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Лодшсвая цЪна: Въ годъ—fi р., 6 м^с.—3 р. 60 к., б мйс.—8 р., 
Mlic. -2  р. 60 к., 3 мЬс.—2 р., 2 xriic.—1 р. 50 к. и 1 лгЬс.—! р, 
Нногородпе п|)иплачивак)гь аа перошлку I рубль.
ЦЪяа аа полное годовое издав!» для ибяватсльных'ь иодписчики1гь 3 руб. 
Иногородв1е приплачииаюгь за пересылку 1 рубль.
Н» оевонав}и Высочд}1шх утворждопааго 8-го апреля 1902 гола ка-Ь81я Госуляр- 

craoHiaiu Сокета, Мявястромп. Квутропаихъ Д-Ьл>, ао сиглашсв1ю съ Ммикстор- 
сгнонъ Фнваасивъ и Госуларствовиымг Контролорот., устапонлова на пролстолпоо 
чогырехлМо съ I Января 1012 гида плата аа печатан1о обяавтрл1.выгь, крожЬ су  
лябвыхъ, обт>янлев1К вг Губ. ПЬл. иа ввжесл’Ьлую1ипхъ освинАя1яхг:

1. Плата аа иочатав1о ибнватольвыхч., кримЪ судобвыхг обълнловШ, iiohIiiihmmuxi 
яг Губервсквхъ В’Ьдомостяхг оорвд1и<ется: по 5 к. аа кналратъ обыквивовваго питвта, 
г. е. но 15 к. аа строчку, осли ива состонгь ваъ трохг киолрнтовг, но 20 к. нхь 
чвтырохь хвшратовг и т. д. но оанвенно отъ трпфта, каквнъ въ д’ЬЯст|И1тольвистя 
будегь ваиечотаяо объявлов1о н втвигвмо оп> аав1 нпома1ю ннъ мФста въ газотк.

]IpUMJb4aHie: Кналратъ обыквововваго петита въ шарипу равонъ 10 букианъ 
_____ обмкиопевна1Ч) ногата, въ кнадратт. въ цлииу входить о стронъ.
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и . При печатаны объя1иои18 допускается унотроблонЫ разимхъ шрв^тонъ, и аа 
клачвку нрсдостанляотгл право выбора шряфта, им-Ьинидгося пъ типографы.

III. При ионтороиЫ одного и тоги жо ибъ1гплия1я д-Ьдаптся скидка 1.V/» со стовио* 
стн нтороК, rpcTLoti й бол110 пубдикшОН.

IV*. Прв р^ылкф объяплси1п въ bbaIi 1филожов1К взвиастся, кроик платы, ва аа* 
боръ по укавд1и1о11 pacaitiKli, sa бумагу, пи разсчсту Т1П101раф1н н ни почтовые 
расходы I р. со 100 вклсиилнронъ, причеиъ o6i.)nu(>iiiii, отисчатаипыя аъ другахъ 
тваогрпф1нхъ во нринниаштся.

V. Па доствнку оправдателкааго иомири взинаотгя, особо по 2d в., ва экзомлляръ.
VI. !>оэплвтно печатаются гЬ вяъ обязатЕ>лы1ихъ об1.ивлйи1Н, котприя освоболцепы 

оп> устаяонл. платы па ословав1и особ. постаиовлевШ н расш>|тжов1й нраннтольства.
Частный объваяаиЫ иематаштся нт. но<|ффпа1ал.йоИ части по 2и х. со строки петита 

или по раасчоту аа ааиниаонио atcTu когда объяпловЫ почдтштся однпъ p m , »а 
дна роза—Зи коп. н за три раза—80 коп.

Подпйсна и объяаяенЫ пр&внмаются въ ковторЪ .Губорнскйхъ ШдомостсН* въ .чдав1в 
ПрВСутСТ'ПОППЫХЪ MtCTb.

_______________ ОтдФыьныА iioMfipi. СТОНТ1. 10 шш.________
В о с к р е с е н ь е ,  29-го 1 ю л я.

ШКОЛА ЮНГОВЪ
Морского Б̂ д̂омства въ юр. Кровштадт!.

Съ псеии сего года въ гор. Кроиштадт-Ь открыпается школа юпговъ 
Ш1 400 челов'Ькъ.

Молодые люди, состоящ1с къ русском’ь полданств’Ь, вс'Ьхъ сослов1й 
и xpncTiaiicKHXi. в'Ьроиспов^Ьда1пй, въ возраст’Ь оть 10 до 18 л’Ьгь, 
iiMtioTb возможность пост7 пить въ означенную школу, если онн успешно 
окончили полный курсъ народнаго училища Министерства Иароднаго 
IlpocBlimeHiH или равнаго ему другого учебпаго заведппя, физически 
совершенно здоровы и им^югь незапятнанную peiiyTaniio.

Содсржан1е, обмуплИ1)ова1пс п обучено вт> школ'Ь юпгов’ь произво
дится за счетъ казны.

Юнги, поел* полуторал'Ьтпяго пребыван1я въ школ11, пршшмаюгь 
присягу, зачисляются иа действительную службу и отсылаются па 1'/а 
гола в‘ь учебные отряды для прохояедшпя курса уптеръ-офицерскпх'ь 
классовъ. Кто посл'Ь С-ти л'Ьтпей обязатеоплюй д’ЬПствителыюй службы 
пожелаегь остаться на сверхсрочной служб'Ь, можеп» быть произнедет> 
въ кондукторы. Такимъ образомъ юнга, по iipniiHTin пмт. присяги, че- 
резъ полтора года можетъ быть уя«е кандндатомъ на уптср'ь-офццера, 
черсз1> два года унтеръ-офицеромъ, а черезъ 6 л1т>—кондукторомт>. 
Кондукторская служба ндеп. па пенс1ю.

М11сячнос содержан1е унтеръ-офицера па д^ЬИствительной служб!!, 
при готовомъ обмундирован!!!, стол1! и пом'Ьщшпи, составлясгь прибли
зительно оп> 15 до 35 рублей, въ зависимости отъ статьи н спец!аль- 
пости, на сверхсрочной служб'Ь —приблизительно оп> 45 до 00 рублей.

Кондукторъ въ первое пятилЪт^е получаеп) в*1> м'Ьсядт> озъ 80 до 
jjyfiJlOfl, Л ЭатФм'ь этому оодоржапш каяедые пять л’Ьгь нриба-

в.чяется по 10 рублей въ м1!сяиъ.
Желающее поступить въ школу юнгош. должны подать пс позлп11е 

1.5 августа iipomciiio на имя Зав'Ьдывающаго школой (гор. Кронштадт!., 
Зав1!лывающему школою юпговъ), при котором!, представит!.: !) метри
ческое свидетельство о рожденн!, 2) свидетельство объ успешном'!, 
икончанш нолнаго курса народнаго училища Министерства Иароднаго 
Иросвещегня, или равшню ему другого учебпаго заведеп1я, или о вы- 
лержан!и сооответствующаго этому курсу испытип!я, .3) подписку роди
телей или опекунов!, о принят!и обратно на свое попсчшно определеп- 
шах’ь въ школу юнопюй вь случае признанной их'ь негодности къ .мор
ской (У!ужбе, д>’|жого повсден'ш или неспособности къ запят!ямъ.

Подавшим!. прошен!я будетъ произведено меди!цп!скос освидетсль- 
пчюшине и конкурсное нспытап1е по предмс’гам'ь курса на)»одпаго 
училища.

Подробный правила пр1ема п'ь школу будуть высылаться желаю- 
щимъ по требованш каицеляр1ей школы юпговъ.

СПИСОК!) Н А С ЕЛ ЕН Н Ы Х !) ШП
пшш  1 ш  'Ж

Пзда))!)' ГуПерпскаго Стат1 1 {'тичеека1’ 0  Комитета.

Д к а  безъ  пересы лки 2  р. 75 к.
Продается ш. Статистичсскомъ Коз)птет’Ь п Гу- || 

5е]шекоп '1’ш[0)'раф!)г. i|

Начальнинъ губернЫ принимаетъ 
частныхъ лицъ, имЬющихъ нъ нему 
надобность, еншдновно, нромЬ сре
дь), во BCt присутственные дни,отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сноиъ домЬ.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  JU р  >i:< .<эь. XX X s>.
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. OтлtJЪ тфкый: 

UpoMBiuiNfl̂ ripamuii. Телиграм.чм. Отд̂ .тъ 
яторой: Приклзы. Протоко.ш. Приказ!.. 
Объяк.зшПя.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объяк.!(ш1я.

• l i lC T I )  0 Ф Ф 1 1 Ш У 1 ) 1 и ) 1 .

о т д ъ л ъ  I.
KPEMKIlilbUI П1’Л1ИМЛ‘)

о вотс|1иш1рш»-11о.1 1щгйск1)я ь кпдалрф. ;ui 
гуртоныч!., чумацкпмъ к нероамоичп- 
ски т, скоточь и за сырыли жкнптим.чи 

иродукталн.
(Утперждепы 10 фсйрв.1я 1912 года по coriiiuioitiK) 
Мннистсрстйъ Ваутрспинх (. Д1и1ъ, Вогипаго, <)'аичу. 
сойъ, Путей СооГццогия, Инострипйыхг Д'Ь.тъ, Тор- 
ГОЯ.1И и Проимшзспностя и Госулврст1).Ч1ниго Коп. 
троди, а рииии Гхак1114хъ Уарав.!см1й Зоидеустрий- 
стпи и ЗендодИд1я н Государствсьиаги Коннояавод-

стна).
Надзоръ за уборкою труповъ.

§ 230, Трупы животпыхъ изъ гуртового, 
чумацкаго и 11орвсо.шпческаго скота, 
машиихг во вримя пореднажо1ия означен* 
наго скота но грунтовылъ тракталг. 
должны быть пом'Ьтавчы скотонл.чдФль- 
цнми или лицами, ихъ aaMtimHjmnMK, »ъ 
сторон* отъ дороги и охраияимы до ирп-

*) Прододжоп!и, си. К  50, 51, 52, 53 и 54 
Т .г. В. за 1912 г.

быт1я подлежнго чина полшци или сель
ской в.1асти.

§ 231. Ирнбынъ на mIicto, полнщя или 
сельская налсть озабочнваетя какъ вы- 
возомъ псдлйжащаго нунктоваго вотерп- 
нирнаго крача, ес.ш ипъ по BCBimieirb 
ещо самимъ скитоклад^льцимь, такъ и 
изготон.1в1П1*м1. яаш, прнкрыт1виъ трупа 
около ямы слоомъ 30М.1И и oxpaiioHiOMT. 
целости его до прибыт1я вотирииарчаго 
врача, .тЬтомъ но до.гЬо 48 часовъ, а за
мою но дол*и 4 сутокъ. Если жо пайдоио 
будотъ нЬсколько труновъ, а воторипар- 
нмй прачъ но могъ прибыть въ io4oiiie 
сутокъ иосл* пзв*щев!я ого, то объясион- 
1шй выше иорядокь иримЬияотся только 
къ трупу иосл'ЬднО'иавшаго жвкотнаго, а 
нроч1о трупы зарываются въ ямы глуби
ною по мон*о 2>.г аршииъ. Ирл ыовоз- 
можностм столь глубокаго зарыиаи1я иасы- 
цавтся сверху холиъ.

§ 232. .Mtcia для устройства могильпи- 
ковъ въ пупктахъ аначительпаго скоило- 
Н1я скота избираются м*стпыыи вотерн-
нч|Н|)||«п HpiiiiiMu, coenicTiio Cl no.iuuloll
И сельскою нластью, иричумл. мЪста »ти
Д0.1Ж11Ы быть, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, сух!я, СО- 
«оршенпо пвдостунпыя для м-Ьстииго и.ш 
сторшшяго скота, огорожешшя или око* 
пнппыя канавой, а равно удалинныя отъ 
ИрО*ЗЖ11ХЪ и скотопрогопиыхъ дорогь, 
настбшцъ, нодооыовъ и жилья. .

§ 233. Ирибывъ къ М’Ьоту нахождшпя 
труновъ, воторинарный крачъ обязанъ 
произвести тщательный осмотръ ихъ, а 
равно собрать св*д*111я о прижвзцешшхъ 
нризнакахъ, наблюдавшихся у павшихъ 
животнихъ При наличности дашшхъ, ука- 
зываюшохъ на заразный или новальпый 
характерь забо.тЬвап1я, ирлчомъ, если ми- 
кроскопичоскимъ изсл'ЪдовшИем'ь крови 
(снблрскня язва) иди одпимъ наружнымъ 
осмотронь нодьвя определить самую бо- 
.гЬзнь, веторинариый врачъ обязаиъ сд'Ь- 
лать скрыло носл*лпе-иавшаго или даже, 
по ого усмотр*и1ю, и panto наишихъ, тре
буя извлечв1пя пхъ изъ могилъ. Если пз- 
HtCTHO, чту животноо пало отъ сибирской 
азвы, то трунъ его но должопъ подвер
гаться вскрыт1ю.

§ 234. Съ труиами жцнотаы.\ъ, достав- 
лонпыми U0 жол*аним’ь дорогамъ и.1и 
поднымъ путямъ па статцн в.ш выгрузки 
(§ 135), а равио съ животными, павшими
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во время нагрузки вг вагоны, язи па 
баржи нля жо прнбывап!я па торговмхъ 
плоталяхъ, cKOTonpuroiinux'b и скотпза- 
гошшхъ дворахъ, пад.чвжитъ пистуиать' 
согласно указап1ю § 233 сихъ прапплъ, ̂ 
причемъ для sapMBanifl подобЕшхъ тру*| 
повъ должны быт1> заблнго1фимеш10  отво
димы городскими, сельскими общсанами 
или владельцами частпых-ь имеиШ, при 
участ!и м’Ьстныхъ пупктоааго, уЬздЕ1аго 
или земскаго витирпнариаго врача, осибии 
падалтца, который обязатнлыш доляшы 
удовлетворять тпв0 овт 11ямь, обьпспси- 
иынг въ § 232. пыгрузка трупош. изг 
вагоаовъ и удалегг»* со стапц1и цроилш- 
дится за счетъ влг1дел|.ции1 . скота.

и р и м е ч а н i о. 11апозг, подпил
ка и остатки корма,если таковыя ока
жутся около трупа, а иъсл)чае сибир
ской Я8НЫ, также и пивсрхпостпый 
слой почвы изъ-подг трупа и вт. б.1 и- 
жайшей окружяости, ио.гложатг зары- 
т1ю вместе съ трупомг, или отдельно, 
если трупъ подллежип, у1шчгоже1ию, 
и:и1рим1 )р1 > сжягап!емг 
§ 235. Ксли по местпым’ь услон1»мг 

□редстанляется возможным ь, язанепь за- 
рываЕпя заразиыхъ и иодозрителЕИЕыхь 
труповъ, сжигать или отправлять ихъ ira 
утилиэаЕиоЕЕпыо заводЕд, то допускаются 
и эти способы уННЧТО»еЕЕ1я, ЕЕрИЧеМ’Ь 
СОбСТВОПИО ТОХПНЧВСКОе и ПрОМЫШЛОШЕОО
еспользоваи1е озеепчосепыхт. труповт. дозеео- 
дяется по ЕЕЕЕаче, какъ Eipu yc.iOHiu пол- 
паго обоззаражинапЁя ихъ при этомъ.

П р п м е ч а и 1 о .  УчреждоЕпя или 
лица, желаюЕп1я утилЕЕЗироватЕ. исяк1о' 
вообщо труЕЕЫ жиЕЕотпыхъ ИЛИ части 
ихъ, должны ЕЕСЕЕрЗЕПИватЕ. ПН ЭТО раз- 
ptmonio местЕЕЯго губорпскаго ееячлль- 
стЕ»а, представляя одповримоЕ1по съ 
просьбами, нодробныя указан1я техъ 
СПОСОбОВЪ, ПОЕфОДСТВОМЪ которыхъ Eipu 
уТИЛИЗаЕЦИ бу.дотъ СОВирЕШ1ТЕ.СЯ обвзвро- 
живаЕЕЁе Труповъ и, itpoue того, гаран
тируя падлежаЕЕий ноторппарпо-саЕЕИтар- 
ЕШЙ надзоръ за утилизац1оЕ1ЕЕЫМЪ учриж- 
доп[вмъ.
§ 230. Если для уборки труповъ иав- 

шихъ или убитыхъ животЕШхъ потребует
ся удалеп1е ихъ съ того места, I'At они 
обиаружопы, тп Eia уЕЕОтребляемыя длн 
ихъ перевозкЕЕ то.тЬги или саЕЕи должно 
бытЕ. поАстилаимо достаточпоЕЕ ко.чнчество, 
соломы или рогожъ, KOTOpiUfl и подлижать 
уиичтожвЕм'ю вместе съ труномъ, а самыя 
телеги илЕЕ сани—дезипфЕ-КЕии. ,

§ 237. места стоянки heueueeixi. или 
убитыхъ ааразЕШХъ или подозрятолмЕЕлхъ; 
ЖИВОТНЫХЪ. ЕЕробЫВаи1я ТруПОЕЕЪ CEEX1. 
ЖИЕЕОТНПХЪ до ВСКрЫТ|Я и ВО КР«\ЕЯ CJEO 
иоследпяго, ЗаГрЯЗПОШЕЕ1)Я ЧаСТЕЕ могиль- 
нпковъ, а равно телеги, еен конхъ поро-
ВОЗПЛИСЬ ОЗЕЕаЧОЕЕНЫО ТруЕЕЫ, НОДЛНЖНТЬ 
ДОЗИПфвКЦШ, ЕЕрИЧеМЪ ОЗПаЧОНЕЕЫИ толеги 
оодверЕ’аются этой последп»5й у могпле.- 
пика ЯЛЕ1 утнлпзяц1оЕЕЕ1аго завода до воз- 
вращоп1я нхъ съ сеехъ послЬдЕЕИхг.

§ 238. МалоцеЕЕПЫя вощи 6ые1ш1я въ 
СОНрИКОС1ЕОВОЕ11И съ ЗарЯЗЕЕЫМИ ИЛЕЕ ПОДО- 
зрнтолыЕыми трупами, уничтожаются (за
рываются вместе съ ТруЕЕЯМИ ИЛИ СЖЯ- 
гаются), а более ценпын подЕЕергяЕогся 
соответствующий ДОЗЙПфоКЕбЕЕ.

очищепЕтыхч. нлгояяхъ аа №№.....................
со ст. /E’ltEUMHCffi до ст. Одесса^товорная.

I К- Е1- I 11(>Л11Е11'Ь

06ра.1сцъ Л.
(linopESEi. СПЕ1Д. пЕадзкяомое н.г

перШ’ПачалмЕ. пункт!; осмотра).

‘Рпрыа Л: 2 къ § 5. 
Jio.iK Оня Ю Ш  ioOa. 

.Mtifiu Ешдачм удоо.тоее1.ре'ее!я с . Тц.юрп  ̂
Tij.wpr.Hon а о м сти , Орггъевскаю ijtb.v)â  
Вессарабскои nj6epuiu.

Удостоверен1е Л1

Деиео cio hpirmbHMunij е. На т р а т ь , Ту~ 
jopemd (?о.ю ш н, Л^сс.арабгьий .'ijfu'pHiн, 
Ce.uvhif Н ап иьен у  т> томл., чтоппкуплеЕЕНЕЛо
(еЕ.ЕИ Е1иб[ЖЕЖЕ40) НМЬ ВЪ С. Ту.ЮрГЬ, TlJJQp-
1Мой 110Д0СТЕЕ. Орглв'ккаю уезда, HtevapaC- 
т о й  ryOppHiEE IE отнравляемып въ г, Нтин^  
нсвъ для продажи па убой, uipudifamb пять 
быконъ, деепть коропъ, тодятъ, 
ллиадсЛ ииець. ковъ
|-НЕЕГИ‘{1, нровсходигь иЗЪ M’liCTEEOCTIE, ЕЕООбЪ- 
янлЕчшой нсблагопплу'ЧЕЮй по заразпымъ и
ПОВаЛЕ>ИЫМТ> бО.'ЕеиПЯЧЪ жииоткыгь.

ЖивотЕЕыя гледуюгь ЕЮ тракту НГрСЛЪ с.с. 
Страшены, ('прецы па гор. Нигнипевь.

‘1*орма .\s 7 къ § 105.Животныя сдедуЕптЕ. ПО тракту на г. OtJccci/j 
до ставцж (еели tipiECTaEiEi) Odeira-nopmb, no'
жел larjofi ДорогЬ въ оЧЕЕЩевпихъ ваЕ-опахъ | Оплачоннния въ сомъ свилГет<?.1ь п в 1е жи- 
а.ч МЛ:  ̂ оть Еггашця нотнин въ полним i. 1Ч*П’;шК в coBopuEi'EUKi

до стапц1и (или нриотанн j зд„ро„ом.{, eoc’JOJiEiiE н{ии'лЕ1Дов;1Ли 1 НОлЕ 1 г»дц

i м. п. I ЛоДШЕСЬ

ПримечанЕб. Удостоверен!е ото нод11вгЕЛ<а<!Тсн 
пид.и'ЖЛ1Цнмъ члиомь 1юл1Еа!н
ЕЕЛЕЕ 1ЦНМ11'.ТаВЕЕТОЛ»*М'Ь СС.Н.СКОЙ 
власти, обозначал чотко и точно 
ДОЛЖЕЮСТЕ. и фИМЕКНЕО ЛНЕЩ, ШЛ*
дающаго удостоперюпо. 

Odpattaib />.
(Ирр1юЕ1ачЕЕЛЕ.ное yAocTOhtipPiEio 
НОЛНЦОЙСКНХЬ 1Е.1И сс.ц.скнхъ 

властсП).

<1>орма М 1 къ §§ б, 7 и 40.
/ ш я  на дня 1!ЮН года.

М'Ьсто шллдчЕЕ свидетольп'аа: гор. A'uihw- 
невь , I k c c a p a S c K O ii гу5ерн1и .

Сввдетельство <!№ НПО.

ДаЕЕо oie крестьянину с. К а .щ тш ь , Ту- 
зорскои но.юши, Бессарабской губернга, 
Семену Баеильееу въ томъ, что нрщ-нлтпл’ 
ЕЕМЪ ивъ(или сформированные) нт> г. Тущ пл, 
Тузорекой волоеши, Орглененпго у/мда, 
Бессарабгьой губерми. и OTiipaiamMUi'
г. Одессу, длн 71родижи на убой, тридцать  
п я ть  быкон'Ь к  десять uopoBi, пмнщ.

.юшадой онецъ
свинсП, мною сего числа iicMoiplaiu. при 
чемъ между нимЕЕ IIC (■бпа|1ужсио ж:1пиТ1Е14Х1. 
съ нриянаками заразиыхъ н iioBa.:iiiEJX(. 
болезной.

ЖиЬОТНЬЕЯ оплачены *’/и сбором'1.................
(полЕЮстЕ.ю H.'H 1»Ч1олнос.11,ю) подъ топавцш
ва М М ................. ' ..................ЕЕ (медуЕотъ но
тракту па г.?. Б е н д е р ы , Т и р а с п о л ь  к О дссп /  

..........................иди ЕЮ железной дороге ееъ

<1>орма М  3 К’Ь § 103 н. а. j 
Боля Но дня W0H г. i 

место ЕЕЫдачи удостоверевЁя м. Байрамча, 
Иаколпенско Ноопроссгнекой волости, .-lx-] 
>.ермангкаго улзда, Бессарабской гу6ерн1ч. '

УдостовервнЁс JW НОО. \
Дцио cio Бендерско.Щ1 млньанину Ивану 

Петрову ы. томъ, что куЕглеЕЕные (илее 
набрнпЕЕЕДе) имъ въ л  Ьайрамчл, Николаев- 
rKO'IIoeopoccikcKOU нолости. Аккср.ианскаго 
уезда, Бессарабской губерпЁи, нредЕЕазЕЕачсЕЕ t 
fUJo для отправки ааграницу сто десять] 
быковъ, девяносто коровъ толягь ;

онеЕЦ. - - . козъ происходить I 
ВЗЪ местности, где не СуЕЕ1,еСТВуРГЬ ЕЕИКаКЕЕХ'Ь I 
заразпыхъ ее miDa.ii3HJXE. бол Ьзней яа жи-1
110ТПЫГ1., j

ЖивотЕЕЕЛЯ е л М у т .  ЕГО тракту Eia с. Иа-, 
лонку и г. Манни вь Одессу, съ целЕ.Ео' 
отпрашЕН .ю границу—  jfa островь М альту. \

Г *
' Ы. ЕЕ. j ПодиНСЕ. I

Пр 1 меч8в 1е. УдостовереЕно это модписываотся | 
11одлежа1НЕ1мъ чпномъ полиц,1ее  ̂
или нредставЕЕтелот. сельской 
влаоти. u6uaEui4Eui точеео и чвткее 
ДоЛЖЕЕОСТЕ> и фаМЕЕЛЕЕО ЛИЕ1.а, ВЫ 
даютзго удостоЕтеропК?.

Обра.нцъ и  \
(УдостоиероЕ|!о поднн,ейгкнхъ и.тее 
СеЛЕ.СКИХ'Е. Н.ТЗС.ТоГе для ВЕО-ЕЕОрТ- ;

ныхт> жиЕштиыхг).

съ Е1,елы> CETIIpEtBKEE 30 
границу на ocmjmeb М альту  и оплачены 
О/о сбором!. ...............  (НОЛНОСТЕЮ ИЛИ непол
ностью) нодъ квитатци за М М

М. ЕЕ, I ИоДЕЕЕЕСЬ
I i

ИрнмечаиЁе. №• сЕ}||детельс'ГЕЧ1 Х1 . шлдавае- 
,чых'1> иогериЕтрами е>ъ  хоноч- 
НЕДХЪ ЕЕупктахъ отправки ж и во т- 
ВЕЛЪ за Е'раншЕ,у (передъ на
грузкою въ вагоны или ва суда) 
EtponHCEJEiaCTCH, что пъ удосто- 

4vtE|)fHio бдагополучЫ ryi»ra ie.iei 
oi'apu на.южн|ЕО kahOeiio вилеюм'ь 
Л на деЕЕомч. рогу или ухе.

Обрааець Г .
(Ветер. свидетолЕ.стви для
ЯКСЕЕОрТИЫХЧ. ЖИНО'ГиЫХЪ).

Форма М 5 кь § 109.
I Но дня \W H сода.

Место 1)Ы.е1Чн удостовереиш: с. Ры тка -  
новка, Боппчанекой волоеЛее, 1тлецниго 
уезда, Бесеа^^абстТ j‘y6«)piEiH.

УдостовЬреи1е НО.

Дано cio MibViUHUHy г. Бпнгець Ивану
Петрову, ВЧ. томъ, что ПЯ] Т1Я СЕШНОЙ. Е»Ъ
количосТЕгЬ r)?ia двадцати «я/нн головъ, ва- 
кунлшшыхъ (ЕЕЛИ набранкыхъ) вч> с. Рышка- 
новть, КоиачанскоА волости. Б 1ьлсцкаг0 
у'1>яда, Бессарабской губорЕЕЁн, Е1роисх<1ДИТ1. 
ИНЧ. МесТЕЕОСТИ, ПООбЪЯЕЕЛеНКий Еюблагинолуч- 
ною но EOVpBBBEJMT. ИЛЕЕ ЕКЖЛЛЕ.КЫ.МЧ. бод1ю-.
начъ, и ирсдиазначаетсн для пропоза на под- 
водахг или iipoivEEa по тракту, идущему 
чрозъ С1*лв1ЕЫ Ролча, Слободзея, г. Рньльцы, 
на rranniio Бгьльцы, Ю:-Б. ж<!л. дороп., съ 
Ei,1uibE0 онЕрпнки Егь ИрубЫк/, черезъ с. Сос- 
новицы, Бетроковской Е'убернЁи.

' Ч, Н. I ПоДЕЕИОЬ

ПрНМеЧЯНЁе. УДОСТОВерОПЁО Е)ТО [ЕОДПИСЫВаРТСЛ 
чипомъ нолиЕ1,Ёи И.ТЕЕ нродсташЕ- 
телем'ь сельской власти, обозна
чай чекто ЕЕ ТОЧЕЮ должность и 
фамилЁю лиЕ1.а, пЕлдаютЕЕаго удо-- 
(-TonepeEiio.

Образецъ Д .
(УдостоЕтереЕ|1в полицейскихъ и.пи 
сельскнхъ властей для сЕшней от-
НрнВЛН01;1ЫХЪ КЧ> ClEiCHUHHEUJ ЕЕ

ПрусоЁю).

Форма М  4 кч. §§ 103 и. б. ее 106. [ 
Ы ля НН дня года. | 

место ВЕЛлачн свЕ1летотсльст1Еа /. М аяки,, 
Херсонской губери1и. j

Свидетельство иМ нТп. |
Дано сЁс Бендерскому тыцанину Пеану' 

Петрову. В1 . томъ. что еп. гу(1те быкооь и, 
коровп, отаре овецъ {кн.п.) состолпЕ,'»п. (или 
СО<'ТОЕЕНЕ.ОЙ) ИЗЧ. дау.гготпь головъ и ЕИЛНВ'Д- 
iiiEixE. (еели ш.1шодЕт>П). какъ егече вегдно иаъ' 
удостове()СЕЕЁн анчроети  лг. Байрамча, J h- ’ 
кер.наиекаго у 1ьзда, Бессарабской губерши, 1 
.ta Л# НОИ, U3I. блаЕ’пполучвой местности,^ 
но обна[ЕуЖ1‘1Ю, Е1ри моемч. осмотре, ЖНЕЕОТ-' 
Е1ЫХ1. б0Л1>Е1ЫХЪ ЕЕ.1И Е10ДОЗреЕ1ДСМЫХЪ ВЧ. ОЯ- |
Ooj’I.EiailiEE клЕЮЕо либо заразноЕо или еюеше>-|
HOhE6lOlWEU.EO, ЕП. yAO CTonepO ElIi' ЧЕЕЕЮ ЯаЛОЖ еШ» I
на ЕЕравимъ dory (илее угЬ) клеймо 8 . I

Форма М О къ § 109.
Боли iiO ДНЯ 190V Е’ода.

Место выдачи спидетольства: г. Гимьцы, 
Бе.есарабекой губорнЁЕЕ.

Свидетельство № IfJO.
Даво с1е Л11ъи1,ияан71 г. Игкгець Ивану 

Петрову ЕП. удостоверсЕЕЁо roi'o, что въ 
партЁи свиней, состоящей изъ ста  двадцати 
ушпи гилоЕЕЪ и вышедшей,- -какч> его видно 
ИЗЧ. удоотоверенЁя старосты  е. Ры ш тмов- 
км, Иапачапекой волопи, Бжлецкаго уеяда, 
Бессарабской ryOepuiir за М  НО, наъ благо- 
ЕЕОЛуЧЕЮЙ местности,— ЕЕО обЕНфуЖОЕЮ lEpli 
МООМЪ ОСЕНОТрЗ, СОЕЕрПВОЖДаеМОМЧ. ПОЕ-ОЛОВ- 
iH4.M4. термомотриромаиЁемъ, жшютееыхъ, Соле.- 
НЫХЪ ЕЕЛИ ПОДиЗ{)'еваоМЫХЪ 1Л> забОЛеЕЕаЕ1Е11 
ящуромъ СВЕШеВ, рожею СЕЕЕШОЙ, чумою СВИ' 
ней, холероЕо свиЕюй (пп(Ч1М1>энтервтокЕЪ), а 
равно вольною болезнью дикихъ ЖИНОТНЕЛХЪ 
в poraiai'u скота. С оочтгЬгствоешо сому но 
встречаю НрвЕЕНТГТВЁЯ къ 1ЕОр0ДВИЖеЕЕЁЮ этой 
партЁи но т})акту на г. Вгь.'М\,и, г. Слибодзея, 
для доставЕСЕЕ къ стаицЁЕЕ Б)ъ.1ьцы, где нар- 
ТЁЯ СЁН, по В14ДОрЖАЕ1ЁИ ПЕПЕЕСуТОЧЕЕЕЕГО НЯ- 
б.ЧЮДОНЁЯ, ЕТОДЛеЖИГЬ ЕЕЯГруЗКе въ BAI'OEJbE, СЪ 
ц'̂ льЕГ) отвравЕчИ зъ г. Сосновици, П стро- 
ковской губернш, а о т туд а  еп, Upyeciy»,

ОЗЕ1аЧиЕШЕДЯ U4. семь СВИД|.ТиЛЬСГВе 01ЕИШ.И 
онлачопгл "уо сборомч. (нол1юсте.ю
ЕЕЛИ Пе|[ОЛНОСТЕ.Ю) НОДЪ КВЙТаЕЩЁИ ва м м

I М. Н. I ПоДЕЕИСЬ

06ра.)ець Е.
(Потер. сЕ!Илет('ЛЕ,г.тви для свееиой, 
отравлномЕлъ въ г. Соовивнци и 

ПруссЁю).

1к)Ля НО ДЕ1Я черонъ пупкгъ мыто нр'*бЕЛЕЕаЕ1ЁЕГ 
Е1Ъ гор. КитпНеоп.. Беесдрпбгкои Е’убврвЁИ.

Подпись «

06jHi3ei(7. }1{.

(<1>орма uTM'Ivru(C4> fit улог1'он11|1Г‘ - 
Еняхь или снидЬтелЕ.стпахъ о рп- 
зулЕ.тагахч. иивтч)рпыхь 1юто|>инар'

НЫ.ХЪ 0СМО1'|>0НЧ.1.

<1>орма .V:  ̂ КЕ. § 153. 
.Авгупип '4 дня 190;̂  гола. 

Место выдачи удсн‘Т<шер{шЁя: с. Пвведек- 
сное, И л ч х т т е в е к о й  во.юстн, Л ккерм пне ы чго  
уфзда, Б е с са р а б с к о й  ryCepnIii.

УдостоверенЁе Ле Ю.

-  Дано сЁо занииаишомуоя чумЕ1икнмъ нро- 
мысломч. носрлянину солотя Бведенгкп .ю , 
П л а х т а с в с к о й  волостее, Л к к е р м ч н е т г ч  у., 
Б ессар аб еко й  туборнЦт, П г н т п г к г  И п п н тп у  
Ч с п у р н о .н у ,  ВЧ. тоць, что iipiiUBA.ioiEcaiilio 
ему Волы (быки) П. количеств I, ч с т ы 11с.пь
ЕТЕЛиВЕ., НрОЕШЛЕЕДНТП. ЕШ> .месТНоСТИ, ЕЕвобь'- 
яидевЕЮЙ леблагоЕголучиою въ отпонюнЁв за- 
разныхъ ЕЕ П1ша.1Е>Е1ЫХЪ болезней на жиееот- 
неЛ ч.. ,

<’ч. озпачеппымЕЕ ЕЕП.ъгмЕЕ И . 'н а и л н  Ч е п у р -  
HOii отправляЕП'СЕЕ ЕГЬ Гор. Ригтоеь па Дону  
облаглпи Ihu'icKa Донского.

ЕЗ ИоДПИСЕ.

Обра н-уь Б.

(Удос-товерсиЁв, вЕ4давя1‘МОЕ‘ сел.- 
сними ЕЕЛИ 1ЮЛИ1и-й«Ч<ИТЕИ ЕЕЛЖ̂ ГЯМН 

Eia чумащцй скотч.).

‘1’орма ,Vf У кч. § 1 5 3 . 
Августа Н дня \\Ю4 w ia . 

M'liCTo выдачи свидетельства Е'ОЛмнЁв Hoi;- 
Ьснкеос. fljn.nnn,eae.KOit н».1ости. .-1лъ»7'.шеЛ- 
скаго уезда, Пегтрабскигп уезда.

Свидетельство .'г! -JO

Дано СЁО за11ииакню*мусЕЕ чумиики.мъ про
мыслом ь носоляЕжну солннЁя И'1 дечск.чго, 
l/.tat'mibcee.Koft волости. А к к с р .и а ''Г1:агп у., 
Бе.ега]ни’>ский Е'убР|ШЁи, Пг.нат'н> И вангпт чу 
Ч еп урн о.и у ВЧ. томч., чги 11|-Ш1а.1лежтцЁР 
ему Лыки (волы) кч. ю).1 ичостке четырехъ 
Е'оловъ. с/ьрой \cm eunoii) породы, (цены, 
возраста н нриметч. ниже укззютыхъ) и
ИрОИСХОДНЕНЁВ,—КМП. ЭТО ЕЕИДП J EI TE. уДОСТО-
неропЁн срльсклго старосты соленш Введен,- 
1п:аго, fi.iaxmneecKoii волоиче. Аккерман- 
скагв уФода, Бсссарабекои ЕуЛврвЁи, за М /0 , 
-  и.чъ местЕюсти. иеобълЕиошЕой нобдаЕю- 
получпою зъ ОТЕЕОШОиЁИ ИарЗЕЕЕЕЫХЪ Н HUBQ.1E.- 
ныхч. боле:<ноЙ па жеекотпыхъ, мною осмит- 
р'1шы ЕЕ нийлены здоровыми, почему и Ы'1.тъ 
П))Р11ЯТСГВЁЙ кь отпракке нхъ къ мъсту ин- 
зиачонЁя, а именно: къ гор. Ростовь на 
Даюу, об.хаети нойскч Д дш ’Кпга, по тракту 
огЕ. с. Ввсдснскто гея с. Сироту, .ее. Бай- 
рамну, г. Аккер.нань, а оттуда на паро.ит 
чере.хь 'Днгкапровсшй .Ымппь на f. Oenoio- 
7ш ь состьдясй— Херсонской губерн/и.

Пч. дплЕ.нейшрмч. иереднижЕМЕЁи живиТЕ1Ын 
жиееотные! следуюгч, по трактамъ ее ущроЕ'ннъ, 
у<‘.тановлоннЕамЕ. irj. техъ гуЛерЕНЕКЬ н обла- 
С.ТЯХЪ, ЧРрРЗЪ KOTOfilJli ЛОЖЕЕП. путЕ. до ме
ста назначоЕпя.

ПредШн- оценки жнвотн. »г . губершн.

1’укоиодстпужн. ВЕлтшрнмодмшыии оцев- 
камЕЕ жинотныхъ, а равно норндкомъ оегЬики 
чу.мацкаго скота, указаииимь въ| 153 нра- 
ШЕЛЪ „о  ветернЕ1арни*нолиЕ;рйскоыч. надзоре 
за гургоным'ь, чумацкимъ и нересолевче- 
окимъ скитомъ, а равно за сырыми животкыму 
продуктами", вилы (6|4КИ) Игнапин Ченур- 
наго оценены въ р.твиере пижрследующнхч. 
суммъ:
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к
у Число Outiita BotpacT-1. Особни
S' гглоп. нъ ШИЙОТ-
св скотп. ■ ублихъ. ■ыхъ. □рИСЯТЫ.
« 1 _______

|| / «иъ 40 ]>]/б. 5-чГЪ .1. Сотию-аьрой

1
2 / . 4Г> 4-ХЪ ,

масти, яа 
верхней губа 
черное пятно. 
Ттсой’ОКР- ма-

3 S etkui по ОО р. 5-!ИН ,.

стн, .иьвый 
рогъ впередь и 
когтче прплнго. 
Те.пно - С)б1Х>Л 

осл.
ocoShixit при- 
мать.

i
А _

-
Ц — -
«1
'I

Псоге па сумму сто оисемиОс.смть пять руб.

BftTeimiia|iiiijlt нрачъ 
.7 ifi. Лчк1-умпнскпга угьлк\ N  Л'.

0бр/131‘ць II.
(Иетсринарков (.‘ьндЬрелы-тво, 
выдлпаешю ita чунп](К|9 скогь).

(икоичапю cjiiAyorb).

Ти.шгрямчы Министра {{нутренпнхъ Д1)лъ,
на имя Тонскиго Губсфпатора.
Оть 1Й 1юля 1Я12  г. Лг У471.

'' 1У 1Ю.1я С.-11вТ('рбурггкимъ Комит<*тпмг 
ниложенъ ярестъ па Л" И52 газ. 
т«рбуркж1я В'Ьдомостм“ за iiaiiosaTaniu 
статей 1 «Но поводу Меморандума*' и 2 
„Пеогражденпость цорконпаго авторитота".

Отъ 21 1Ю.1Я ИИ2 Л* У5?9.
С.-Ноторбургскимъ Градопачальпикомь 

оаложены штрафы по 500 руб, на редак- 
торопъ газеты 1 «РЬч1.“ за iioMtmenie вг 
►V* 192 огь IR с. 1юля cthti.h иол. загла- 
в1омг „Па Лепскихъ 11р1исках1.“ и 2

Совромшшоо слоно“ за ijomIjiuoiiIo пъ 
л? 1024 o n . 16 с. 1ЮЛЯ статьи ПОДЪ TtMb 
жн зиглав1имъ.

Отъ 21 1юля 1912 г. Лё 955.).

С.-Иетсрбургскнмъ Гралоначалыппсомъ 
наложены ттрафы но 5оО руб. на редак-' 
торойъ гаэегь «Правда** за noMltniHuio вь |

(>8 отъ 18 1юля с. г. статьи ,,Торжо-' 
ство чориосотонцовъ** и 2 „русское апа-' 
мя“ за ио.мЬшоп1е въ JV» lOi on. 18 1юля 
с. г. фельетона „Сказка о б^ломъ бычк^“ 
влм „чияовничье нравосуд1е‘’.

Огь 23 1юля 1912 г. .'й 0018.
*С.-Пвтербургскимъ Градоничальннкомъ 

подвергнуты аресту на три Micanii каж
дый редакторы газетъ 1 „Пра»да“  за по- 
Mtmonie въ Л« 69 огь 19 сего 1к)ля ст. 
„Засилье'* и 2 ..1'р*)за“ за iioMiiueino ьъ 
Л» 435 отъ 20 сого 1Ю1Я фельото1га „Вунтъ 
въ .larept*'.

Министръ Пиутришшхъ Д1|ЛЪ,
Синаюръ Мак»|ишь.

Тип. Батунскаго общества взаиынаго 
кредита. Ц. 5 коп., въ виду заключаю
щихся въ оаиаченпой брошюр'Ь нризиа- 
коиъ нреступлеп1а, предусиотр1шааго и. 
2 ст. 129 уг. ул., съ палравлен1еыъ д-Ьда 
въ порядк41, указанномъ въ ст. 1213>* 
уст. угол, судоир.

Отъ 9 1ншя 1912 г. па брошюру па 
грузинскомъ яз. «Каы’Ь свлшенимкъ сталъ 
(’оц1алъ-лечократомъ“, перев. А. Корифад- 
31>. Изд. Е. ТавамаЙтвяло. Батумъ. 1906. 
Тип. Килалзе и Таварткиладзе. Ц. 7 к., 
въ виду. заклн1чню1инхся въ озпачоиной 
6ponitopii нризпакпвъ iipecTyn.ioiiiB, нре- 
дусмотр^ниаго п. 2 ст. 129 уг. улож., съ 
на11раплен1нмг дt.тн нъ пopядкt, указал- 
помъ пъ ст. 1213'* уст. уго.т. судоир.

О1фодф.л(411емъ М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 7 1юпя 1912 г. п а л о- 
женъ аростъ iia брошифу подъ заглак1емг 
«Банкротство буржуазиыхь ,,иде:иовг. 
Кииговзлателъство вИечерияя Почта* 
П. П. Холчепа. Любомудрона и И. X.
190.5. Тип. И. II. Холчева и К-о. Москва. 
Тверской бульваръ, д. J4 105. Ц-Ьна 2 коп. 
}Ct 2, нъ виду заключанчпихся въ пей 
нризпаковъ »рвстун.тев1я, нродуомотр'Ьп- 
ваго и. 2 ст. 129 угол. улож.

OupeAliJuHiHMH М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 7 и 9 1юпя 1912 г. 
н а л о ж е н ы  аресты пъ брошкфы подъ 
заглан!ями: 1. „Е. С'ельск1й. По пути къ 
CKo6oAt. Главн'Ы1ш1в моменты развиПя 
со1и<|.1ИстическоГ| мысли въ I’occia. (Сь 
декабристовъ по паше время)'*. Il,tna 
50 коп. .Москва. 1907. Тип. Ф. Я. Бурче, 
и 2. Книгоиздательство Е. Д. Мягкова 
«Ко.юколъ**. Вторая баб.иотока. Л? 1. 
С. (3. Арнольди. 1. „Коху лрйналлежип> 
будущее**. 2. „11згрукоинсей1К>-хъ годовъ". 
1(*1зна :ш коп. Москва. 1905. Тин. А. П. 
IIoH.iaBCRaro, въ виду заключающихся 
яъ этихъ брошюрахъ ирнзиакойъ ирссту- 
илеп1я, нредусиотрФ.пнаго ч. J  н. 2 ст. 
129 уг. ул. ^

Объ нзложошюмъ P.iaRtiOfl УнранлшНо 
по At.iaMb печати сообщаетъ Иамъ. Ми.ю- 
стиный Государь, для cotAtnin и зави- 
сящихъ съ Пашей стороны риспорпжеиШ.

Цирнуляръ Главнаго Управлен!я по 
дtлaмъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

28 1юпя 1912 г. Л? 8539.

По аостаповл«п1омъ Комитетовъ по 
д1:ламъ печати н а л о ж е н ы  аресты па 
c.i'hxyDmla прокзведен1я печати.

Т в ф л и с с к а г о Комитета огь 30 мая, 
1912 г. на брошюру на грузинскомъ язы- 
Kt 1. „Соц5а.гь-деиократ1я“ . 2. „Соц1;иъ 
рив(.>дюц1онеры*‘, соч. II. ЛСордая1л, нзд. 
т-ка Пролотар!.. Тифлпсъ. 1906, Тип. 
Хеладзе. Ц. 8 кон., нъ виду заключаю
щихся въ озпачияной брошюр'Ь прнзна- 
конъ upecTyu.iuuiH. иредуснотр'Ьпныхъ п. 
2 ст. 129 уг. ул., съ наиравлен1омъ д1па 
въ иорядк'Ь, укзэянномъ въ ст. 1213'* 
уст. угол, судоир.

Отъ 31 май 1912 I. на брошюру па 
«фузинсконъ яз. „Одна или дв'Ь па.шгы**. 
Д. Тахоцкаго, перев. Б. Гелазаи1я. 1900.

”  1юня 1912 г. Л? 8540,

По 110становли1пн.мь Кямнтетивъ и 
должпостпыхь лицъ но AtAaM'b печати 
н а л о ж е н ы  аресты на с.1'Ьдуюгц!я 
нрг)извелен1я печати.

С . - М е т о р б у р г с к а г о  Ко.митета 
отъ 16 iKMifl 1912 г. на брошюру „Л. 
Бебель. ХрисПаистно и сшоализмъ. Пели- 
11пзная иолнмика меж.ду сищценпикомъ 
Гогофомь илъ Гюффо п Л. 1)0болемъ“ . 
Пер(»в. съ нТ.мецкаго К. и И. Леонтье 
выхъ. Кпнгоилательпво „Новый .\Нръ“ . 
С.ПБ. 1906. Тип. Мн.^ьштейна. U. 5 коп., 
съ возбужден1емъ судебняго пр1ч'Л’Ьдон:ипя 
по ст. 73 уг. ул.

Огь 18 1ншя1912 г. па часть иензв-Ьст- 
пой кпиги безъ обложки я эаглавпаго 
листа и безъ указа1пя тииограф1и (стра
ницы 65—80), съ возбуждшОомъ судеб- 
наго пресл’Ьдов!Ипя по ст. ЮЗ уг. ул., но
II. 3 ст. 1034* и ст. 1034* улож. о пак.

Огь 19 1юпя 1912 г.: 1) на брошюру 
„А . Медв'Ьдевъ. Крестьяне я paOoqte*'. 
Кипгииздатольство ..Св-Ьть" № 6. Ц. 5 к. 
СПБ. 1907. Тип. т-ва съ воз-
буждшИемъ судебиаго нрес.Ч'1>дона111я по
II.U. 1 и 2 ст. 129 уг. у.1., и 2) на листокъ 
изъ иеизвЬстной брошюры безъ обложки 
и боэъ указат'в типиграф1н. зак.1ючаю1ц1й 
нъ себЕ поты съ Т11Кстомъ подъ загля- 
HioM'b „На эшафотЬ**. Кар1йскля п'Ьопя, 
припксынаемая Мвиакову. Запнеалъ 11. Л. 
ПиташевскШ, съ возбужд(‘и1омъ судеб
иаго 1фвс.1'Ьдова1ия по п. 1 ст. 129 уг. 
улож.

.\1 о с к о в с к а г о Комитета on. 20 
1юия 1912 г. на брошюру подъ заг.1ав1смъ 
,,0 . К. .Мелышковъ. 1>л)ждающун бого- 
словК*. Обзор-1. в'Ьроучшпя господствую
щей церкви'*. Б. 1. .Москва. Тн110Т'раф1я 
II. II, Рябушинскаго, Страстной бульваръ, 
соО. домъ. 1911. Ц-Ьва 75 кои., съ-воз- 
буждои1омъ судебиаго iipec.rtAOBania по 
ст. 73 уг. ул.

Л о д 3 и и с к а г о Инспектора oVb 
14 1кшя 1912 г. яа брошюру на iio.ih- 
скомъ яз. подъ загла1яомъ; Nowe kiiplo- 
ty '/. roperfuani liomorysty improwi'/.alora 
KdmiiiHia Kii/.yckli f̂?o“ . Ulnia коп. 
Лодзь 1912. Ю—I I с;р. Тиш)граф1я .М. 
Помираицъ, въ виду зак.1ючающихся нъ 
брошкф-Ь иризиаковъ upucTyiueuifl, пре-

AycMOTptHBaro 1001 ст. улож. о пак., 
гь 8аправлвп1е.мъ д^ла въ порядк-Ь статьи 
1215'* усг.уг. судоир.

Объ нзлпженпомъ Главное yiipaRxeiiie 
по д^ламъ печати сообщаетъ Намъ, Мило
стивый Государь, для св'Ьд'Ь|мя и .зави- 
сящихъ съ Башей стороны распоряже{ПЙ.

3 1ЮЛЯ 1912 г. Л? 8668.

OupeAt.aeiiieMb М о с к о в с к о й  Су
дебной Па.]аты огь 13 1юня 1912 г. о т 
м е н е  и ъ арестъ, иаложениый .Москов- 
скиыъ Комитетом’!, по ,vb.iax'b печати на

3 выходящий нъ MocKBt газеты ,.1*а- 
бочШ девь** за 1912 г.

OIфeдtлeп^tiMъ т о й  ж е  Пала-гы огь 
18 апр-Ьля 1908 г. у Т и е р ж д е и ъ арестъ, 
Ш1ЛОже1ший Т'Ьм'ь же Комитетомъ на 
Лё 2 (б1 выходвншагр нъ MocKBt журна
ла яНылое-Грядущев**, за январь 1908 г.

OnpeAtAeiiioMb П о с т о в с к а г о  иа  
Д о н у  Окружпаго Суда отъ 9 1юпя 1912 г. 
у т в е р ж д е н ы  а р е с т ы ,  паложеииые 
^остовскииъ па Дону Пнеиекторомъ по 
дкламъ печати па 117 и 115 выхо
дящей нъ г. PoutuhI) на Дону газеты 
„Пр1азовск1й Край** за 1912г.

OupoAt.ieniflMH К п ш и и е в с к а г и 
Окру.'кпаго Суда отъ 5 и 6 ikihb 1912 г. 
у т н е р ж д и л ы  аресты, паложениыо 
па а  102 выходящей къ Кншинек'1: газе 
ты „Бессарабская Жн.чиь** за ИП2 г. и 
на ,Vf 124 газеты „Другь** за 1912 г.

Опрол'Ьле1пемъ . Мо с к о в с к о й Су д е б 
ной Палаты отъ 2 0  1ки1я 1912 г. у т i в р- 
ж д е и ъ аресп-, иа-юженмый Москов- 
скимъ Комитотомъ по Д'Ьламъ печати па 
>6 2 выходящей въ .Москн'Ь газеты „1*або- 
nifi день** за 1912 г.

Приговоромъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты отъ 5 марта 19Г2 г. поста
нов юно у II и ч т о ж и т ь Лё 5 выходящей 
ц'ь Москв'Ь газеты „Доля б1]дпяка‘ за 
1912 г.

Оирол'Ьлеп1омъ И а р ш а в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 15 1юпл 1912 г. ут- 
R е р ж д е II -ь ареп-ъ, маложинцыП Бар- 
шакским'ь Комитетомъ по д-Ьламь печати 
на Si 25 за 1912 г. вы.чодяпщго въ гор. 
ВапшавГ. на иольскомь язык'Ь журнала.

Объ изложенном ь Г.тавлое У||рдн.иш1е 
по Д'Ьламъ печати сообтаетъ Бамь, Мило
стивый Государь, для CHtAbiiiH и завися- 
щнхъ Вашей стороны распоряжеп1й.

27 1юля 1912 г. Аё 35.

Предлагаю Крестьянскому Начальнику 
2 )ч. Книпскаго уфада ('ндовникову при
нять въ .тан11лынап1е I крцстьянск1й у частокъ 
Каинскаго у^зда п 1федс’Ьдятел1Д!Твовлн1в 
нъ Калпскомъ У1|здномъ Cb-bsAt Крестьяв- 
скнхъ Пача.1Ышковъ ва время paaptmoH- 
наго Крестьянскому Начальнику Лнаста- 
сенко 28 дненнаго отпуска съ 1 августа 
текущаго года.

Протоколы Врачебнаго 0тд%лен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я. утвер
жденные. аа Губернатора, Управлаю- 
щимъ Томскою Казенною Палатою.

20 1Ю.1Я 1912 г. Лё 98.

Командированный эпидомичоскимъ
ф1Мьдшеромь въ рас11оряжен1о. Усть-Со- 
сновскаго участконнго гольскаго врача 
Кузпецкаго у'Ь.лдч .Максимъ Зийцовъ от
зывается изъ означенной командировки 
съ I августа 1912 года.

20 1юля 1912 г, .Y; 100.

Комаплиронаииый эпидемическииъ
фельдицфом'ь н'ь рнсниряжои1е Тисульска- 
го учасгкоиаю сильскаго врача MapiHii- 
скаго уТ>зда Николай Гофренонъ отзы
вается нзь о:тпчсш1пй командировки съ 
17 сего 1шля.

Приказъ Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщен1я.

25 1юля 19 2 г. Аё 78.

.Младппй ннженнръ для заиятЮ но тех- 
1н1‘ческимъ дЬлам’ь У|фавле1пн Округа 
I Колл(«жск1й (.'окретпрь инжеперъ и. с. 
Крузе—увольняется по 11решои1ю отъ 
занимаемой должности съ 25 1юля 1912 г.

О Т Д - В Л Ъ  II.
Приказъ, за Губернатора, Управляю- 
щаго* Томскою Казенною Палатою.

17 1юля UU2 г. 159.

Состояний вь штат'Ь Томскаго 1’уборп- 
скаю У||ран.1шпя иенм^шшИЙ чипа ЛвдШ 
( 'upa irim n. допускается К1> временному 
ис||ранлон1ю должности помощника Д%ло- 
нроизводнтиля сего У|фав.1еи1я.

О  л :о Е [1 ^ а : .

Приказы Г. Томскаго Губернатора.

26 !юля 1012 г. № 162.

Помошникъ Бухгалтера Томскаго Гу- 
берискаго У|фзв.ю1пи ГуборискШ Секре
тарь Иннпъ Kepmyiiou’i. укольпиетсн, со- 
зласни прошен1ю, въ дкадцатнвосьмидаев- 
11ЫЙ отнуск'Ь внутри IlMiiepin, съ сохра- 
iietiieu'b содержа1пя, считая срокь тако
вого со дня |10.1учи1пя имъ )вилып1тель- 
ваго свидктелвства.

26 1юля 1912 г. S? 164.

Сынъ чиновника Бикторъ Сеиеновичъ 
Кеидратеико, соглаепо прошон1ю. на 
ociioeaiiiH Б1ЛСОЧЛШПЕ утвеождеипаго 
въ 5-й день октября 19(16 года 11оложеп1н 
Совета ^Ыниотровь, принимается на 
государственную службу и омрод'Ьляетсч 
въ штатъ Томскаго Губернскаго Управло-
и)я, по Крестьянскому отдклетю. сь 
1 августа 1912 года.

27 1ю.1Я 1912 г. Si 34.
Увольняется КрестьянсаЮ Иачальникъ 

1 уч. Каинскаго уКзда Анастассике въ 
28 дпевпый, съ coxpimeinoMi. содсржа1пя 
отиускь но бол'Ьзии, внутри llMuepiu, 
считая срокъ отпуска съ I августа те
ку щаго года.

Оть Томскаго Губернскаго Управлешя.

Оиред^ыщпомъ Общаго Ирисутств1я 
Томскаго Губернскаго Уиравлен1я оть 
И 1Н).тя т. г. за/б  750 внесена въ реестръ 
старообрядческая община, 11р1имлю1цая 

{священство Б^локрпиицкой iepapxiu въ 
|с. Пзлапскомъ, Нмииской вол., Кузнецка- 
'го уЬзда, распрос/раияюшая свою д-Ья- 
толыюсть на с. Излипское, Яминской вол., 
Кузпецкаго уЬйЩ и па окружающ1е его 
незиячительные поселки.

ипрсд1;лен1емъ Общаго ;1рисутств(я 
1ТомскаГо Губернскаго У||рав.ю1мн отъ 
II 1ю.1Я т. г. заЛё749 внесена въ реестрь 
старообрядческая община, ир1емлющая 
священство Б-Ьлокр11Ш1Цкой iopapxiu въ 
поомк-Ь Красномъ Яру, К.7М1ЧОВСКОЙ вол., 
bapmiy.ii>cKaro уЬзд)1. распространнющая 
свою л4>кто.1ьиость па иоселокъ Красный 
Яръ, Ключевской вол., Барпау.тьск. уЬэда.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Открыта 11очтово-тилегра<1)иая сберога- 
тельная касса при почтовом ь отд'Ьлен1и 
Орловское, Барнаульскаго уЬзда.
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Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

По онр«Д'ЬлвЕ|1ю Томскаго Окружпаго 
Суда отъ 12 анрЬля 1912 года TojicKifl 
купецъ Александра Иканоничъ Осииокь 
объяйлепъ нооостиятолышмъ должинкомъ 
но торговле. Bc-itACThie сего, нриеутстпоо- 
ныя Mliuia II нпчальстка благонилнтъ: I) 
наложить ausipumunie на нединжнмов iivb- 
Hie должника и л]шстъ на недвижимое, 
буде T.TKOROO в'ь нхъ н'Ьдомстн1> находит- 
ся; 2) сообщить къ ТомскШ Окружные 
Судъ о CBOjix'b требоваи1яхъ на нвссстоя- 
твльнаго должника или о суммахъ, с-гЬ- 
дующихь ему отъ оныхъ uiiCTi и на- 
чальствъ; частнун же лица имЬють объ- 
янить Томскому Окружному (<улу: 1) о 
до.И'овыхъ трн0ова1пахг снонхъ на нлоо- 
стоятельнаго и о суммахь, ему должных1>, 
хотя бы Т̂ МЪ и другим!. ИНН и сроки кг 
платежу не наступили; 2) объ iiMbiiiii не- 
состонтелышго, н.1Холя1иемся у нихь на 
сохрашчпи или »ь закл.чдк'Ь н обратно 
объ имущвств'к, отданномъ несостоятель
ному па • coxpanonie или подъ закладъ. 
Объя»лип1е cio должно быть cAiiiano, на 
основаны 9 ст. 111 приложен!» къ при- 
MiiMaiiiK) къ 14(Ю ст. уст. гражд. судоир. 
о норядк-Ь производстиа дtлъ о несостоя
тельности нъ судебныхъ установлен1яхь, 
образованнухъ но учрежлен1ю 20 ноября 
1864 г., въ четырехъ месячный срокъ со 
дня npiuio laTanifl о семъ иублнкац1н иъ 
Сенатски.къ обълнлен1яхъ. При отомъ 
Окружный Судъ иредунреждаегь, что Hct 
iipeTuiisiu къ несостоятельному должнику 
Осинову какъ частныя, такь и каэешшя, 
нъ срокъ но заянленныя, останутся безъ 
удовлетворен!я. Частныя же лица, кром!. 
того, нродваряются, что всяк1й, кто не 
заявить объ имущостп'Ь носостоягельпаго 
должника Осннова, у него находищимся, 
и присвоитъ wrocu6t или скроетг, будеп. 
нреданъ суду но закоиамъ. 2 ^3 .

Судебный Иристанъ Томскаго Овруж- 
паго Суда I уч. г. Томска А. А. Пал- 
ковъ, жительствуюпий въ г. Томск1« но 
Александровской ул., въ д. 7, снмъ 
объявляогь, что на удовлотвор«м1е пре- 
тонз1н Платона Ивановича Саножннкона 
въ сумм-Ь 22060 руб. съ и судеб- 
ныхь нздержекъ 979 руб. 31 кон. будить 
производиться 27 октября 1912 года съ 
10 час. утра, въ зал'Ь зас^дший Томска- 

I го Окружнаго Суда, публичная продажа 
I пелвижимш о им'ННя, прннадлежатаго 
I Федору Ивановичу Пяткову, зпключаю- 
щагося вь участк'Ь земли м^рою но улн- 
Uii и рь заднемъ kuiiuIi но 18 свж. и 
вглубь съ o6t.HX'b сторонъ но 31 саж. съ 
вознелошшми на немь домомъ камеи- 
нымъ лвухъ-этнкнымъ сь подпяломъ, кры- 
тымъ желЪомъ, домомт. леррвяпиымъ 
двухъ-этлжнымъ някаменномъ фундамеп- 
Tt., крытнмъ жеЛ'Ьзомъ, ф.?нгелемъ дере- 
нятшмъ пи камкпночъ фyндilчe>пt съ 
подваломъ крытымъ жсч^зомг, завозной 
и конюшней дпу.чъ-этяжпммн съ ctnOBa- 
ломъ, нодч. одной тесовой крышей, иод- 
.нав'Ьсомъ деревяшшмъ крытымъ тесомъ, 
сарнемъ деринлннымъ крытымъ тисомъ и 
фшгелемъ деревянвымг днухъ*зтиж1шмъ 
на каменномъ фундамепт1), крытымъ те- 
сомъ, состоящаго въ гор. Тоыск’Ь «ъ 1 
полиц. уч. по Торговой улнц^, нодъ.>й 19. 
IlMtiiie ото за.южено у П.татопа Ивано
вича Сапожппкова нъ 22000 руб. и бу 
дегь продаваться въ нолномъ состявЬ.

Торгъ начнется съ оценочной гуммы 
«1. 20000 рублей. 3 -2 .

Отъ Присяжнаго Попёчнтеля по 
лаиъ несостойтельнаго должника 

Шахмаева.

Прпсяжный Попечитель но Ai.t.iM b iii - 
состоятелышго должника Александра Ст— 
иановнча Шахмаева—Момо1и т 1КъП]Шс»ж 
наго lIoBtpeiiHuro ЛлександръЛлексапдро- 
вичъ Шиша снмъ изв-Ьшаегьзаимодавцояъ 
А. С. Шахмаева, что нмъ iiaaRUHimo 
Общее CoOpaiiie кредиторовъ для выбора 
члнновъ Конкурснаго Управлети, како- 
BOH,co6pjiniu им+.вГ1> быть 10 ;i«iycTa се
го года въ б часовъ вечера въ квартира 
11рясяжнаго Попечителя, находящейся въ 
гор. Повониколаовск'Ь по Гудимонгк й 
ул. въ д. Лг 69. 3—2.

О вызова къ торгамъ.

Судебный Прнствнъ Томскаго Окруж 
наго Суда 2-го уч. гор. Пово-Ииколаов- 
ска 1'овердатто, на оснонан1и 1030 ст. 
уст. гр. суд., объянляотъ, что на 4 сен 
тября 1912 г. въ 10 час. утра, нъ гор. 
HoBo-linKu.iaeRCKt, но Мостовой ул. нъ 
AOMt отн. будегь произведена публич
ная продажа днижимаю имущества, при- 
иадлежащаго Потру Зот'йевичу Кузнецову, 
и знк.1ючаюшагося въ лнвкахъ, iitcaxb. 
домашней пбстановкТ. и нр., онисаннаго
4-го II 14 1кын 1911 г. МП удонлцтнореп1и 
Претенз1и Русскаго для П<г1шш«й Торгов 
ли Банка и других!, нъ сумм!; 429 руб. 
60 коп. съ °/о®/с. Имущоство oiHuieiio дли 
торга въ cyMMis 309 руб.

3 -3 .

Барнау.льское У-йздвое Поли цейское 
Уиравлев1е нроситъ считать nujitflcTRH- 
телышмъ паснорть Томскаго Городского 
Полицейскаго Упраплен1я на имя кр на 
НдадимнрскоЛ губ., Иязниковскаго ytsAa, 
Иелохонокой вол., дер. Беликовой Ииава 
Олимн1ева Носкова.

Барнаульское У'Ьздпоо Полицейской 
VnpaH.iunio просить считать noAtRcrKH- 
тильнымъ годоноП паспорп. Чермозскаго 
Полостпаго lIpan.ioiiifl отъ 13 января сото 
года на имя мастерового ;|.чвода Чормоза, 
Солнкамскаго yt3A«, Пермской губ. Петра 
Ллокс'Ь(<вича Худякова.

Псп. Об. Судобнаго Пристава-Приставъ 
2 гтАна Б1йскаго уЬздя симъ объявляетъ: 
что въ MCiio.iiieiiie p'timeHtn Мирового 
Судьи 2 уч. БШскаго у-Ьзда 20 августа 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ с. A.iTaft- 
скомь той-жо волости будегь продават1.ся 
движимое имущество Кирилла Архипова, 
состоящее изь амбара, амбарушки, бани, 
хлФ.ва, 7 шт. рогатаго скота, б лошадей, 
K01IIPRI.I и самора и оц-Ьнеппое для про
дажи въ 121 руб. па удовлетвпроп1е взы' 
скыпя ВТ пользу Т-ва „1*аОотникъ“ вт 
cyMMli 167 руб. Опись, оц'йпку и 
нродаваомон имущество иожпо осмотри 
вать нъ день торга. 3 -2 .

О разыскан1и лидъ.

Па осковаш’н 8J6—Н4Й и 851 ст. уст. 
уг. суд., но OHpoAt.HiHlHi Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отг 23-го августа ИИ1 
разыскивается Mtii; .пка гор. Барнаула 
KceiiiH Иванова Мих^.ева, 27 .л-йтъ, обв. 
по 1643 ст. улож. о пак. Прим1ты ра- 
зыскиваемой неизвестны.

Па осповаши 816—849 и ’'51 ст. уст. 
уг. суд., но OiipeA'li.ieiiiio Барпаульскаго 
Окружнаго Суда оть 3 1юля 1912 года, 
разыскивается сынъ чиновника Ивамъ 
Логиновъ ЛйпскЫ 23 itTb, обв. по 354 
и 358 ст. улож. о нак. lIpHMttu разы- 
скиваемаго пеизв11стны.

Мировой Судья 5 уч. Кашшкаго у*зда 
па основаи1и 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваел. м^нцанку Mapiio Ива
нову Косовскую—девица, обв. но 169 ст. 
уст. о нак. IIpiiMtTu обвиняемаго невз- 
BtcTHU.

Судебный Приставь Томскаго Оьруж- 
лаго Суда 2-го уч. юр. 11ово-Ппко.«аев- 
ска Ревердатто, на ociiOHaiiiti I03U ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что на 13 сен
тября 1912 г. въ 10 час. утра, нъ гор. 
11ово-ПйКолаевск+.. ш> 1}олдыревской ул., 
въ дом'Ь Л" 97, будегь нроизиелеиа пуб
личная продажа движима! о имущ(‘стиа, 
нрипалложащаго Михаилу Никифоровичу 
Швецову и зик.1ючающап)ся въ дим'Ь сь 
назнорными постройками, ос.исамиаго 
27-го февраля 1912 г. па удон.детк<фин1о 
нретепз1н Ивана Лтреевича П.ншпыхъ. 
въ суммЬ 32.5 руб. съ “/‘'о/о. Имущество 
оценено для торга нъ сумм1> ЗЗи руб. ;

3 -3 .  I

Судебный Приставь Томскаго Охруж 
наш Суда 1Цо.1коиоговьж11Т. въ г. И Пико 
лаевскъ но 11ркутской улицф,, въ домЬ Х“ 
38, симь пбьянляеп.. что на удовлетво- 
peiiiu 11ретепз1и Мвхаита Инсшьевича 
Меркурьева н др. Оудетъ нреизводиться 
14 августа 1912 года съ 10 часовъ 
утра, публичная продажа движнмаго 
нм^иИя, 11ри11ад.1ежашагц Семену Панк 
ратьевичу Москничеву, заключают.! гося 

'В'ь двухъ дкревяпвыхъ домахъ, KonHuiiiit 
н cpydt, состоящаго нъ г. 11-Пнколаевг.к1. 
уюлъ Омской и Межоннповскоб улиц'Ь; 
HMtiiie не зжгоживо н будетъ продаваться 
тамъ-же.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
2050 руб. 3—2.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
2-го стана Барн.чульскаго у^зда Соляповъ, 
на ocnoBuiiiH 1»)30и 1070 ст. Уг. Гр. Суд., 
симъ об'ьянляеть, что 12 августа 1912 г. 
ВТ. 10 час. утра въ с».гЬ Ty.it, т. во1. на 
бнзарной площади, будегь произиедена 
вторичпо публичная продажа дямжнмаго 
имущества, принлд.тежащаго кр. д. Атама
новой, Тулингкойвол. Якову Бурцеву и 
С1Ж|)ндону Рублеву, ||онрода1шаго ни пер 
выхъторгахъ, заключлющаго къ иострой- 
Kax'b.cKOTt, .юшадяхъ, овцахъ, корояахъ, 
квартирной o6TauoBKt и бакалейпомъ то- 
нар'Ь, па yiOB.TOTBOpeiiie взыскап1я Том
скаго Губорнскаги Унраилет'я, въ сумм’Ь 
996 руб. 97 кон. Пму1Ц01-тво ou'IuioHO для 
11ерв(шач.т.1Ы1ЫХЪ тпрговъ йт. 2457 р. 55 к. 
Торп» будетъ начатъ съ нродложопной 
HtHU. _ _ _ _ _  * 3 — 1.

0 недействительности донументовъ.

Томское Городское Полицейское Упра-
1 B.Toiiie объявляетъ обь yrepii кр. Пятской 
губ., Орловски! о у^зда, Шаранокскойвол. 
.Михаиломъ Логнновымъ Пвстовымъ пас
портной книжки, выданной Читинскимъ 

; Городск. Полнцойск. Унрав.т. въ 1911
}6 841, каковой докумоигь н нроситъ 
считать нед'Ьйствите.тышмъ.

О прекращены розысковъ.

ToMCKifi Окружный Судъ объявляотъ. 
что разыскиваемый посредствомъ оуб.ти- 
кац1и въ падложашихъ издан1яхъ кр. дер. 
11оздняковой. Бобарыкпнской волости, 
Томскаго у^зда н губерн1и Николай Ми- 
хайловъ лСарковъ, обв. по 1654‘ ст. улож, 
п нак., iiNiit задержанъ, BcxtACTBie чего 
розыски его должны быть прекращены, 
н расноряжв!|1я о взят1и имущества въ 
онокунскоо yiipaB.ienie подлежать oTMtEili.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Сусловское Во.юстиое Иравлегне, Л1а- 
р1иискаго уЬзда разыскииаотъ хозяевъ 
кь пригульному мерину, масти рыжей, 
грива па .тЬвую сторону съ отмвто.мь и.т 
правую, уши: правое шшмъ,.ilipoe Ц'Ьло.

1

С П П С О к 'Ь
уголовныхъ д-Ьдъ НарЕшульскаго Окруж
ного Суда. ЕЕНЗпаченныхъ къ слуша!|1ю въ 
гор. Ijif icK t съ 20 по 28 августа 1912 го
да, съ участ1емъ прислжныхъ sactAUTexoit.

Па 20-е августа (нонедЬлышкъ).
О крестьянахъ AhtoeiI» «[‘едосЬев-Ь 1Су- 

стов'Ь, Басил1н MuTHteiit O.hohhhIi и ,m1i- 
щанк! ‘1»ок.гЬ Андреевой Тотьмонникпвой, 
обв. первые 2-в во 13, 1Н34 и 2 ч. 1459 
ст., а носд'Ьдя1й ш* 14, 1034 и 2 ч. 1459 
ст. Ул. о нак.

О липшшЕОмъ Rctx'b особенпыхъ Ефавъ 
и преимущвстнъ JMHxaH.it Трофимов'Ь Го- 
.TOHHEit, обвин. по 2 ч. 1655 н 1654* ст. 
Ул. о нак.

О крестьян. Iliiant CTeumioRt Черно 
В'Ь, обв. но 1 ч. 1654' ст. У.т. о нак.

На 2 1 -0  августа (вторникъ).
О крестьян. Псидор-Ь ИнаЕтв* Халту- 

pniit, обв1П1. но 2 и 'З  ч. 1609 ст. Улож. 
о пак.
* 0  крестьян. Осин-Ь ATOKctuBt Шати- 

лов'Ъ, обв. но 1642 ст. Улож. о нак.
О KpecTbHU!!nt roAioEii IlaBaoBt Кор- 

ляков'Ь н м'Ьщап. Лoгн!lt HaxapoBt Ма- 
KapoRt, обвн. по 13 и 1629 ст. Ул. о eibk.

О крестьян. Bacujiu Бфнмов'Ь Шикии'Ъ, 
обв. по 1654' ст. Улож. о нак.

Па 22-е августа (среда).
О крестьян. .\нввозист* Федоров!. Во- 

poiiHHt, обв. но 3 ч. 1655 н 1 11. 1659> 
ст. Улож. о нак.

О крестьян. Лртом!и JeoiiTbeet Стреб- 
KOBt, обв. по I ч. 1655 ст. У.1. о пак.

О кр. Захар! Стопанов'Ь Стояпков*, 
обв. но 2 ч. 14Н4 ст. Ул. о пак.

Объ инородцЬ К;»рнЬ CoprteBii Кара- 
чаков*!, обв. по 1456 и 2 ч. 1455 ст. 
Улож. о нак.

Па 23-е августа (четвер|*ь).
О кр. Пван'Ь в Евстаф1н 1'ригрьевыхъ 

Мал(‘тииы.чъ, обв. но 1489 и 2 ч. 1490 
ст. Улож. о нак.

О кр. A.ieKct.t. i’perr»p ,̂i»Kt Полчомков^, 
обв. 110 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О кр. Иику.1'Ь Лрта.молов1'. Ачяьовскомъ 
и ккргпз-h ApTiJinik'b (Срчкмаев’Ь, обвин. 
но 1654, 9 и I ч. 1455 ст. Улож. о нак.

О кр. Дмитр1и ‘РедпровФ. Хвостов*! и 
l^acHXKct Дмпт{иевий Кузьинной обн. 1-й 
по 13, 1 ч. 14.54 и 2 я но 13, 1 н., I ч. 
1451 ст. Ул. о пак.

На 24-0 августа (пятница).
О м'Ьщан. 11!Шокент1и Андреев^ Соко- 

донФ, обв. по 1642 ст. У.1. о нак.
О крестьян. .Viupiaii*! Иванов*!. Сычен*Ь, 

обв. по 13, 2 ч. 1654' и 1654 ст. Улож о 
пак.

О кр-к1 Аграфен*!) Васильевой Комари- 
ципой, обн. но 1 ч. 1460 ст. Ул. о нак.

О кр. Петр*! Васильев^ Филонов'Ь, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Ул. о пак.

Па 2б-е августа (суббота).
О М'Ьщан. IfiiKaiiopt rpuropbORi Чухо- 

нацкомъ, обв. но 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.
О кр. Лидро'Ь КондратьевЪ Питкони, 

обв. по 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.
О Mtiu. Викентж и Икан-Ь Антоновыхъ 

Бильманахъ, обви!!. первый но 1 ч. 1662 
ст. Ул. о нак. н 2 ч. 180 ст. Уст. о нак. 
11 2-й но 2 ч. 180 ст. Уст. о вак.

О кр. Басил1и Тимофеев^ ЗыряповЬ, 
обв. по 1 U. 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

Па 27-е августа (ноиед'Ь.1Ы]икъ).
и кр. Леонпн Лнтонов-Ь Шaтaлoвt. обв. 

но 13, 2 и 4 U. 1453 ст. Ул. о пак.
О KaaaKt AnApet CeprtoBt Иишнякон*!!, 

обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о иак.
О кр. Тимофн*! AeMeHTbOBl) Кустрико- 

B'L, обв. по 1 ч. 1692 ст. Ул. о нак.
О кр. .\нтоп'к 11авлов1| niuMnnHiii). обв. 

по 1 ч. 1483 ст. Ул. о нак.
Па 28-0 августа (вторникъ).

О кр. ФедотЪ Малафеев^ Казаков^ в 
Филnunt Дмитр1ев1з Зяблицкомъ, обвив, 
но 13 и 2 ч. 294 ст. Улож. о нак.

О кр. Проконш Ильина Mac.ieBt (опъ 
же Й1ац1швъ) обв. по 1 ч. 1654' ст. Улож. 
о нак.

О кр. Басил1и AMHTpleat Карондио-Ь, 
обв. но 1 ч. 1654' и 977 ст. Ул. о iuk.

Объ ипородц^ llaujiiaKt (овъ же Тямо- 
фой) Прокофьен!) Кызлаков1), оОв. но 1 
ч 1654' ст. Улож. о нак.

За Бицо-Губериатора,
СтаршШ CuHliTiiHKb ЕреяЬевъ.

IluMuiiuf. ДВлопроиэв. Н. Гусельниноаъ.

'lACTb 11Е0ФФ11Ц1\аЫ1\}|.

О  О  Ъ  Л  В  Л  © Е С  1 л .

11равлен1е СФвФ.рпаго Страховою Об
щества симъ доводить до нсеобщаго cBt- 
дф|11я, что блникн рФчныхъ нолисовъ 
за 233006, 271837 и 274844 утраче
ны, и потому полиса за означенпыии 
номерами долж!1Ы считаться нод'Ьйстнн- 
те.и.ни»1н 1—1.

Ч'имская i'yOepucRoa Т1Шограф1я.


