнаго Суда on , 19 1ишя 1012 года, 
i |)азискииа(*тся кростьяинпъ с. МормышеЙ,
' KacM.'uimcKÔ Q волости, Бпрпаумьскаго 
ytaAa, Тоз]скоЙ губоргп'н <1>плппиъ Азе- 
Kct(ui-b liactKiiiib, обвиипемый по 294 и 

|29б ст. у.тож. о пак., upiiMtTiii разыскн- 
I ва1‘маго: 43 .чЬтъ, роста выше средпяго,
:ЛИЦОЧПСГОО, Н0С7> НШрОК1й, ВОЛОСЫ НЗ ГО- 
l.iOBt, 6opOAt II усахъ русые, па 6opoAt 
растительность ptAKax, усы иеОольш1я.

Пристаиъ 1-го стана 1С:шпскаго ytOAa 
Лнгшкжъ, нроентъ считать кедЬЙстки- 
телышмъ утерянный голевой иисиО|>тъ 
семейный, выданный Мнхайло-Лрхинголь- 
скпмъ Иолостиымъ Пр;1В.1си1ем ь. Курган- 
скаго yt3A3, Тобольской губ. ('афрону 
11,1ьипу Перевалову въ 1911 г. въ im.it, 
чнс.та и !\* по помнить.

Приставь 1-гл стана Кнннскаго ytsAa 
Лнтизовъ просить считать ueatRcTBii. 
телышмъ угерннный годоинй наспортъ, 
вы тинный (ЬрСШН'КИМЪ Пплостиымъ пра- 
«леи1емъ Бнрскагн у., Уфимской губ., 
кр. хут.' Сухо-Яза Кфнму Миронову Ги
леву ?а .V 246, числа и мЬсяцч не пом
нить.

На основ.чп1н 846—848 и 851 ст. уст. 
I уг. суд., 110 OIlpд.тtлelljю 1)арняульскаго 
|0круж11ию Cy.ia огь 19 1юня 1912 года, 
разыскивается крестьяп>шъдореапи Htao- 
оаерской, Березовской волости, Лчипска- 
го ytSAa, Ккпсийской губири1и Гемеиъ 
Тнроитьевъ Косо.тановъ, обвиняемый но 
554 ст. ул. о пак., npiiMtTu разыскива- 
емаго: 31 года, роста средпяго, глаза ка- 
р1н, волосы на roAOBt черныо, пеболынш, 

i усы русые, бороду бреетъ, особы.хъ ири- 
MtTb ue iiMteib.

Па ocMOBaiiin 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по ollpeдtлelliю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда огь 26 мая 1912 года, 
разыскивается кростьжшиъ Вятской гу- 
берн1н, Гарянульскаго yt3Au, Кильчан- 
CKoii полости, дор. Дубровской Моисей 

i Лрсрьяоовъ .Чярииъ, 33 Atrb, обв по 
|13. 3 ч. 3'»4 ст. ул. о пак., iipji«tTU ра- 
зыскинаомагп: волосы па ro.inut н бро- 
няхъ C B tT .io p y c u o , глаза голубые, усовъ 
и бороды не iiMterb.
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Па осповап1и 846—848 и 861 ст. уст. 
уг. суд., (10 onpoAt.ieniiu Барпаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 26 мая 1912 года, 
разыскнааотся крвстьяиинъ СаратонскоЙ 
губирп1и, Бадашезскаго ytздa, Икапок- 
CKOfl 1-й волости, села Ллекс’Ьовки Сто- 
кааъ Ипанов'ь Гршиаевъ 40 .lirb . обв. 
по 2 ч. 294 ст. ул. о пак., iipiiMtTu Грп- 
(паева neH3HtcTnu.

На ocnoBiiniD 84Й—848 н 851 от. уст. 
уг. суд., по опред'Ьлон1н) Барияульскаго 
Окружпаго Суда отъ 26 мая 1912 года, 
разыскинаится .MinnmiKa г. Колмвапи, TfiM 
ской губ. Anna Григор1.ома Лобед'*ва 25 
л-Ьть, обтш. по 1651 ст. улож. о пак.; 
iipiiMliTU разискннаомой nenoBtcTHU.

Мировой Судья 5 уч. Каппскаго уЬзда, 
на ocuoBaniH 840 н 847 ст. уст. уг. суд., 
рдэыскпваетъ Mtiuaimua нзъ ссильимхт. 
города Кавпскд Мотеля Шаева Си.мопо» 
вича 30 л trь , обк. по 109, 3 п. 170 ст. 
уст. о пак. прпмЪты обнппяемаго: Ti.io- 
сложшпя кр'Ьпкаго, ростъ 2 арш. 5 верш., 
волосы па голова гемио-русые, брова.чъ 
черные, усахъ тимпо-русые, бакепбарлы 
и бороду бриетъ, глаза кар1е посъ и ротъ 
ум'Ьреппые. зубы чистые, бЬлыи, лобъ 
обыкповошшй, подбородокъ круглый.

Мировой Судья Г) уч. Каппскаго у^зда, 
па ocfloftaniii 840 и 847 ст. уст. уг. суд. 
разыскиваетъ крестьяпипа Прокопия Яков
лева Дроздова 25 л11тг, обв. по 177 ст 
уст. о пак., прим'Ьты обвипяемаго пепз- 
вtcтпы.

Мар1ипское Уездное Полпцийское Уп- 
равлон1е разыскиваеп» 6t»aBmaro 2 1к>ля 
с.г. иъ вп'вшпнхъ работъ срочпнго арос- 
тапта Ивана Аптопоиа Ушакова, осужден- 
наго Приговорлмъ .Мирового Судьи 2 уч. 
Мар1йПСкаго у-Ьзда 31 марта 1912 г. къ 
тюремному зяключшНю па шесть Mtca* 
цевъ за проступлеп1о, npeAycMOTptnnoe 
170 ст. уст. о пак.. Ушаковъ происходить 
изъ крестьяпъ села Ижморскаго, Ночи- 
тапской B0.10CTI1, .MapiancKaro у1>зда. При- 
м-Ьты его; 19 л-кп., росту 2 арш. Г>>;; вер., 
глаза скрые, волосы русые, пось upi>- 
вадишинсь—иосл'кдств1и yiiapa, разговорь 
шеие.1явый.

Зыкипогорское Укздпое Полицейское 
Уиравлв1йе, согласно треб<жа1пю Усть- 
Камепогорскаго Укздпиго Лчча.п.пика 
отъ 19 1юпя 1012 г. за .Y? 8489, разы- 
скнваетъ состожцаю подь палзомъ По- 
лиц1и въ г. Усть Камепогорскк, ('емипа* 
латипскаго икшатша Ивана Ва< влы‘ва 
Иванова.

Приставь 2 стана ЗмЬипогорскаго У'Ь.т 
да разыскиваетъ мкстожтельстко знштат- 
паго псаломщика изь крест1.япь >'фим 
ской губсфп1н 1̂ аси.1)я Зиновьева .Муста- 
ева, обвипяемаго въ кражк депегь G руб. 
и доку’меитовъ у кри('Т(>ятша Уфимской 
губери1и Якова Михайлова СниЬгнпа.

О posbiCKt хозяевъ къ отобрамныиъ 
лошадямъ.

Поляцейск1й Надзиратель 1 ч. гор. 
Каииска разыскиняетъ хозяевъ къ при- 
шатияшиися къ городу Каниску и отби- 
тымъ отъ коиокралокг лошидямъ: 1) ие- 
puny гпкдой масти, грива памраие съ 
отиетомъ, па прав, мь ухк сзади заслон- 
ка, па спшгЬ отъ иоднарииъ бЬлия пятна; 
2) кобмлпд'к 3 лктъ, масти свЬт.ю-чалой, 
грива направо, уши цклы; 3) мерину 
масти скрой, грина направо сУ> otmutomi>, 
на лквомъ ухк сзади выемка, верхняя 
губа бклая; 4) жеребчику .3 лкть, гикдой 
масти, грива на обк стороны, уши цк.ты.

Иск эти лошади на.чоднтся h i . 1 ч.
г. Каииска у рнзиыхъ лицъ па ирокормле- 
п1н.

За Вй1;и-Губерн.1 Т0ра,
Старш1Й CuirliTiiuKb Еренкевъ. 

Помощи. Дклопроизв. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ 11Е(1ФФ11И1А.1Ы1А}|.

У В '1 > К 0 1 5 Т .Ч 1 Ш 1 Е

иапнл1 воннскихъ чиноиъ и<и'иб111нхъ ш. 
войну съ lliimiiofi въ 1904-—1905 г.г. ин 

икгтихт. 11X1. родипы.

Иа.1откла боевая гроза, пртпумкла 
надъ Матуп1Кой-1’исс1ей и сгинула въ 
ткнь вкковъ, оставивъ за собой горе и 
слезы. На поляхъ и двкихь сонкахъ 
Маш>чжур!и, въ пучипахъ Зиликаго 
Океана мании себк вкчпый покой паши 
прцбрыо воины, паши дорог 1е бдизгйе.

Кто оплакнваегь кормильца мужа, кто 
пкжпаго поильца отца, кто опору гряду
щий старости—сына.

Всякому Господь послалъ спой кросгь.
Ио дорог1е сестры и братья, оплакивая 

ихъ безвромуШ1ую кончину, по предавай
тесь упы1пю и отчажпю, прек.’юнитесь 
пер'МЪ пенспоокдим('й во.тей ]>ожьвй. 
Исиомнитс Б >жистяеннмя слова: „Больше 
do любое никтожо нмать, да кто душу 
свою положить за другн своя“. Паши до- 
poiie усопш1е заслужили себк вкчную 
славу и вкиецъ безсмерт1я у Самаго Бе-v 
смертпаго Царя.

Пе унывать, а гордиться ими мы 
Д0 .ЛЖПЫ, вкчпо помнить, какъ опи па да- 
докой окрайпк беастрашпо гибли, отстаи
вая пашъ покой, бугагополуч'ш всей пашей 
дорогой родипы.

На пасъ лежигь священный долгъ увк- 
конкчить ихъ па.мпть такъ, чтобы не 
только ближайшее, по и отдалоппое ((о- 
томство паше, вспоминая объ ихъ подни- 
гахъ, черпало мужество къ честному 
служщпю Царю и Отечеству.

Для этого остаиовнлнсь па мысли со
орудить въ кнждомъ храмк, въ каждомъ 
молитвнпиоиъ домк особый доски, па 
которыхъ предположено начертать имена 
погнбшнхъ на iio.it брани вовповъ, чле- 
новь даппаго прихода.

Бзврал па ати доски, перепеситесь, до- 
роме сестры и братья, на далекую окраину, 
гдк Ваши односельчане, исновкдуя вели
кую зановкдь .1Юбви къ ближнимь, сло
жили свои головы, II соединитесь въ 
жаркой молитвк объ yiiuKOeuiu душъ 
ихъ.

Вкчпая намять иигибшимъ за Царя и 
Отечество.

Авторское право на и:<готов.1ен1е пп- 
мииалышхъ досокъ тина утвержденнлго 
Его Имшл'Аторскимъ Высочкетвомъ ве.ш- 
кимъ кпяземъ Михлиломъ Ллкксандрови- 
чкмъ принадлежип. 11равл«п1ю Художе- 
ственнаю, .Метал ю  - Литейнаго Завода 
Эд. Од. Поиицкпго въ С.-Петербургк.

Газмкры доски:

Высота безъ op.ia . . . .  18',« верш.
„ съ орломъ . . . .  20/4 „

Ширипа д о с к и ....................16 „
Стоимость утверж.шн1шй доски 1’уб. 65.—.

0писан1е и поминальныхъ до
сокъ.

Въ 1908 году вь Центрильномъ Пра- 
влшпи состоя щаго иодъ Высочлйшимъ 
EVo ЛтнкГАТоРСКлго Вкличкетва Локрови- 
телъствомъ. Общества понсимксгной по
мощи постраднйшимъ па войпк со.лдатамъ 
п ихъ семьямъ возникла мысль увккокк- 
чить память доблестиыхъ сыповъ 1^одины, 
жизнь свою иоложнвшихъ па полк Орапи, 
за Икру, Царя и Отечество въ войну съ 
Яиоп1ей.

Съ СОНЗиОЛвн1я Его НМПЕРАТОРСКАГО
Величества Государя Императора знап1в 
Почетпнго Предекдателя, въ образованной 
при указа1шо.\п> нышо Обшествк Комиссш 
по увкковкчшИи памяти, припялъ на себя 
Его И мператорское Высочество ВеликШ
Князь МИХАНЛЪ ЛЛККСАПДРОВИЧ’Ь.

Бъ 1911 году Комисщ'ей, съ соизво.1в- 
1пя Его Высочества, быль объявлннъ 
чорезъ Общество архитикторовъ-худож- 
ииковъ конку рсъ па изготовлеи1е рисунка 
поминальной доски, въ результатк кото- 
раго бы.ш иримировыш три изъ пред 
ставлспиыхъ проектонъ, автору одного 
изъ коихъ, архитектору-художпику С. О, 
Овслипикову было иоручопо усовертоп- 
ствовать свой ироекгь, согласно указа- 
н!ямъ художественвнго жюри, каковой 
проектъ олобренъ Святкйшимъ Сиподомъ.

Поелк одобрен1н нрпокти помииа.ищой 
доски, Ко.миссАя обр:иилась съ предложе- 
niuMb ко мпогимъ фирмамъ, могути.мъ 
принять участ1о въ сомскашп права 
usroTOB.ieitifl поминальныхъ досокъ по 
одобренному образцу. Предотавлонные въ 
1Симнсс1ю образцы иоиинвлы!мхъ досокъ, 
а р ;впо п цкны за изготовлв1не таковыхъ, 
бы.!и раземотркпы въ заскдан1и Комиссш 
18-го Апркля 1912 года и 23-го Апркля 
1912 года и представлены на одобрение 
Его ИмпЕГАтвРСКАГо ВысочЕстнА Великнго 
Князя Ми.хАилА Александровича.

Изъ нредставленныхъ образцопъ поми- 
нальпыхъ досокъ удостоилась одобршНя 
Его Высочества доска и.< готовленная 
пашимъ заводомъ, какъ въ OTEiomeiiiii 
художиствиннаго выиолшнпя и прочности, 
такъ и цкны.

Одобренная Его Б ыоочествомъ псмп- 
пальпая .щека отлита изъ сплава бклыхъ 
металловъ; век рельефный части на 
таковой, а пмешю рамка, буквы, крестъ, 
в'Ьнокъ и оре.1Ъ составляютъ одинъ сплош
ной монолип., иритомъ гилавъ очень 
прочопъ, КОВОКЪ U тягучъ, поэтому долго- 
нкчпость этой доски безусловно обезие- 
чека.

Доска нарощепа слоомъ свктлой бропзы 
и покрыта совершенно прозрачнымъ со- 
ставомъ, всдоиускающимъ атиосфорпче- 
скихъ вл1яи1й, благодаря чему наружная 
поверхность доски не булотъ терять 
отдклки и блеска; стоимость такой доски 
65 руб.

По типу поминальной .оски, одобрен 
иому и утвержденному Его Высочкетвомъ 
нашъ заводь изготовляетъ доски и изъ 
болке дорогихъ сн;1авовъ металловъ и въ 
Оолко цкшюй отдклкк, а иишшо;

а) Изъ сплава бклыхъ мотал.ювъ, по 
нарощепа болке толстыми с.'шемъ бронзЫ; 
отдклка подъстарую бронзу съ зо.ючепими 
рельефными частями, стоимостью 85 руб.

0) Изъ сплава бклыхъ моталловъ, но 
нарощепа очень толстымъ слоемъ бропзы 
самаго высокаго качества, вся поверхность 
позолочена нарощен1емъ иастояишмъ зо- 
лотомъ, фонъ оксиднронапъ, а буквы и 
рельефиыя части съ позолотой въ евкт- 
ломъ тонк, стоимостью 100 руб.

в) Помииальныя доски чисто бронзовыя, 
съ отдклкой иодъ старую бронзу, буквы 
и врк рельефиыя части отд'Ьлапы въ 
свктломъ золотистомъ тонк, стоимостью 
ЮО руб.

г) Такая же доска чисто бронзовая, съ 
золочеными рельефными частями, стои
мостью 125 руб.

д) Тикая же доска чисто бронзовая, вся 
повсрхписть парощепа пастолщимъ зоэо- 
томъ, фопъ окоидироваиъ, а буквы и 
рельефиыя части съ позолотой въ свкт
ломъ тонк, стоимостью 145 руб.

е) Доска изъ прокатиой листовой брон
зы съ нак.1адпыми рельефными изобра- 
жеп1ям(1, а нмеяпо: орломъ, вкпкомъ,

крестонъ, буквами и рамкой, патиновап- 
ная, очень эффектная и пзящпая по 
прочности угтуп н)щая лоскамъ ,1нтымъ, 
стоимостью 100 руб.

ж) Доска изъ прокатной листовой брон
зы съ прилитыми рельефными ИЗОбрйЖд- 
||1ями, а имешю: ор.юмъ, вкпкомъ, кре* 
стоыъ буквами и рамкой, пативовашшя, 
очень эффектна» н изящная и по своей 
прочности ничкмь но уступающая литой 
монолитной, стоимостью 120 руб.

Сверхъ этой ц1шы за надписи погиб- 
шихъ вояповъ, съ каждой буквы по Юк.

з) Такая же точпо доска, по золоченая 
толстымъ слоемъ золота, по способу 
гадьнапичоскаго иарощ1М!1я, стоимостью 
145 руб.

Снерх’ь этой цкны за падииси погиб- 
шихъ воиновъ, съ каждой буквы по 10 к.

н) Доска изъ прокатиой листовой бронзы 
съ накладными изображе1пями орла, кре
ста, рамки и вкика, по съ 1ракнровап- 
пымн векми буквами, отдклка иодъ старую 
бропзу, иатиноваппая, стонмостью 110 р.

Сверхъ этой цкны за надписи погпб- 
щйхъ воиновъ, съ каждой буквы по 8 коп.

к) Такая же точпо доска, по отлпчН'и 
отшлифоваппая п по.чяропаипая, вся 
гальванически парощена чистыми золо- 
томъ 120 руб.

Сворхъ этой цкны за падииси погиб- 
шихъ вошюв-ь, съ каждой отдкльиой буквы 
по 9 коп.

Прмтанк. Доски, какъ означенпыя 
въ позиц1яхъ и), к), по съ изображен1яин 
op.ia, креста, рамки и вкика пе пахлад- 
пымп, но прилитыми, т. е. составляю
щими съ доской ОДИН!) сплошной моно- 
.ini-b, па 18 руб. дороже; остальпыя 
детали безъ изикпеп!я.

За упаковку и доставку каждой доски 
па стапщю жел. лор. въ С.-Иитербургк 
взимается дополнительная плата по 4 р. 
50 коп.

Отпечатокъ доски представлепъ вп. семь 
каталогк только одинъ, потому что фото- 
граф)я не лосирииимиетъ и не норенавтъ 
измквеп1й въ паружномъ нидк иоАгипаль- 
пой доски, происходящихъ отъ измкиен1я 
сплава, изъ котораго вырабатывается 
доска и отъ upUMkiieiiia того или ипого 
способа отдклки.

Помипальныя доски, съ разрктеп1я 
Министра Инутрвпиихъ Дк.лъ могутъ 
изготовляться съ надписями пн яэыкахъ 
ио же.лап1ю зиказчиконъ и съ измкишнями 
йзображо1пй, со1'ласио требоваи1ямъ дан- 
паго вкроисиоыкдам1я.

и.ткопецъ, 110мипалы1ыя доски утвер- 
ждшшаго образщь съ соотвктствуюпшмъ 
изм1шен1емъ въ тексгк, могутъ быть 
изготовляемы и для увкковкчеи1я памяти 
коимскихъ чиионъ, пигибшпхъ и въ дру- 
гихъ KoviiaiiiflXb.

ГедАкторъ нооффящальной части В. Мвйеръ.
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