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Падшие ГуГ|е])11скаго Статистпческнго Комитета.

Ц'Ьна безъ пересылки 1 руб. 50 коп.
Продаете)! пъ Статиетическомъ К’омитет!! и Гу- 

берискоП T iiiio rp a iliiii.

Начальникъ губернШ лринимавтъ 
частныхъ лидъ, имЬющихъ нъ нему 
надобность, ежеднеено, нромЬ сре
ды, во всЬ лрнсутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сномъ домЪ.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ тЬ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.
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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ первый: 
ВисочлПшш пгиклзы. Нре.ме1шыя npamuu. 
Отд'Ьлъ второй: Приказы. Протоколы.
Прнказъ. Объявлен1я.

Н£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обьяв.1еп1я.

ЧАСТЬ 0ФФ11111А.1Ы1АЯ.

ОТДЪЛЪ I.
ВЫС0 ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по военному влдомству.

ВЫСОЧАЙШИМ!) п|шказо.чъ по воон- 
иому в^аоиству отъ 29 1ншя 1912 года 
числяиийся по ар.мейской кнвгиер1и 
crapniifl штабъ-офнцеръ д.тя поручыпй 
при Ни.шискомъ, Ковепскомъ н Гродпео* 
скомъ J ’oiiepa.ib-ryfiupEiaTopt Полконпшсъ 
Лагряжск!Й пазпнчвпъ Тоискнмъ Пыце- 
Губериаторомъ.

по гражданскому втьдометву.
ПЫСОЧЛГШШМЪ ириказомъ по гра

жданскому Bt.ioMCTBy отъ 18 1юня 1912 
года за Л? 39, за выслугу л^тъ, пронаво- 
доны: вь Ко.глежше Ассесоры: Д11ЛОПро- 
нзводнтель Томекяго Губернскаго Упра- 
влем1я Титулярный Соя11тпикъ Алексапдръ 
Ма.1свск1й. со старшипстиомъ, съ 24 де
кабря 19U года; въ Титулярные Совпш- 
маки: и. д. Тоискаго ИолицШмейстира

КоллежскШ Секретарь Мнхаилъ Шере- 
иотъ съ 25 октября 19И года, и. д 
Томскаго УФадпаго Испранпика Коллвж- 
ск1й Секретарь Алексапдръ Оесса.чоиии- 
к1й съ 14 Ионя 1910 года, и. д. При
става 9 стала Каппскаго уФзда Коллеж- 
CKlfl (’екрнтарь Консталтпнъ Пушкарсвъ 
съ 2 января 1911 года, Саланрск1Й, Куз
нецка! о у'Ьзда, Полицийск1й Пристанъ 
КолложскШ Сикротар!. 11иколай Кочуровь 
съ У октября 1911 года; въ Иоллежск1е 
Сенршарих л. д. Пристава 3 стана !мФ- 
ииог<»рскаго уЬда Губорнск1й Секретарь 
Иикторь Нароновъ съ 15 февраля 1909 
года; вь Губернски Секретари', и. Д. 
ЗиФилогорскаго УФздлаго Исправника 
КолложскШ 1»е1истраторъ Пладиславь Пе- 
л1ошовск1й съ 23 силтября 1911 года, 
и. д. Парнаульскаго Уфздпаго Исправли- 
ка Кол.чежсж1й Рогне-траторъ ГрнгорШ 
Григорьевь съ U ноября 1911 года, 
и. д. Помощлнка П1йскаго УФпдлаго 
Испранпика Колложск1й Ршистраторъ 
Питръ Плотпиковь с'Ь 20 октября 1911 
года, и. д. Пачалышка сыскного отд'Ьле- 
н1й лри Томокомъ Городскомъ Полицей
ском. Уиравлеп1и Кол.1ожск1Й Регнетра- 
торъ Яконъ Гладышонт, съ 1 октября 
1911 года, и. д. Пристава 3 стана ЫН- 
скаго уФзда Коллежск1й Рогистраторъ 
Михаилъ АлоксФовъ съ 20 октября 1911 го
да, и. д. Пристава 1 стана ]>1йскаго 
уФзда КоллежскШ Рвгистраторъ Пвалъ 
Гртч»|100 'ь съ 5 октября 1909 года. и. 
д. Пристава 1 участка гор. Томска Кол- 
ложск1й Рвгистраторъ Фвдоръ Гор.'ттевъ 
съ 2Г> 1юлн 1911 года, Помшцпнкъ Дело
производителя Томскаго 1'убврнскаго 
Управлыпя КоллежскШ Рвгистраторъ 
Степавъ Иковлевъ съ 25 января 1912 го
ла, Помощникъ Пристава 5 участка горо
да Томска КолсежскШ Рвгистраторъ Ни
колай Лкубввск1й С'Ь 12 августа 19П го
да. и. д. Секретаря Мар1инскаго УФзд- 
лаго 11олицеЙскаго Управлел1я Колдежск1й 
Рвгистраторъ Максямъ Кайгоредцовъ, d  
15 ноября 1911 года, состояний па лри- 
числшии къ штату Томскаго Губернскаго 
УправлоЕпя Ко.1.1вжск1й Рвгистраторъ 
Алексапдръ Г|алв1новь съ 5 октября 
1909 гола; въ Лоллежскге Регистраторы: 
всиравляюЕЩЙ должность Помощника 
ДФ.10производителя То.чскаго Губернскаго 
Уиравлен1я, а ныаФ временно исполняю

mifi обязанности Делопроизводителя этого 
Унрав.1ошя пом.мФнший чина Мнхаилъ 
llupuiHoni. съ 1 апрФля 1912 года, н., д. 
Пристава 2 стана Нарнаульскаго уФзда 
неимФиЕ. ЧЛЕН Мпхаи.1ъ Соляио1гь, съ 
18 января 1912* года, и. д. Пристава 
5 стана Каннскаго уЬзда [|енм1;шщ1Й чина 
Паси.ий Пуряатот. съ 5 октября 190Й го
да, Помощникъ Пристхтва 4 участка горо
да Томска пвимФюпий чипа Дмитр1й 
Когдпнов'ь С'Ь 28 декабря 1911 года, 
Полнцейск1й Надзиратель гор. Каинска 
неимФюпий чина Пваиъ Гычъ съ 8 ок
тября 1911 года, быьшЕЙ Полицейсюй 
Падзяр:1Тн.1ь гор. Канпска, а пын'Ь въ 
отставкФ, 1шймФесщ1й чина Илья Кунн- 
ловск1й съ б октября 1908 года. быВЕШЙ 
Журналистъ ЫЙскаго У'ЬзднаЕО ПолнцеЙ- 
скаго УнравлеЕня, а пын'Ь Столоначаль- 
пикъ этого 1!о.’нцеКскаго Управ,1вн1я 
Яконъ И |10ску|жн’ь съ 2G сентябри 
1911 гола, СОСТОЯЩЕЙ въ штатФ Томскаго 
Губернскаго УправлвЕпя, съ откоманднро- 
ванЁемъ въ распоряженЕо ПрнлсФдателя 
Кузпецкяго но нояпской понииногтн Прн- 
сутстнЕя, для лисьмопных'ь завятЁй, ие- 
им'ЬющЕй чипа Николай Глулпговь съ 
21 января 19Г2 года; утверждены: въ 
чнял Голлежскаго Секретаря—состояний 
въ штатФ Томскаго Губернскаго Управле- 
н1я. но крестьянскому отд-ЬленЕю, Але- 
ксЬЙ Alpanopuoin, съ 24 сентября 1911 го
да, по диплому 1-й степени ИмакгАТОг- 
склго Университета и въ чина Губерн
скаго CW/imHa/)»— СОСТОЯЩЕЙ въ штатЬ 
Томскаго Губернскаго Унравлшпя Ма- 
ксямъ Знтькооъ съ 1 октября 1911 гола, 
по аттестату Лазарнвекаго Института 
Посточныхъ языкопъ.

1И*Е.МК1!ИЫЯ IIГ А ПИЛ А‘)
о встерипирио-Ш1Лицейском'1> падаор'11 за 
гуртевымъ, чуиацкняг и нересо.юичо- 

IcicHM'i. скотоагь н :iu сырыми животными 
I продуктлил.
I (Утх1‘ржг<шы 10 фсв|-в-о> 1912 года по согдашепЕю 
MHuneicpcTH-b HuyTpi’iuiuxT. Д’Ьд'Ь, Биспнаго, Фянин- 
оовъ, Путей СообщевЕп, Иностринныхъ Д'Ъд1.. Тор
гов.» U ЕЕронышпопности и Гогудирстяопяаго Кон- 
TpojH, а равно Гдпвиихъ Упряв.1енЕК 3ouj«ycTpuH- 
ства и ЗендодЪлЫ н. Государстиеытго Коияоаавод- 

ства).
Надзоръ за перевозимыми сырыми живот

ными продуктами.
§ 180. Къ сырым'ь животпымъ продук- 

тамъ относятся: мясныя тугаи и части 
ихъ, потоплеппое сало, солонипа, телячьи 
желудки, мочевые пузыри, кшики, пены- 
д'Ьланлыя кожи п шкуры, кости, рога, 
копыта, шерсть, волосъ (гривы н хвосты) 
и щеТЕша.

§ 181. Сырые животные продукты (§ 180), 
полученные отъ убптыхъ или лавшихъ 
животныхъ, подвергшихся осмотру вете- 
ринарнаго врача и ирызнанныхь свобод- 
пымк отъ заразныхъ болФзпей, снабжа
ются имь падлежашимъ свид'йтельствомъ 
(форма .Y? 13) и допускаются къ перевоз
ка внутри Импер1и.

§ 182, ТФ же продукты (§ 180) допу
скаются къ перевозкФ и въ тФхъ слу-

ПрододжеяЕе, ск. М 50, 51, 52 и 53 Т. Г. В. 
I аа 1912 г.

чаяхъ, когда они ии.Еучоны отъ убитаго 
или иавшаго скота, но подворгшагося 
ветеринарному осмотру (при отсутств1п 
ввТ(Еринарнаго врача), по ори условЕи 
снабженЕя ихъ падлвжатн.уи удостон'Ьро- 
п1ями (форма М 14) отъ чиновъ нолицш 
или сн.1ьскихъ властей о благоподучЕи но 
заразиымъ или повальнымъ болФзнямъ 
ы'Ьста происхождоЕпя нродуктовъ.

II р и м "Ь ч а н 1 е. При нонагопныхъ 
ш'рекозкахъ животных ь нродуктовъ 
свидетельства или удостовФренЕя долж
ны быть вылавае.чы, по возможности, 
на каждый вагонъ отдельно. Пъ случаФ 
же, если будогь выдано одно свидФ- 
тельство на всю парт1ю или и'Ьсколько, 
но въ моньшемъ количиствФ, ч Ь.иъ число 
вагоновъ, то сниаФтельства эти прила
гаются къ первой паЕсладной, а вь 
остальныхъ паклалныхь дФлается со- 
отвФтствующая отм'Ьтка.
§ 18.1. Пзъ мФстпостей, объявдонныхъ 

пвбтагополучпы.чи но заразиымъ или по
вальнымъ болФзнямъ, сырые животные 
npOAVKTtg, макъ обозначенные аъ§ 181,такъ 
я § 182могутъ быть допускаемы къ вывозу 
но иначе, какъ съ особаго разрФшеп1я нФст- 
ваго губернскаго (областного) начальства.

§ 184. Упаковка сырыхъ животныхъ 
иродуктовъ, гдф таковая требуется, 
предъявляется для осмотра иунктовяго 
ветерпларнаго врача или нъ пунктахъ ихъ 
отлравлвн1я, если тамъ нм'Ьется иазван- 
иый врачъ, или н'ь ближайшемъ на пути 
слФдовап1я вотерипарномь иункгЬ. 11ри 
этомъ осмотрФ ветеринарные врачи долж
ны требоватЕ» отъ вла1 'Ьл1.цввъ или ихь 
зачФстйтолой, чтобы тюки и кули были 
тщательно зашиты, а бочки и ящшси 
плотло забиты.

§ 185. Мяспыя туши, части ихъ, а 
также воутролн1е органы, доставляемы 
въ парпомъ видф съ боенъ для мФстпаго 
потрнб.1в1|Еи въ ланки и склады, а равно 
на мФстЕЕыя желФзлодорожпыя статии, 
пароходпыя иристашЕ ллл въ ближайшЕе 
населенные пункты, должны быть пирено- 
зимы въ особо приспособленпыхъ для 
того фургонахъ и.1и телФгахъ, обитыхъ 
цйнкомь или оцЕшкованпымъ желФзомъ, и 
покрыты чистыми холп1в1ш«и покрыва
лами или брезентами.

П р н м Ф ч а н i е, Пъ мФстпостяхъ 
съ незначительиымъ убоомъ скота еыи 
хотя и болФе злачительиымъ, по вро- 
мепнымъ, перевозка мяспыхъ продук- 
товъ разрфшается въ обыкповенныхъ 
телФгахъ или сапяхъ, но при непре- 
мФпиой выстилвФ ихъ чистымъ холстомъ 
или рогожами н покрытЕи нродуктовъ 
чистыми ходщевыми или рогожными 
покрывалами.
§ 186. Мясныя тушп, кромФ свипыхъ, 

и части ихъ въ за.морожешюмъ видФ 
допускаются къ поровозк'Ь но желФзпымъ 
доршамъ и на д'длы11я разстоянЕя гужемъ 
лишь ушитыми въ иовыя рогожи; при 
перввозкахъ же гужемъ на блвзкихъ 
разстоян1яхъ, хотя и ве требуется упа
ковки, но должны соблюдаться услов1я, 
обезпечивагощ1я чистоту мяса.

II р и и 'Ь ч а 1! i е. При перввозкахъ 
тушъ въ спещально нриспособленныхъ 
вагонахъ обшивка тушъ въ рогожи не 
требуется, при чемъ, въ случаФ пере-
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возки кясаихъ тушъ съ подпискою, 
такая иоревозка должна производиться 
сг соб,1Юдв1пеыъ пижесл'Ьдуюгаихъ, 
устамов.юииыхъ Сов'Ьтомъ ио жол^зпо- 
дорожиымъ дtлaм1> праьилъ (спбр. узак. 

я распор, правит. 1904 года № 36, ст. 312)

(Правгиа 7i<’pe6o im  мясныхг mijuib cr под- 
вгьскою въ вагопахь),

1. Меровоэимое »ъ бвзиерегрузочпомъ 
сообщен1н по жu.1tзllымъ дорогамъ пока* 
ronuo мясо можетъ быть отправляемо, по 
жила1ию грузохозяевъ, съ подвескою тушъ, 
т  устнианлинаемыхъ для зтой Ц'Ьлп въ 
вагопахъ спвц1алы?ыхъ ириспособдеп1яхъ 
(в^шалкахъ).

2. Устройство такихъ iipHCiioco6.ionlfl, 
а равно и ciiRTie нхъ по окопч>ш1п пере
возки, лежпгь па обязаппости отправите
лей и по.1учатолей; по, по жела1пю зтнхъ 
лицъ, ириспособлеп1я могутъ быть устраи
ваемы II разбираемы средствами жел1!3- 
пыхъ дорогь, за счетъ грузохозяовъ, 
причемъ плата за устройство и разборку 
ириспособлнпШ устанавлянаотгя жел’йзпою 
дорогою, по соглише111К) съ грузохозневами.

При установка н спят1и npuciioco6.ionin 
грузохозяевами паблюдаотгл, чтобы ваго- 
памъ ое было причннепо порчи; къ слу- 
Ч'Л порчи нагопа, грузохозяипъ должепь 
возуЬстить жeлtзпofl дорог* стоимость 
исТ1раялеп1я повреждеп{й.

3. Устроеппыя отпраннтелемъ или жо- 
л*зш)Ю дорогою, за счеть отправителя, 
прнспособли|11Ч записываются нъ иаклад- 
пук» и дубликатъ и выдаются получателю 
югЬст* съ грузомъ. При желагии жо по
лучателя мяса выслать ириспособле1пя 
обратно, таконыя пересылаются какт. 
самостоятельный грузъ съ состанлшИвмъ 
накладной и дубликата па общемъ осно- 
iianiii.

4. Нагрузка п выгрузка мяса, порево- 
эимаго при помощи озаачеппыхъ присно- 
соблшпй. должна производиться средства
ми грузохозяенъ, нъ сроки и съ соблю- 
дсмпемъ постаиовлев{П, 11ридусмотрЬ|шыхъ 
§§ 14, 15, US, 17 и 18 ,,Иравилъ о па- 
грузк* и йыгрузк*, устаповлошшхъ Со- 
В'Ьюмъ по жол*зАодорожпымъ д*ламъ въ 
развнт1е ст. 77 Обшаго Устава.

§ 187. Нетопдеиое сало должно перево
зиться въ корзипахъ, бочкахъ,бочеикахъ, 
ящикахъ или зашиты въ циприки, 
плотиыя поныя рогожи или полотно.

§ 188. Солошша и кишки должны пере
возиться въ кадках'ь, бочкахъ, корзинах ь 
или П101Н0 укупореипыми нъ рогожные 
кули. Сух1Я кишки и мочевые пузыри— 
укупоренными въ ящики пли тюки.

§ 189. Шерсть, волосъ и щетина до.1Ж- 
|ш  быть перевозимы нъ м*шкахъ изъ 
кр'Ьнкой ткани или въ другой прочной 
укупорк*.

§ 190. Пога и копыта допускаются къ 
перевозк* исключительпо въ высушеппимъ 
вид* и очищеппыми отъ мягкихъ частой. 
При иеренозк* по грунтонымъ тракгамъ 
они (а также кости) должны быть зад*- 
лаиы въ прочные ку.ш, въ бочки пли уло
жены въ 1шстлаш1ыя рогожами тел*ги я 
сани и плотно прикрыты рогожами или 
бризиитамн; при перевозк* же зтихъ про- 
дуктовь по же.1*зпымъ дорогамъ и вод- 
иымь путямъ можетъ быть донущепа 
пагрузка въ вагопы и баржи навалкою 
безъ упаковки. При перевозк* костей 
Д0.1ЖПЫ быть соблюдаемы и нижесл*дую- 
iiliH нрани.да:

1. ICocTii животныхъ допускаются кь 
перевозк* по груитовымъ дорогамъ и по 
йскусствепнымъ путяыъ coo6 iuenia только 
очищенными отъ наружныхъ мягкихъ 
частей и нисушшшыми (естиствшшымъ 
или искусствепвымъ иутемъ).

2. Транспорты костей должны быть 
спабжепы свид*тельствоиъ должностного 
ветеринарпаго врача съ мЬста отправки 
о соотн*тств1Н транспорта тр0бова1пям1. 
п. 1, пли же, по крайней м*р*. удосто- 
в*ре1пнмъ чиповъ iio.ittuin нлн сольскихъ 
властей о благополуч|'и по заразпым;ь пли 
иовалы1ЫМьбол*зпямъм*сп> ихъ выно.1а.

3. Отправка по жел*зпой доро1*  костей, 
снабженпыхъ свнд*ти.1ЬСТкомъ должност
ного нитерипарпвго врача съ и*стн вы
воза, производится 'бе.зпр1П1ятствеипо.

4. Если началыжкъ стаицЫ усмотрить 
посоотк*тствн! продъявлеппаго свпд*тель- 
ства витирипарпаго врача дашюму транс- 
иорту. а равно въ т*.чъ случаяхъ, когда 
трансиоргь 110 будить спабжопъ вотерн- 
нарнымъ снид*тельстпомъ съ м*ста выво
за, то оиъ приглашаетъ зав*дынающаго

стапшею пупктового ветеринарпаго врача 
для осмотра и окопчательпаго р*шеи1я 
вопроса о соотв*тств1и транспорта требо- 
Bunifl 11. 1.

5. Пупктовый ветеринарный врачъ о 
резу.1ьтатахъ найденнаго ииъ при осмотр* 
вызнавшаго сомп*н1е транспорта (н. 4) и 
о нрннятомъ имъ р*ш е1пи составляетъ, 
въ npucyrcTBiu пачалышка сташпи н 
жел*знолорожпой 11олии1п, а равно вла- 
Л*.1ьиа транспорта или его энм*стйтеля, 
н за пбдписыо сихъ лигдъ, актъ, который 
иемедлешю отправляетъ подлежащему 
ветеринарному ннспектиру.

п. Транспорты, прибывипо ка станп1ю 
безъ вотнрипариыхъ свид*твльствъ, по 
осмотр* ихъ иунктовымъ ветеринармымъ 
врачемъ (п. 4) и при:шан1и ихъ удовле- 
творяющнмн трвбопан1ямъ п. 1 настоя- 
щнхъ нравилъ, снабжаются имъ скид*- 
тельствомь н дсжускаются къ отиравк*.

§ 191. 11евид*ля1шип кожи въ сухомъ 
или замороженном ь ннд* должны быть 
для перевозки по путямъ сообщ0 и1я, кро- 
м* жил*:ишхъ дорогъ, сложены въ хорошо 
спресованные пакеты, плотпо обвязанные 
веревками; сн*Ж1Я и мокросолоиыя—дол
жны быть укупорены въ так1е же кожи, 
обращошшя шерстью наружу, и обвязаны 
веревками, или же нъ бочки, ящики и т. 
и. Кожи съ мелкого скота (съ овоцъ и 
козъ) должны быть хорошо высушены и 
С.Д0 Ж0 НЫ нъ пакеты, плотпо обшиты 
рогожами и обвязаны вевевкими.

§ 192. []ерввозв.ч пепыл*ла1шмхъ кпжъ 
и шкуръ по жел*эпымъ лорогамъ произ
водится па оспонап1и пнжесл*дуюп1ихъ, 
устаповдениыхъ Сов*томъ по жел*зподо- 
рожнымъд*.тмъ нравилъ (собран, узакоп. 
п распор, иравпт. 1904 года 110, ст. 
12.37):

1. 11сяк1я [10выд*.1аипыя кожи и шкуры, 
за исключоп1емъ ворблюжьихъ, буйволо- 
йыхъ и тюлепьихъ въ сухомъ и морожен- 
помъ cocTOfliliii, допускаются къ перевозк* 
только ирисеблюдоп1а сл*дую111ихъ усло- 
н!й.

а) кожи и шкуры сух1я н морожешшя 
Д0 .1ЖПЫ быть увязаны крестообразно нъ 
пачки, в*сомъотъЗлоУпудовъ, ц*льпыми 
веревками съ наложеп1емъ па узлахъ 
пломбъ отнравителя, и

б) кожи сырыя, а равно мокро-сухо-со- 
лепыя должны быть уложены въ начкн, 
в*сомъ отъ 3 до У пудовъ, оберпутыя въ 
кожу пли шкуру шерстью нверхъ, и 
увязавы крестообразно веревками, съ на
ложенными отправите.1бМЪ па уалахъ 
пломбами.

II р и м * ч а II! е. .Мпрожонния кожи 
и шкуры (п. а) принимаются къ поре- 
в зк* въ одной увязк* только въ ноябр*, 
докябр*, яниар* и феврал* м*сяцахъ
2. Кожи и шкуры верблюжьи, буйволо- 

пыя и тюленьи вь сухомъ состоя1пи и 
морожеппыя могутъ быть отправляемы 
безъ всякой увязки.

3. Указанный въ п. 1 способъ упаковки 
и увязки не исключаотъ возможности 
предъявле1пя отправителями кожъ и шкуръ 
яъ иной, бол*н совершемной упаковк*: 
такъ папрйм*ръ, въ ящикахъ, бочкахъ и 
бочеикахъ.

4. Въ пакладпыхъ и дубликатахъ im 
перевозку невыд*1аппыхъ кожъ и шкуръ 
сл*дуетъ указывать только число сданныхъ 
къ отправлтию по каждой отл*льпой па- 
кладпой м*сгь. а пе количество шкуръ и 
кожъ, зак.1ючаютееся въ продъявлеппой 
къ перевозк* иарт>и.

5. Кожи и шкуры, представлепиыя въ 
унаковк*, неудовлетворяющей указанпымъ 
въ п. 1 услтйямъ, къ перевозк* не при
нимаются. При обпаружеши же какого 
либо повреждщия уинковки, стапщн обя
заны требовать ота. отправителей впосои^я 
въ накладную над1ежащихъ о семь от- 
м*токъ; при отказ* отправителя въ 
таковомъ Д0110лпн1ии надкладной, а равно 
при отказ* въ iipieM* кь отиравк* кожъ 
и шкуръ псл*дстй1е пеудовлотпорителыюй 
ихъ упаковки, должны быть составлены 
протоколы порядкоыъ, указанпымъ въ ст. 
64 Обшаго Устава Росс1йскихъ жел*зпыхъ 
дорогъ.

6. Пастоящ1я правила распространяются 
па шфовозки кожъ и шкуръ какъ во 
внутропнемъ, такъ и нъ заграничпомъ 
сухопутпомъ п заморскомъ сообтвп1яхъ.

§ 1УЗ. Сырые животные продукты, им*- 
юпио упаковку, ноудовлетноряющун» ука- 
заинымъ въ § § 184—192 услон1ямь, по 
допускаются къ перевозк* по вс*мъ во- 
обшо путямъ сооб1це1НЯ.

§ 194. Транспорты съ животными про
дуктами нрн транзитномъ переднижшпи 
ихъ по грунтонымъ лорогамъ должны 
вступать нзъ нред*лонъ одной губер1пн 
или области въ другую только черезь 
устаиовленныо для каждой губерв>и пли 
области пункты впуска н выпуска и пе
редвигаться по трактамъ и дорогамъ, 
установлоппымъ для того въ каждой дан
ной губерп1н или области.

§ 195. Губерпскимъ (обласпшмъ) на- 
чальствам'ь предоставляется восарешнть 
временно, съ разр*теп1я Министра Ипу- 
трешшхъ Д*лъ, впускъ въ данную губер- 
н1ю или об.1асть и нровозъ по оной 
животныхъ нродуктовъ, происходящий 
отъ убитыхъ или павшнхъ животныхъ 
пнподкиргавшихся вотеринарпому осмотру 
и, притомъжо, сл*1ующихъ изъ губерний 
и областой, веблагополучны.чь въ отиоше- 
niii ч у м ы  р о г ат а г о с к о т а.

^ 1Уб Транспорты съ сырыми животны
ми продуктами, передвигаясь къ м*стямъ 
ка^наче1пя но груитовымъ дорогамъ. при 
останойкахъ нь пути (ръ городахъ, дере- 
впяхъ и другихъ населопиыхъ пунктяхъ), 
пе должны ном*шаться во лворахъ, яъ 
коихъ содержится домачппй скотъ, а 
также вблизи пастбищъ, волопоевъ и 
дорогъ, служащихъ для прог на скота.

II р и м * ч а Hi е. ]1еревозка вс*хъ 
животныхъ нродуктовъ въ рлйопахъ, 
свободныхъ отъ чумной эчизоот1и, мо- 
жетт. производиться на всякаго рода 
жинотныхъ; въ районахъ же, поражен- 
пыхъ означенной 31Ш300т!ей, перевозка 
сихъ продуктонъ па крушюмъ рогатомъ 
скот* и буйволахъ не допускается.
§ 1УТ. Жнйотные продукты. сл*дующ1о 

но' груптовымъ трактамъ транзитомъ, пе 
пропускаются черезь м*стпости, неблаго- 
получныл по ч у м *  р о г а т а г о  с к о та . 
Въ этихъ случаяхъ транспорты съ живот
ными продуктами должны быть направля
емы по обхолнымъ дорогамъ, указывае- 
мымъ нодлежатими полицейскими или 
сельскими властями.

§ 1У9. Во вромя 11ерв1вижон1я но груп- 
тоиымъ трактамъ влад*льцы сего товара 
или лица, ихъ зам*ияюиия, обязаны 
предъявлять для соотв*тствешшхъ отм*- 
токъ удостов*ре1ия и свид%тв1ьст«а о 
безопаспостй нродуктовъ, по пути сл*до- 
Hanifl транспорта, ветвринарнымъ врачамъ 
пли пиаамъ полтин.

§ 199. Ветеринарные врачи, чипы по- 
лтии, С0 льсв1я власти, которымъ были 
нредъявлопы свид*тельства и удостов*ре- 
П1я на животпыо продукты, должны д*лать 
немедлннпо надписп па этихъ докумептахъ 
о томъ, когда именно прибы.1ъ тра' снортъ. 
въ кякомъ числ* нодводъ н въ какой 
пунктъ опъ сл*дуетъ Пазванныя лпка н 
власти отнюдь по должны задерживать 
транспорта; въ случи* же зам*чеппаго 
ими провышен{я числа м*сл> по cpamieniH) 
съ ноказаппымъ въ удостов*рв1пяхъ, 
обязаны отм*чать ебъ этомъ въ гредъя- 
влопныхъ докумептахъ и ув*домлять под
лежащее начальство пункта окопчатель
паго iiaananeiiia транспорта о подозритель- 
вости сл*лующихъ нродуктовъ.

II р и м * ч а н i о I. Въ случаяхъ 
продажи или утраты части животныхъ 
нродуктовъ въ пути сл*довав1я трапе- 
порта, чипы полй1ии, сельск1я власти 
или ветерипярпые врачи должны д*лать 
о томъ соотн*тстне1Шыя отм*тки па 
иредъяялешшхъ докумептахъ.

1 1 р н м * ч а п 1 е  2. Объ утрат* 
докуичнтонъ на транспортируемые жи
вотные продукты нлад*льцы, или лица 
ихъ зам*пяюпия, должны представлять 
улостов*реп1я полиши изъ той м*стпо- 
сти, гд* документы утрачопы.
§ 200. Нъ случа* перепродажи всего 

транспорта животпмхъ продуктовъ другому 
лицу (для дальп*й1паго перодпижев1я) 
удостов*рнп{я и свядФтельства на эти 
продукты передаются покупателю, о чемъ 
должна быть сд*ляна пом*тка ближайшей 
сельской властью, чяпомъ полиции или 
подлежащимъ ввтери1трпымъ врачемъ: 
если жо продана часть продуктовъ, то 
объ этомъ д*лается пазвапными властями 
отм*ткя на пнрвоначальномъ свид*тель- 
ств* или удостов*ро1пи, а покупателю 
выдается новое па куплеппое имъ коли
чество.

§ 201. При нагруск* сырыхъ живот- 
пыхъ продуктовъ аъ вагопы или па суда 
плад*льцы трапспортовъ или лица, ихъ 
заи*ппющ1я, по предъявле1пи установлеп- 
пыхъ свид*тельствъ или удостов*роп1й

(§ § 181 и 182) чипамъ ветерупарпо-поли- 
цейскаго надзора, должны переданать 
зат*мъ с(и свид*тольства иди удостов*- 
penia агептамъ жел*зподорожпыхъ сташий 
и р*<шыхъ или морскихъ пристаней для 
совм*стпаго отирлвле1ия съ другими со
провождающими грузъ документами. При 
этомъ въ пакладпыхъ должна быть сд*- 
Лапа отм*тка о нумерахъ снид*тельствъ 

|или удостов*рвп1й. 11оприбыт1и груза па 
сташию п.1значе1пя, пазваппыя сввд*тель- 

;ства или удостов*рон1я, я также наклад- 
I пыя црок’Ьряются чипами нетиринарно- 
полнцейскаго надзора н зат*мъ возвра- 

' щаются товарохозяевамъ съ над.)ежащей 
I отм*ткой,
j П р и м * ч а 1п в .  При OTcyTCTBiH 
\ петерипирпаго врача на CTaniUu или 
I нристачн нагрузки или выгрузки, сви- 
I а*твльства или удоетов*рен1я нредъя- 

ваяются обязательно начальнику став- 
ц1и или пристани, который налагаетъ 
па эти документы станц!011иый штем
пель, что должно обозначать iioraiuenie 
свид*тельства. Свид*тельства и удосто- 
в*рв1пя, снабженныя штеМпелемъ стан- 
ц1н (пристани) naipysKH или выгрузки, 
пн могутъ быть принимаемы въ случа* 
предъявле1ия тачокыхъ па статияхъ 
(првстаняхъ) iiatpysKH при oTiipaB.ieiiin 
в11осл*дств1п вовыхъ траисиортовъ сы- 
рЫХ1> живогпыхъ продуктонъ.
§ 202. Если сырые животные продукты, 

вопреки Лфннилъ, прибыли яъ пунктъ 
назпачон1я безъ надлежащихъ свид*- 
тельствъ н удостов*реиШ, то они рав*в 
выпуска со статии пазпачен1я обязатель
но подвергаются ветеринарному осмотру, 
что однако не должно задерживать раз- 
счнтовъ дороги съ грузохозяевами по вы
купу грузовъ.

§ 203. Сырые животпыв продукты, ока- 
3!1вш1еся, ири осмотр* ихъ нетернпарнм- 
ии врачами, полтиею или сельскими вла-. 
стями. нывозенпымн безъ улостон*ре1пМ
0 иропсхождеп1И нзъ м*сты6стей, не 
объявлепныхъ неблагополучными но за- 
разпым’ь и нональнычъ бол*знимъ, под
вергаются соотв*тствую1цнму обезярежн-

1 вап1ю подъ наблюде1пемъ ветерипарп.1ГО
: врача за счеть нлад*льца, о чем1- ветс- 
|Ринармый врачъ, припзводят1й дезинфек- 
I щю, д*лаетъ отм*тку въ выдаваемомъ 
имъ СВИД*Т0.1ЬСТВ*.

I  § 204. Кожи или друг10 сырые живот- 
вые продукты, им*юппе признаки, указы- 
вающ1е на ироиихожде1ие нхъ отъ живот
ныхъ. бо.1*1Ш1ихъ сибирской язвой, эифи- 
зематозиымъ карбупку.юмъ, алокачесгвен- 
пымъ отокомъ, септиц0 м!ей, санонъ, а 
также им*ющ1б св*ж1е сл*ды овечьей 
оспы, пол.1ежатъ номедлениому уничтожо- 
iiiio И.1Н сжига1пемъ, или зарыва1ппмъ въ 
землю въ изрубленпомъ или принеден- 
помъ пъ погодность, другимъ снособомъ, 
вид*, на глубину не мен*е 2’/г аршинъ; 
такому же унячтожвн1ю ноддежнгь и ма- 
тер1адъ, въ который были укупорены 
означенные продукты. Вагоны, баржи, 
тел*гн, сапи, с.1ужнвш1е для провози та
кихъ продуктовъ, подвергаются, на осно- 
Banin ветирнпарно-иолнцийскихъ иравилъ, 
Д|:зилфекц1и.

§ 205. При iiecor.iaciu влнд*льца на 
немедленное упичтожеп1е сырыхъ живот
ныхъ нродуктовъ (§ 204), ему или лицу, 
его зам*няющему, предоставляется право 
въ семидпивпый срокъ -просить губерна
тора (пачалышка области) о производств* 
пов*рочпаго осмотра всего товара еще 
чрезъ одного изъ ветерипарныхъ нрачей 
по назпачиП1Ю м*стпаго 11ачальстма, при- 
чемъ охрана назваппыхъ нродуктовъ про
изводится за счетъ илад*льца. Pinuenie, 
[фипягое обоими ветеринарными врачами, 
считается окончателышмъ; при разног.да- 
cin же нхъ, p*iii0uie вопроса представляет
ся на усмотр*1йе ветерштрнаго ииспок 
тора.

§ 206. Мясные продукты съ признака 
МП бол'Ьзпи, при которыхъ, согласно су 
ществующимъ правилачъ бриковки мяс- 
ны.хъ нродуктовъ па бойняхъ, мясо ие 
доауг.кнотся въ продажу, а также съ явны
ми 'признаками ппеш'я, подлежать уипч- 
тоже1ню.

§ 207. Лица сельскаго пасвло1ця, а так
же' отд*.1Ы1ыв земдевлад*льцы. пиронозя- 
inie въ м'Ьстпостяхъ, но ебъявлонны.хъ 
неблагонолучными къ отпошшпи поваль- 
пыхъ и зараяныхъ бо.1*знвй, животные 
продукты поштучно или мелкими iiaprin- 
ми на ближайнио базары или для соб- 
ствеппаго уиотреб.ши1я, освобождаются
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огь соблюдва1я параграфонъ 1В4- 191 
сихъ праяидъ.

§ 208. Для торгопли кожами, шерстью, 
волисомъ, щетвноП, рогами, копытами, 
костями на ярмаркахъ к базарахъ забла- 
гояремонпо должны быть отподинм чина* 
ми полиШи, co.ihCKHMH, станичными, ио- 
св.1кивымн и аульными яласгямн особыя 
Mtcra, но возможности, отгорожннныя отъ 
пунктовъ, пъ К0 ИХ11 оста^твлинается или 
проходить торговонромышленный скогь.

§ 209. Д.«я тори па ярмаркахъ и база- 
рахь мясными тугиами и ихъ частями 
Д0.1ЖНМ быть отводимы MtCTH. UTXt.lOH- 
иыя. отъ тtxъ , киторыя будутъ нридпаз* 
начины для торга сырыми животными 
иродуктамн, ноиминовипными »ъ нред- 
шестнующомъ параграф'Ь.

§ 210. Мясные продукты, нредназиячоп- 
нын для продажи пс къ укуноршшоиъ 
внд^, должны разм-Ьщаться на доскахъ, 
рогожахъ, нолотпахъ или иных'ь сиот*
В1$ТСТИУЮЩНХЪ НОДСТИЛКаХЪ и СИерху ПО'
крываться чистыми бризентаин, полотна
ми. или рогожами.

§ 211. По нрибыт1и трамспортонъ съ 
животными продуктами на ярмарку или 
въ MtcTu продажи, нлид1>лыий нродук- 
товъ, R.TH ихъ зя»tcтRтвли, обяэаны 
предъянит1> подлежащему вотеринирному 
врачу, а при отсутств1и такового—чину 
оолиц>и или представителю сельской вла
сти для пров^ркп какъ самые продукты 
въ порискупорешюмъ еще вид1{, такъ и 
документы на нихъ.

§ 212. Иноэъ сырыхъ жииотныхъ про- 
дуктовъ (§ 180) изъ ипостранныхъ госу- 
дарствъ нъ нpeltлu р 1)сс1йской Импнр1и 
допускается лишь чрезъ опрел’Ъленные 
таможенные пункты, устананликаомые для 
каждаго данпаго государства Министромъ 
Пнутренннхъ Д'Ьлъ, но cor.iau{0 )iiH) съ 
Министрами Путей Сиобще1пя, Пностран- 
ныхъ Х'Ьлъ, <1>инансовъ, Торговли н Про
мышленности, а въ иодложащихъслучаяхь 
и съ Иоеннымъ.

§ 21<1. Иъ .М’Ьстахъ впуска, а именно: 
въ сухонутныхъ таможняхъ, мероьихъ и 
ptqinjxb портахъ животные продукты, 
принизенные изъ шюстраниыхъ locy- 
дарствъ, должны ненрем'Ьино осматривать- 

" с я ,  а сонринождающ1е ciu продукты доку
менты провФ.ряться подлежащими пункта- 
вымн ветеринарными врачами coHMtcTHO 
съ представителями таможешшго ведом
ства.

§ 214. Доставка сырыхъ жияотныхъ про- 
дуктонъ (§ 180) въ PocciH пзъ западио- 
епропейскихъ государствъ разрешается 
при отсутств1и .знизоотнческнхъ бОЛ113НОЙ 
въ м'Ьстиостяхъ. нзъ конхъ продукты вы
возятся, [фичомъ каждый транснортт> дол- 
женъ быть снабжннъ свид-ктольствомь 
лодложащаго инистранннго нракитель- 
ствемнаго ветеринара о безопасности озна- 
ченныхъ нродуктокъ, съ нрнлижен1вмъ пе
ревода сихъ свид^тельствъ н удостов1ре- 
iiifi на русский языкъ. Правильность нв- 

''реводовъ и документовъ должна быть удо
стоверена русскимъ консуломъ. Изъ 
ост.иьныхъ же государствъ вкозъ жикот- 
лыхъ продуктонъ допускается при соблю- 
деи1н с.Ч’Ьдующихъ услов1й: нвныдtлalшыя 
КОЖ!!, овчины, копскШ вилось, кости, ро
га и копыта допускаются только iioc.it 
надлежащей дезинфекши таконыхъ за 
счетъ плад%льиепъ въ нограпичиыхъ луп- 
кта.чъ. Шерсть же пропускается только 
въ мытомъ HHit и въ прочной yKynopKt.

II р и м t  ч а и i е. iioate подробная 
регламептац1я ввоза сырыхъ жнпотпыхь 
продуктонъ изъ йностраиныхъ госу
дарствъ устанавливается особыми пра
вилами, но согдашен1ямъ Министра 
Инутрепинхъ съ АТнинстрами Пу
тей Сообщен1я, Иностранныхъ At.ib, 
Финансовъ и Торговли и Промышлон- 
постн, а въ подлежащнхъ случаяхъ и 
О- Ноешшмъ.
§ 215. Сырые животные продукты, не 

удов.1итворяющ1в указагшымъ въ § 214 
троб(1в;11пямъ, а равно продукты, находя- 
1ц1вся иъ состоян1и гнилостнаго разложе- 
н1я или им'кюлне признаки, указывиющ1е 
пл 1ф 0 нсхождР1пв ихъ отъ болышхъ за- 
pa3nuMh..6oat3iiHMH животпыхъ, по допу
скаются aь'npeдtлы Импер1н.

§ 21». Далы|1Пшее нореднижвЕпо ввезеп- 
ныхъ и.1ъ-.ча границы сырыхъ животпыхъ 
продуктонъ НрОИЗВОДИТСЯ 1фИ yc.lOBill со
блюдшая требованШ, пpoдycмoтptшшxъ 
настия1Ц1шн правилами.

217. Нынкаъ сыры.хъ алшотныхъ нро- 
дуктовъ изъ PoccIh въ ннострап11Ыя госу

дарства допускается лишь чрезъ пункты, 
устанавливаемые порядкомъ, указаннымъ 
пъ § 212-мъ.

§ 2 1 8 . Отправляемые за границу тран- 
снорты сырыхъ животпыхъ нродуктовъ 
должны быть перевозимы 1фи точномъ 
соблюден!!! настоящнхъ правнлъ; нъ пог- 
раиичныхъ же пунктахъ 1федъявляютсл, 
[федъ отправкою заграницу, къ осмотру 
и npoBtpKt документовъ подлежащему 
iiytiKTOiiOMy ветеринарному врачу, кото
рый объ ocMoTpt продуктонъ и paaptiue- 
nil! пропуска HXfa At.iauTb, за собстне!ШОН1 
подписью, uTMtTKy на нышеоэничеаныхъ 
докумеитахъ.

Надзоръ ааторговопроиышдеянымъ схотоиъ, 
поступающнхъ ва садганы.

§ 219. Снлганы, т. о. бойни съ са.ютоп- 
нями, на которь'хъ производится нер!оди- 
чески повторлюгшйся изч. года въ годъ 
убой овецъ, а частью рогатаго скота и 
друтхъ животпыхъ, нреинупхестнеш10 для 
нытап.1{|па(пя сала, такж1' еоетойтъ noflb 
нп()эоро.иг 7njHj<moeurb оетеринарныхъ 
ejia'icU.

§ 220. Салгапы могугъ быть устраивае
мы только съ разр1.шен!я губернскаго 
(ибластного) нача.ты'тва, па ы'Ьст,чхъ, уда- 
левныхъ отъ р*Ькъ, озеръ и друз'ихъ во- 
доеновъ, а равно отъ пастбища MtCTHaro 
скота и жидыхъ lIOмtlllвн^й. Они должны 
быть окружены высокимъ прочнымъ за- 
боромъ и HMtTb во дкорахъ узк1й про- 
ходъ, нродназвнченпый для удобваго сче
та и осмотра жииотныхъ, черезъ который 
они могли бы 1фоходить только по одно
му. По.1ы нъ номЬщмн1яхъ са.тгана ло.ш- 
!!Ы быть изъ неироницаемаго для жидко
стей матор!а.та со стоками для крови и 
нечистотъ въ безопасное огороженное Mt- 
сто; Д.ТЯ ежедневной промывки iiOMtine- 
iiin въ нер1одъ работы н содержан!я сад- 
гановъ пъ miCTOTt они должны iiMtTi. до
статочное водоснабжен1е, а также пвобхо- 
днмыя 1фиспособлен1я и дезинфекщ'онныя 
средства, но указан1ю ветерипарнаго вра
ча, для дезяпфекц1и помЬщен!!!, а равно 
и кожъ на случай зариз!1ыхъ 6o.it3nen.

I I p i i M t 4 a i i i e .  При салгапахъ, 
если таковые находятся въ значитель- 
помъ отдален!!! отъ паселоппыхъ пупк- 
товъ, должны быть устроены и.ти отве
дены для яеторинарпаго врача и чиновъ 
HO.Tituin отд’Ьльныя HOMtmeniR на все 
время ихъ 1фебынап!п тамг для испол- 
iioiiifl обязанностей.
§ 221. Пчад'Ьлымл салгаиовъ ежегодно 

сообщают!, губернскому или областному 
начальству заблаговременно о времени 
предполнгдомой работы и прнблизитоль- 
номъ KO.ii!4ecTBt ж!1нот11Ыхъ, могущи.хъ 
поступить I1H убой.

До начала работа net noMtmonia сал- 
гдновъ должны быть пцательно вычище
ны и лезикфециронаны по указап!ю ветн- 
рипарннго врача, если яъ свободиое отъ 
убоя время служили noMtiuenieMb для 
жлвотпыхъ или для сырыхъ животпыхъ 
продуктонъ. Са.чганы могутъ открывать 
свои Д'Ьйств!я только noc.it осмотра вс’Ьхъ 
HOMtiuHH  ̂ подлежащими чипами ветери- 
иарно-полицейскаго надзора.

§ 222. Илад^льцы салгаповъ должны 
оказывать чипа.мъ BeTC-pHnapno-noinuefl- 
скаго надзора полное coxtflcTRie, какъ 
при ocMOTpt iioMtmeHitt салгаиадо пачача 
работъ, такъ r при ^)Cвидtтeльcтвo«aпlи 
животпыхъ, выставлять достаточное число 
рабочихъ н выполнять n e t распоряжеи!я 
пунктовыхъ вотерипарпыхъ врачей, касаю
щаяся ветеринарно-санитарной части.

223. Указанные нъ § 219 пунктовые 
петеринарнме врачи обязаны къ назначен
ному aapaiite  губорнскимъ начальстномъ 
сроку прибыть !<а салганы и осиатрквать 
животпыхъ до убоя, а r i t  это iro MtCT- 
нымъ услов!ямъ будпгь пайдоио возмож- 
пымъ губорпскимъ начи.1Ь(:тномъ, и iioc.it 
убоя, а также npontpHTi. докумонты на 
си.чъ жииотныхъ и взимать съ пихъ 
процонтный сбор!..

П р и м t  ч а п { е. Ксли nлaдtль• 
цемъ салган.а или .лицомъ. его зам4>- 
няющииг, упомянутое въ § 221 си.чъ 
правп.лъ своевременное заявднп1е губерн
скому начальству было w t.ia iio , а нод- 
лежапиП ветеринарный крачъ не при- 
былъ для осмотра животпыхъ, то пепри- 
быт1е сего врача не остапав.иянвтъ 
AtflTo.ibnocTH салгапа, и забойка жнвот- 
ныхъ можетъ быть начата пъ сообщеп- 
пыВ губернскому пачальству срокъ.

§ 234. Убой животпыхъ на са.1гахъ 
должепъ производиться iienpeMtiuio съ 
обезкровлинан1оиъ.

225. Мясныя туши и части !!хъ отъ 
животпыхъ, оказавшихся по яетерипарпо- 
му взсл%2ов<ш !ю до или noc.it убоя здо
ровыми, допускаются въ продажу па 
общемъ осиовап!и.

§ 220. Ж икотныя, оказанш!яся по осви- 
дtтeльcтRoвяuiю ветерипарнаго врача 
одержимыми какою либо пезаразпою бо-
ЛtзЯЬЮ, ДОПуСКаН'ТСЯ только къ BiaTOIlKt
па сало. Иь c .iy4at же обиаружвп1я какой 
либо заразцой болЬзни, a c t  болькыя и 
подозрительпыя по зaбoлtDaпiю жквотпыя 
номедленпо oтдtляютcя, больныя ч у - 
м о ю . р о г а т а г о  с к о т а ,  с и б и р 
с к о ю  я з в о ю ,  б t ш u l t c т к o м ъ  и 
с а л о м г  подлежат!, yпичтoжeniювмtcтt 
съ кожами, причемъ трупы зарываются 
на глубину по Meute 2‘/з аршппъ. Съ 
тутам и больного рогатаго скота, а также 
буВволовъ п другихъ жииотныхъ при 
прочнхъ заразпыхъ болЬзняхъ ностунанпъ 
сопаспо цравиламъ браковки мяса; туши 
же овецъ. норажеиныхъ непоименоватш- 
ми въсомъ заразными Oo.itsHflMH, могутъ 
быть НЛП закдадыраемы ц^^икомъ въ 
салотопенные чаны, или уничтожаемы. 
Съ кожами поступаютъ согласно указа- 
п1ю § 203.

§ 227. Петеринарныо врачи, 1фп обпа- 
ружвн1в заразпыхъ 6o.it3nefl, обязаны 
HMtTi. надзоръ за  точпымъ ис11р.1нен!емъ 
Bctxx MtpoupiHTlft по упнчтожет'ю зара- 
женныхъ животпыхъ, за обозврвжинан!вмъ 
кожъ, uoMtmoHitt, мргнлы1иковъ и nc txb  
прв,1метовъ, приходившихь въ соприкоспо- 
nenie съ заразой.

§ 228. Но окопчан1и работъ на ca.irant, 
предъ закрытпемъ на зимное время, Bct 
его пoмttцвнiя должны быть :ia счетъ 
B,ia2t.ib u a  и его рабочими, тщательно 
очищопы и, въ c.iy4at надобности, дезип- 
фвц1ф 0н;шы, по указап{ю витерш!арнаго 
врача. H ot негодные отбросы салганнаго 
пропзнс'дствн должны оыть .зарыты па 
должную глубину, если не могутъ быть 
сожжены.

Надзоръ за торговопронышденными живот
ными, поступающими на друпя мкста убоя.

§ 229. Живодерни и проч!я M tcra, T2 t  
пропзнодйтся убой животпыхъ (нъ томъ 
4HO.it собакъ, кошекъ и грызуновъ) съ 
какою бы то пи было сфомысловою цtлью, 
а равно учрежден1я д.1 я упичтожеЕпя боль- 
ныхъ животпыхъ или бродячнхъ собакъ, 
нодлежатъ »втс*ри»Еарно-сапитарному над
зору, нодробностн коего устанавливаются 
MtcTHUMii обязательными ностанов.1ев1ями.

(ПрододяевЕе слвдустъ}.

Протоколъ Врачебнаго Отд%лен1яТом- 
снаго Губернскаго Управл0н1я.

20 1юля 1912 г. Л*! 101.

Имtющiй зван1е вошшо-медицшЕскаго 
фельдшера Николай Оофроновъ назна
чается, согласно нрошец!ю, но найму на 
должность фолЕ.дщнра въ с. КуяЕ-аиъ, той 
же вол., БШекаго ytsAa, съ содержан!емъ 
отъ 11равлоа!я Куяганскаго Кредитнаго 
Товарищества.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Горно-ПолицрйскЁй Урядникъ Балык- 

синской системы Ллтайскаго Горнаго 
Округа, ЗЕшаспый старш1й писарь, Лле- 
кctй Кимболииъ награжденъ серебряною 
медалью съ надписью ,за бозпорочпую 
службу въ полиц1и“, для ношеп!я на гру
ди на Аннинской .юнгк.

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

16 Еюля 1912 г. л* 10.

Крестьянипъ села Опгудая, Б!йскаго 
yta.ia Грнг>ф1й Ьакиифпвичъ BapiEuiicKift 
утверждается въ звапЁи ночотнаго блю
стителя Б1йскаго второго мужского при 
ходского училища.

Лриказъ Г. Томсиаго Губернатора.

24 1юля 1912 г. А* 160.

Пачальпикъ Томской губор!н СтатскШ 
Coнtтnl!KЪ Гранъ, возвратиишись и'зъ 
flOtSAKU по At.1HMb службы въ 1>!йск1й 
ytsAb, 24 текутаго !юля встунилъ въ 
у'правлин!е губернЁбй.

Протоколы Врачебнаго Отд%лен]я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные, за Губернатора, Управляю- 
1цимъ Томскою Казенною Палатою.

17 !юля 1912 г. -'и 96.
Ком-тдиронанный эпидемическимъ 

фо.Еьдшеромъ нъ распоряжеоЁо Бутыр- 
скаго участковаго врача Барнаульскаго 
Нка!Еъ Г>у|'»конъ отзывается отъ озна
ченной командировки съ 1 мнпувш. !юня.

20 !юля 1912 г. № 99.

Комапдировамный эпндвмичоскимъ 
федьдшеромъ въ рас1юряжнн!е Колпашев- 
скаго участковаго сельскаго врача, Па- 
ры.мсваго края, Kacii.iifl Обручъ отзы
вается изъ означенной комапдировки съ 
1 августа сего года.

Принаэъ Начальника Томснаго Округа 
Путей Сообщ,ен1я.

19 шля 1912 г. Л? 75.

0нред4ляется на Государственную 
службу, па штатную должность Илжене- 
ра-проазводитнля работъ па участкахъ 
Томскаго Округа путей сообщен!я ипже- 
путей сообщепЁя Николай Копставтино- 
вичъ Дижьтиичъ.

О О Ъ  Л  В Л О Ы 1  Л .

Отъ Томскаго Oтдtлeнlя Государ- 
ственнаго Банка.

1 Августа ceio года HCTeKaeTb4-.itTnifl 
срокъ, па который бы.ш випущшш 4°/о 
билеты Государстнепиаго Кгсшачейства 
разрядонъ 423-430, па 200.000.u00 руб., 
причемъ для ногашои!я„ иолонины сихъ 
би.четовъ по БЫС()Ч.\ИШК утвержден
ной 5 1юля с. г. росписи государствон- 
яыхърасходовъ па 1912 годъ ассипювапъ 
особый кродитъ въ 100.000.000 р., а 
взaмtllъ неиогашаемой за счетъ сего 
кредита части срочныхъ 1 Августа 4'*/о 
билотовъ, па основап!и ШЛСОЧАЙШЛГО 
Указа, данпаго Правителъствующему Се
нату въ 23 депь 1ю1Ея сего 1912 года, 
выиусЕсаются 3,6‘»/о билеты Государствен- 
паго Казначейства разряловъ 433—436 па 
иомнЕЕальпую сумму въ 1UO.UOO.UOO руб.

Уплата парицательнаго кяЕЕитала но 
упоЕйянутымъ 40/обилотамъ Государствен- 
наго Казначейства, подлежнщнмъ пога- 
шоп!ю 1 Августа с. г., производится, на
чиная съ указаинаго чнела, но вctxъ 
КоЕЕторахъ и Oтдt.1el!iяxъ Государствео- 
наЕ'о Банка и Казначейст-ахъ, причемъ, 
BsaMtiEb подлежащнхъ выкупу 4^о биле- 
товъ, B.iaAtibnaMb таковыхъ могутъ быть 
выдаваемы, въ npвдtляxъ имФющагося 
запасЕЕ, вновь кынускаемЕле 3,в'̂ /о билеты 
Государг.твепнаЕ-о Казначейства.

Озпачонпые билеты выпускаются на
4 - . i t T n i f i  срокъ, въ лнетахъ 1U0 руб. в 
50 руб. достоинства и приносять 3,«7о 
въ Еодъ, свободпыхъ отъ 5«/о налога; 
“/о̂ /о-ты уплачиваются по полугод1ямъ 1-го 
Февраля ЕЕ 1-го Августа.

Уплата по симъ би.1втамъ ЕЕроцонтовъ 
нъ указашше сроки нропзнолнтся во 
в c tx ъ  Казначейстнахъ и яъ Конторахъ и 
Отд'к1еп1яхъ ГосударстввпнаЕО БаЕЕка.

ОзначешЕые билеты нринимаются во 
Bct платежи Государственному Казна
чейству I! Государственному Банку, а 
также ЕЕЪ залоги по казеЕЕЕ1ымъ сЕолря- 
дамъ и поставкамъ и вообищ по нс^мъ 
обнзательствамъ съ казною—по парЕЕца-
ТеЛЬЕЕОЙ ntEEt.
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При ллитожахг сями билетамя Кязпя- 
яейстиаиъ и 1’осударствеппому Байку 
процаяты по токущимъ купопамъ иачи* 
сляются до дня платожа; на этомъ жо 
octioRanin проязнолятся зачеты и продажи 
билетовъ Государстронмымъ Нанкомъ и 
Казначействам я частоимъ дицамъ я у чреж- 
до1пямг я каэишшм'ь м1<стамг, а с1н 
носл1!Дп1я пи нзаииным'ь расчотам’ь Д'Б- 
лаютъ зачеты гЬмъ же яорядкомг.

Къ платежу иъ Казяачойстнахъ и 
учреждшмяхъ Госуларстныкнаго' Банка 
бнлиты нрияямаются нъ т-схъ только 
случаяхъ, когда они имФ.югь при co6 t  
всЬ купоны, сроки оплаты которыхъ еще 
по паступяля.

Билеты сохраняютъ платежную силу
ВЪ НрОДОЛЖОГНе И)Л15ГЬ, НОСЛ'Ь ИСТ0Ч01НЯ
nвтыpoxлtтiн, на которое они ныпужены, 
а купоны этихъ билетовъ—въ продолже
ние 10  aljTb со дня, назначепнаго для ихъ 
оплаты.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Отъ Присяжнаго Попечителя по At- 
ламъ несостоятельнаго должника 

Шахмаева.

О BbidOBt къ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Икруж- 
наго Суда П. А. Романояъ, жив. въ г. 
ToMCKt, по Бульварной ул., въ soMt Л? 9, 
снмъ объявляетъ, что 26 сего 1юля, съ 
10 часовъ утра, въ дoмt Л* 18, но Дво
рянской yлицt, будотъ продаваться съ 
пуб.1ичныхъ торговъ движимое имущество, 
нринадлежащое умершей ДарьЬ MaTBteB- 
n t  Ивановой, заключающееся нъ золо- 
тыхъ и соребряпныхъ ннгцахъ, одежд*!!, 
мебели и нроч., оцЬнопноо для торговъ 
въ 208 руб. 15 коп. 3—3.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда объ
является, что Помощнику Присяжнаго 
IloBtpemiaro Михаилу Потрокнчу Лебе
деву, нрапосланнаго в-ЬронснонЬдлп1я. со
гласно оиред’Ьлоп1ю Общаго Собрап1я от- 
Atjoniil отъ 13 Коля 1912 года, выдано 
свид'Ьтел!.стно на право воден1я во второй 
половин^ 1912 года чужнхъ д-Ьлъ общей 
подсудности. MtcTosn. жительства для 
себя г. Лебоювъ нзбралъ гор. Томскъ.

По онрод'Ьлоп1ю Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 12 anpt.iM 1912 года Томск1й 
кунецъ Алвксандръ Ивановичъ Осиновъ 
объявлепъ нпсостоятнльнымъ должникомъ 
но торгонл’6. IltMtACTBiecei'o, лрисутотвеи- 
ныя MtcTa и начальства благоволить; 1) 
наложить aaiipoiueiiie на недвижимое HMt- 
в1в должника и арестъ tia недвижимое, 
будо таковое въ ихъ в‘Ьдoмcтnt находит
ся; 2) сообщить въ Томск!й Окружный 
Судъ о своихъ требован1яхъ на носостоя- 
тельшио должника или о суммахъ, с.гЬ- 
дующихт. ему отъ опыхъ Mtcra и на- 
чальствл.; частный жо лица им'Ьютъ объ
явить Томскому Окружному Суду: 1) о 
долговыхъ трыбовин1лхъ своихъ на песо- 
стоятольнаго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы т-Ьаъ и другимъ (*ще и сроки къ 
платежу не наступили; 2) объ nMtuiJ! не- 
состоятпльпаго, находящемся у пнхъ на 
coxpaiieniu или въ .лакладк*!} н обратно 
объ имущества, отдалпомъ несостоят»'ль- 
ноиу на coxpanmiie яли нодъ эаклядъ. 
Объянл1М!1'0 cio должно быть сделано, на 
основан1и 9 ст. Ш нриложо1пя къ при- 
Mt4ariiH) къ 1400 ст. уст. гражд. судонр. 
о порядк*!! производства дt.^ъ о несостоя
тельности въ судобныхъ установлеи1яхъ, 
оОрпзонаииихъ по учрежден1ю 20 ноября 
18(54 г., въ четырехъ месячный срокъ со 
дня нринощтан1я о семъ публикпци! въ 
Сеиатокн.’съ объявлн1пяхъ. При этомъ 
Окружный Судъ предунреждаетъ, что вс^ 
нретопзй! къ несостоятельному должнику 
Осипову какъ частиыя, такъ и казеннмя, 
пъ грокь не заявленный, останутся бозъ 
удов.1етвор«н(я. Частный же лица, KpoMt 
того, предваряются, что всяк(й, кто не 
заявнтъ Обь HMyiuecTBt несостоятельнаго 
должника Осипова, у него находящемся, 
и присвоить его себ'Ь или скроетъ, будетъ 
иредлнъ суду ио законнмъ, 3—2

Присяжный Попечитель ио д^.ламъ не 
состоятельнаго должника Александра Сте- 
иаповичаШахмнова—Помощникь Присяж- 
наго lloB'fepeuiiuro ЛлоксандръЛлексапдро- 
ончъ Шишасимъ изн'Ьщаоп>заимодавцевъ 
А. С. Шахмаева, что им и назначено 
Общео Co6paiiio кродиторонъ для выбора 
членовъ Копкурснаго Управлен1я, како
вое собран1е HJitoTb быть 10  ,августа се
го года въ 6  часовъ вечера въ квартирЬ 
Присяжнаго Попечителя, находящейся нъ 
гор. Иовопвколаовск'Ь по Гудимовск'*й 
ул. въ д. Л*! 09. 3—1.

Псп. об. Судебнаго Пристава 1>ар<1ауль- 
скаго Окружнаго Суда Пристани 1 стана, 
Кузиепкаго уЬзда Бласовъ снмъ объяв.ш- 
егъ. что во нсиолпегпн р1яивн1я Мирово
го Судьи 1 уч. Ку’3!!еикяго ytaia, изло- 
жощгаго въ иснолнител1>оомъ лист-Ь его 
отъ 18 1н)пя 1912 г. за Лг 724, на удовлет
ворение иротенз1н Торговаго Товарищества 
,,11. Й1. Бардыгина П-къ“  2 августа 
191V г. съ 10 часовъ утра въ с. Осипов- 
скомъ, Кузвд'Ьевской волости будетъ иро- 
даваться съ публичпаго торга движимое 
имущестно, принадлежащее инородцу 
Ивану Иванову Куртегипину и заклю
чающееся въ разномъ мануфактурном'ь и 
галантерейномъ товар-Ь и деренянномъ 
амбар-Ь на сносъ, всего по outHKH на 
1008  руб.-26 к.

Опись, оценку и продаваемое имуще
ство можно осматривать нъ день торга.

3 - 3 .

П. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
1 ст. Мар1инскаго у'Ьздн Артамоновъ, па 
оспован1и 1030 и 1033 ст. уст. гр. суд. 
симъ объявляетъ, что имъ 6  августа 
1912 г. съ 10 ч. утра въ л. Ка.пулъ, 
Мало-Песчанской вол. будетъ вроизве.ге- 
ка публичная продажа движимаго иму- 
tuecTna, нрян.здложнщаго кр-ну Сергею 
Павлову Михайлову, оиисапнаго на уло- 
влетвор«н1е нрет»шз1и Торговаго Дома 
«Михайловь и Ма.1ыгннвъ“ , въ сумм-Ь 
817 руб. 51 коп. съ “/о и издержками 
судонроизвод* и Торг. Дома ,,Богау и К-о“ . 
въ сумм'Ь 142 руб. 30 к. съ ®/о.

Пиупюство ато, oivbnoHHoo въ 252 руб., 
заключается въ AOMt съ надворными 
постройками, разномъ cKort. строевомъ 
.rbct, кожевеппой мастерской, шерсто- 
чесалк-Ь и нроч., исматриват!* его, на 
осповаш’и 1046 ст. нриводеннаго нышо 
закона, можно въ день торга. 3—3.

суммы. 3 -3 .

даваться въ ц^ломь состав-Ь. Outiiono въ 
500 руб., съ каковой суммы и начнется 
торгь. 3—3.

Псп. Об. Судебпаго Пристава Барна- 
ульскаго Окружнаго Суда, гор Б1Йска 
.захватовъ, прокиваюпий въ г*. Б 1йгкФ., 
симъ объявляетъ, что на удовлетворение 
[1ретенз1И Марфгд Ивановны Падуриной 
нъ сумм'Ь—160 руб., будеп. производить
ся 5 сентября 1912 года, въ 10 часовъ^ 
утра, въ камера Мирового Судьи I уч.; 
БШскаго уЬзда (иъ г. Б1йск*Ь) публичная 
цродажа подвижимаго нм-Ьспя, нринадле-| 
жащагп Б1йскаго домовлад11льиу Павлу f 
Лрхииокичу Рыкову, заключающагося въ| 
участк-Ь земли, м*рою 10  на 12 саж. и, 
1 прш. и деревянпомъ старомъ, пеОоль-| 
шомъ дом-Ь съ надворными постройками | 
и состоящаговъ г. Б1йск'Ь, въ 1 участк‘Ь,| 
по Казачьей улиц! и Ручейному переулку,! 
1шдъ Им!и1е это нъ залог! не |
состоигь и будетъ продаться нъ цЬ.<!!ЬЪ. 
состав!. Оц!неио нъ 400 руб., съ како-; 
ной суммы и начнется торгь. 3—3. j

Судебный Присравъ Томскаго Окруж- 
йаго Суда I уч. г. . Ново-Пиколаекска 
Щелконоговъ, жит. ьъ г. Ново-Пиколаев- 
ск!, по Иркутской улиц!, «ъ дом! № 38, 
симъ объявляетъ, что на удовлетворен1е 
iipereusin У(1равлвн1я Акцизными Сборами 
Томской губ. и Семипалатипской области 
будетъ производиться 7 августа 1912 г. 
съ 10  часовъ утра, публичная продажа 
движимаго нм!н1Я, !1ринадлежлщаго Геи- 
риху 1ул1ановичу Булынко зак.шчающа- 
гося въ палгроОпыхъ крестахг, в!икахъ, 
фисгармошн в швейной машин!, состоя- 
щаго нъ г. Ново Николаевск! но Обскому 
нроснокту Л: 19 н будотъ продаваться
тамже. Торгь начнется съ иред-юженпой

Пси. Об. Судебнаго Пристава Барна- 
ульскаго Окружнаго Суда, гор. ]>Шска 
Захватовъ, нроживающ1й нъ гор. Б1Йск!, 
симъ объявляетъ, что па удовлетвореи1в 
протензги Анисьи Деоннсьышы Поиокша- 
ыовой въ сумч!--3588 руб. съ вроц., бу
детъ производиться 12 сентября 1912 г., 
въ 10 час. утра, въ камор! Мирового 
Судьи 1 уч. l»iflcKaro у!зда (въ г. Б1йск!) 
публичная продажа подвижимаго им!>пя, 
принадлежащаго Б1йскому домовлад!льцу 
11ико.лаю Ивиновичу Подзорову, заклю- 
чающагися въ усадебномъ участк! земли, 
м!рою но улиц! въ 2с, б саж. и вглубь 
двора 24 саж. и одноэтажаомъ, двреняп- 
номъ дом! съ лздворпыми постройками и 
состоящаго въ г. 1>1Йск!, въ 3 участк! 
но Самарской улиц!, нодъ .Y; 41. Им!н1е 
это въ залог! по состоигь и будетъ про-

Псп. Об. Судебнаго Пристава-Пристлвъ- 
2 стана Б1йскаго у!зда симъ объявляотъ: 
что въ нсполнв1пе р!шеи1я Мирового 
Судьи 2 уч. Б1йскаго у!зда 20 августа 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ с. А.пай- 
скомъ той-же волости будегъ продаваться 
движимое имутестяо Кирилла Архипова, 
состоящее изь амбара, амбарушки, бани,. 
хл!ва, 7 шт. рогатаго скота, 5 лошадей^ 
кошевы и самора и оц!цепнов для про
дажи нъ 121  руб. на удовлетворыо1е нзы- 
скнп1я В1. пользу Т-вн ,,РаОотникъ“ нъ 
сумм! 167- руб. Опись, оц!нку и 
продаваемое имущестно можно осмотри- 
вать въ день торга. 3—1.

Судебный Пристань Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. гор. Иово-Нико.1аев- 
ска Рввердатто, на ocnonaniH 1030 ст. 
уст. |-р. суд., объявляотъ, что на 4 сен
тября 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
Ново-Пикплаенск!, но Мостовой ул. въ 
дом! отк. будетъ произведена публич
ная продажа движимаго имущества, нри- 
шиложащаго 11от])у .‘Зот!евичу Кузнецову, 
и заключающагося въ лавкахъ, н!сахъ, 
домашней пбстапрвк! и пр.. описанпаго
4-го и 14 1го.1я 1911 г. на удовлнтворе1пв 
претенз1и Русскаго для Би!тней Торгов
ли Банка и другнхъ въ сумм! 429 руб. 
60 KOU, съ “/о®/о. Имущество оц!нено для 
торга въ сумм! 359 руб.

Судебный Приставъ ’Го.мскаго Окруж- 
1ШГ0  Суда 2-го уч. гор. Ново-Пнколаев- 
ска Ревордатто, на оснона!11и 1030 ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что на 13 сен
тября 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
ИовО'Пнколаевск!, по Бо.тдыренской ул., 
въ дом! № 557, будетъ производепа пуб
личная продажа движимаго uMytueciMH, 
принадлежащаго Михаилу Никифоровичу 
1Нвоцону и заключающагося въ дом! съ 
(шавормыми постройками, описанпаго 
j;7-ro февраля 1912 Г. iia удонлвтворсн1о 
претопз1и Пиана Андреовича П.льиныхъ, 
въ сумм! 325 руб. съ ®/Vo- Имущество 
оц!поно для торга въ сумм! 330 руб.

3 -2 .

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Пал- 
ковъ, жительствун>щ1й въ г. Томск! во 
А.щксандровской ул., нъ д. Л; 7, симъ 
обьявляогь, что па удонлетвореп1о нре- 
тепз1и Платона Пнаповича Сапожникова 
нъ сумм! 2 2 0 OU руб. съ ” судеб- 
ныхъ издержекъ 979 руб. 31 кои. будетъ 
производиться 27 октября 1912 года съ 
10 час. утра, яъ зал! зас!дапШ Томска
го Окружнаго Суда, публичная продажа 
иелинжнмяю им!п1я, ирннад.южашаго 
Федору Ивановичу Пяткову, :н1клн>чаю- 
щагося нъ участк! земли м!рою по ули- 
ц !  II въ эадиемъ конц! но 18 саж. и 
вглубь съ оО!ихъ сторопь по 31 саж. съ 
возведенными на немъ домомъ камеи- 
пымъ двух’ь-этажнымъ съ подваломъ, кры- 
тымъ жел!зомъ, домомъ деревяпнымъ 
двухъ-этажнымъ на каменномъ фундамеп- 
т ! , крытымъ жел!зомъ, флигвломъ дире- 
вяннымъ па каменномъ фундамент! съ 
подваломъ крытымъ жод!зомъ, завозней 
и конюшпей двухъ-этяжными съ с!нова- 
домъ, нодъ одной тесовой крышей, под- 
пнв!сомъ доровяннымъ крытымъ тесомъ, 
сараемъ деревяшшмъ крытымъ тесомъ н 
фшголемъ доревяш1ымъ двухъ-этажнымъ 
на каменномъ фундамент!, крытымъ то- 
сомъ, состоящаго въ гор. Томск! нъ 1 
нолиц. уч. но Торговой улиц!, нодъЛ! 19. 
П.м!|пе это заложено у Платина Ивано
вича Сапожникова къ 22000 руб. и бу
детъ продаваться въ нолномъ состав!.

Торгъ начнется съ оц!ночной суммы 
въ 26000 рублей. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго (Зуда Ще.ткопогонъ жит. ВЫ'. II Нико- 
лаовскъ по Иркутской улиц!, въ дом! Л» 
36, симъ объявляетъ, что па удовлетво- 
peiiie претеиз1н Михаила Васильевича 
.Меркурьева и др. будотъ производиться 
14 августа 1912 года съ 10 часовъ 
утра, публичная продажа движнмаго 
им!шя, принадлежащаго Семену Панк- 
ратьевичу .Москннчеву, заключающагося 
въ двухъ деревяшшхъ дома.хъ, конюшп! 
н сруб!, состоящаго нъ г. И-Николаевск! 
уголъ Омской п Миженнконской улиц!; 
нм!п1е не заложено и будетъ продаваться 
тамъ-же.

Торгъ начнется съ ои!ночпой суммы 
2050 руб. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ noApRAaMV 
и поставкамъ.

Иъ Управлвп1н Сйб. жел. дор. 17 ав
густа часъ дня копкурепц1я на поставку 
досокъ, строевыхъ и пиловочныхъ бревепъ 
по запечатанпымъ объявлов1ямъ, подроб
ности лично и нисьмоппо (Томскъ Мат. 
служ.).оть 10 до 4 час. дня. 3—3.

Иъ Управлеи1и Сиб. ж. д. 17 августа 
часъ дня конкурешия па постатку кр!- 
пежпаго л!са па Анжерскую конь по 
запечатанпымъ объявлеп1пиъ. Подробпоста 
лично и почтою (Томскъ Матер, сл.) отъ 
10 до 4 час. дня. 3—3*

Иъ Омскомъ Окружномъ Иижеиерпомъ 
У11равле1ни на 8  августа сего года нъ 12 
часовъ дня назначены р!шит«льные тор
ги на отдачу въ заподрядъ работъ въ 
гор. Омск!:

1) Па постройку одно-этажпаго камеп- 
наго зда1пя мастерской па сумму 36677 
руб.

2) На постройку одио-этажнаго камеп- 
наго здан1я мастерской на сумму 78.П11
руб- i3) Па постройку четырехъ камоппыхъ i 
сараевъ па сумму 24.435 р. 4=97.740 р. <

4) На постройку камепнаго порохового 
погреба па сумму 5663 р.

5 Па постройку камепнаго сарая па 
сумму 11.157 руб.

6 ) Па иостройку камепваго порохового 
погреба па сумму 14868 р.

7) На прйсмособлв|цо сараевъ ЛгЛ; 545, 
546, 547 н 548 иа сумму 8856 руб.

и 8 ) На капитальпую перестройку^ по
рохового погреба за Лг 389 на сумму 7370 
руб.

Къ торгу предъявляется работъ на сум
му 2(i0342 руб.

Торговаться можно какъ па вс! рабо 
ты вм!ст!, такъ и на каждую въ отд!.1Ь- 
пости.

Срокъ полпаго окончания работъ 1 сен
тября 1914 года.

Услов1я подряда .можно вид!ть въ Ок- 
ружпомъ Инжеиорномъ У1фаало1пя въ 
гор. Омск! въ присутственные дни отъ 
10 часовъ утра до 3 хъ часовъ дня.



Л! то м ср ш  ГУБЁРИСКШ п т.дом ости .

Объ HSMtueHie срока постаонЪ.

^:рокъ ит-тлпки cojwKa тысячг. лудовъ 
мяга ддя Упр^а.1«н1я [^осточиоП части 
Амурской ж. 1 . ii именно иорную liapTiio 
Ш'рваго хекабр»!, кг;орум1 иврваго яг<наря 
н rpt'j’fK) дкаоиатнго ныянря. )~ 1

О ВЫЗОВА насл1дн1шовъ къ имуще
ству.

AjMUXiiTOKifi 1к)логт1гой Гудъ. Mapiuii- 
скаго у-Ьзда, вызынаогь маслТ.дниковъ къ 
имущеаку остлиш(шусп DOc^touppTU кр. 
села Мнхайлпнскаю Дни1наа Л«;трвян. 
Лица, КПП илНиотъ upaim к-ь упомянутому 
нмущнстну. должны обг цтомг нъ б*ти 

срокъсохяя публик(^1инзаянитг> 
соиу Суду.

Сырт-Дарьиисков Областжм iJpaR.ioiiie 
проснп» считать нил'&йстт1телы1ымг уте- 

(ряипыП Отставным ь Ко.инжскимъ Лссо- 
,сором1> Лпдро(»м‘Ь 11вановичом-и Крючуп* 
ко, въ Kosut ноября tHll г. прп m>poisa- 
д* изъ 1Парлотс«1Н5урга и1. (’анатор1ю 

|й'ериап1»), нъцапнмй Цое1шм.мъ Губвр- 
' наторо.м'ь Г-ырг ДарьинскоП области за- 
jграничный пнспортъ огь ■’> |м)ля ИИ] г. 
,аа Л“ И57'1‘.ЖЯ>], нзим-Ьнъ котораго вы- 
ланъ г. ирн)Чннко 1"6 мь жу 1‘убирпато- 

, рг)М1> дубликатъ упомянутаго пмшо ita- 
; сиортп.

въ ма1} Mtcflu'b 101:̂  года срокомъ на 
идинъ годъ, на имя крествятша отой 
волости Констаитмнн Павлова Д|ордица, 
какоаой докумугпъ ироснтъ считать пе- 
д-кРствитрльнымг.

МироиоП Судья 1 участка Д5П]скаго у^з- 
ди OKpyia l^apn:lyлllcкa^  ̂ Олрудкнаго Суда 
ны:шнает1. пасл'кдникояъ къ .имушнству 
Шйскаго ^jjiiiauHiiii Свмунн Пва^2ивнча 
(бразова. умуртаго I.V(|)0 «pa.iii li>]2 г.. 
црндъя^витк, но иодсудности. нрава свои 
на оставшееся носл^ него имущество, нъ 
срокь, установленвый 1241 ст.-Х т. Св. 
Зак.

О posbicKt хозяевъ нъ найденнымъ 
деньгамъ.

))арнаудьскоу У'Ьлднре Ио.И^иейбкоеI 
Унр^кдеа]у рпзыскпва1̂ тъ хозя’енъ къ1 
деыыамъ нъ cyMMi 158 руО. кОп., | 

' 1̂ aйxemш^rь Квдбший Аиурзшюй нъ ыар-i 
тФ. MtcHiit сего года i»i д. 'Дуброввпбй,, 
Завьялонскбй нодооти въ своей ограда.i 
заключающимся къ ao.ioTt, кр^антвихг! 
бвд'ётЬхъ, мелкоыъ серебра и Мъди. > 

Двны'н лежали нъ кожаи'кпмъ мкшеч-' 
к*;-

.Мри иолучтни атвхъдуннгг нлад'Ь.Тецъ' 
доджоиъ представить ясныя дойзатедь-) 
ст.ва о нрнпадлужиости таковыхъ ему. |

Контора Томскаго Л? 1 кнзнниаго ним- 
наго склада объявляоп. объ утер'Ь про
давцом ь казеной винной .тавкн .V ПО, 
въ CH-it Уст1.-Пскит»ч*1), Иврхне-ТоАЮКой 
волости, Кузницкаго yifxu, Цдьинымъ 

^ночтовыхь yxoCTOictpoiiMi фор. Л’ 47, на 
'слалнук> выручку вь ].и.егловскив ночто- 
1 вое oTit.H'Hie: за .М —Юои руб., 
..V Ш -  Д5(Ю руб.. .N! «41 КК»0 руб.. 
,V 04Г) S0O руб., .S* С1Н -1ЧЩ) руб.. 
Л» Н47--:{01Н) руб., Й4«- 1000 руО., к 
Л” 649--()00 руб. И ночтовы.хъ раснисковг: 
BftiA? 71 на принятые 15»И) руб., Л* У1 — 
101Ю руб., Л» 1U-HOO руб.. Л? 153—18Щ) 
руб;, .V; 31)1—3000 руб., .М 200 - ЮОО 
руб. и Л? 301—1КЮ руб. I'icjll тмковыя 
f i t - -либо окажутся, то счнтап. нхъ не 
д’Ьйствите иными.

Томской Городское Полкцойсвое Упра- 
вло1не объявдяотъ oO byiept Кр. Пятской 
губ., Ярапскаго уЬзда. Комаровской вол. 
Михаиломъ Лфонасьевымъ ГСоноваловымъ 
паспорта, выдвиояго кодостпымъ нравле- 
нюмъ 23 aiipt3B 1012 г., кя|^о»ой доку- 
ментъ и просить считать пед'Ыгтвнтель- 
нымъ.

Барпау.1ьск1й Vtajubifi Гаспорядптнль- 
ный Комитегь нроситъ считать пеИй- 
ствительпымъ. за уторек!, открытый лиогь, 
выданный скмъ Комитетомъ Ю января 
ЮП года за Л* 37(5 рнзсыльиому Под- 
сосвовскаго Полостного 11равлен1я, Пяр- 
пау.тьскаго у1»зда. па безилятно!* в:1им:ш1о 
обывательскнхь иди ;$емскихь подводъ 
въ 1911 году въ нред1>.чахъ Инрнау.тьска- 
го у Ьзда.

Иарнаульское У-Ьшоо Поляцийское Ун- 
paiuenie upocari> считать нидМотвитель- 
пымн беасрочную засиортную квпжку на 
1ШЯ Ыяколая Михайлокн Врачека. выдан
ную МепздлинскоИ .М-Й1цлвской Уиравой, 
ратпическШ бидетъ и удпстовЬр^1е о 
служба въ Т. Д. 11. и П Чурнцыхъ въ гор. 
1Ь.чгок'Ь(цеискь.

ПарнаульскШ Уездный 1*;и'нир]|днтиль- 
ПЫЙ 170мититъ нрпситъ СЧНППЬ IKMtA- 
ствите.лщымъ, за утерею, открытый лнстъ, 
выданный снм'[> Комитетом ь 25 anpi.^H 
11UI 10Д» за .V. 0J5 разсылыюму .'Злато- 

'полпнекаго Иолостиого Пра)ие1ня,.11тр- 
{нау.и>скаго yt34a, нч бе31матнпн нзииап1|'
I обмаате.Т1.скихъ vuii .земскпхг нодаодь 
|вь  19П пцу къ нрвД'Ьтахъ Пярва/Хь- 
'скпго уЬзда.

j .1м-1шногорскоу Уездное Полицейское 
.Уцранлоизе |Г]1оснтъ считать недЬвстви- 
тв.чышмъ свидетельство, выданное сямъ 
Управ.ТО1немъ 1 окмбря IHfts г. за .\* ШЗ 
кре<'тьянину с. Шеионаовскаго, Ллекеввд- 
ронской И0Д0С7П, Пм'йино1ор<'кяго у11зда 

: Сидору Иоаков) Стм[аиову па право 
xpanoiiia нрн себЬ револьвера, утеряи- 

|Ное Гтинииооинъ нь декабр-Ь 19П год:1.

Mfiimaŷ bCKOH У1,здпое Полицейское 
JiipOB.K«ulH иросш'ъ считать иед-1]{|стви- 

jTiMbHUM'b иосиортъ Дро11Цкаго'По.10стй01'0 
'Правл'4п1я flft ими кр. АймО.ишской Обл., 
ПвТ|Ю11ан.чойскаго у1»да. Троицкой вод. 
того же co.ia Лльн .'1ук1,ннона Коригова.

I 1н1риау.1ЬокШ yt>3Aim(i Расноряди|*>дь- 
1НЫЙ 1Сомитвт1> ироснтъ считать iioxtti- 
I стнительйымъ, за утерею, открытый .1И(Л1>. 
I выданный симъ Комитетимъ 13 января 
|K Ul г. за Л- 444. па имя Траиинскаго
I волостного СТаршОИЫ СЪ ИНСВрВМТ. Д.1Я
|б<ча11латн»го взммащя обыватольокцхь и.1и 
|э4ШСКИХЪ НОДНОДЪ въ m il г. въ upoxt- 
;..1ВХЪ Пдрввул1>скап' и смвжпыхъ уФ:ыовъ

Марии) дьское Хкддние Пплицейс-коо 
Уприв.гвпМ) цросигь считать недЬВстви- 

I тельной безсрочпую насиортпуК1 книжку, 
шдиииую toMCKHM'b Полццейскимг Унра- 
нле1иииъ а  ноября г. зл 7270 на 
имя кр-иаПензивскОЙ губ., Маровчатскаго 

;)'Ь;|Дц, Покровской вол , деревпи и высел- 
)кп Покровскмхъ Пвапа Лндреивя Тара- 
1хЫИ08Ц.

Томское Городское ]1о.1иипйскос Улра- 
B.iunie объяялянп объ утер+. Томской 
мкшапкой Кленой Пконлинной МоклШпной 
безерочной пягпортпоЛ книжки выданной 
Томской MtiUBHCKoli Управой яъ г. за 
.Vj’ им«, каковой докумеитъ и просить 
считать He t̂fimJHTO.tbHWMi..

Пл] nay.ibCKlft Укздпый Распорядитель
ный Комйтоть просить считать пед%й- 

I ствнтольвымъ. ал утерю, открытый дисгъ, 
,выдн1И1ЫА шмь Комнтетомъ 1U января 
1НП I .  за .V ;i.v2 на имя Орловскаго 

'ВОЛОСТНОГО стяршинм съ пвсароыъ. Пар- 
^тульскаго ytaAa. для безп.чатнаго взи- 
|ынн1л пбывательскпхъ или земскихъ нод- 
1водъ въ 1911 году къ нреД'Ьла.'съ Пар- 
|n:iy.ibCKaro у"Ьздп.

Марааульсиое > 1;:1лп " Полинейское 
УпринленМ) иросятъ (‘Чтить нед'кйстви- 

'телышиъ паснортъ, нмдаоный 111адрнп- 
^скичъ По.юС'Гяыиъ 11рпяч4>ц{вмъ на имя 
. кр-на с. Бурапова, Ш.>Л(Щпской вод., 
! Кпрнаузьсваго У"Ьздп, Томской губ. Ало- 
ксяплри 'IfaKo.iftOBa 'Кунйрцеви.

О недействительности донументовъ.

Отъ Упиав.юн1я Д1ынмн аКо.гйзподо 
фожяого 1Ь)Яо1оннаго Комнтма си.мъ 
объяв.’1яится, что выданный llendonnoii 

.Кассой служяншхъ ва калвоинхъ ‘жел'Ьз- 
пыхъ дорогахъ на и.мя Ревизора ;1ш(жи- 
ы1п 14«го участка (Оибарской ж аг дор. 
А.1бксд1пра Ивановича A.ioKcampona««ра
ковой но.1исг 0731 у-П'оряпъ'1г',пъ слу- 
4at. нопрвдставднп1я ого (ть Д-Ьлонроиз- 
водстви MtcTuaro, при ) рраклшн'п Гнбнр- 
ской ace.itanoti дороги. ]\бМ1ггета Пен- 
CioftBofi К’асгы будеН Считаться nwtft- 
ствительпымь, по Н1̂ тиче[ии шостм а4ся- 
цевъ Ьо дня пастоящей публик^цСя. 3 — 3.

Томс-кое Городское Подиццйское Уцра- 
(B.iMile об'ьхнллетъ объ утерК кр. Тамдов- 
ской губ.. (Сасскаго у., Мал.ышевской 

I вол. А иф к’й Дннтр1еной Селнкерстовой 
. о Л’йтней пасн.ортпой кпижки. выданной 
^енмь У||рав.1вп1вмъ is  февраля с. г. за 

.V каковой доку.мвнтъ и нроенгьечл 
XiiTb нед'кйствитильоыаъ.

МарпаудьекП) N ъздный i^iCПopндв«eль- 
иый Комнтетъ просить считвть 
ствятельПымъ. за утерею, открытый .шетъ, 
В1ш п ний симь Kuмй'^зтoмъ 12 япанрл 
1нИ г. за Л4 '67 разсылыюму |1ерхт^-Чу- 

'мышокаго Мо.юстппго 11р»в.1Н1ия, Паряа- 
^ульекяго у1гзда, на бтоплатное imnlunio 
' обывате.тьскихь и.1и земскмхъ нодводт» 
в'Ь ИП1 г. ВТ. цреД'Ьлахъ napnay-UCKAro 
yti*a.

1аяце.1яр1и М'урскаго Губерннторн про
сить считать йОД'Ьйствнтольнымъ прхи- 
щециый у прржинающагц въ с. Пвп'Ь, 
Обояискаго уъзда. Курской губерпж, гвр-‘ 
ванскаго под>тапяаго Лвяна Оттопоялча 
(опъ же Гансъ) Коккь русскШ бй.югъ, 
0 '1Ь i2  февра.тн 1912 г. за Л  54, HM-bcili 
сь пршннуровалпымъ къ пе.чу нац)орадь- 
нммъ паснортомъ, пыданмыйь нъ П^ли- 
н'Ь 4 августа 19’И г. на 1 годъ за 36 127г» 
и .яв^шшмъ въ Иилсрлторскомъ Росглй- 
ско^сь Гойеральномь KoftcyxbcTBt въ Вер- 
jririt 22"4 ю п  года за Л  4704.1
BMtcTO лыует!̂  котораго названному! 
япострапцу Курскимъ Губпрпаторомъ пы-, 
далъ дубдикатг оз|шченвиго выше биле
та за 54 при надписи отъ 4 сего 1юия 
за ,>в 1245R.

Томское Городское Полицейское Унра- 
Hjeiiie объяадяетъ объ утер'Ь кр. Тоболь
ской гчб ., Ишйиокаго у1(.зАЯ. Масдянской 
вол. Нковбмъ Петровым ь Микишинымъ 
беэсрочвой паспортпой книжки, выдаппой 
jCiiMb Упра<вдвн1вмг 20 сентября Гзой г. 
ЗА Л: 8016i каковой локумептъ и просить 
считать Reдtйcтвитe.<ышмь.

I
' Барнаульское Vtu^iioe Полццейское
• Упрюиеп1е' просить ciuiraTb пидкИСтип- 
'Тнлыюй, за утерею, денежную кпигу на 
|зн1шску переходящнхъ суммъ па ‘2 о но- 
!.1\'год1е 1911 год;(, выдаииую па в.мя
• Пристава 3-го стана 1>арпаульскаго у''4зда 
Is 1юля 19U ro.'ia за .V 1357 и утрачен- 
(ную при .TOCTOBKt ямщикомъ Зубойммъ.

Тоискоо Городское По.тпиейское Упра<! 
Rjeaie объявляетъ объ y rep t Иарцмекой, 
MtiuanKO.Il Тжат^ривой Ивановой Тихопо-| 
вой i) литией паспортной книжки, выдан
ной симъ Управдс‘н1емъ 10 декабря ID07 
г. Л; 4454, каковоЙ докумептъ и нроспгь 
считать пид:Ьйствйтельпшп..

TojMCKoe Уездное Полицейское Упра- 
R.ienie разыскиваетъ утерянный годовой 
пасиортъ, выданный Кыштовскпмь Во- 
лостнымъ 11равлеп1е«ъ. Томской губ.. 
Кавнекаго уФзда. въ март*!! M tcaut сего 
1П12 года, на имя кристья1шнц этой во- 

1доств Осина Иванова Драчипскаго, кн-

Парнаульское УФздное По.1И1тейсеое 
[Упрамев^н просить считать ны-ЬЙстви- 
! тельной (?лгил1>тнк)Ю наснортную книжку, 
выдао>гую Шадрипской .М-ЬтщюкоЙ Упра
вой, Пермской губ. огь 12 (юля 190В г. 
за' 1^Й.ЗП па ямя м'Ьп:. Икпна Петрова 
il.iOTHHKORa, утеряпвую въ г. Барнаул^, 
4 января 1912 г. по Томской или ыйской 
улацамъ.

НАривульское У'йэдкое Полйцейско(« 
Управ.тете иросип> считать neAliftcTiH- 
те.'тьнымъ утрачевпый Годовой нпенорть 
кр-иа иятскоВ 1'уб., ()рлокскаго уйеда, 
ПстобепскоВ вол., дор. .1обки Григорм 

| 11аси.1ьевл Савиныхъ.

I Нариаудьсвов У'йздиое 11о.1ицвГ1С1Юв 
I Управлев1е просиы. считать педФ>Йстеи- 
1те.чьнымъ утраченный годвчпый паспорть 
I кр'ки Тобо.1ьской губ.. Итнискаго ytaxa.
Чй<:тоойяровяИ1 во.г, и седа Ливы Ceprte- 

I вой ]}укяной. выданный ей Чнстоозирским ь 
{Полостнымъ Х1равле1пемъ, Ишимскагоуйз- 
|д», Тобо.чьсной r.yOepuiu.

БШское Уездное Полицейское Управ.ю- 
'чпе нросатъ считать нвд'Ьйствителытиъ 
[годовой аасиортъ на жмте.чьетно, выдаи- 
ныЛ ВШскнмъ Волостнымь Прнплеи1емь. 
ЯШскаго )Ч«эда аъ Nueapt. м-u t с. г. па 
имя кр. с. Пд'Ъшковскрго, HiOcKOfl вол. 
Николаи Васидьп1шча Томилина, который 
онъ утерялъ.

CTBUTe.i-ьпым ь.

Каоиеляр!я Курскаго Губернатора иро- 
енть считать Be.itflcTBUTe.TbimMi. загра-’ковой докумептъ нросип считать иед-Ьй- 
пичйый пасиортъ, украденпый уДнптиста! с- 
Аиатол1я Михайловича Туникъ въ но'Ьзд'к 
.V 5 па neperont К1евъ*(^1рны. выдатиПлП 
ему Курски.чъ Губерпаторомъ 24 мая се
го годя за Л’ 143. Томской УЧндное Полицейское Уира

iB.iHHie разыскиннет'ь иасооргь, выдаииыи 
, Карпсуискпмъ Ио.юстиымъ 11ран.ш11имь, 
I Париаульскаго уЬ.'ыи, Томской ryCepnin,

Барнаульское У+лдиоо Полицейское 
i иравлея1е просип. считать не.тЪйстии- 

пвльиы.«ъ паспорть кр-аъПанзипской губ.. 
.МокшаЯскаго )Ъ да, .1уаипской во.юсти. 

|двр. Сеалровой Пбрагимомъ TesteHUMb 
' Умеркаеныиъ. выданный Уморкаеку Лу- 
нипскимъ По.1остнымъ IIpaibieiiiuMb 27 нп- 

' варв С.Г.

В1йское У'кздпоо 11олиц(.’41ское Уиравле- 
;uie просить считать nextflcTRUTe.Ybiiyub 
; годовой оасиортъ па жительство, выдан
ный 1>арнаулы'К((Мъ utmancKuMh Старо- 

,CTOii bb iH il г. за .V 423 на имя Ьариа 
ульскаго Mbmanuna Ллекс'Ья Пасшльонцча 

|каркиш1. который онъ утеря.гь.
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рую ОПЪ утврялъ.

Б1ЙСКОП ytsAHOQ Полицейское Уаравле-|прошввками, между лифожг п рубахой i О flae.it FycuBli н лр- обв. по S ч. 

oio просить считать яед'бйствительпой  ̂пайдеао круглое, небольшое цоллюлоид-! 103 ст. угол. улож. 
безсрочпую паспортную квяжку на ж и '‘иов зеркало, между черной юбкой а кл-| О Петр* JIoOanoBlj. обв. по I ч. 452 ст. 
тельство, выданную Ирбптсккмг M tniun-' потохъ иолвязанъ c tp y 6 фартукъ съ ул. о п. 
скймъ Старостой въ ма-Ь M-ut с. г. за [синей каемкой, на погахъ черные ботин-' 7 августа

171 на имя Ирбитскаго MituamiHal кя на иуговицахъ и высокихъ каблукахъ.' . ‘
Николая Иваповнча Дулепинскаго, кото- 'къ которымъ прмвиичени круглые рвзи-[ U Дмитрш Ьлесови, Ч»трн Мискиче-

. новые кружки, на m et запязапь бтзлый' ■ обв- по 1J в «71 ст- ул. о о.
I кисейный шарфъ. Иаружнымъ осмотромь [  ̂ ( ) /XanHat Лрсептьои'Ь, оби. по 286 и 
покойной устапов.1вны с.гЬдуш1ШЯ при*' У-’- “

Каннское У^здпое Полицейское Уира-'м^ты: на нидг л-Ьгь 35, росту ныше-сред-; ‘Редор-в Жданов’Ь, обв. по I ч,
влвп1е просить считать нвд1)йствитель* няго, цв^Ьть волось на голов-Ь т е м н о -  ̂2 Н0 ст. улож. о пак.
нымъ утенявный крестьянкой Вятской русый, лицо круглое, чистое, нось И| Обь Ивапт; I урьянонт., об*, по 1531 ст.
губорн1и, Котолышческаго у1)зда, Гвоз-|ротъ умЬрнппые, копчикъ языка впереди! У-', о нак. 
девской волости Надеждой Потаповой 1зубовь, зубы вс1з съ острыми краями. s августа.
Кощеевой годовой паспортъ, выданный ■т'Ьлосложоо1я нлотнаго, ниташя xopoiuaro.i /» i i „ , n n  ч « 
Гвоздевскнм’ь Волостпымъ 11равлвн1емъ' по средней лшии ,i6 a усматривяотся рана 1оахя.ччвк оов. по -
.ъ  август» Mtcaut 1910 года аа № 1045.; попрааальаоП фораы съ р»а,шм^^^  ̂ „  Петроа» (бмъ фа»я.,1в), оба.

■ ^ ^ * '*• ^  "•
■ ; и  Иатгп1и Пустоваловой, обр. но 1068

1ст. уст. Обь ака. сб.
О* Потр-Ь CaHHiiKOBt, обв. но 2 ч.

I 2S6 ст. ул. о пак.
Обь IoponHMt> Мазюк'Ь и др. обв. по

велечнпой
|Ввдетъ нъ черунпую полость,

Норе-Ннколаевское Городское Иолицей-| мянного бугра находится такая же дп*1 
ско<' .Управлеп1е, просить считать ндД‘ЬЙ-|гая рапа, но ntcKO.ibKO моньишхь раз-Л 
стегтельпымь утерянную пятил^Ьтнюю ] MtpOBb.
насиортную кянжку, выданпую Устьсы 
спльскнмъ ЛНщавскймъ Управлен. оть 
12 ноября 1911 г. за Л\ 377, па имя 
MtmauHua Павла Макскиова Титова.

Пристань 1-го стана Каипскаго уФзда 
Аптиновъ просить считать пед-ЬЙствитель- 
нымь утерянный годовой пасЕторть, вы
данный Семипалатинской мещанской 
управой 1911 года 6  декабря не- 
помнвгь ившапину города Семипала
тинска U па его жо имя увольнительный 
бвлетъ Барнаульской местной команды 
Л? не помнить Гаттаул'Ь Ахматта Хасанову.

Пндорсяое Волостное Правлев1е оро
сить счвтать недййстввтолышии утеряп- 
ные Полостнымъ Судьей Пваномъ Заха
ренко должностную печать и должностпой 
заакъ волостного Судьи.

О раэыскан1н лицъ.

Мировой Судья I уч. Тарсваю у^зда
а̂зыскиваетъ кростьяпива взъссыльиыхь 
обольской г., Кавнскаго у., Верхме-Тар- 

ской вол., д. Ургуль Васил1я Тихонова 
Стунаева 22 лtтъ, обв. въ прост., пред. 
7 D. 170 ст. уст. о наказ. Приматы его: 
рость 2 ар. 7 верш., волосы русые, лицо 
чистое, глаза голубые, нось обыквовен- 
вый.

Мировой Судья 5 уч. Каинскаго у^зда. 
на осповаши 846 и 847 ст. уст. угол, мд., 
разысквваетъ крестьянина Мухамета лва- 
тыра Хузеахметова 28 .тФтъ, обв. ио 169, 
170 ст. уст. о наказ. Прин'йти обвнняе- 
маго неизв-Ьстны.

Нсяк1й, кому B3b1icTHO 3Bauie, имя, от
чество и фаыи.11я умершаго, обязанг со- 
обЕЦйть о ТОМЬ Мнроному Судь̂ Ь.

— Дмвтр1л Гавр]и.1овя Муратова но
169 ст. Уст. о пак.

•- Михаила Филиппова Курчонко по 
15Г> и 158* ст. Уст. о нак.

~  Матв-Ья Осипова я друг, по 2 я. 
1112 ст. Уст. оаь Лкц. Сбор.

— Фрола Бредихина по 2 и. 1112 ст. 
Уст. обь Акц. Сб.

— Ивана Штаиякокв по 1Н9 п 4 н.
170 ст. Уст. о нак.

— Ивана Федор01«1 Губанова по 1*»Ч' 
ст. Уст. о нак.

Квгеп1и Старобыкиной по НИ) ст. 
Уст. о нак.

— фрОла Бредпхииа по 2 и. И12 гг. 
Уст. обь Акц. Сб.

Басил!я Гутова но 1:м)2 ст. Уст. o<h. 
Акц. Сбор.

— Григория Трофимова по 160  и 2 н. 
17U ст. Уст. о нак.

- Сергея Степанова Лббнкумона но 
168' Уст. о нак.

На 8 августа:
Зар'Ьчпыхъ по 160

О розысн*Ь ХОЭЙвВ-Ь къ пригульному 
скоту.

Перхпе-Красноярское Полостное Ира- 
влеп1е раэыскипнеП| хозяина въ гн-Ьдо- 
карему мерину, грива на правую сторону, 
12  л1)тъ, уши 1гЪлы, :1равая ноздря ра
зорвана. ________

По обв. Прасковьи
UI6 8  ст. уст. Обь акц. сб. ст. Уст. о нак.

S августа. j — ДивтрЫ Завья.юва по 165 и 15S'

Объ 1осиф» Усов.,4», об». U0  9 U. 416 ст. I ш  “рбакова по 152 ст. Уст. с
ул .о н ак . 1нак

О <1>0дос1и ЧулковТ., обв. но 3 ч. 103
от. угол, ул, 

о  ФилитгЬ .MaKapout, обв. но 3 ч. 
354 ст. ул. о н.

О Тииофб1) Подк.1адов11 и др.. обе. но 
1 ч. 452 ст. ул. о нак.

О MaTBtt Бобренокъ, оби. но 1067 ст.

Ирпставъ '.’-й части г. Т оска рааысви-| Сйави» п Матпип» Маскичаковитъ 
ваеть хозяевъ къ нришатившейся ю ш а-;,. /  
ди-кобылФ 8  лйтъ. масти карей, грива
на Л'йвую сторону 
iipuMtrb иФть.

уши Ц'Й.Ш, особыхъ

с  II U с  и к Ъ

10  августа.
Обь .\лекс'Ь'Ь Ta6 aHaK0 Bt, обв. по 2 п. 

I ч, 354 ст. ул. о н.
О Дopoфet Глазковй. обн. но 1 п. 3 ч. 

354 ст. у.), о II.
О Васи.и'н I'oxHHt, обе. по 3 н. Ю34*

но 2

д%лъ, назначевиыхь къ слушаи1ю съ|
1 августа по 11 августа въ гор. Томск! 

беаъ участ!» ,,рис«*»ыхъ за( йдате.чсй. | Кучашоа», об».
1-го августа. : 1535 ст. ул. и и.

и  Федор! Аршаулов! (онь же .Чщеу i О Дмитр1и Штеит!, обв. по 1 ч. ^U7 
ловъ). обв. но 1533 ст. ул. о нак. 1ст. у.т. о п.

О 1Сондрат1и и Евстафш Ляшепко и ' О Петр! Кфрвмои-Ь, обв. но 1 ч. 14.54 
Григор1я Кравченко,обв.по1533ст.ул.он.'ст. ул. о н. л н. 3 ^ 11, 233 ст. уст.

О найденныхъ трупахъ.

Мировой Судья 16 уч. Барпаульусваго 
у-Ьзда, на осиован1и 348 ст. ус. уг. суд., 
синь объявляеть, что 1912 г. 29 анрйля 
вь сел! Какуй, Титовской вол., Барпа-
ульскагб уФаду, на берегу озера пайдено
мертвое тЬло неизн^ствой женщины, ко
торой на вядъ .тЬтъ 36; од^тъ трупъ въ 
ботинки, въ ситцевую кофту краонаго 
цвФта, паружныхъ знаковъ насил1я не 
найдено, нримйтъ жинтипы нельзя опи
сать, въ виду спльиаго разложен1я трупа, 
ростъ труиа 157 сантиметра, тйлосложе- 
н1я и пнтан1я средняго.

Й1нровой Судья 3 уч. Томскаго у^зда, 
на основан1и 348 ст. ус. уг. суд., объя- 
вляетъ, что 22  1юпя с. г. иайдопо на бе
регу рЪчки 2-ой Бурупдукъ, близъ доро
ги между г. Томскомъ и дер. Эушта, 
мертвое т!.ю нвизв!стпой женщины, оде
той въ ситцевый капогь съ коричиенымъ 
турецкимъ русинкомг. понерхъ котораго 
nmljra черная кашемировая юбкз, ноль 1 ч. 146.5 ст. ул. о н. 
канотомъ б!лая кофта съ лиловыми но- О Дмитр1и Сурмачепко и .тр

О 11икифор! Мартынов!, Алекс!! 
Трофим! Тимошенко, обв. по 1464 ст. 
ул. о нак.

О Павл! Кусакин!, обв. но 1 ч. 
1465 ст. ул. о н.

О Федот! Баландевков!, обв. по 3 ч. 
103 ст. угол, улож.

Объ Адам! Скуоель, обв. по 10б7  ст. 
уст. объ акц. сбор.

О Пдадимнр! Зал!сскоиъ, обя. по 
1040 и 1044 ст. ул. о пав.

2 - го августа.
О Прокоши Васа.1аой!. обя. по 346 н 

1483 ст. ул. о иак.
Объ Иван! Семенов!, обв. но 3 ч. ЮЗ ст. 

угол. улож.
О ГГаптелеймоп! Грочашш!, обв. по 

3 ч. 354 ст. ул. о п.
О БикепПи 1'янькоч обв. но 3 ч. 103 ст. 

угол. уз.
Объ А лекс!! Уткин!, обв. но 400 ст. 

ул. о пак.
О TepenTiu Иванов!, обв. по 3 ч. 

73 ст. уго.л. улож.
3- ги августа.

О Неронкк! Бо.1Дунцъ и др., обв. по 
271 и 286 ст. ул. о п.

О M uxain! Лизгвро, ибв. по 1538 ст. 
ул. о нак.

Объ Пвш)! Коваленко, обв. по I ч. 
1465 ст. ул. о пак.

Объ Иван! Щербаков!, обв. по 3 ч. 
103 ст. угол, ул

ссидьп.
11 августа.

Объ Антон! Борисенко, оби 
ул. о нак.

U0 286

“  IliiapioHa Безсопови но 169 ст. Уст. 
о нак.

— Константина Щуцкаго но 130 ст. 
Уст. о нак.

Ивана 0 браз1|0 ва но 3 ч. 3 8  ст. Уст. о 
нак. (о uocTnooB.iouiii приговора по сово- 
кунности).

По обв. Ивана я Клены Худол!евыхъ 
но 2 U. 1112 ст. Уст. объ Лкц. Об.

— Лркад1я Пиколаена Егорова но Юо 
ст. Уст. о нак.

— Bacu.iiR Шнаконскаго но 2  ч. 1483 
ст. Улож. о нак.

-  Леовт1я Шункона но 2  н. 1 1 1 2  ст. 
Уст. объ Акц. Сбор.

— .’leoBTiH Шуакова но 169 ст. Уст. о 
нак.

— Александра Изыкова по 155 и Ш> 
ст. Уст. о нак.

— Егора Зайкойн въ наруш. Л!сп. 
Устава.

— Петра Горожанкинй въ наруш. Л!ся. 
Устава.

- -  Мать!я Равдкна но 2 н. 1112  ст. 
Уст. объ Акц. Сб.

— Прасковьи Сйнняной но 2 н. ИГ2 
ст. Уст. объ Акц. Сб.

IvceeiH Дементьевой по 2 н. 1112
О Федор! Стариков!, обв. по Юб8 ст. объ Акц. Сб.

уст. объ акц. сб. Михаила Игватоикова по 2  и. 1112

О Владимир! Мал!ев!, обе. но 2  ч. Сб.
1535 ст. ул. о н . ' Даниила .Медв!дива въ uapyui. Л!ся.

Объ Л.юксапдр! .Моисеев!, обв.
2  ч. 73  ст. уг. ул. 1 ”  Дав1мла Ваганова по 169 ст. >ст» о

О Иван! Казаченко, обв. но 3 ч. Ю З  i пак. 
ст. уг. ул. Аристарха .1егачева и Ивана Коио-

0  Насил1п Носков!, обп. яо 2  ч. lOSineuKO но 170' ст. Уст. о нак.
ст. уг. ул.

лоскамн. изъ подъ которой выбивается 1068 от. ул. о нак. 
б!лый лифъ на четыре но.ютнвяыхь пу- О Hacu.iiH йЬракулин!. обв. по 2 
говицахъ и бЪлам полотняная рубаха съ 1535 ст. ул. о н.

С II И С О К Ъ
ане.1.1нц>онныхъ л!лъ, назвачепныхъ къ 
слушан1ю въ гор. Барнаул! па 3, 8  в 22 

августа 1912 года.

На а августа:
По оба. Метра Болошянови по 2  н. 

1 1 1 2  ст. Уст. ооъ Акц. Сбор.
B.iaca Федорова Пермнтнна по 1112  

ст. Уст. об. Лкц. Сбор.
— Петра .Л.доксаплровв Фоминыхъ по 

154 ст. Уст. о нак.
Парвары Игнатьевой Новоселовой 

по 172 ст. уст. о пак.
— Дарьи Егоровой Койырзпной по 2 п. 

1112 ст. Уст. объ Лкц. сб.
- Квдок1н Филипповой Карававюй по 

О Моюи Москаленко, обв. но 1464 ст, 6 . ПГ2 ст..Уст. объ Лкц. сб. 
у , Q j,ag — Анны Гавр1иловой Трофимовой по

Объ Ян! Эглитъ, обв. по 526 ст. уг. ул. 1  ̂ б. 1112 ст. Уст. объ Акц. со.
— MapiH и Андрея Сяаровскихъ ио

4 августа. ^40 ст. Уст. о пак.
Объ А.чексаидр! Зоркальцев!. обв. по| — Евдоюи Пасильевой Лопшаковой но 

■ ,2 п. 1112 ст. Уст. объ Лкц. еб.
обн. HOi •- Стефана Георпева Попова но 168'

’ст. Уст о нак.
Прасковьи Григорьевой Копшвяой 

jillexopoinenofl] по 2 н. 1112 ст. Уст. объ 
.Vku.

Пн 22 ангуста:
— Екатерины Токаревой по 169 ст 

Уст. U пак.
>- Ивана Постникова по 30 н 31 ст. 

Уст. о нак.
— Ивана .Золотарева по 169 ст. Уст. о 

нак.
11гиат{* (Скоробогатова но 1ив ст. 

Уст. о нак.
— Михав.та Пласопа во Ю9 ст. Уст. о 

нак.
— .leoBTia Ишевко по 2  н. Ш 2 ст. 

Уст. объ Лкц. Сб.
— Константина Мочсцова но 1112 ст. 

Уст. объ Акц. Сбор.

За Вще-Губернатора,
СтартШ Соп!тв1Къ Ереи!евъ. 

Поиошп. Д!лонроиав. Н. Гусельнивовъ.

>1АСТ1> 11£0Ф(11|Щ1А.11>11А11.
о о * х > > з в л : о в 1 я .

Объявляю, что 6  1юля Ю12гоД1у меня 
ПОХЙЩСНЪ одинъ бп.1ить второго съ НЫШ'РЫ- 
шами займа 186'> г. cepiti ^  14831. би- 
.тета .Vj 2-). Паволь '1'едорояичь Кочиевъ.

При .»т»ць Лс рпасылаюгся вь ГоридсьЯя и УЪадимн Ho.iimeiicirlu Умриилрн1я Томской ryOrpiiiii прн6н8.1ен1н къ Губернркичъ к 
ск(»вскн*ъ къ .Vc 23. Пар1навскн>1ъ къ .Vs 44, и.1пдпн1|тц|»п. кь .Vs ‘>6, Ги»|шчс(‘кииъ къ Л1 40, Иолгавгкниь къ .>4 48. < мо.теыгкпмi.

.Иинскнмъ къ .Vs .>1, Вородо‘.кскпмъ къ .Vs 41, ОЬд.юцкимъ кь .М 25 п ^рвдьевимъ кь .Vs 2.).

Об.ни'гнымъ ИЪ.гочостимъ: Но- 
К1. .Vs 24. Тнор1-ккч1. къ .V.’ 49,

Гимсяал Губервсквя Типограф1я.


