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Г У Б Е П е К И
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Додшсяая цЬка: Нъ 1Ч)дъ-<-в р., 6 >гАс.>-3 р. 5 3 р.,
«■ ftc.—2 р. 50 (с„ 3 мЪс.— 2 р., 2 irhn.— 1 р. 50 к. и \ icbc.— 1 р. 
Нлогородшв ||]Ж1иачиваютъ в& авресияку 1 рубль.
Ц&на м  оолыио гадивии ишдапедля ибяшктильаыхъ полаис'шконъ 3 руб. 
KHorojfOAiie приплачивАсгь ва иерцсылку 1 рубль.
11л ucaoiiaaiu В ысочаНшк ттнврждяанаго Ц<гм ии|г||я 1902 гола U H ir ir i Госумр- 

CTtienn&i'O Соната, Минивтромг Ип̂ т̂рцвангь по соглалон!» съ Мкиастор-
епонъ OniiuRooRb и Государстнояплпг KoiiTpuieponii, устаиоолвпа чп п)>олстоящсе 
aerupexjirio с-ь 1 Bimapii П112 года ядатв »я noiimurii; обяптодьвыхг, кроиЬ оу‘ 
де1̂ выхг. обьявдсиШ п  Губ. Bi\. па ва«осд'Ьдуив(вхъ осаояанЫх'ь:

I. Плата ва оочатяа1е облаал-олы1ыхт>, крои’Ь оудобвыхъ оОъяйденШ, тюнащяемых'Ь 
ва Губорвсхахъ В^дохостяха оирод&ляетгх: uv 5 к. ва ввадрагь o6uKROKoiiuai'0 пстятп, 
т. п. DO 15 к. sa сгрочк), если ооа ы)бтоигь иаъ трохъ XKaipaTOKV по 20 к. изъ 
чстмроха квадратовъ r т. д. же аАпеянв o rt прифта, кпхвХч. къ дЬйстиитыьноти 
бумп> лааочвтаао объандвв1в я пвтвни|1мо л п  ваявмпемого ш  ntcra вг rasort.

r/pfAH)S4{iHle: RHtupRrbo6uKBOBi’BiiBroaotBTnni> шврвву равевг Юбуквак-а 
’■J»jTjyn« я* В1нщ)атг »х алвву иходвтъ В стровг.oOuxBimeBnai'ii

■. joT
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Ш О И О С Т Е .
и ВОСКРЛСЕНЬЯМЪ.

II. Прв початав1п обавнлов1̂ 1 доггусклотся употробдвню pasnim. шрцфтипг, п 8а« 
колчнку ород11Ста1Ш11>тся cpasu выбора шрафта, ixtxiMatHiiM на тыпограф1а.

Ш. ТТрв DoiiTopCBiH одного в того же объныоч1я xtjaoTM епгдка со стовмо*
M'u tmmoK, третьбЬ я 6oitn лтбдвхашИ.

IV. при pMwJK’t. объявлов||| мъ пнд1> ирид^жевШ оэямаотся, xpoxi п^атм. м  ва* 
бора ро ухаааш.оИ pacuiari, *а бувагу, во рввсчоту тннограф1в и вв почтовые 
расходы ] р, со 100 зкаохоляринг, лфнчохъ объввлев1н, отпсчвтапныя вг друпсхъ 
твоограф1яхъ но аркияхаютсл.

V. За дот-ммт опраядагельпаги оохора вэнхш^тса, особо по 20 к., аа авзохидяра.
VI. Бсзалвпо печатаются тФ изъ обяватвдьиых1. оФьяплопШ, которых освобождепы 

огь устаиовл. иаты ва ocnonania особ. 110итаяовлеа1К и распоряжоя1п пра1итол1.стяа.
Чаегмыя oOvwaeiilB оечагаюггя въ 1[00ффяи1адьвоб части по 20 к. го отрокв петита 

ВДВ во рв8СЧ{>ту м  «HtMuaoiHiO хфст<; когда «б'кяплоя'Л печатаются одва*» рааъ, »а 
два ра9а->-30 кои. ы за тря кон.

П«Апис1ш и объявмн1а нрахвхаютсн в-ь ковторЬ вГубернскахъ ифдохоотев" ва (<даа1в 
српгутетвоваыхъ xtcra. •

______________ ОтдЬльимй нпдец'ь стоить 10 кои.______________

В о с к р е с о н 1. о, 2-го С о п т я 6 р я.

О Б Ъ Я В Я Е Н Х Е

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

выбарамъ въ Государетвенную Д уиу четвертаго еозыва.
Об'юаьтяю жнтелямъ Томской lydop iiin , что, аъ  виду окопчательна- 

• ’;о oiiyOjiUKouauiH въ Томскихъ ГуОернскнхъ И'Ьдомостяхъ синсковъ из
бирателей выбор1.1 на первнх7> С1)11здахъ 1'оролских'ь избирателей Mapimi* 
скиго, Кузиецкаго, Зм1ншогорскаго, HiftcKuro и Кшшскш'о у'Ьздов'ь, а 
также и Ново-Николаевскомъ и Колыванском'ь итд’Ьлеи1яхь перваго 
съ'Ьзда Томскаго уЬзла мпой пазиаченц па двадцать седьмое сего сентября;

выборы на первомъ съ1 з̂дЪ 1’ородскихъ избирателей 1)арпаульска1'0 
у^зда и въ Томском1> Огд1>;1еип1 перваго съезда Томскаго у'Ьзда назна
чены мной на второе октября ceiv> гола;

выборы на вторыхъ еъ'Ьздахь городскпхъ пзбирате.1сй назначены 
мной: по BincKOMy. Каннскому н Кузнецкому уТгздамъ па третье октября 
сего года, но MapimiCKoMy и Зм'Кино1’орскому у1̂ зда.мт, на двадцать 
девятое сего сентября, по Варнаульскому у’Ьзду на четвертое октябри 
сего года;

о дп* выборовъ па второ.м'ь съ'ЬзлЪ горолскихъ избирателей Том- 
ciwu'o У'Ьзда мной (^удегь объявлено осо^.

выборы на съ'Ьздах'ь уполпомочеппыхъ отъ волостей по всей 17 - 
Oepniii мной иазиачены па двадцать шестое сего сентября.

и M'bcTt производства выборовъ (iioM limenifl, iiaM-bMeHUHn для 
выборовъ) па съ-йздахь городокихъ избирателей н отд1Ьленшхъ съ-Ьзлов'ь 
будеть обз.явлено особо соотв1^тствую1ЦТ1ми пфодскими общественными 
Управлтнямп, а по Зм’Ьиногорскому у11злу Предс1^дателям'ь съ’Ьздовъ 
городскнхъ нзбирателебг Зм-Ьиногорскаго у'Ьада; о Mlicrli производства 
выборовъ на съ'Ьздахъ уполпомочспиыхз» отъ волостей будуть посланы 
уполиомочепиымъ пзв’Ьщшня Председателями атихъ съ^здоБъ-к

Приглашаю паселеи1е ryOepiiiii отнестись съ нолпымъ втшан1емъ 
къ предстоящпм'ь выборамъ и сознательно выполнить свой 1'раждапсшй 
до.тгъ. Установленныя на атогь случай правила прошу соблюдать безъ 
всякихъ отступлсн1П, сохраняя спокойствие и tIimi. самымъ содействуя 
властямъ въ нхъ распоряже1пяхь по oxpaiit внутренияго и наружиаго 
порядка. Нсяк1я попытки къ производству какого либо безпорядка и 
всякое нарушеш’е правилышго хода выборовъ будутъ строго пресл’Ьдо- 
ваться пи закону.

Предлагаю чппамъ полихии у'Ьздиой и городской П1)пнять Bct м'Кры 
къ ограждшйю паружнаГи порядка во время выборонь и оказанш пол- 
наго coalvrtcTBiH нредс-Ьдателямь избпрательныхъ coOpaiiift къ  безпре- 
пятствсшюму вы110лш!и1ю ими СВОИХ'!, обязапвоотей. Всякую попытку 
napymcHiH порядка пресл-Ьдовать въ само.мъ пачал'Ь, подвергая впиов- 
ных1> законной отв'Ьтствсшюсти.

Начальнияъ губерн1и принимаетъ 
частныхъ лицъ, HmtKiiHHXb къ нему 
надобность, ежедневно, кром% сре
ды, во всЬ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
скомъ AOMt.

Ир1емъ должностныхъ лнцъ въ т%
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  SI ар js t  .д. SC X
ОФФНЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первой; 

ПыСОЧАЙПИЯ nOBOAtllifl. 11оложцн(е о вы- 
борахъ въ Гucyдapcтнi}>1lIyю Думу, llu - 
с'.трукц1я о поридкЬ ироиэводствн ныбо- 
ровъ нъ Государственную Думу. To.terpa- 
мма. Ннркулярн. ОгдЬ.тъ второй: Ириказъ. 
Обпзатедышя постановлен!». 06ъявлен1я. 

ЧЕОФОИЩАЛЬНАЯ ч асть . Pt4b. Обь-

ЧЛ1ЛЬ иФФ11111А.1ЬЦАЯ.

ГуОериаторъ П. Гранъ.

ОТДЪЛЪ I.
Объявлеаныя ВысоиКшю ловоя^шя.

Министрс.нъ Фипансоеь. '
].

Обь 1/т$ерждсн1и onucanin внгыинягЬ, ви
да монеты рублеваго дошоинства въ памягпь 
1(Ю-льтгя Отечественной воНкы. ГоСУ- 
ДЛРЬ И М П КРАТО РЪ , но нсеноАдаи- 
аЬйшому докладу докладу Мипистра Фи- 
паиспвъ, 3-го августа 1U12 года, ВЫСО- 
ЧЛЙШ К сиизяолилъ у'гкерлнть подробное 
ouHcaiiiu иопетм рублеваго достоинства 
въ память cTo.itTiH Отечоственной воПиы.

1к*л*дств1е сего, на основап1и ст. 19 
jycT. МОН., изд. 1899 г., .Миписгрь Финан* 
совъ, 15-го августа 1912 г., продставплъ' 
озвачешюе ohucaaio Иравитольствующему 
Сенату, для распубликовашя.

На доддипнап’ь Мипстрохъ Фнхакгинг напаошо: 
n U b W O 'L A i l lU E  ym etihM cdeHO '. Bi> UuTeprv<]>'k> 
3-ro esrjrcTA 191  ̂ года.

O iiiicuhIo HHtiiiHKro видя и пи ети  ру б л е
ваго  достоин ства  в'ь пам ять  КИ>-л'Ьт1я 

О течествс11н<рй всрйны.

Лицевая сторона монеты нродставляетъ 
изображва1о малой Государственной не- 
чати Имиератора Александра Б.1агосдо- 
вевнаго: нодъ IlM IlKPATOPOKO iji коро
ной, съ выходящими изъ-аодънен лептами, 
на выпукдомъ кругломь нол1, украшен- 
ноыъ косыми рядими точекъ, иом^шенъ 
Государственный гербъ, изображаюний 
двугланаго орла со щытомъ въ cepeAnut; 
щйгь им'Ьетъ взображен1в вправо обра- 
щениаго св. Георг1я lIoOtAOHOcua на Kout 
н окруженъ H,tni>K) ордена св. Андрея 
Первозваниаго. Вокругъ Гисударствеяпаго 
герба— шесть гербовъ областей России, 
соедининпыхъ между собою тонкой гН''- 
ляндой цн-Ьтовг; подъ взображбн1емъ, 
Государстненпаго герба ирямодинейная 
надпись „РУБЛЬ**. Надпись но окружно
сти: „Л Л ККСЛ НДРЪ  I НОЖНОЮ ЙШ-

ЛОСТПО IIM inO P A jO Fb  И СЛМОДКР. 
Ж КЦ 'Ь БСКРААССШСКП1**. По окружно
сти ободокъ въ вид-Ь «итого шнура. Обо
ротная сторона г.1адк<1Н со сл'Мующей 
надиисью: „1Ы2—(.'ЛД 1)Ш>Ш ГиДЪ  СК11 
М ИНУЛ Ь, н о  ПК ПРОЙДУТЪСОДЬЯП- 
ПЫ К и ъ  Н ЕМ Ъ  1Ш Д Ш И 'И -1Я1Г. По 
окружности бусы. Kape6pii монеты утлу- 
бдеиныии буквами обозначено содержанЁе 
въ вей чнстаго металла. Д1аметрь, п'&съ 
ея и проба T t же, что н для монеты 
рублеваго достоинства обыкиовеннаго типа.

И.

CWb утлержденш описашн вшыикяго вида 
монеты py6.î ttlaг(/ дост&инвтва въ па.иять 
отК2>ыпйя ипияогнихн Императору A.icK- 
сандру Ш  ел Моеявв,. ГиСУДЛ1М> И.М1Ш- 
РЛТОР 'Ь, но нсеподдаип%Йшему докладу 
.Министра б>1шамсовъ, 3-го августа 1912 
юда ПЫСиЧАЙШЬ) еои|воли.1ь утвор- 
дкть подробное оинсая!» монеты рубленаго 
AOciv)miCTMi,. отчеканенной нъ память 
OTKpiJiiu (гдмятиика Имиернтору Алек* 
сапдру Ш  въ AlocKBt.

Ucj'BJcTHie сего, па оснившиц ст, 19 
уст. «он., изд. 1899 г.. .Мпаистръ Фпнав- 
совъ, 15-го августа 1912 г., иредставвлъ 
означенное ипвсан1е Праннтельс1вующему 
(Сенату, д.̂ & раснубликовшим.

На подлвандЯ'ь Мицм'''̂ рон'Ъ Фян^псипъ шишгипи: 
„ В Ы С О Ч Л п Т И Ь )  ут в е 1> ж дено “ . Въ ИсгегрофК, 
З-го aiifciu IUV4 tofifi. ^

OliBCHuic ви'Ьпшйге вида монеты руб.ю- 
ваге дисгепнетна въ намать 41ткрнт1н 
|1а.мит1шка Имиератору Ллоксиидру 1U 

В'Ь Нескв'Ь.

Лицевая сторооа монеты нродставляетъ 
нрифильвое, B.itRO обращовное, иэобра- 
жин1е Императора Л.ИуКсапдгл III, съ пад- 
лисью вокруп»: „АЛЕКСАНДРА III ИМПЕ- 
РАТОРЪ И САМОДЕ1»ЖЕЦЪ ЙСЁРРОС- 
С1СЩЙ". Коиецъ надписи отд1},1вяъ отъ 
начала ея плтвлучевой 3Bt3Aofl (ввнзу 
сл^ва). Внутри этой надписи, kohuceitph- 
чески съней, пом1)ш.еЕШ с.1*Ьдующ1я даты: 
c-itea отъ изображен1я—„РОДИЛСЯ 26 
ФЬ'ПРЛЛЯ 1445 ГОДА-; справа—'„БЪ 
БОЗ'Ь ПОЧИЛЪ 20 ОКТ. 1894“ . По ок
ружности бусы. Оборотпая стороиа монеты 
прилставляетъ лицевую часть воздЕшгву- 
таго въ MocKBt iiaMKTHUKit, изображающа- 
го Императора ЛлексаЕЕДра ЛИ, сидящщо 
па ТрОП-Й, въ IIOp(I>Upt KOpOEit и цйпи 
ордена св. Ладрия Первозваанаги, со 
скинетром'ь ЕЕЪ правой рук^ и державою 
въ лtвoй. Иьвдвста.1Ъ намятЕЕнкн укра- 
Енепъ по угламъ двуглавыми орлами съ 
рясЕЕростертымн кркиьяин, в носредна-й—  
гербами областей 1'оос1и. Иокругъ мзобра- 
Ж6ее1я намятЕЕИка имtютcя н.ыняси вь 
дв'Ь строки: cAtBa— „COUP^’ЖK^Пl ЛЮ
БОВЬЮ  НАРОДА В'Ь МОСКВ-Ь“ ; cnpaiia 
— „ll.VlIlEPATOPOM'b НПКОЛЛК.МЪ И  
ОТКРЫ ТЪ  ВЪ 1912 Г .-. Надпись раз
делена шестилучевой звездой, Eioutiueu- 
Е10Й вверху. Подъ изображеп1емъ намнт- 
ЕЕика нрямодиЕН'йная надпись „РУБЛЬ". 
11о окружЕЮСТИ бусы. На pu6pt моеюты 
уЕ'лублбпными букЕЕами обозпачево содер- 
жаЕЕЕо въ пей частаго металла. Д1амотръ, 
вФ.съ ея н проба r t  же, что и для монеты 
рублеваго достоииства обыкнонеЕшаго 
тина.



ТОМСШ ГУВЕРНСШ в ъ д о м о ст и . 64

Положен10 о выборахъ ВЪ Государ-1 OTAt^eRiaxb nocjtAHHXb, въ состввъ КП- 
ственную Думу. входить ио списку бол^е пятисотъ

* ' I избирателоН, образуется взбирательпал
(Св. ;1ак., т. I, ч 2 язд. 1У07 г.). I ко«исс1я язъ предс’Ьдателя съезда и чле- 

-  . ,, I иовъ, приглагааеиыхъ предс^дателеиъ нъ
Ст. ». Въ выборахъ не участвуютъ: U j^ c.rb  не мен*« трехъ изъ состава изби- 

ляца ж'вискаго пола; 2) лица моложе даппаго съезда или отд'Ьлеп1я.
двадцати пяти л-Ьтъ; 8) обучаюнцсся въ участкахъ городовъ Варшавы и
учебпыхъ зм«де]|1я1ъ; 4) вош1СК1и Лодзи образуйся избврае.1Ы1аа комвсЫя 
армш и фло-га, состоящ е па д М с т и и т о д ь - п р о д с ф д а т в л л  а пе «elite 
ной повппой служб*; 5) бродяч1в ииород- члвиовъ, праглашаеиыи Првэи-
цы, и 6) инострпппие поддашшо. доитомъ изъ числа язбнратолой.

От. 10 KpoMt указашшхъ въ пред-! j  цаасдая комиса'я можотъ об|?а- 
шедшей (9) стат1>'Ь л.ицъ, въ выборахъ ч®[зовывать изъ своей среды особый под- 
участвують также: 1) цодвергипеся суду комисс1и въ cocTast оредс'Ьдателя и не 
за престуцныя д'Ьян1Я, в.^екуния за собой  ̂ членовъ какъ для привят1я
лишите или ограаичеши правъ состояшя,  ̂для подсчета иодагшыхъ
либо ИСКЛЮЧ01П0 изъ службы, а равпо
кражу,мошегишчество,ирисвоен1евв'Ьрен-: 3/ j j  , производств^ выборовъ па'
наго имущества, укрывательство похищен-1 городскихъ избирателей и въ

покупку и tipiinaTio въ посл'Ьдинхъ, въ составь ко-;

копвертъ можетъ быть яложева 
одна избирательная заиясъа.

От. )4. ГСопверты для тбирателъиыхъ 
эаписокъ изготовляются городскими упра
вами тбхъ городовъ, въ коихъ совы 
ваются еъ'Ьэды или ихъ отд1(леи{'я, или 
учреждшпями, ихъ зам^пяющвми, 
сплбжаютея па лицевой сторон'^ печатьх> 
учрежлеи1я, ихъ заготовившаго. Яъ слу- 
чалхъ, указашшхъ въ статИ] 109 
Положеи{я о выборахъ въ Госудярствея- 
ную Думу, йЗготовлеа:е копоертовъ воз
лагается па городского голову, или зяи*- 
пяющее его лицо, того гцродског-о посе- 
леп>я, въ коомъ устанавливается особый 
ияй(?рлгельный ящикъ.

Прхшлчаме. Конверты съ избяра- 
тельпыни записками, пе сЕшбжйняые 
печатью учрвжле|?{й, укязаппыхъ нъ 
настоящей стать’Ь, а также HMiromio 
KaKie либо эпаки, отметки, равно какъ 
исиорчешше, либо ра орнагнше. ле 
иогутъ быть принимаемы оп> избиря- 
телой.
Ст. I.). Пе позднее qtwbaa пед-Ьдю до

 ̂ ■ iriAIt V/hUAU4 и UV
черезъ обмлнъ имущества и ростовщиче-1ц^д^^ избирателей, а также въ участ-, 
ство. когда они судебными приговорами| городовъ Варшавы и Лодзи, каждая!
не опрапда»гы, хотя бы носл'Ь состоявша- избирательная комиапя o6fl:jaTO.ibHO раз-,  ................... ...........— ,—
ГОСЯ 00уждеи1я они и были освобождены I 00ДК0«ИСС1И для принят]я выборовъ каждому лицу, входящему
оть наказан1я за давностью, нримирешемъ, | зацвсокъ и счета го.тосовъ, съ такимъ I состввъ cbliSAa городскихъ избирателей н 
СИЛОЮ 1{сЕиилост«вьйШАГо манифеста И.1И I чтобы па подкомиссию иря-1 проживающему въ городй по листву
особаго ВысочАЙШАГО поввтЬв1я; 2) отръ-! ш, бол'Ьв двухъ тысямь избирав; производства выборопъ посы-шется город-
шейные но судобнымъ нриговорамъ orbLg^^fj [скою управою или учреждеп1вмъ. ее за-
Д0ЛЖН0С1 Н— въ точв1йв трехъ лътъ со j  ̂ случа*Ь образования подко- м’Ьняющимъ, а яъ городскихъ иос0.теп1яхъ,- 
времени отр'Ьшон1я, хотя бы они и ддя мриняля занисокъ, избиратели гд'Ь устапавлииоютси особые ящики
АсплОпж;111пы fiT 'ii Сеге илт |̂1П11П{я зв ланяо* i _ж. _ _ ^ ..мм .1.м . . . .м|К ..м л  м.м т А е \  ^/,п#.11Л1' 11,мс..освобождены от'ь сего наказап1я за давно 
стью ои.юн» 1 '̂ЕМилии/'ивъй[Т1АГо мапифестя 
или особаго ИысочАЙЩАГО повеа*Н1я; 3) 
состоянбн подъ c.i-bACTBieMb или судомъ
но ОбВЯН|ПЦВМЪ нъ НресТуННМХЪ ДЙЯН1ЯХЪ.
означенпыхъ въ iiyuKiii I сей (10) статьи 
или н.1екущихъ за собой oTptnieHio огь 
должности; 4) 110днерпн1еся песостоятоль- 
пости впр'.'Ль до 11предйле1пя свойства «я; 
5) состояние нодъ опекой; 6) несостоятель
ные, о которыхъ it>.ia сиго рода, приве
дены уже къ околчашю. Kpo«t. i tx b .  
несостоятельность коихъ признана

At.aflTca, но алфавиту ихъ фа«и.11й, на 
груццы, которыя распрцд'Ьдяются между 
нодкомиссЬми. На каждую груиоу изби
рателей полагается въ такомъ c-iyaat осо
бый избирите.тьпый ящикъ. При pasAtAe- 
п!и изОирате.пей на грушш у прохолонъ, 
ведущихъ къ иэбмрателышмъ ящикамъ. 
и надъ последними ставятся на ридныхъ 
иФстахъ доски съ обозначеп1емъ крунпымъ 
шрифтомъбуквъ, cooTBtTCTByroiiiHXb грун- 
памъ, на которыя делятся избиратолп.

Ст. 5. Д.1Я действительности распоря- 
жен!й избиратб.1Ьной комисс1и

(Полож. о выб., ст. 100), городскимъ- 
головою или зам^пяюпгимъ е т  лнцомъ— 
есобоо имшшоо ебъяв.№Я1е о врсмони и 
м%сгЬ выборовъ и два конверта для из
бирательной Эйняски (одивъ на случай 
навпачшпя допплянтельпыхг выборовъ).

Отъ уемотр'!и11я городской унраяы и.1и 
учрежкетя, ея .зам'Ьняющаго, заниснгъ 
разослать одповремепно избирателямь- и 
блвпки избирательпыхъ записокъ, 
(|юрм11. которая будегь признана

наз«ап1е илОярвгольпагв- съ*зда, его от- 
A-bAWiia 0.!и учвст.ка въ городахъ Варша- 
B t и Лодзв, фа«ь'л1ю, имя и отчество, 
гд  ̂ это иринжго, и зван1в-изб1 рателя ко
тором)* объяв.»вЯ1е ВйЧДапОг и яомеръ из
бирателя по избирательному списку, а 
также ) яазате,. что обьявлеи1е не яожвтъ 
быть (ш;>«данавлю другому лицу и должно 
быть иредъявяяемо' какъ при вход^ въ 
HOMttneHie, n t  производятся выборы, 
такъ и при подач* конверта съ избира
тельной запиской. На лицен1Тй сторон* 
листка, св^хъ того, д*лаегоя сверху 
надпись: „ilMeHHOo объяв.10н1е для явки 
на выборы въ Государственную-'Дуну‘̂  а 
внизу— указая1е на необходимость сохрв- 
неи1я листка поел* подачи взбирвте.ишой 
записки, па случай доиолнитедьннхъ- 
ныборовъ. На-оборот* листка пом*щает- 
ся выписка статьи 82в‘  Уложшпяхъ о- 
Нака;щ|пяхъ Уто.човны.хъ и Иенрааитель- 
пыхъ {Св. Зак., т. X V , по Ирод. 190*5 г.)» 
и статей 9, 10'и 11 11оложоп1я о-выбо-- 
рахъ въ Госудурст овную Думу, а въ- 
губорп1яхъ Цчретва ПЬльскаго и «ъ гу- 
берн1яхъ Иркутской и Енисейской—-упо
мянутой статьи 32S* Уложв1|1я о Накаэа- 
н1яхъ и статей 227, 229- и 229 Ilo.ioxeaifl 
о выборахъ въ 1'бсударстввнную Думу.

Ст. 2). Одиовремепоо съ разсылкой 
именпыхъ объявлвн1е городск1я упрввы и 
учреждеп1я, нхъ :«м*ня1вщ1я, открываютъ 
въ яазпачеапыхъ ими м*стахъ безвоз
мездную выдачу йвбираФе.1ямъ комнертовъ 
для избирательпыхъ занмсокъ для яам*ны 
иснорченныхъ илв утраченныхъ. Въ- день 
выборовъ избиратели могутъ получать 
конверты при вход* въ- аом*щен1е изби
рательной KOMucciM.

С е. 22. Объявлон1е, упомянутое въ ста- 
-,ть* 15, служитъ докамтельетвомъ саао- 

ио!л1»чпости избирателя. И:}бирателгз, не полу- 
(Ж» чжшно этого обы1в.1ен1я или утерявш!©-

соотв*тстнеп1юй. [1ользо»ан1в эгими блаи-iero, допускаются въ. аом*гцоп*е, гд*
или пол- камй для избирателей' необязательно. | производятся выборы, ляшь 'но нредста- 

счастноя-: 7) лншшшыо духовнаго с а н а | i ipitcyTCTBie предо*- Ст. 16. Разсылка ииеняыхъ объввлеи»jвлаяж удостов*рен1я личвост»., выданнаго 
или звашя за пороки, или же и с к л ю ч е н - м е п * е  двухъ членовъ. 'и коннертовь нроизаодмтоя чрезъ ноли-!яо.1иц1еЙ, мировымъ или городскимъ

" ........... Ст. 6. I l36HpaTH.ibFiaa записка нредста- щю. Рородск1я управы мучреждешя, ихъ'судьей, земекямз. кли крестьянскимъ
вляеп. собою лиегь или полулиегь (смот-'зам*няккп»я, вхолятъ зяблаговремеппо вь иачяльвикомъ, квииссаромъ мо крестьян- 
ря по числу ныборщиковъ, подлежащихъ I сношен1я съ м*стш>мви начальниками'скимъ д*лаиъ,.яотар1усомъ н.ги же пра~ 
избрав1ю) б*лой писчей бумаги. i яолищи относитольпо способа нвре.шчи вйте.зьстввпнымъ, обществ»щны.мъ или

Ст. 7. Избирательная записка состав- полиц1и. иод.1ежащ!Н.ч'ь раэсклк* имен- ооезовнымь ундеждевн^ъ, если нзОира- 
ляется па русскомъ язык*. 1выхъ объявлогпй и конвертовъ. тель состоатъ па служб*. Иезаяисимо отъ

Ст. 8. Въ избирательной aanncKt Д0.Ш -' Ст. 17,. При рв01!ылк% пмеи1ш хъ оо^и-с-»™, «««“т о » - [шдкомиспя, въ сду- 
пи быть указапы какъ фам1и 1я, имя ifMoiilfl в копиортпаъ -«вы полвц1и iipunii- 
отчество (если BMeiioBiinie но отчеству [маютъ. act «itpu дливручев1я объяилвт»,»^»"'"

1Ше изъ среды об1Цествъ и .дворяцекихъ 
co6paniii но нриговорамъ т*хъ сослов1й, 
къ которымъ они нрипаддожатъ, и 8} 
осужденные за yKJOiieui-i отъ воинской 
цовинпости.

Ст. И . Не нринимаютъ участ1я въ вы
борахъ: 1) Губернаторы и Иице-Губерна- 
торы, а равно Градопачвльннкн и ихъ 
Помощники— въ иред*дахъ нодн-Ьдомствоп- 
пыхъ имъ м*ст11остей, и 2) лица, заиима- 
ющ1я иолицеЙ1ж 1я должности— въ губернш, 
области или город*, но коимъ производят
ся выборы.

ПОДКОМИСС1Я
ча* сомн*81Й» можотъ требовать предста- 

лр-угахъ Д(жазате.1ьстнъ.

принято въланпой м4отпостпостп) лица 'нопосродстпетю. еапочу адресату, ''.в i
за которое избиратель иодаетъ голосъ, I удостов*реши его личности. Оотивлош» i L i.  ли. иошпиои» и ааио-итанныи ко . 
такъ и его з«аи1е и м*стожнтельство иля | объявлыпЛ и коваертовъ оодъ расписку 
номеръ. подъ которымъ лицо это занес»- лица, гфинад.1в»а1паго къ домашншгь'

'  ------- — J - ..........  адресата, допускается лишьпъ т*хъ слу-
------  --------  -------- j_ бумагъно въ снасокъ избирателей съ*зда пли 

участка, гд* производятся выборы.
Пъ заинек* не должно быть никакяхъ 

отм*токъ, знаковъ, а равпо исправле»цй 
и подчистокъ пи на лицейоН, ни на обо
ротной сторон*. Записки, не удовлетво- 
ряюпця означенному гробиван1ю, иризнают- 
ся пед-ЬЙствптелышми.

Ст. 9. Св*д*п1я, указаавыя въ стать* 
8 настоящей Иггструкщя, вносятся 
избирательную записку способомъ

Уложбн1е о Наказан1яхъ Уголовныхъ 
и Исправительныхъ.

(Св. Зак., т. XV, но Лрод. 11HW г.).

Ст. 82К». Лицо, зап*домо веим*юшее 
или утратившее право участ1Я въ выбо-

?ахъ въ Государственный Сов*тъ или 
осударствеимую Думу, виновное въ 

участ](1 въ снхз» выбора.хъ наказывается: 
арестомъ па вро.'мя отъ трехъ пед*ль до 
трехъ м*сяцовъ.

Сему же ннюю'ат’ю подлежитъ винов-...........
ный въ подач* при выборахъ голоса въ|быть обозначооы четко и разборчиво.

одиомъ и I кппвертоаъ- городскииъ избирателялъ, 1 о .  25. ПрЬдЛдатедь нзбирите.тьпой
Kt, собрати и.ш .аиочъ iiontuieiiia язб1шатв-|ыюй У*®**- "Р'.*'®'"*''квмиес(и иди цодкоявС1;1и. прииивъ и.кен-
раза или въ iiM aat ' подвомисс(п  ̂ ' 1вляотса ym oiptiriai городскихъ у||равъ1ио„(|ба.яв.1в1ивико |1вергъсъювяратель-
другого лица илв же въ подач* голоса во лоии сш  . д ^  учреждовШ, вхъ за«*иаЮ1И«хъ, в ; яир запиской отт. вабирато.1и, тотчасъ жи.

чаяхъ, когда лычное нручевю 
адресату иредста1ыяется иекозможнымъ и 
ко4*ди 1и>лиц»и въ то же время юстоя*р- 
по изв*стпи какъ личность адресата, 
такъ н то, что опъ д*йст8ительно нрожи- 
ваетъ таичъ, куда адресованы бумаги, и, 
только вро.’вевно по находится дома. При 
аинозможиости вручен1я имошюго объяв- 
лешя U кошшртивъ адресату, и.ш указан- 
нымъ выше лицамъ, бумага эти немед- 
леино возвращаются по.1ицквй нъ учреждвг-

усмотр*ч1ю избя|»ателя (помощью письма, выдавшее, съ указав1емъ причн»»ъ
лито1рафш и т. ц.) и должны . ’ии.щс'гавлетя.

вертъ съ избирательною нъ немъ. запи
скою лично вручаются избарателемъ иред- 
с*дателю избирательной комисс>а или
110ДК0МИСС1И.

Звпнчатан!» конверта производатся пу- 
темь его заклейки, бе^ цаложеи^я ка- 
кихъ либо печатей.

Ст. 2.4. Именное объявлен1в- должно 
быть предъявлено (ст. 23) съ купономъ, 
къ нему относящимся,, который отрььвает- 
ея предс*дателымъ избирательной кямис- 
с1и или 11одкомисс1ж и оставляется при 
д*лахъ ея, а самое объявлев1е аозвра- 
шается мзбирателкк

Именное объявлеше беэъ купона сду- 
BvMTb удостон*рен1емъ лич1юсти избира

ет. 18. Разсылка имнпныхъ объявлмн1й[тела на лоно.тшельныхъ аыборахъ.

Дру.ч.. V ___ _ __  - - - .
допускаемому закопочъ участ1ю въ выбо 
рахъ ;щ Другое .luiw, при зао*домомъ 
oicyTCTbiu на то иолн6моч1я.

На nuXJBOHoui. йамш-аыо:
, У Т В К ? Ж Д А Ю “ 

Миннстрг Ннутрввнвзгъ Д4яг,
Ояаюръ AfOKapjfib. 

19 Аягуп-а I9l2 года.

ИНСТРУКЦ1Я

сокъ'иви взбпрате.’п.пой компи-in и.зи ироизявдитсл споговоыъ какой будоп „ъ ирисутсвш ПОС.1*Д1ШЧ), 110 у.>ОСТОВ*. 
rr.„L,.5,. одна или ||*-'прпзтшь ими паибо.1*н цЬлесообр:13пы.мъ:р„ши пахокдешя имени избирателя въ

необходимыми 140 м'Ьстпымъ ус.<»й1яяг. [ избирателыюмъ списк*, онуска»ггь кон-сколько номпатъ,
письмешшми принадлежностями и бу
магой для нзбирательныхъ записокъ. 
lib каждой из-ь комнатъ можнть iraxo* 
лит1>ся одповремеиио не бол*е одного 
лица.
Ст. 11. Въ Ш).ч*щеп1я, гд* производят

ся выборы н составляются изб|фятрЛ1.пыя 
записки, допускаются только избиратели, 

,им*ют1в учйСтЫ въ выбораП! но .tamio- 
“ ‘’ !му избирательному; (П.*зду, его отд*лепш) 

или по уч.чстку въ городахъ Варшан* и
о ипрвдк* 11|ш||аводстип выб4»|н»нъ
Госудврстяелвук» г*.)” )' с.ь'Ьада.хь участку въ городахъ пиршанл и
родекяхъ 11збирпт»».шй и П1. '*тд*л»‘м1яхь Всяк1й изь пихт, должет. при вхо-
|И»СЛ*ДЫ11ХЪ, въ сосгииъ коихъ в.чо.ииь, : удостон*рить свою личность спосо 
по иабирателышмъ снисжни'Ь иято-| какой будегь устапонлопъ предс*-
^о'П. лицъ, а также по учаггкаит. “ъ- избирательной комисс1и.

городахъ Варшав* и .1од1Ш. j' jg Избнратолн подходятъ къ столу, 
(Къ сгатьямъ 97-110, 315, 32П, 321, ' па которомъ стоип. йзбирате.чьный ящикъ, 

323 -326. 328-330 Ио.10Ж€(ця о лыборахъ! по очереди. Для соблюдеп1я порядка ста- 
нъ Государствеппую Ду.му, Св.-Зак., т. I. |ВЯтся у столн необхоДпмыя загородки ы 
ч. 2, нзд. 1907 Г9да). ‘ 1р'Т'иштки.

Ст. 1. Для вроизводстна выборовъ на 18. лзбпратоль!<ыя заппски подают-
съ*здахъ городскихъ избирато.юЙ и въ 1ся вложщшыми въ особые конверты. Въ

Ст. 19. Пзоирате.1и, не иолучивпие по | вертъ нъ особый ящикь чрезъ отнерспа, 
какой либо причин* именныхт, объявли-'прод*ланное нъ крышк*. Ящикъ этоть. 
Hifl и коннертовь для избир:1Тельпыхъ 'предварительно принятая эаппсокъ, пред ия- 
зшшс-окъ, могугь обращаться за паДучн-1 вляотся присутстмующимъ и:1бирцтелямъ 
шемъ нхъ въ под.чежащш управы и.ш i Д4Я удостов*рв1пя въ тоиъ. что онъ пусть 
учрежяеп1я. и.хъ ;«1м1!пню1шя. предъявляя и не им*отъ отверст1я, кром* црндназпа- 
въ этоиъ случи* улостов*ро»пя личности, чепиаго д.1Я опускан1я комвертовъ съ за- 
выданныя 11олиц(вй, мпронымь и.ж город-1Д1исками. Зат*мъ ящикъ звкрывается на 
скимъ судьей, зомскимъ пли крестьян- замокь и опечатывается печатью прид- 
скймъ пача.чьпнкпмъ, комиссаром ь по ] е*1 агвля, а ярлыкъ, на который паложе- 
крестьяпскимъ AlviaMb, H»iiapiycoMb, или | на печать, цодписынаетсн нредейлате- 
правнте.1ьствчп1шмъ, обществеппымъ и.1В лемъ, членами избирательной 
соо.10впымъ учрожден1емъ, если пзОира
толь состоитъ па служб*.

///iiaimaHiv. УдостовЪрщпя личности, 
упомянутыя въ сей (19) стать*, оста
вляются при д*лахь учреждв1ип, вы- 
давшаго именное объявле1Ц0 и конверты. 
Ст. 20. Именное объявлен1в предстандя* 

отъ собою .111СТокъ съ отрывнымъ куно- 
номъ. Лицевая сторона какъ листка, такъ 
и купона содержитъ порядковый померь.

:0.МИСС1П
или подкомисс1« н же.шюшпчи изь чи- 
с-Л'Л пилычныхъ избирате.1ой. U пр>шят1н 
конверта съ запиской д*.заотся соотн*т- 
ствуюшая отм'Ьтка въ избирательномъ 
сниск* нротнвъ имепи лица, ее под^^ши- 
го. Но закрытии зас*дагпя отверст1о ящи
ка опечатывается и предс*датель объя- 
влнетъ прпсутствующпмъ чисдо подан- 
ныхъ конвертонь, которое заиоснтся въ 
особый актъ, подписываемый предс*да-
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телемъ и q.ieuaMH избирательной комис»
СШ И.1Н 1ЮДИ0ИВСС{И.

Ст. 26. Принят1е записокг въ особо 
устанавливаемые, согласЕЮ статье 109 
11оложеЕЕ|я о выборахь въ Государствен
ную Думу, ящики, а равно satcpEdTie п 
оп ечатвЕИ е  отеехъ я щ в к о в ъ  пронэяодятсд 
СЪ СОб.1ЮЛвЕ|1<зЧЪ общихъ орнвил'ь, ycT<v 
оовлоиныхъ настоящей Инструкц1ей.

Ст. 27. Упомянутые въ предыдущей 
CTaTbt особые избирательные ящики, но 
эакрыт1и опечатаи1и нхъ, безъ замедлепЕя 
преировождаются м11стнымъ городскиыъ 
головою или лнцомг, его saHtnBiomHM'b. 
подъ охраной, въ необходвмыхъ случалхъ. 
по.1Ыцейскихъ чиновъ, въ избирательную 
комиссЁю того съезда городскихъ избира
телей, къ которому отиооится даЕИюе 
iiocejeale.

Ст. 28. Избиратели, заняски которыхъ 
опущены въ ящикъ, а равно лица, кото- 
рынъ отказано въ принят1и записокъ, не. 
медленно выходятъ изъ noMtmeRix, гд'Ь 
производятся выборы.

Ст. 2 9 . Въ д е в я т ь  ч а с о в ъ  в е ч е р а  до - 
п у с к ъ  и з б и р а т е л е й  в ъ  п о м ^ Е п ен ш  и з б и р а 
т е л ь н о й  K o itH C c iH  и л и  1 1о д к о и и с с 1и  для 
п о д а ч и  избирател ьЕЕЫ ХЪ  заЕЕИСОКъ ЕЕрскра- 
щ а в т с я ;  о т ъ  н р и б ы в ш и х ъ  же в ъ  о т о  ао - 
M tm eEE ie  д о  д е в я т и  ч а с о в ъ  записки п р и 
н и м а ю т с я  д о  т-Ь хъ  и о р ъ , ц о к а  н е  б у д у т ъ  
подаЕЕы B c tM H  н а х о д я Е ц и и и с я  в ъ  u o M t ia e -  
Н1И.

Ст. 30. IlpeABapuTe.iEbuo вскрытчя изби- 
рательнаго ящика для подсчета годосовъ, 
взбярате.Еьная комисс1я или н о л к о м и с с е я  
удостоверяется въ Ц 'Ь.ео с ти  каждаго ящи
ка и находяЕцихся на пимъ Еючатий, о 
чемъ отмечается въ протоколе.

Ст. 31. Но вскрыт1и взбиратваыЕаго 
ящика председатель koh ieccIh и л и  ееод- 
комиссЕи выниыаетъ изъ пего отдельно 
каждый коиворгь, па которомъ затемъ 
ставится порядковый номеръ. По всЕ.ры- 
TiB конверта Ttsrb же номеромъ поме* 
чаотся находящаяся въ пемъ записка. 
Коли въ конверте окажется несколько 
звЕЕИСокъ, то все оне признаются недей
ствительными, независимо отъ ихъ содер- 
жвее1я .
' Ст. 32. По выпутЁи изъ лЕЕщка вс1хъ 
конверюнъ и Ешеле ЕЕро11умеров<ИЕ1л какъ 
ихъ, Т'|КЪ и ЗйПВСОКЪ, KOMEICCifl ИДЕЕ пол
ком исс1я у.гостоверяется: 1) ею созор- 
жится .1и »ъ заЕЕнске большаго числа 
ИМеЕЕЪ, чемъ ЕЕОЛОЖеЕЕО ВЬЕбОрЩИКОЕЕЪ ДЛЯ 
ВЗбраПЁЯ въ ДЕЕШЕОЫЪ съезде, 010 отделе- 
Hin или избирателышиъ участке егь горо- 
дахъ, Иаршане и Лодзи; 2) но повторяет
ся лн ЕЕМя лида, нреллаЕ'аеыаЕ'о К'е. пзбра- 
п!к>. въ одной и той же избиратольпой 
эаниске, и 3) ш< нарушены .ти при со,- 
стмнлвЕПи записки требоваыЁя, изложеп- 
пыя въ статьяхьО, 7, 8 и 9 этой Инструк- 
ц!и. Обсудивъ записки, вызвав1П1я сом- 
пен1я, КОМИРСЁЯ или подкомясс1я о пря- 
илтомъ Е‘Ю peiiiontrE систавляотъ особый 
протоколъ, нодшмываемый председати- 
лемъ U членамл комдссЁи или . иодкомис-
СЁЕ1.

Ст. 33. При раземотрепЁн взбиратель- 
ныхъ записокъ ком иссёя  и подком пссёи  
руководствуются следующими правилами:

а) указанЁе въ записке лиць, за кото
р ы х ъ  избиратель подаетъ е о л о с ъ , в ъ  чи
сле мепьшемъ или большонъ, чемъ чи
сло выборщнковъ, оодлежащихъ избра- 
п!ю отъ даллаго избирательпаго съезда, 
отде.кмЕЁя его или отъ избирательнаЕо 
участка въ городахъ Варшаве и Лодзи, 
Н.1И повторопЁе вмени одвого и того же 
.тцца въ одной и той жи избирательной 
записке не Еыечетъ за собою прозЕшпЁя 
избирательной згшиски нвдействите.1М1ою;

б) имела лнцъ, иредложенпыхъ въ за
писке. снерхъ числа выборщяковъ, по- 
ложеннаго па съездъ, отделепЁе eio  или 
на избирательный участокъ въ городахъ 
ПаршавЬ и Лодзи, считая но порядку 
записи имонъ, при подсчете голосовъ не 
нрйвимаются во вниманЁе;

в) лица, имена которыхъ повторяются 
въ избирательной записке, считаются 
1Ер1‘ДЛОЖвППЫМИ въ выборсцики только 
одипъ разъ и повтореяЁе и.\ъ именъ въ 
счетъ не нривнмается.

иОъ указапныхъ въ пеестоящой статье 
поправильностяхъ, въ случае обнярухе- 
н1я ихъ въ избиратеЛ1.ныхг запискнхъ, 
делаются соответствепиыя отметки какъ 
HR самой записке такъ и въ upoTOKO.it.

Ст. 84. По окончинЁн иросмотра и про
верки правильности всехъ иэбиратель- 
пыхъ запнеокъ, т е  изъ ныхъ, которыя

признаны действительными, располагают- 1 въ эти помещенЁя, не допускается въдеш< 
ся по порядку номеровъ, коими они по-; выборовъ вывешиванЁя воззвавЁй, раздачи 
мечены при выпутЁи изъ ящика. Затемъ, 1заийсокъ съ имепаин капдидатовъ въ
начиная съ номера перваго, записки по
следовательно прочитываются комиссЁей 
или подхомиссЁей^ъ оглашепЁемъ фами.1Ёи, 
имени, Отчества, званЁя, номера по изби
рательному списку или места жительства

выборщики пли бротюрл- и нлакатовъ, 
произиесенЁя речей и вообще всякаго 
рода избираюлЕгНой агитацЁи.

От. 43. Язбирате.Ш 1ая комиссёя забла
говременно принимаегт. все меры кътому.1

каждаго указаинаго въ записке лица, I чтобы порядокъ выборовъ пе былъ на
при чемъ сведенЁя эти сверяются съ I рутвнъ  какимъ либо споепбоиъ, а  равно 
сведепЁями, имеющимися о пеиг въ и з - j наблюдаетъ, чтобы въ помещшЕЁи, где 
бирательпомъ списке. Ирэчитанпое и м я! производятся кЕчборы, сохранялись ооря- 
заносится обязательно двумя членами' дпкъ, очередь и тишина, и чтобы никто 
комяссЁи или подкомяссЁи, кяждымъ въ I изъ прнсутстнующихъ воврем я чтенЁя 
отдельпости, на особыя счетныя карточки. I нзбирате-тьныхъ записокъ и подсчета го- 

[[римт аю 'е. Примерный образецъ j-чосовъ не по1ходи.1ъ къ столу, за кото-
счотпой карточки ЕЕри семъ прилагается, i рымъ ЕЕомещаются члоееы избирательной
Ст. 35. Каждая счетная карточка пред- комиссЁи или подкомиссЁи.

Ст. 44. О времена и месте проязвод-назпачается для счета голосовъ, получен- 
ныхъ только одЕЕимъ лицоыъ. ПрочтенЁе 
имени лица, предлагаемаго въ выборщики 
по каждой избирательной записке, от
мечается па счетной карточке простав- 
лонЁемъ въ квадрате, на которые разде
лена карточка, порядковаго номера изби
рательной записки. Каждая карточка под
писывается лйцомъ. ее составляшпимъ.

Примпчаше. Иодсчетъ записокъ изъ 
особыхъ избирательныхъ ящиковъ, уста- 
павливаемыхъ согласно статье 109 
ПоложенЁя о выборахъ въ Государст
венную Думу, производится, на общихъ 
оснонавЁяхъ, избирательною комиссЁею 
или, въ иеобходиныхъ случаяхъ, нод- 
комиссЁею.
Ст. 36. По прочтенЁн всехъ избнратель- 

ныхъ записокъ и занесенЁи предложен-1 
ныхъ въ выборщики лицъ на счетныя I 
карточки, последнЁя располагаются по 
алфавиту указанныхъ въ иихъ фамилЁЙ и 
затемъ подсчитываются нодапые за каж- 
даго кандидата голоса.

Ст. 37. Если при подсчете обнаружится ! 
разЕЕОГласЁе счетныхъ карточек')., паиисаи- 
ныхъ однимъ члеиомъ коииссёи пли под-| 
КОМИССЁИ, съ карточками, паплсаинымн 
другимъ, то КОМИССЁЯ или ППДКОМИССЁЯ 
яыясияетъ это разноглшле.

Ст. 38. Ьъ случае ибразованЁя под 
комиссЁй только для подсчета голосовъ 
(ст. 2), ЕЕзбнрателыЕын записки, ио выпу
тЁи иХъ изъ ящика, пропуиеропанЕИ я i 
пронерке указашЕымъ ееышц норядкоиъ,, 

' распределяются председателемъ избира-, 
!твЛМЕ0Й КОМИССЁИ между ЕЕОДКОМИССЁЯМИ, I 
I которыя и ирии кодяг). засимъ Е1одсчое’Ь| 
поданыхъ голосовъ на псоовьпёяхъ, уст»-!

‘ ИОЕЕЛеЕЕПЫХ Ь пастояЕДою ПпструкЕиеЕр.
Ст. 30. По окинчапЁи ЕЕОдсчета Еолисовъ 

комнссЁсй или нодкомиссЁей состанляитсп 
за подпЕЕгЕцпЁем'ь председатели и члеповъ
КОМИССЁИ И.Ш ВТ0Д«0.ЕЕ)ЕССЁЕЕ, ЕЕрОТОКОЛЪ, И’Е 
которЕий заносятся: I) число всех'ь вы 
путыхъ и:еъ ящика знееиссжъ; 2) чиолп 
HC'hxb ирочЕЕтаЕЕних’Ь запшчж'ь; 3) чеесло 

.записокь, првзЕЕОЕЕЕЕЫхъ недействитель- 
пыми, пъ приведннЁемъ-оспокапЁй, къ то
му ПОСДуЖИВЕПаХЪ, и 4) СППСОКЪ ЛИЦЕ., 

'за  ко»ЕХЪ поданы голоса, съ укЕнанЁемъ 
числа Е'олосовъ, получншЕыхъ каждымъ 
изъ нихъ. Затемъ конверты, изб1Ерате.1ь- 
ныя записки и карточки заиечЕЕТЫваются 
въ отдельные еедкоты.

Ст. 4U. По составлепЁн подкомиссЁями 
(Еротоколовъ, упомянутыхъ въ СТаТЕ.е 39, 
и проверке ИХЪ комиссЁей, пос.гЬдпяя 
состаяляетъ общЁЙ снодееый Евротоколъ 

• подсчета голосовъ (ст. 39) и алфавитный 
спиепкъ ЛЕЕЦЪ, Е1реЛЛОЖ4«Е1ВЫХЪ въ выбор
щики, съ обозначепЁемъ числа подапныхъ 
за каждое лицо годосовъ.

Ст. 41. Если подсчетъ го.юсовь не мо- 
жетъ быть закопчепъ въ одипъ деЕЕь, то, 
по составлепЁи протокола о числе запи
сокъ; 1) нынутыхъ изъ ящика, 2) приз- 
папоыхъ недействителЕ.пыми, 3) призпап- 
иыхъ возбудившими сомиепЁЯ и 4) про- 
читашЕыхъ, все конверты, пзбирательныя 
завЕНСки, а paniEO счетныя карточки съ 
именами предложепныхъ въ выборщики 
лицъ и уже ЕЕрочитанпыя записки скла
дываются въ особые пакеты, опечатывае- 
мыи затемь ночатЕ.ю председателя комис
сЁи иля ПОДКОМИССЁИ Eia ярлыке, ЕЕОдии- 
саппомъ всеми членами комиссёя или 
ПОДКОМИССЁИ и же.таюЕцими изъ числа 
прасутствующихъ iipEj этомъ избирате.1ей. 
Тем-ь же порядкоиъ опечатываются и 
ящики съ вевыпутыыи записками.

Ст. 42. Какъ въ самихъ номещонЁях'ь, 
где производятся выборы, такъ и оа 
дестпицахъ, въ проходахъ и коррндорахъ, 
чрезъ которые проходятъ въ наэвапныя 
помещеЕЕЁя, а равно снаружи, у входа

ства выборовъ нодлежищЁя ЕородскЁя уп
равы и учреждишя, ихъ замевяюЕЦЁя, за 
бдаговремешЕо объявдяютъ во всеобщее 
сведевЁе naH6o.ite удобными но местпымъ 
условЁямъ способами и одоовроыоЕЕНО при- 
нимаютъ меры къ озпаком.тенЁю темъ 
же путеиъ и:)бирателей съ Еюрядкомъ 
аровзводства выборовъ.

(^ . 45. ДействЁе утвержденной 27 А в
густа ПЮ7 года Мннистромъ Пнутреняихъ 
Д елъ инструкцЁи о порядке производства 
выборовъ посредствомъ зяееисокъ  отме
няется.

llpu .io .M ceM ie  cm . 34, пр н .н .

СЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
съей.яа Еюродскнгь яибира- 

тнлей (участка).

»МЯ. ! вТЧЕСТБО.' ЗВАЕПЕ.

Чисдо ПОАуЧвНМЫХ-Ь годосов-ь „  *
Ч.и'0ъ KOMiccia иди auAKOuuccIi (подписи;.

I 1 1 з| аМ1 б|;б| 7| 8| 9| iiilu | i2 li.H n li5

Телеграмма за хМипистра Пнутрепаихъ 
Де.лъ, Товарища Министра, па имя Том- 

скаго Губернатора.

Отъ 26 августа 1912 г. JT? 11056.

С.-Петербургскимъ градоначальникомъ 
подвергпутъ аресту на три месяца ре- 

'дякторъ Е'азеты .Гроза'^, за помещенЁв 
, въ Аг 457 отъ 23-го августа въ эа- 
I щиту мипистерства юстицЁн, отъ министра
: ЮСТЯЦЁЕ1.

За МишЕСтра ИЕЕутреннихъ Де.1Ъ, Това- 
!рищъ 1\1инвстра в. д. Гофнейстеръ Хару- 
‘ зинъ.
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Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

21 Ёюля 1912 г. № 9587.

ПриЕОЕ»орамн М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты отъ 10, 1 1, 12 ЗЕЕре.тя и 1 мая 
1912 г. постановлено у н и ч т о ж и т ь  
бропЕюры, подъ заглавЁями;

1., О. ГибЕЕрскЁй. Очередный вопросъ.„ 
(ОбъаЕрарныхъ програ.ммахъ). Книгоизда
тельство „Молодая Росс1я“. Москеея. 1906. 
ТипографЁя Л. П. ПоЕЕлавскаго, Ц. 8 к.

2., „Къ аграрному Bt>iipocy“ . Сбороикъ 
статей. В. Валентиновъ. Масдовъ. Паза- 
ровъ. ПриложенЁе къ журналу „Правда". 
Москва. Январь ИЮб. ТипографЁя .М. Блокъ;

3., ,П . Л. Кроиотовъ. ('оврсмеиная 
наук» и aiCEipxuaM'b*'. О-ь бЁтрафичвекимъ 
очеркомь и биб.ЕЁографйчнокЕЕмъ yкaзaт0  ̂
лемъ (фоиэведенЁЙ Кропоткина. Москва. 
1906. Книгоиздател|.ство 11. Д. Пнапова. 
Типо-литографЁя Т-ва И. II. Кушперень и 
К-о. Д. 20 к.

4., „Л. Н. Толстой. ГоГ|ряц1осочинешй.*
2-я серЁя. Семнадцатый томъ. Кругъ чте- 
ЕЕЁя. ИздаЕЕЁе В. М. Саблина. Москва. 191Ь 
1C I р. 438 стр. и

5., „Э. Леръ. Ilapc-TBO ДЕШократЁн." 
КниЕОИЗдательство „гСЕДикалъ". П. В. Кох- 
маоскаго. Москва. 1906. Ц. 10 к. (Фирма 
тйпографЁи не обозначена).

Приговоромъ М о с к о в с к а г о  Окруж- 
наЕ'о Суда отъ 11 марта 1911 г. постано
влено у н и ч т о ж и т ь  брошюру, подъ 
заглавЁемъ „Уольтъ Уитианъ. НобеЕН 
травы“. Переводъ съ апглЁйскаго К. Д. 
Ьальмонта. Книгоиздательство „Скоро- 
пЁооъ". Москва. 1911. Товарищество ти- 
|10Е-раф1и А . И. Мамонтова. Ц. 1 р. 90к.

Приговоромъ О д е с с к о й  Судебной 
Палаты отъ 30 мая 1912 г. постаоовлепо 
уничтожить брошюру ЕЕОДЪ зягдивЁемъ 
„Е. Мускатблитъ. Первый pyccttift оар- 
лаяонтъ." (1Ыирате.1ьаая комннееёя и ея 
итоги. (Съ нредисловЁемъ А . С. Пзгоева. 
ВиблЁотека к-ва „БуровеетшЕкъ". Одесса. 
1906. ТипиграфЁя Л. С. Шутака.

Объ нз.юженномъ Главное УправлепЁе 
ЕЮ дела.мъ печати сообшаетъ Вашему 
Превосходительству для сведенЁя и зави- 
сящЕЕхъ съ Вашей стороны раеппряжонЁй.
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Ц  и Р к  у л я  Р Ъ
Ветерннарнаго УправленЫ, М. В. Д., Губеркаторамъ, Начальникамъ областей, 

Градоначальникамъ и Варшавскому Обвръ-Поли1;1йм0йстеру.

I От1. 7 1юля 19Г2 г. № 840.

И1>1СОЧАЙ1ЛЕ утпцрждо11ПЫ.ч'ь 23 1юпя Г1олажеп1езгъ Совета Мииястрош. 
?устанпв.1вна на Tpexj'ttie съ 1 СентяОря 1У12 года, согласво ст. 1178 т. XU1. Уст. 
Мед. 11ол»ц., изд. 1905 года, по лрод. 1906 г., порыальпая outuKa гуртового скота 
Х1Я кзйвап1я съ сего скота процентплго сбора и выдачи возЕ1агражден1я за. живот- 
ныхъ, убиваечихъ нъ ц1;.!я.хъ предуирождввЁя и прекращепЁя зарааныхъ и повадь- 
Иыхъ 6o.it3nutt, а равво навтнхъ нос.л'Ь пряввнокъ, нронэведввныхъ цоддожашеи 
' властью, въ сл4!дуюшвмъ разм'Ьр'к:

А. Крупный рогатый скотъ.

1) lh.'ry6q)nIflXT: RioncKuR,'Подольской, Волыв- 
окоЙ, 1я>гсара(к11оЛ, Чераиговский, Харьковской, 
Полтавской, Курской, Ккйтсрннослапскоя, Херсон
ской, Таврической, Поронеяской, Тамбовской, Са
ратовской, Лстрихавскол, Ставропольской, а равио 
пъ обла тяхъ: Допской, иубаяокой и Терской:

а) 111>еА11иц1ачен11ыЙ для , )̂гтапки ва убой въ 
*'г.г.’ 0.*1№тербургъ, MiJpRny', Oxwey, Bnpm»iiy< К1евъ, 

Ха])р|ц;вь, Ростокъ вжДшу, UnKRiti-llonropoAb, Ка- , 
плиь,‘Рнгу, Вольяу, Лодль я дли пыво.твгрАнаиу ■

•

90 4.5 30 — — ~ — — 6*)
б) оторанлмоиуй няъ Волынской губсрв1в нъ

г,г. Варшаву, Л1внъ, ,1о.иь я Одессу для убоя скотъ - 
мФствой породы.............................................................,

-
— — 55 40 25 75 45 25 6

в) прсдяа.1нач1'вный яа иродовольстн1е прочнхъ 
городов-: н другяхъ местностей...................................

2) Въ губврвмгь; Оровбургский, Самарской я 
Уфимской:

55 35 20 35 25 15 - - - б '

а) проднвзиачеияыЙ для достанкк аа убой н)>
г.г. С.-!1еторбурп., Москву, Одессу, Паршану, К1си!, . 
Харьяиьь, 11вж«1й-11ом1Ч}род1., Kiwaii.. Parr. Вильну,

76'.Тодай и для вывоза за грввнау...................................
б) иредааяначевииК для продо«н)Дьств1л орочихъ 

I'opoAoiti. в других-ъ нЬ«тност<'П...................................

75 45 30. — 45 30 6

45 36 20 35 30 15 45 35 20 в
3) пъ губрри1яхъ: Ляфляадской, КтрливдекоЙ и

ЗотляадокиИ;. '
а) вооткиряленвыЙ.................................................. — _ — 40 30 20 _ _ _

\  в
б) откормлонный...................................................
4) Пъ губерв1яхъ: Виленский, ВнтебскоЙ, Грод-

- - - 85 50 40 - - - Г
аоооиой, КовопскоЙ, Мвпекой я МигндснскоН.

а) преднви1ачон«ый для доплвкя на убоН »ъ
г.г. С. Псторбургъ и Варшаву

б) ародии.п1ачовиый для продовольств1я арочнхъ 
городов> я другвхъ ыЬстиостеп...................................

75 46 30 56 40 25 65 45 30

} ®70 45 25 35 25 15 СО 40 25 1
5) Въ губорк1ях1.; Паршпясвой, КалишскоЙ, K-t- 

лоокоИ, Лоижяяскоп, Люблянской, Петрокопской,
Пдоцкой, Рашмекий, Сувалкской а С’!)длаш(о1  ̂ .

Р . 0  рбирв|а)1ъ: Дрхаигалршой, Шадям1рскоВ, 
Вологодскев, ПятСкцй,, Ьазаискоя,. палужскоП, Ко
стромской. .Московскоп! Нижегородский, HoRtxipox- 
:бкой, ОловеаьоН, Орловско1К Нввзеиской, ЫеМокоЙ, 
Псковской, 1'яаанскоН, С.-ПотюрбуМ'СхоК. Снябнр-

55 40 25 75 55 95 в

скоЙ, Сноловской, Тверской, Тульской в Ярославской 55 35 25 30 25 15 50 40 80 0
' Скбгь, костакЬясм^А въ • C.-hwopllyprfi/ую гу- 

борк1ю м ъ  ФинляядЫ ................... . . Л _ _ _ 30 25 15 50 40 30 6
'?) ИломСнМо №к)Г к MOiO'iflUB ко]^ояы, скупая-

мыв иромышл1>11Яян1мл для перепродажа въ столв- 
Шкхъ н другвхь н'Ьстноствхъ:

‘ а). Ярослаас'|^Й породы,., . . . . 95 80 30 -
б) X (|^rop ,cK otf......................... , ,  . . .
я) Виострвнныхъ н.'удуутоияой „irkMtuucoli" по- •

100 110 50

род> въ южвыхъ сгеиныхъ.губиря1нлъ . . . . . 1 -г- — 100 90 45. . т «
t) ПломоянЫ) свмгь кульдуриыхъ иородъ,.арв-. .

познмый для и{.идая|к №ь> ty l̂cpHlji SaKaBKoscKuroKjiapi W — too 80 — —
8) Привозимый въ пред-ЬлЫ России чирваъ за- 

иоАно-окропойскую ipanuny......................................... 100 60 30 _ _
Въ губсрп1я1п> я ' областяхъ Звкавхазскаго

края: . :
в) гурты (ггепвоЙ I порош, 1фвбктахшбо наъ 

(Hiteptmro Кавкавв { .......................' . . 55 40 25 _ _ 6
б) гурты, прйгояяоные изъ турепкпхъ я перенд- 

скввъ йлад-йп1й, а также м-кстмой породи . . . 35 25 15 50 30 20
к) гуртя бу11коленъ ....................................
г) скотъ, брехназпачгЯпый' дл  ̂ у^оя яв продо-

50 40 20

вольстпю г.г. Гифлиол! Батума и paiioiu Павнвекаго 65 45 25 35 30 15 _ —1 \  пГрадбчачильствв ............................................................. 56 40 25 _ — _ — —

. 1У)Ъъ обдастяхъ стшдого края: Уральояой, 
Тургансков, ЛкмолкискоН н Сонаиалативской:

а) прелвазваченкыК для достаакя вв убой в-к 
г.г. С.-Потербургь, Москву, Одессу, Варшаву, Лодвь, 
Вальву, Пяян1п-Иовгоридъ, Ригу, К1овъ, Харьковъ,

бу йпо л ы

■

Казаоь, Пркутокъ, Uxaxjraocmki., Томскъ, а также 
для отправки за границу.............................................. 75 45 80 - - - - - - 6

Ш) 1ЮЗРАОТВ О'ГЪ ПОДУГОДА.

Ст9|1вшс|ъ и 
iiuortpuR-

« Р " ' I  Ti£oc£g.

М ^ влИ  ворОли; руссхоУ,
' " *00СКОЯТ1Вр.

TjyvaicDBoH.

! h 1 :

-1 ■

- i f . * 6 Х

? . i h » i ' l
я о  1 1 - ^ ' в 0 6
“ к  ' I s ьа U ю 1 »

Р У б д в.

<i| iipeuBKBa'Jvaiuii зля  промяв шв убоя т . 
црочкгь ivpvABxi и . »гЬитиисгяхъ blepoaotioKoti 
P occIj i ................................................................................

н) преднин^ьченуыН ш  продляв в^ npoAoncui-
CTiliO ГуриД«1П> Н ОриЧВХЪ atVTBOCtoK ЬЪ П|>(!Д̂ДВХ-Ь
Asl&TCKoii Poecie . . . . ' .................... i  . .

11) Вг губер)|1яхг: Тобольской, ТояскоИ, Иркут
ской я КянсойскоЙ U пъ Якутской обЛАСтв:

I. Стопиой скотъ Kupi-niiCKoti, мовгольскоЯ в 
КИТАЙСкОН ворол'ь я IIOMtech ИК1>:

в) 1фсдишшичоаи1ДЙ xxk'joctsrkh Rily6oli пъ г.г. 
О.-иетсрбурп,, ПГискну, O t ic c y ,  Ввршвпу, Вильну, 
Доиь, ИижвШ'Иипгородъ, Кпз&вь, Ригу, К1ев1>, ДСлрь- 
кош, Иркутп^-ь, Олалииисгокъ, Томск-ь в м» от-
ирпнки ал грацицу . , i . ...................................

б) арсдпаапачоаний ва продпаольстпю аругпхь 
Тородовъ к прочвхг vtcTBucrefl . .........................

II. Скотъ ллтоЙскШ, (î iRcKih я irficTauK pyccKiti, 
и'тпкжо nnwRCKitt йлп Тавдяяск1Й.

12) 1>ъ областвхг; Забайкальской. UpHnopcnoK. 
Амурской, КпМчптбкОЙ я Слхыаигкой:

]. а) скотъ NoaroJbcBlK и маоьчжурск1й . . .

б) хорвйскН! о к о г ъ ..............................................
V) скогь нотной и орохы ......................... ..... .
11, Гкотъ, npcABMiinKCitBtjll на продополъстМо 

г. Вдаявосстоко: 
а) ковгольскиН

M'iiCTButi . . . .
I мавь'гужрской породъ, л также

б) КорвКск1й скотъ................................................
13) облагглть Туркрставтскаго края (Семи- 

р|1чеш!КоЙ, -ЭлкосаШсюй, <1>ертяской, Сам1фкилд- 
окий я CupvjQapbuiiCMili): .

а) ГтопяиХ скотъ иорачяслвпяыкъ областей, по
jUKiToerk «го лъ r.r.-C.-iloTop6yprtt Москву, Шоссу, 
Варшаву, Внльву, Лидяь, Ииж •Иош'ород'Ь, Казань, 
Ригу. 1(1онъ, Харьковт., Иркутскъ, Пладнвостоиъ, 
Томскъ и ми oriipaiiKR ааграяицу..............................

б) Скотъ мкстп^Д а также прягч)11яеъшЯ изъ
ITopciii, Хивы, Катая, А фтаииеш на........................

14) Телята, п.влвазвачовпые для убоя яъ г.г.
С.-Петарбургк я M ocK Bi...................................... ....

■ы i ! М•(
iV.O. .■ ч. Х( 1 1

40 30 ?0 .‘7»г- n T i 1
г

35 я 20 \ ;

А
'

' 1-'

65 *40 25 л : - -

40 30 20 ""г , 6

- 35 80 ' is -

55 35, 20 __ —л 1' !
>50 35 15 м- — - «■

~ 50 35 ■ 15

60 35 20 45 30 15 '- 4 '

«« 25 15

75 45 30 f n ■

40 25 1.5 - - - - - , 6,

Г "71 25,

Првм'1«ав1в. ^-ртовый скотъ,'Орябывпий бовъ кввган1(1й объ оолагЪ его ароиовтвыиъ сборомъ 
няъ HlurruotTR, для которой устаяоплсна вившая вормальвал оковка ^нвотвыхъ, въ нкстнисть съ кисавй 
oulBKoH н ввоборотъ—ваъ хкотностн съ loirmoti онйвкий скота въ мутность съ низшей оцЬякиК во В(гЬхъ 
такнхъ случаяхъ иолложятъ oiuarli процонтвывъ оборохъ по высшей оакшгЬ. Нравяло ото въ огвошов1в 
городонъ съ особо оовышевиеК oaliBRotl нрнх^внотся также в яъ гЬхъ елучаяхъ, когда скотъ прибыль съ 
кйятави1ямв по низшей онйрк^.

1*. ('НИПЬИ (въ BOapaCTt СВЫПЮ трехъ .MtCBUGBl).

Рубли.

1) Ствракляомия аа'гравниу............................................................................................... 70

2) Предяазпачениыя для убоя въ г.г. С.-Петербургк, Ыоскв!, Одосск .Варшпвк, Шейк, 
Харьков!, }1мжяемъ-11овгорпдк, Казани, Внльик, Ря1-к, Лидзн, Мяпекк я 1{льцк................... 30

3) Закупаемый для убоя въ Првиислнискнхъ губерп1яхъ, мкстааго я привоаваго (ваъ
30

15 ,

5) Закуиаомыя въ Ков(.‘никоЙ, Нидевской в витебской губоря1яхъ молодыя „батрачья* 
синньп, отаравлясмын въ Курлнвдску» и Лвфляндскую губ0|в1н caeaiaibHO для откорма. 8

ПрвмАвав1е. Озяачеяиия въ п. 5 „батрачьи" свявьн, вря отвравкй нхъ, по откорм!, на убоЬ, 
подлежать опаатВ допохвптольнимъ процовтвынъ сборонъ соотв!тстнеяяо н!сту икончательваго назна- 
чои1я вкъ.

•) За нсклгочоп1виъ толятъ, предназначсиаыхыля г.г. С.-Петербурга и Москвы я оолачяааоыихъ оо 
особой оцЬпк* (п. 14).

R. Овцм и козы.

I) Въ областяхъ: Заквсв1йсиоВ, Сыръ-Двр1.ияской, СамаркаядскоК, 4>ер- 
I ганской н СоаирЪчипсхЫ!......................................................... .................................

2) Въ гу-берм1ях7| и об.1астяхъ Закавка-тскаго края 

9) Во всЪхъ лрочяхъ ъгВстаостихъ 11мпс])1и . . .

Въ ^роегЬ.

Оть поду-[ Ягнята и 
года в ^оалятадо 
выше. I полугола.

Првж!ч[жн1б. Ооць) и коны, AucmiMHoHfaui нъ Сыръ-Дярьивскую, Санаркандскук) я Фюгаяскум 
области в п  Стойкого края, иодложагь оплата ириконтиыиъ оборомъ соотвЪтстневно вормальноп оц^вк!, 
уставовлеапой ,^*я пазвапвыхъ обднстой (отл. В., п. 1),

Всл11Д)тв1о сого И принимая ВО BiniMaiilCj что lia 
осповашп ст. 1178 т. ХШ, Св. Зак.» Уст. Мед,, Иолнц., 
ияд. 1005 г., процентный сборъ долженъ быть взи- 
маемъ съ кр^чтаго рогатаго скота, eyftnonoiyb и спи
цей въ разм-Ьр-Ь двухъ процентов'ь, а съ тслятъ, 
овоцъ и козъ по одному проценту оъ нормальной 

’ оц-Ьшеи, взнмаюе продентнаго сбора съ гуртового
скота въ течеа1е TpoxaliTiH оъ 1 Сентября сего года 
надлежитъ производит!, съ каждой головы животныхъ 

, въ ол^дующемъ разм’Ьр'Ь:
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Л. СЧ upyuitai'o ригатаго скота.

1. л» пбсрн1я*г: ШенскоИ, ПолольскоЯ, ПолыккоЯ, Г»ег- 
с&рабскоК.;'нсрц1г01СМ)8. ХарькопскоН, ПолтвпекоК, КурскоН, 
Ккаторпвислан'‘К1)Н, Херсовск»^, ТанрнчоскоИ, Воровохски!], 
Таибонской. Саратопской,' ЛгТрв«иек(|К|''’('тмр(Л№Л1.СкаН, А 
равао въ областяхъ Довской, КубавуроЧ и ТорскоЙ: ' '

а) продпаэвачо1П1уИ ш  лоставкн ви убой въ г*.г. С/.-Ппгй'р- 
бургь, Москву, ШоссуГПарптну, К<онъ, Ларькивъ, 'Ристпвъ'ва 
-Дояу. 11ившМ*И|и<гирид-к, Каааиц -i^Bry, Ввльяу, Л0ДВ1< Я Ш  

f »  <|1̂ аН14}Ч , . ■ у ^
стшшыхъ к ааосхракаих-ь.лироАь.
б) итиранляшуй ваъ ВодывскоВ губоря1и »ъ г.г, Bapisuny, 

К1енъ, JoiBb я w eccy 'для 'убвя скоп. xtCTBuH породи] ’
иростий . -II.  .
у я ; ^ | 1 1 е в в о й .1 . .
в) Ь̂ юдпвчоАныП п'а ррб1бвопет^1е причшсь городовъ в

другвхЪ ntBTBOci'eK; '
'ствпиыхъ и иаостраиних1. п о р 'Л г ............................. ....  .
простой a:bctiiofi иороди: русской, полесской, лваопекоН

и проч. ..............................................................................................
2. Въ губйр«1яха.: Оровбур1Ч?кбй, Самарской н ^^фвмской: 
а) DpoABASBim-BButt для доотаяхя иа убой къ г.г. С.^Погор- 

бургъ, Москву, идвссу, Влршиву, KiouT., Xop'-̂ OBb. HnauiiB* 
Иовгородь, Каэаяп, Рагу, Впд .̂ву. Лода  ̂иддА пыноэадагрпнвпу: 

Стопшхъ а ивострикпыхъ породъ 
улучшоквой а^стпиИ вороды
б) преи^алнвчоваий вя продоводьств1() ирочихъ гбродопъ в 

друтвяс Шв'твострН;
(ТСинЫКЪ в ншвтривяихъ породъ. . . . ' ...................‘ ,
nporroll местной породи
улучшонпий MtCTIloK породы....................................................
3. Въ губврп1ягь: ЛпфДявдгкоК, Курдявдской в аотдявдскоп: 
вроОгой мйЬ'ноИ по]К>лы: руоской, повйсскоИ. лввояскоН

я вроч.:
а) псоткоридвлый ...................................................................
6J откормдоапый.......................................................................
4. Въ 17борв1яп.; Вялонской, Нвтебской, Гродвевской, 

Кововской, МапскоИ и Могялевской:
а) 'npoABAMfdBt*eii'ulf для jtoctanKif ин убоЙ пъ г.г. О,-Петер* 

бурп. и Варццву:
стоиныхъ 11 ииостраваыхъ породъ...........................................
простой ы^етаоЙ вороды: русской, под1№7воК, лнвопскоК 

в вроч.................................................................................. ....
удучшвпаой местной вороды; русский, полФсской, девон

ской U проч.......................................................................................
б) вредваэпаченпый для продо1101ьств1л прочвхъ городовг 

в хругихъ м'йствостой:
степаых'ь и пиостраавихг иородъ...........................................
простой М'Ъстиой юроды: русской, пох1)сскоП, лавонской

и гроч............................................................................................ ....
улучтОвиий м11стоой Вороды...............................................  .
5. Въ 17б ^ к 1яхъ; 1^ршангкой, 1й1ЛишскоЙ, Къдопкой, Лом-

ЖИПСКОЙ, .ItOOIBNCkoH, П0Т|)иК0П('КОЙ, Идоцкой, Ридоиской, 
Суаалкской и CiAiemioti: .

простой MtcTBoii породи: русской, noAtccKoii, двйонской
п проч. ‘ ч  , .’... , . . . . ..............................

удучшспвой tfbcTnoti породы..........................................
6. Въ 1'убсри1яхъ: ЛрхапгмьскоЙ, Вдадян1рскоН. Водогол- 

скоИ, Вятской, Казанской, Калужской. Костромской, Москов
ской, Иажогорсцской, Новгородской, Одояеккой, Орловской, 
Поавевскра, Иормсяой, 1ГсковскоК, Ряванской, С. Потербтрг- 
ской, Снмбврской, СмолевскоК, Тверской, Тульской я Яро- 
сдапекой:

стовпмхъ и ивостраваихъ п ородъ .............................
иростЫ) мФетвой вороды: русской, полесской, лякокскоЙ

и вроч......................................................................................
улучшеввой мЬствой породы...........................................
Скоп, достншяомыИ въ 0.-Оеторбургскую губерв1ю ввъ 

Фквляид1н:
Простой «гЬетвой породы.........................................................
улучшеввоМ H ^aotf породи. .....................................
7. Плсмспяме быки я нодочвмя хоропы, окуваемыв про- 

мышдепввкавв для веревродажи въ етоднаавъ ж другип 
мЬствостяхъ:

а) яросдАвевой..................................................................
б) ходмогорскоН....................................................• . • .

ваострапиыгь и удучшоввой .в1)Нсцкой“ породъ въ
южвихг стопаыхъ губвря|дхъ. ‘ .................................

г) пдоасквой скотъ кульгурвыхъ породг, орилоаик1ый для 
вродажв въ (y6opBiii иакавкавсквго края............................

8. Приноааыый пъ (ipoAtau Poccia чорезъ западво-еврО-
поЙскук) грамиау • • ..................................

9. Вг губерв1яхъ*в областяхъ Закавкааскаго крл: ' '
а. Г}рты отеввой породы, првбына1шц1и МГ1. СФперваго 

Кавкиза....................... .... ..................................... ...........................
6J 17рты, ириювяемыв нжь туредкнхъ а иорсндгк1иъ нла- 

д’Ьа1й, а также мйствоН породы:
простой мвстюй'порпды................................................,

< удучшеавой м-кстиой породы...........................................  • ■
ш) гх ^и  буйнодом.................................................................

С л Фд у о т ъ  в 8 и М ат  ь;
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‘ rVbKofi', прОдяазначояиыИ лдВ убоя ва продовидьСтвЮ'̂ .V. 
Твфлиса, Батуиа в района Бахваскаго гражовачадьеша: - - [

' {

стоввыхъ к ваостраавихъ иородъ. 
простой. Mlcrouii вороды . . . .  
буЙводы . . . 1 . . . . .Т i.
Ю. Въ'ОбдАстяхъ ОЬбвяого кроя: Уральской Тургайсий, 

Лино.1вш;кой R Ссивиадатянской:
иподвазвачиввий для достаокя па убой въ г.г. СеДотор- 

бургь, Москву, Одессу, Иарпаву, Лцд1ь, Впдьоу, Пнжя№-Нов- 
го]>одъ, Ригу, KtetTb, Харьков-ь, Казань, Лрвутояъ, Вдадпоотокъ,
ТпнекЬ) а также и х  отпрмкя за граввцу: ско^ь сго1ишдъ н
ивострАйпыхъ породъ...........................................

б) иродвазвачевпый д/я продажн или убоя оъ прочвхъ' го- 
родахъ в нЪотаостяМ ^^пронвйоаоК РосоЬ: свотъ стспвихъ н 
нюстравиыхъ породъ. . . .

цроыор|1а,ч011аый-ДЛЯ ирпдажи ва ^р<ддиподьстп1а1 горо-;
Д0В1. я iiponNxi Чпетвбетой пъ брвд1мах1. Аз^тской roocio:
скогь сгоппыхъ м RBocriiaBBux-b Породъ............................  I

11, Въ губорп1яхъ; Тобольской, Томской, Иркутской и 
EBBCoHWtolt а яъ Якутской о б л е т г ----- -------- “  ~ ~

I. Стадной скотъ квргяюко{^.,мовгодьской в кнта1ск(Л
породъ н poMtooti ихъ: .к

я) лредкаввачваный'ия доошм! ж1ыубой въ гг. С.-Петор- 
бургъ, Моекпу, Одоссу, Варшаву, Вильну, Лодзь, Ивжв^тВов-;
Городъ, ^иапь, Ри1Ч’, к!опъ, ХарьковЧ, ИркУгскъ, Вдадапостокъ.,
Точекъ и для отпрАккн п  грввяцу . . . ' I t  . . . i-''l

б) продназвачеякыП па НродОНОДЬсЫе другйхъ городовъ к 
прочвхъ нЬстпостой........................' . ' ......................... ;

II. Скот!. алтвПск1й, б1Йск1й ■ trtiCTUliff русск1й, а также
пявояокЖ нян гакдвнск(й...................‘Г . . . . . . .  .

12. Въ об.1аетяхъ: ЗабаНкад'ьсУоЙ, ПрниорекоЙ, iUypCKO ,̂
Камчатский н иахадявевой: '

], а) CKOTi'MOBrojbCRifr в мааьчжурск1Й . . . .
б) виройск1Й скотъ ....................................................
в) скотъ н1нтюЙ породы . . . . -........................
II. Скотъ, прехпАДвач1шпый ва арохоно1ьотн1с гор. Вдадн-'

востока:
а) монгольской а мавьчжурокоМ породъ, а также м-Ьствый:
монгольской к маньчжурской породъ. .
MicTBoS породы  ........................................................ .
б) корейск1й скотъ ........................................................ ....  i
13. Въ областяхъ Туркостаптсшго кроя (Ссмирйчеисхой,

Закасв1Йской, Ферганской, Самаркапдехой в Сыръ-ДарьямскоН);
а) огепвой скотъ иорочнедокнихъ областей, по досташсЪ 

его нъ г.г. С.-)1етврбургь, Москву, Одоссу, Варшаву* Ввдьпу 
Лодзь, П1жи1й Нонгородъ, Ka:ianb, Рвгу, К1ен1>, Харьковь 
Пркутск-ь, Владн1зостодъ, Томскъ я ддн итпранкя за i-раввау .

б) скотъ мЬстпый, я такжо првгпняокыЙ взъ Перс1к, Хвпы,
Квтая и Л фгавпстаяа.........................................................* •

14. Телята, пролвазиачеппые для убоя въ г.г. C.'UBTep-
бурН) и пъ М осквй .........................................................

IlpHK-bvaHle. Гуртовой скотъ, првбывгаШ беэъ квнтаяцШ объ оплатЬ ого * в сборомъ н8ъ нЪетво- 
сгн, для которой устанивлона впвшпа яорнадьяая оиЬвка жнвотпыхъ, въ ы-Ьстность съ яыешей вормалъаой 
ояЬвкой и ааобороуъ • виъ мЬстяости съ висшеН оцъякой скота въ мЬствоотяхъ оъ янвшвй одЬвкой, во 
веЬхъ такнхъ случаяхъ подлсжвтъ оплатЬ V» сборомъ во высшей од-йнк*. Правело вто въотяошев1И горо- 
докь съ осо^ оовышевноИ опЬакой првм-Ьмлотся также я въ ткхъ случаяхъ, когда скотъ прибыль съ 
вннтан«1ямв но инзгпвИ uatairb.
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*) За иииичев1енъ тодятъ, пролназвачоивдш. для г.г. 0 .-Пвторбур[а и Иоекпы к оилачнваомыхъ 
по осо(1ой OB'boKi (в. 14J.

Сл*дуотъ вливать.
Рубли. Коя.

1». ('BHilhu (йъ наэраст^ свы ш е тр ех ъ  и ^ с я ц е в ъ ).

1. Отправлломыя за г р а а а ц у ........................................................................ I 40
2. Иродааввячсвныя ддв убон въ г.г. C.-Il0Tcp6ypiii, МосквФ, ОдоссФ, 

ВаршавЬ, Kieali, Хюькоой, Ннжпемъ-Новгородй, Казапн, ВвлвФ, Рнгй, Лод* _ 60
3 Закупасмыя для убоя въ Привнсливскихь'губеря1яхъ, м*стваго н прн- 

водваго (изъ паутрсввнхъ губвря1й) проиохождок!я............................................ - 60
4. Нродпаавачаемыя для убоя во асйхъ прбчвгь нФстностнхъ Импер1а. — ■ 30
5. Закупаемый въ КокеаскоИ,. Вяхепской ц Витебской губорв1яхь моло- 

ш я „батрачья" свивьи отправлаемыя въ К]||рляндску10-в .1пфлякдску1> губер-
16

архн4чан1а. 08вачев1ыя яь в. 6 «батрачья* свивьи, прв отвра^й нхъ, во откормф, на убой, 
подлежать оплатЬ дополвнтольвымъ прошштнммъ сборомъ соотвЬтствовво irbcry охоячатвльваго вазваче-

Отъ колу-
года » 
выше.

И. ( I в U. ы н  ы о л, U.

Въ .областяхъ: Закасв1Йской, Сыръ-Дарьинской, Самаркапдехой, Фер
ганской к СеммрЬчласко.Й • ...................

2. 13ъ д-убвря1яхь. к областяхъ Закатзекаго края, . . . • .
3. Во вгЬхъ прочвхъ мйстюстяхъ Имверж................................. ....  . .

Сдгйдувтъ твметь.

Въ нозраегй.

Ягвята
ко8«паяо
полугола.

.Црди*жаж1в. Оввы в козы, д^ваяем ы я иъ Снръ-Дарьннокую, Самлркаидокую и ФоргаВок^ 
о'^ластн нзъ Степного край, подлежать' бплатй орицеитвамъ оборомъ соотвйтстповко вормальной оайает, 
устаноплтяой для наававвыхъ областей (отд. В., п. 1). , 4

Сообщая объ этомъ, прошу Ваше Превосходитель
ство сд'Ьллть распоряяоен1е о толгь, во 1 -хъ, .чтобы 

•; съ 1 Сентября сего года подвергались ветеринарному
осмотру и oriJiarti */о рборойъ Bft'jb животныя Нзъ гур
тового скота, перечисленшдя в'ь ст. 1175 ,Св. Закон., 

, т. XIII, Уст. Мед- Поянц., изд. 1905 г., т. е̂  крупный
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рогатый скоть, телята, овцы, козы и свиньи, во 2-хъ, 
чтобы, предварительно взимания упомянутаго сбора, 
ветеринарные врачи производили тщательный осмотръ 
предъявляемыхъ имъ животныхъ и, руководствуясь 
точнымъ смысломъ ст. 1177 того же Уст. Мед. Полиц., 
взыскивали %  сборъ съ вполн-Ь благополучпыхъ 
партий, въ 3-хъ, чтобы приняты были Miipu къ свое
временному II возможно широкому ознакомлен1ю съ 
новою нормальною оц'Ьыкою вс1^хъ заинтересованныхъ 
въ томъ линь, и въ 4-хъ, чтобы установленная пе
риодическая отчетность о процентномъ c6opt съ гур
тового скота была своевременно представляема въ 
Ветеринарное Управле1пе лишь nocjit тщательного 
просмотра и проверки мФстнымъ Вотеринарнымъ 
Пнепекторомъ.

о т д ъ л ъ  11.
Приказъ Начальника Томснаго Почто- 

во-Телеграфнаго Округа.

24 августа 1912 г. № 20111.

Выезжая для ревиз1и учреждтпй вн-Ь- 
ревоого Mat Округа, зaвtдывaiIic Упра- 
вде1пвмъ Округа передалъ Гдавнону 
Мехавику Коллежскому Лссесору Ионо
ву.

Том-Обязательныя постановлен1я Г. 
скаго Губернатора.

Составлевное БШекою Городскою Думою 
для MtcTiibixb жителей, согласно и. 9 
108 ст. Городового Положов1я н вздав- 
ное иною, па основан{и 110 ст. того же 
Положеп!я, порядкоиъ, опред^лонныиъ 
424 ст. II т. изд. 1892 г., обязательное 
иостаиовлен1е о нетерннарао-санвтарномъ 
падзор^ за поступающими въ г. Ь1йскъ 
сырыми животпыми иродутми .

1) Сырые животные продукты, каьъ то: 
вевыд1)лавиыя кожи копск1я, крувнаго 
рогатаго скота, верблюжьи и маральи, 
телячьи п жеребячьи шкуры, овчины, 
козлины, шкурки дикихъ козловъ и бара- 
ВОаЪ, сурковый шкурки, К01ГСКШ ьолось, 
шерсть круниаго рогатаго скота, овечья, 
верблюжья и козья шерсть, оитгвпа, киш- 
кв крупнаго рогатаго окота и онечьн, 
кости, рога я коныты домашпимъ жи 
вотпыгь, привозимые вт; г. Б1йскг пзг 
Alouroaiu л язь селев!й н городонъ, какъ 
Томской, такъ и другихъ губир1нй, для 
м-йстпой продажи И.1И для хранена здtcь 
въ T e q e u i o  изв'Ьстпаго времени, иодле- 
житъ веторинарно-снннтврному осмотру 
U регистрац!» на опец1ал1>ао, для осви- 
д'Ьтвльствоваи1я этого рода иродуктовъ, 
устроенной городомъ нитеринарно-сани- 
тарпой стааЩн:

Кожи, шкуры, овчины и козлвпы, но- 
лучаемыя отъ окота, убиваемаго на мясо 
па городскихъ (:котобоПпяхг, подпбргагот- 
ся вотвривдрпо>санвтариону осмотру на 
скотобойияхъ вг особыхъ, отъ осмотра 
мяспыхъ продуктовъ, оом%щеп1яхъ.

Кожи, Телячьи и жеребячьи шкуры, 
овчины, козлины в кишки, сл^дуемыя 
для выделки и обработки на MtCTBue 
заводы, провозятся прямо на заводы, гд  ̂
ou t влад-вльцами этихъ эавелеспй немел- 
леино и оредълвляются для осмотра и 

, npoBtpKH чинамъ городского ветеринар- 
ваго надзора.

2) Сушка и хранеше Dввыдtлauuыxъ 
кожъ, телячьихъ в жеребячьихъ шкуръ, 
овчинъ, коэлинъ, костей, роговъ, коныгь 
в песяабжеппыхъ падлежащимп ветери- 
нарно-нолнцейсками документами о бла-

, гополуч1и wtcTb иервонача.1ьнаго вывоза- 
ковскаго волоса, шерсти, щетины, сурко- 
выхъ шкурокъ и шкуръ дикихъ живот- 
иыхъ-хоиускается только на особыхъ для 
этого отведеоныхъ и огорожшшыхъ го'- 
родоыъ MtcTaxb, къ складахъ и нaatcaxъ, 
устроевныхъ тамъ городомъ и самими 
Baait.TbiiaMH сырья.

Сушка и храпоше liORЫдt.1aпnыxъ кожъ, 
телочьихъ и жеребячз.яхъ шкуръ овчпнъ 
и коз.1ипъ, c.1tдJ|usыxъ для BUxtxKB ua 
мtcтвыe заводы, можотъ производиться 
въ складахъ и nasteaxb при заводахъ, 
если таковые удоялетаоряютъ ветиринар- 
во-сапитариымъ требовви1я;^.

8) Кожи, телячьи м жеребячьи шжуры,., 
овчииы и козлипы, получеиныя отъ жи- 
вотвыхъ, страдавтвхъ чумою рогатаго

[скота, сибирскою язвою, саиомъ, 6 tm en- 
, ствомъ и овечьею оспою, а также и под- 
[ веогш1Яся разложен1ю, уничтожаются.
> При огравнчепоомъ oтдtльпыии участ
ками поражены кожъ злокачоственвымв 
вoвooбpaзoRan!ями-fiыptзывaютcя изъ пихъ 
норажеппые участки.

Кожи, шкуры, овчины и козлины, по- 
лучениыя отъ животныхъ, страдавшихъ 

[другими ивфекЩопными 6o.it3KaHu (за 
исключен1вмъ туберкулеза, актиномикоза 

' и ботр1оиикоза, при которыхъ кожи вы
пускаются безпрепятствеппо) подвергают
ся на отведеипыхъ городомъ Mteraxb, 
за счетъ ихъ влaдtльцввъ, полному вы- 

,сушикан1ю иди обезвреживав1ю при по 
мощи дезипфекщи или подъ ветерииарио- 
подицейскимъ надэоронъ отправляются 
для нвмеддевной выдtлки па нtcтпыe 
заводи.

На отведевныхъ городомъ мtcтaxъдля 
xpaiioiiia и сушки сырыхъ животныхъ 
продуктовъ, въ cлyчat падобностя, под- 

' вергаются высушиван1ю, iipoBtTpHRaiiiio 
I или обезвреживан1ю при помощи дезин- 
фбкц1И, за счеп. н̂ ад̂ .’зьцевъ сырья и 

!нроч1в сырые жннптпые иридукты.
4) На ocMOTptiinuH городскимъ внте- 

' рипарным-1. надзоромъ н найдшшыя безо
пасными въ ветеринарно-санитирночъ от- 

]пошен1й кожи отъ круннаго скот.а накла- 
'дынаются установлспиыя Городскою Унра- 
в̂ою клейма (на передней aiHOfl iiort).

I Ifa ме.тк1я шкуры, овчины it козлины 
[клейма не накладываются.

Нъ yaocToatpenio же произввдешшо 
I городскою ветерИ11арно-сат1тарп«)Ю ста - 
|Шею осмотра вообще Itctxъ сырыхъ жи- 
 ̂вотныхъ продуктовъ и 1гхъ (ipoHtpKH и 
В1> yAocroiitpetiio [ыдлежащей просушки 
и дезиифокшн ихъ .иа.ртвеле1шыхъ для 

[ЭТОЮ городомъ .митахъ влал'Ьльцамя ихъ 
выдаются, за ноднисыо городского вете- 
рииарнаго врача, особыя отрыннын они- 
AtTe.ibCTna изъ кпнгъ, засвид11та1ьство- 
ванныхъ н прошнурованныхъ Городскою 
Управою.

1>езъ этйхъ cвйдtтoльcтвъ продукты не 
I выпускаются со стапцтн осмотра ихъ и 
I съ отнедннпыхъ городомъ для сушки и 
I хранен1я ихъ Mtcrb и къ нродажФ не 
I допускаются.
I 5) Если въ upeдtлaxъ города окажутся 
I кожи некдеймеимя. а se t друг1я, нере- 
числепные въ § I продукты, BeocHnit- 
тельствованные чипами городского воте- 
ринарпаго падяора, то таковые немедле!!- 
нп отнрав.1яются, зв счнтъ влaцtлы(eвъ 
ихъ, на городскую ветеринарную етапц1ю 
для ocвидtтeльcтвoвaalя и заклоймеп1я.

6) Носнрнщается мочить кожи, шкуры, 
овчины и К03.1ЙНЫ, мыть шерсть, кишки 
и брюшнпу въ ]). Б1и, вблизи города, 
особенно выше города по течеш’ю ея, и 
въ озерахъ, изъ которыхъ берется вода 
въ иишу людямъ и иь пойло скоту.

7) Тор1*ьосвид%тельствовавпымн и ааклеб- 
менпыми ветеринарно-енпитарпою стап- 
шею сырыми жййотпымп продуктами раз- 
ptmaoTca только на одномъ отводенвомъ 

[Я огороженномъ городомъ MtcTt па яр- 
'мачной площади.
! 8) Постаповлен1о это встунаетъ въ силу 
'черезъ AHt nuAtau со дня онубликован1я 
jero въ Томскихъ Губернскихъ Н-йдомо- 
стяхъ. 5—2.

Августа 1U дни 1012 г.

Губероаторъ 11. Гранъ.

Состав.1в1Шое Мар1инсхою Городскою 
Думою, для мtcтвыxъ жителей, согласво 
1, 2 и 6 п.п. 108 ст. Гор. Подож.. и 
изланпое мною па основаи1и 110 ст. того 
же Пилож., порядкомъ, oпpeдtлвввымъ 
424 ст. II т. Общ. Губ. Учрежд. изд. 
1892 г. обязательное 11«ставоялен1в по 
благоустройству города и охранев1ю на- 
родпаго эдрав1я гор. MapieocKa.

1) Д.1Я исправпаго содержан{я улицъ,
, каждый домохозяивъ во время зимы дол- 
1жепъ навозить къ своему дому гальки въ 
[такомъ кoлячвcтвt, котораго было бы 
достаточно д.1Я засыпки улицы протввъ 
усадебоаго Mtexa, въ цtляxъ поднят1я 

: полотна ея. Разсыпка гальки должна 
производиться въ то время, когда будетъ 
объ атомъ объявлено Городскимъ Обще- 
ствепнымъ Управдв1пеиъ или же полиц1ей. 
Тротуары нередъ ломани должны содер- 

{жаться въ йснравпост!, а канавы очя- 
; щаться каждую осень такъ, чтобы вода 
не стояла въ одномъ H tc r t ,  а HMt.ia, по 

[возможности, стокъ. При HepBAtaKt тро- 
[туаровъ должно быть соблюдаемо правило, 
[чтобы они были въ одномъ ypoBHt. безъ 
[пороговъ, СЬ COCtARBMH. ^ииою c n tfb  
отъ дворовъ воспрещается отгребать на 

, средину улицы. Таковой до.шенъ быть 
[собираемъ въ кучи и отвозиться на ука- 
I заппыя городомъ u tc ra . Тротуары должны 
I тщательно очищаться огь en tra .
I 2) Дворы при донахъ должны содержать- 
[ ся въ чветотъ. СкотскШ навозъ и всяк!й 
мусоръ должны вывозиться на укнааовыя 
городомъ HtcTa. Для выднван{я разнаго 
рода нечветотъ каждый дoыoвлaдtлeцъ 
обязывается HMtTb помойную яму, на 
разстоя1ии отъ кдадовыхъ, иогребовъ, 
колодцевъ, жилыхъ noutmenifi и варуж- 
ныхъ заборояъ, по указав1ю Городской 
Управы и очищать таковую, какъ и от- 
хож1я MtcTa, лtтouъ пе моп'Ье одного 
раза въ мtcяцъ, до дна. Отхож1я Mtcra 
и помойпыя ямы во вctxъ своихъчастяхъ 
должны содержаться въ 4HCTOlt и опрят
ности к не должны издавать зловои!я въ 
нредунрвжден1е чего домов.1ядЪльаы или 
лица ихъ 3aMtHBH)HiiR обязаны употреблять 
обезвреживающая и утачтожак)т1я злово* 
Hie средства и нрнтомъ возможно чаще, 
въ c.4\ 4at эпидемЫ.

П р и и t  ч а п i е: Ныгребныя и по- 
мойныя ямы должны быть устроены изъ 
ннпроницаемаго для жидкостей матер1н- 
ла и.зи, покрайпей Mtpt, лзънлотпыхъ, 
хорошо CKptii.iPUHhixb, недоаускнюшихъ 
аросачнвап1я срубит., съ такниъ же 
поломъ, осмо.тенпымъ съ объихъ сто- 
ронъ. PtuiBTKH въ помойныхъ ямахъ 
должны быть окружепы бортомъ 
Mente 6 верш, высотою, дабы помои пе 
могли разливаться по двору:

' 3) Нъ видах’ь oxpauenin народиаго злра- 
В1Я и пнб.1юден{я аа чистотой воды въ 
p tK t K ill, изъ которой берется вола па 
пишу и нитьи BctMH жителями города, 
воспрещается вывозить . t̂тoмъ на береп. 
ptK H , а зимою II па самый ледъ, навозъ, 
мусорь и друг1я нечистоты, могущая вно 
c.>itACTHiH сослужить источкикоы'ь заразы. 
Мытье 6t.ibR производится па указанпыхъ 
городомъ MtCTHXb. Грязь и нсяк1я печи- 
стоты со дворовъ должны быть сваливае
мы въ MtcTa, указанныя для Ьего Город 
ской Управой.

4) Бъ цt.lяxъ нротивоножарвыхъ, каж
дый домохозяйпъ долженъ наблюдать, 
чтобы ночи въ доьахъ и дымовыя трубы 
были всегда въ исправности, своевремен
но очищались отъ сажи и пепла и въ 
c.iy4at Haatdm.iro поврвЖАен{я немедлен
но яснравлялясь безъ всякихъ наноии- 
нанШ или указан!й со стороны Городско
го УиряялшНя и Полищи.

5) 13ъ Ttxb  же цtляxъ воспрещается 
складывать дрова по близости къ дымо- 
ВЫМЪ трубзмъ, otno и солому R iit  кры- 
тыхъ HOMtiuoiiid или на крышахъ дво
ровъ, такъ иазыьаемыхъ пов'йтяхъ. Лоспре- 
щаотся также устраивать склады для про
дажи лtcпыxъ стройтелышхъ мuтepiaлoвъ 
во дворахъ.

6) Въ цtляxъ устнновлеп1я уличнаго 
распорядка, строго воспрещается скорая 
tsAa и гонка на лошадяхъ по улицамъ 
города.

7) Каждый tAymid въэRиnaжt, долженъ 
держаться правой стороны улицы.

8) Весною при TaaniH c iitra  каждый 
дoмoвлaдtлвцъ обязапъ противъ своей 
усадьбы сгребать навозъ до средины ули
цы и отвозить затйиъ его на onpeAt^mi- 
ные городонъ отвалы.

') Воспрещается выпускать скотъ бро
дить по улицамъ. а также выпускать ва 
улвцу собакъ безъ панордняковъ.

10} Настоящее обязательное постанов- 
лен{е встунаетъ въ законную силу по 
ястбчен1н двухъ oextAb со дня опубдико- 
ван1я его въ Томекяхъ Губернскихъ 
BtAOMOCTflXb. 3— 1.

Губернаторъ Грань.
23 августа 1912 г.

г. Томскъ.

о о ъ л в  л е Е С 1  Л .

Т А К С А
составлеипия Уполпоиочопными Кузнец- 
каго Городского Обшественнаго Управле- 
Hia въ sactAaHiH 15— 19 {юна 1912 года 
и утвержденная 13-го августа сего года 
Губернаторомъ Граоомъ, на срокъ ни 
1 октября текущаго года на продаваемое 

въ гор. KysnenKt мясо.
Миси CBtucod бойки:

Иерваго сорта . . . 1 н. 2 р. 80 к.
Второго сорта . . . 1 п. 2 р. 40 к.
Голова скотская . . . 1 шт. 30 ь.
Я э ы к ъ .................. одяпъ 13 к.
Б р ю ш и н а ...............одна 8 к.
Сычугъ съ ночками . . одипъ 15 к.
С н о л о с т ь ............1 фунтъ 7 к.
Осерд1е................... одно 25 к.
Станокъ скотск. ногъ (4 ногй) одинъ 25 к. 
Свинина cвtжaя . . . 1 и.

Голягина свежая:

Задняя часть . . . . 1 п. 2 р. 80 к.
Передняя часть . . . 1 н. 2 р. 40 к*.
Телячья головка съ ножками 25 к. 
Баранина въ одномъ сорт! 1н. 2 р. 80 к.

Отъ Онружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Округа.

Окружный Пнжиперъ Томскаго горнаго 
округа объявляегь, что имъ pasptuieno 
золотопромыш.1ешюму Т-ву „шалтырь" 
производить въ течеи1е одного гола, съ 
20 августа с. г. но 20 августа 1913 года, 
подробный pasHtAKH заявки At 229, нахо
дящейся въ MiipiHUCKOMb yt3At по рч. 
Вердовк'Ь, Ш1въ с.11:иа въ р. KiftcKifl 
Шалтырь, Между Олы'{шс1симъ ир{искомъ 
1 о̂сс1йскаго зоютопромышлепнаго О-ва 
н руднииами Легкимъ н Эльдорадо я 
заявкой .Т; '.12 того же Т-па Шалтырь.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

IIpeActiiiTe.ib Конкурснаго yiipaR.ienie 
[но дЬ.тмъ оесостоятодьнаго должника 
М. Г. С е о п ъ , н ом ощ нпк’ь нрисяжнаго по- 

'B tp e n n a r o  II. К. 11оповъ, нригяаотетъ 
: г.г. кредитороиъ въ общее co6panfe па 
25-е сентября 1912 г. въ 1 ч. дня възда}- 
Hie Томскап' Окружпаго Суда для выбора 
куратовъ Конкурснаго Упранлеп1я. 3— 1.

О вызова нъ торгамъ.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города 11оао-11иколаев- 
ска Гоиердатто, на octiOBaniu 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд., объявлиотъ, что на 17 сен
тября 1912 г. нъ 10 час. утра, въ гор. 
HoBO-HMKOAaeBCKt, по Трактовой y.i. въ 
AOMt № 57, будетъ произведена публичная 
нрода'жа движимаго имущества, принадле- 
жащаго Мехапическому заводу „трудъ* 
и заключающагося въ разоыхъ чугунныхъ 
вещахъ, оппсанныхъ 14 1гоня 1912 года 
и значащихся по описи нодъ А?Л? 4, 5, 
О, 8, 9, 10, 11 и 13, на удовлетворен1е 
иретенз1и Товарищества Треуголышкъ в 
др. въ cj'MMt 87 руб. 81 кои. съ ®/о 
Имущество outnoHO для торга въ cyMMt 
211 руб., но въ виду вторичной продажи 
можеть быть продано съ нредложеиной 
ц4иы.

Судебный Приставь Варнаульскш'о Ок
ружпаго Суда по гор. BiftcKy U. С. Зах- 
ватовъ, проживаюшдй въ гор. BificK'i^ 
симъ объявляотъ, что на удовлетворение 
претепзЫ Мирона Михайловича Аверья
нова въ cyMMt 1066 руб. 67 коп. съ про
центами будетъ производиться Ю-го
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октября 1912 года, пъ Ю часовъ утра, въ 
каыер^ Мирового Судьи 1 уч. Ыйскаго 
у1зда (въ г. DicKt) пубдичпая продажа 
иодвижимаго uiitu ifl, прииаддвжащаго 
опвк1з надъ имущвствомъ умершаго Фи
липпа Квтифоова Суховврховд, заключаю- 
тагося въ усадвбиоиъ Mtcrb зоили, u t- 
рою 10 с. па 14 с. и I арга. и деровян- 
ионъ одио-этажпомъ лои1} съ падворны- 
ыи постройками и состоящаго въ г. Б1й- 
ск1, въ 3 участк-Ь, но Табачному переул
ку.

HMtiiie это задоженнымъ не значитая и 
чИулетъ нродаваНся въ Ц'Ьломъ состав^.

Ontiieno въ 500 руб., съ каковой сум
мы и пачпется торгъ 3—2,

- ------
Псп. об. Судобпаго Пристава, Присгавъ 

4 стана
па ocnoBaiiin 11редиисн1пя Томскаго 1'У' 
берпскаго Управлв1йя отъ 13 мая сего 
года за Л* 3260, симъ объявляетъ, что 11 
сентября 1912 г. въ 10 час. утра въ с. 
Черно 1Сурьинокомъ той же вол. будеть 
произведеца tiy6.iti4:iB продажа дипжимаго 
имущества, припад.шжащаго кр. Акиму 
Вас11.11>еву Сухон-Ьеву, 9ак.1нщающаюся вь 
скогЬ, самовар, и jp. »iidyiueOTnt па удо- 
влитиорнн1н HSUCKaniB но бознориымъ 
документамь въ пользу УнравлщИя Лкинз- 
пимп Сборами Томской губ. и Семипала
тинской обл. за растрату въ пути Казен- 
пыхъ нитей на сумму 3U0 руб. 53 кон. 
съ ®/о но дет. уп.1аты. Имупюство Сухо- 
■ 'яЬева 01ГЙГено въ 25У рублей, съ оценоч
ной суммы будотъ начать торп>. Ооматрн- 
ват1. имущество можно въ день торга па 
месте. 3— 2.

въ месте земли мерою по улице 12 саж. 
и вглубь двора 31 саж. и на месте 
этомъ три деревянныхъ одноэтажныхъ
ф.7игеля, йзъ нихъ два флигеля новые, 
крытые железомъ и одинъ флигель ста
рый крытый юсомъ; два каы1шныхъ фли
геля крытые железомъ и иадкорныя по
стройки, состоящаго въ гор. Красноярске, 
1 часть, но Садовой улице. Имен1е За
страховано, состоитъ въ за.10ге у взыска
телей Иваиа Короткова въ 7000 руб. съ 
цроц. и Лины 1^рзепко въ 2250 рублей 
и будетъ продаваться въ подпоиъ объеме 
въ первый разъ, торгъ начнется съ оце
ночной суммы 11.000 руб. 3--1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж 
>и. i.pnv/to..a, . . i/ow.»..» в̂яго Суда 3-го уч. г. Томска, на основд-
Наунаульскаго уезда Войчевск|й,|1я1и ЮЗО ст. Уст. Гр- Суд., объявляетъ, 
jaiiiH нред1шсан1я Томскаго Гу- что имъ 17 сентября 1912 года въ И) час.

утра па Кнрничпмхъ сарая хъ будетъ про
изведена продажа днижимаго имущества, 
принадлехашдго 1'ригор1ю Ивановичу 
Жвнчкоку и заключающагося въ лота-1 
дяхъ, на удовлетворонщ првтвпз1н Пики-' 
фора Тимофеевича Афонасьева. Имуще
ство для торга оценыю въ сумме (05 р.

3 -1 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда З-го уч.. г. Томска, на основа- 
п1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, 
что имъ 17 сентября им2годавъ 10 час- 
утра, но Вул1.вариой ул., д. № 23 будотъ 
нроизведоиа продажа*движимаго имуще
ства, нри11ад.7ежащаго Деионт1ю Антоно
вичу Швайковскому и заключающагося 
въ автомобиле, па удовлетворел1е протон- 
Bill Диитр1я Динтр1ввича Акулова и Пав
ла Васильевича .(кимова. Имущество для 
торга оценено въ сумме 1000 руб. S— 1.

О BbisoBt насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья I уч. Ыйскаго уезда, 
Барнаульскаго Окружнаго Суда вызываегъ 
наследпиковъ къ имуществу Губернскаго 
Секретаря Валериана Серап1пновича Пи
чугина, умершаго 26 мая 1912 г., предъ
явить, но подсудности, права свои на 
оставшееся посаё него имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. х. т. 1 ч. 
СВ. зак. гражд. 3— 2.

Мировой Судья 1 участка Б!йскаго 
уезда Барнаульскаго Окружиаго Суда 
вызынаетъ паследниковъ къ имуществу 
кр. дер. Мало-Никольской, Бергамакской 
вол., Тарскаго уез.. Тобольской губ. 
(Филиппа Архипова Гудкова, умершаго 
1912 гола апреля 1В дня, предъявить, но 
подсудности, права свои на оставшееся 
пос.че него вмупщетво, въ срокъ, уста- 
новлоиный 1241 ст. X . т. 1 ч. Св. Зак. 
Гражл. 3— 1.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
уезда, То.мскаго Окружнаго Суда, шлзы- 
ваетъ наследпиковъ ТимофЬя Васвдьеии- 
чн Ерохина, умершаго 27 ]юля 1912 г., 
предъявить но подсудности нрава свои па 
оставшееся после неги имущество, въ 
срокъ, установлонный 1241 ст. X  г. ч. I 
Св. Зак. Гражд. 3—1.

Мировой ^Судья S уч. г. Томска, па 
основапш 12.39 ст. X  т. 1 ч. зак. гр., 
нызываитъ иаследпиковъ къ имуществу 
Томской мещанки Кфим)и Ефимовой Мо-

Исн. оОяз. Судобнаго нристава, По-ли- ла Васильевича .Акимова. Имущество для скалоаой умершей 19 августа 1912 года, 
цейск1й чиновникъ П. В. Коваловъ, жи- торга оценено въ сумме 1000 руб. 8— 1. предъявить но подсудности права свои на 
тельствую(ц1й въ с. Сннрино. 1>арп. y . , j  оставшееся пъ г. Томске после нея иму-
симъ об'ьявляегъ, что на оси. 1030 ст. уст., _ ! ВДвство въ срокъ, уст«чновленный 1241 ст.
гражд. суд., октября месяца I дня 1912 г. 1 Судебный Приставь Барнаульскаго! X т. I ч. Зак. 1ражд. 3— 1.

10 час. утра въс. Иичуговскомъ,Кка-|9‘'РУЖ»«го Суда по городу Барнаулу | --------------

О кр. Михаиле Григорьеве, обв. но 2 
ч. 1455 ст. удож. о наказ.

7-6 сентября.

О. Салафотдиве Фахтрутдивове, обв. но 
2 ч 1643 ст. улож. о наказ.

объ Игиат1и ПалатЕине, обв. но 1в54> 
ст. улож. о наказ.

О кр. Павле Мартьянове, обв. но 2 ч. 
1464 ст. улож. о наказ.

О кр. Япе Удеръ и мещ. Вильтольде 
Сумевскомъ, обв. но 9 и 1 ч. 576 ст. ул. 
о наказ.

О кр. Ефиме Пырсикове, обв. но 3 ч. 
103 ст. уг. ул. (безъ уч. ирис.)

10- 6 сентября.

О м1щ. Егоре Сурниле, обв. по 1480 
ст. улож. о наказ.

О кр. Степане Францеве, обв. по 
1449,9 и 3 ч. 1455 ст. улож.
‘ О кр. Степане Францеве, обв. по 1 ч.
1454 ст* улож. о наказ.

объ Кфреме Прокопьеве, обв. ио 2 ч. 
1655 ст. улож. о наказ.

11- е сентября.

О кр. Пасил1а Жукове, обв. по 13 в 
1654‘ ст. рож . о наказ.

О кр. .Михаиле Рязанове, обв. но 1 ч. 
294 ст. улож. п наказ.

О Пасвл1и Протасове, обв. по 1 ч. 1455 
ст. улож. о наказ,

О кр. Герасиме Рябошап({е, обв. по 1 
ч. 1655 ст. ул. о пак.

12- е сентября.

О кр. Григор1и Штейциковъ, обв. по 
1654‘ ст. ул. о нак.

О кр. изъ сс. Мардарш Мащеве, обв. 
по 2 ч. 1464 ст. ул. о наказ.

О мФщ. Ганр1иле Трифонове, обв. по 
9 и 1 ч. 1454 ст. у.юж. о иаказ.

О кр. Петре Пертикове, обв. по 2 ч.
1455 ст.’ улож. о наказ.

теринянской вод., будегь произкидиться 
публичная продажа движимаго имущества, 
принндлежащаго кр-иамъ с. Пичутнекаго 
маслодельппй и торговой артели и за
ключающагося изъ коров'ь, лошадей 
и друг, имущ., оцененное на сумму 
1500 руб. Имущество эго прдается на 
роилцтворен1и взыскап1я Жернаковой, 
Маштакона и Шатона, опись, оценку и 
цродаваемое иму(цество можно осматри
вать въ день прод.1ЖИ въ с. Пичуговскомъ,

3 -  1.

Приставь 3 ст. Мар. у. Кик1аии по обя
занности Судебного Пристава симъ объ
являетъ, что 31 августа с. г. въ 10 час. 
утра въ (ор- Вопиоле, будотъ произво- 
дит1>ся публичная продажа двухъ домовъ, 
трехъ амбаровъ и ароч., нринадложащихъ 
Аркад1ю Ложкину за долги нрисуждшпшо 
Мировыми Судьями 4 уч. Мар. у. и 1 уч. 
Ачипскаго уезда въ сумме 2450 руб. въ 
нользу Вениамина Гязокива. Торгъ ничнет- 
ся оъ оценочной сунмгл. 1 — 1.

0. К). Закорюкапъ, живущей въ гор. 
Барнауле, объявляетъ, что 3 декабря 
1912 год;», въ 10 час. утра, при Бар- 
паульскомъ Окружномъ Суде будетъ нро- 
даваться съ публнчнаго торса подвижимон 
и.мен1е, нрипадлежащое нас.тедннкамъ 
умор(наго Барнаульскаго мещппопа Не- 

'тра Ильина Паньшина вдове его Ольге 
Михайловне и детячт. 41етру Петровичу 
и Нпктору Петровичу Тпныпинымъ, име- 
nie это находится въ г. Барнауле но 
Пушкинской улице, кодъ 62. Заклю
чается изъ кадеб((ой земли мерою: по 
,1ицу улпцы Пушкинской и въ задахъ по 
двадцати одной сажени и полтора арши
на и вглубь владен1и трил(;ать дне са- 
жьпи и полтора аршина.

Па этой земле следующ1я строешя: 
д( '̂хъ этажный деревянный домъ, кры
тый железомъ, а во дворе: каретникъ, 
дна погреба, склады для ссыпки хлеба, 
конюшни, прачечная и каменная баня. 
Псе наднорныя строеп1я крыты желе- 
зо!>г̂ , Имён1е онйсано за ненлатежъ Пань- 
шинымъ 1) Торго(7ому Дому Д. Н. Сухо
на С-я 1169 р. 70 коп. съ нроцевтами в 
издержками, 2) кунду Ивану Оедорону 
Смирнову 572 руб. 51 к. съ процентами 

ли-
ста»!, Д1»рово.о Ср.,., 1 уч. Бариауль-,1 , 9., „ „ „ „
скагп за д'бЛа 172 и Я7.5 ti 3 hiJ  л 1 .  . ^

Приставь 3 стана Мар. у. 1Син1ани но . .
обязанности Судебн. Пристава симъ оГ»ъ-|и и.»доржкнми, * по йснолнитольнымъ 
являетъ, что 2 сентября 1912 г. въ 10 час. 
утра въ селе Боготоле будотъ кровзведо- 
Ш1 публичная продажа движимаго имуще
ства, нрииндлижатаго Т-ну Юдале(^ичъ и 
Полине Юдллекичъ, онисаннаго за долги 
«ъ Т-ву. Имущество заключается въ раэ- 
аомъ товаре; ио разнымъ иснолннтоль- 
нымг листамъ н разными лиц;>ми. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы. 1— 1.

С II П С О К Ъ
делъ Томскаго Окружнаго Суда, наэна- 
чешшхъ къ слушаи1ю въ городе Томске 
на сентябрскую сесс1ю 1912 года съ 
участ1емъ првсяжиыхъ -заседателей съ 3-го 
по 13 сентября.

3- е сентября.

О кр. Сабагатул-те Ыухаметзянове, обв. 
по I ч. 1655 ст. ул. о нак.

О кр. Хамидул.1е Якубове, обв. по 
16о4* ст. улож. о наказ.

О лиш. Bctxi. правь и преим. Ники
форе Никитине Красноуховё, обв. по 1 
ч. 1647 ст. улож. о наказ.

О ли(П. всехъ правь состояния Афнна- 
Ый Лешнтаеве и кр. Бо.1есдаве Саблив- 
скомъ, обв. по 9 и 3 ч. 309 ст. ул. о на
каз., а Пешатаенъ также и § 3 ст. 234 
уст. о ССЫ.1ЬН.

4- е сентября.

О кр. Федоре Мыикове, обв. но 1 ч. 
1655 ст. улож. о наказ.

О лиш. всехъ правь и преим. Павле 
Еськове, обв. по 3 ч. 1654’ ст. ул.

О кр. Петре Чагине, обв. по 2 ч. 1484,

13-е севтября.

О кр. Андрее Бочков'Ь, обв. по 9 и 1 
ч. 1655 ст. улож. о наказ.

О кр. Екатерине Николаевой, обв. по 
1 ч. 1055 ст. улож.

О кр. Иване Кубриие, обв. по 2 ч. 
1464 ст. улож. о наказ.

и  лиш. всехъ особ, правь и нренм. 
Алексее Лопыреве, обв. по 1 ч. 1463 ст. 
улож. о наказ.

О кр. Фвлиине Москаленко и Иване 
Кузьмине, обв. по 1632 и 1629 ст. улож. 
о наказ.

5-е сшинбря.

торгахъ по хазеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Сулиб((ый Пристань Краспоярскаго Ок- 
кружнаго Суда 2 уч. И. И. Переверзевъ, 
камера которн(;0 по.мешается въ г. Кра
сноярске, по Благовещнпской ул., въ до
ме ШулякоАской vV? 124 симъ объявляетъ, 
что ив удоилетворон1е прцте((зж llimiia
Басильова Короткова въ 6.363 руб. 69 к. 23 сентября сего 1912 года съ 12 ЧЯ' 
съ крон., А(П1Ы Семопов((ы Борзенко въ|совъ дня, на дворе 3 Оатмльопа 42 Си- 
2.419 руб. оъ нроц., Maphi Петронггы Кли-^Дир^кщ-о стрелковаго полка, въ город- 
машииской въ 425 руб. съ нроц. н Бда-1(;кцхъ казармахъ ш) Черепичной улмцё, 
димира Герасимова Иванова въ 262 р. 49 к., [будутъ произведены цубличные устные 
ц всего па сумму въ 11470 р. 29 к. С1. нроц., I торги, съ узаконенною чере:(Ъ три дня 
будотъ производиться 30 ноября 1912 г., Лвруторяц<ок>, а<1 продажу 96 аенригод- 
въ 10 час. утра, въ Красноярскомъ Окруж- 1 цих-ь къ службе хозяйитвопныхъ одно- 
иомъ Суде ну0.1ичиня продажа нвдвижи-i вонныхъ двуколокъ, и.зготовлешя Томска- 
маго iiMtiiiK, принадлежащаго мЬщ. гор. | то завода У.»отпицка1о.
Горы-Горокъ, Могилевской губ. Татьяне] ^
Пикитшкие Би.шчнпской, заключаюкщгося:

скаго уезда за 1472 и 1875 и 3) въ 
нользу Констаг!типа Алексеева Мошки- 
па 6000 руб., сг процентами и нодерж- 
KUMH но исполнительному листу Бариа- 
ульскаго Окружнаго Суда за A"» 2798.

Имен1в незиложопо. ПринЬдлежитъ 
должнииаыъ Па1(ыш1нымъ на нравё обшей! О кр. ДагНпле Рупенко, обв. по 1054’ 
собстноппости и будить продаваться ((ъ|ст. улож. о наказ. 
ц1лоыъ составе. | О мещанине изъ ссылышхъ Петре

Д.1я продажи оценено въ 15,000 руб-] Квачоне, обе. по 1 ч. 1643 ст. улож. о 
лей, съ каковой и начнется торгъ. 3—1.;пакая.

■ О кр. Б.ладнслике Ковалевскомъ, обв.
1 но 2 ч. 1455 CV. ул. о наказ. |

Объ Алексее Ушакове, обв. по 1629 и , 
1632 ст. у.пож. о наказ.

0-е сентября.

О кр. Леонт1и Орлове, обв. но L ч. 1654 
ст. улож. о наказ.

О лиш. вс'Ьхь особ. нрав, и upeu.M.j 
Павле Орлове, обв. .110 2 ч. 1655 ст. ул. 
о наказ. I

О лиш. всехъ правь п преим. Кэнстак'| 
типе Башкатове, обв. по 2 ч. 1655 и 3| 
н. 1659 ст. улож. о наказ.

О кр. 1осйфе Uuonii'b и ,Эдуарде Ве-| 
беръ, обв. 1-й по 14, 3 ч. 1055 '
2-й UO 3 ч. 1655 ст. улож. о наказ.

С П И С О К Ъ
делъ, пазначбнпыхъ къ слушанию во вре- 
мопномъ Отделоп1и Томскаго Окружнаго 
Суда въ гор. MapiiiBCKe съ 15 но 20 ок
тября 1912 г. съ участ1емъ ирвсяжпыхъ 
заседателей.

На 15 октября.

,0 кр. Басил1и Подцвеюве, обв. по 13 
и 1642 ст. ул. о нак.

О мещ. Семене Мещерякове, обв. по 
14В0 ст. ул. о нак.

О кр. Басил1и Брикатпине и др., обв. 
но 13 и 1 ч. 1654’ ст. ул. о пак.

На 16 октября.

О кр. Евдокиме Кочурине и др., обв. 
по 12 и 1460 ст. ул. о пак.

О кр. Семене Арганове и др., обв. ио 
1489 и 2 ч. 1490 ст. у.1. о нак.

О кр. ДГартине Райкове н др„ обв. но 
13 и 1 ч. 1654> ст. ул. о нак.

На 17 октября.

О кр. Степпве Костырко, обв. но 13, 
1525, I  п. 1.526 и 1612 ст. у.ъ о оак.

О кр. ^Tenant Костырко, обв. но 2 ч. 
1484 ст. ул. о пак.

О кр. Ananin Спнрипе, обв. по 1654 
ст. ул. о пак.

На 18 октября.

О кр. Григорш Макарове, и др. 
обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. О нак.

О кр. Егоре Кузнецове, обв. но 1480 
ст. ул. 6 нак.

О кр. Питре Почекутоне, обв. по 1 ч. 
1009 ст. ул. о нак.

Иа 10 октября.
О кр. изъ сс. К.шментё Румянцеве, 

обв. по 2 ч. 1055 и 3 п. 1659' ст. ул.
О кр. Филимоне Мячине и др., обв. 

U0 12, 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о пак.
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О кр. изъ сс. ЛлексЫ) Нпкулии'!, обв. х(я Iliia iit  Ивацив^ Иванов^, об», по 4 и. 
по 1 ч. 1047, 13 и I ч. 1вб4> ст. y j. о п. 93 ct. угол. yjo».

> На 20 октября.

О H in t Янке.1% MopAyxoBH4t, обв. по 
1697 п 1692 ст. ул. о пак.

О кр. TeBplH.'it .Каширии'Ь, п др., 
обв. по 1029 к 1633 ст. ул. о пак.

С II 11 С О К  Ъ.

Д'Ьлъ, съ участ»емъ првсяжиыхъ заседа
телей, пазиачеппыхъ кг сЛупгаш'ю въ 
городе Кузпеше въ пер101г  времени съ 

17-го по 25-ое сеитября 1912 г.

17 сентября (попеде.1ьпйкъ)

О крестьяпкахъ Аптоавпе Павловой 
Чорповоб о Надежде Захаровой Коиитп- 
пой, обв. по 1 ч. 1455 ст. уя. о наказ.

О кр. Иване Инвафорове Непоипя* 
щемъ, обв. по 1654̂  ст. ул. о пвк.

и  кр. Гавр1пле Петрове Головкине, 
.«обв. но 1 н. 1 ч. 1647 ст. улож. о пак.

О кр. Семене Дмитр1вве /чрявоншпкн- 
не, ибн. по 1 ч. 1654> ст. у.1. о пак.

18 септябра (вторннкг).

О кр. Веподикте Иванове Кайгородове, 
U Симоне Андрееве Тапышене, обн. по 
13 и 1654̂  ст. ул. о пак.

О мет,. Лав(|е Григорьеве Оглеэпеве 
и кр. Иване А^ундипове Мвлкоиукове, 
обв. но 550 ст. улож. о нак.

О кр. Алоксаплре Сергееве Сыроежн- 
□е, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пяк.

6  кр. Михаиле Петрове Трофимове, 
обв. по 9 и 2 ч. 1455 от. уа. о нак.

19 сентября (среда)

О кр. ДмитрЫ Андрееве Д{а1ЮВ'Ь, обв. 
00 1454 ст. ул. о нак.

О кр. Иване Николаеве, Кмельяне н 
Алексее Иваповыхъ Алтоновыхъ, Семе
не Денисове и Да1ииле I'.ieOout Кошка- 
ревыхъ, обв. 110 1489 п 2 ч. 149U ст. ул,
0 нак.

и  кр. Елизавете Силантьевой Завьяло
вой и Иване Лфонасьеве Атучине, обв. 
нерв, но 13 и 1451 ст., а втор, но 13 и 
1454 ст. ул. о нак.

О кр. Дмитр1и Михайлове Сысолвве, 
обв. UO 1647 ст. улож. о нак,

20 сентября (четверть)

О кр. Александре Стенанове Карпове 
и Татьяне Семеновой Козлоной, обв. нерв, 
по 13 и 1 ч. 1451 и втор. 00 13 и 1454 
СТ- улож. 6 нак.

О кр. Васил1и Алексееве Ядхове и 
Федоре Павлове Завьялове, обв. по 13 
и 1 ч. 1455 ст. улож. о нак.

О кр. Никите Афонасьеве Голубипе 
и Иване Кузьмине дПмакове, обв. но 13,
1 ч. 9 и 2 ч. 1459, 1 U. 1. ч. 1653 сТ. уЛ. 
о няк.

о  мещ. Максиме Пасильеве Губкине, 
обв. по 1 ч. 1483 СТ. уд. о нак.

21 сентября (пятница)

О кр. Павле Маркове Агапушкине, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр. Екатерине Петровой Тюриной, 
обв. по !  п. 1 ч. 1647 ст. ул. о нак.

Объ инородце Петре Иванове Кучу- 
вове, обв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. v.i. о нак.

Обь нпор. Петре Пваповё Кучукове, 
обв. но 3 п. 1453 ст. ул. о пак.

22 сентября (суббота)

О кр. Пнкторе Григорьеве Коневе, 
обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. уд. о нак.

Объ нвор. Илье Варфоломееве Ваба- 
наконе, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

24 соптября (понодельникъ)

безъ участия нрисяжныхъ заседателей
Объ инор. Ефреме Иванове Че10шеве, 

обв. по 3 ч. 103 ст. угол. ул.
Объ инор. Ефроне 11вапове Чегошеве, 

обв. но 2 ч. 73 ст. угол. уд. ■
О мещ. Лаврспт1и Артемьеве Гуляеве, 

обв. по 2 ч. 73 ст. угол. ул.
О мещ. Лаврент1и Артемьеве Гуляеве, 

обв. по 3 ч. 103 ст. уго.1. ул.
■ О кр. Николае Иванове Потупквпе, 

обв. но 3 ч. 103 ст. угол, ул,
О наставнике Ппрмотовской старооб

рядческой общины Недокрнннцкой lepap-

25 сентября '(вториикъ)

0йъосвидетельст8оввн1н въ состояепи 
' у мстввии. сиособн. Федисьн 1Сондратьвг 
вой Витковской, обв. по 3 ч. 1465 ст. 
ул. 0 naif,

Объосвадетчльстион;.|,1и въ состояп1и 
1умствепп. способп Евстрона Григорье
ва Гусева, обк. по 3 и 2 ч. 1455, 2 ч. 
1612 и 2 ч, UiU9 ст. ул. о нак.

Объосвидетел1ствонни1н нъ состояи1и 
' умстяннп. сиособи. Михни.та Пнеильева 
; Лебедева, обн. по 556 ст. y.i. о нак.

ОбгоснидетельствонЯ1пи въ (-тепеии ра- 
зумен1а Павла внеорнчнаго Шимоввева,

' обв. по 1480 ст. улож. о нак.
Объосвндетельстнона1пи въ степени ра- 

зумеп1я, Филишш Пикифоровн Печеркн- 
па, обв. но 1 ч. 1647 ст. ул. о нак,

0бъосвидет(>.тьствован1к въ степени ра- 
I зуменЁя, Константина Егорова Путкоива, 
'обв. но 163U и 1632 ст. ул. о нак.
I Объосвидетельствоки?1н »ъ степени ра- 
зумен1я, ЛфопаЫя Андреева Конева, обн. 
по 2 ч. 1455 ст. ул. о мнк.

Объ BcnoxHoniii приговоровъ Омской Су- 
дебйой Палаты, Миров. Судьей 2 уч. 
Кузнецкаго уез. Череленнвымъ, обв. по 
410 ст. ул. о пак.

()| ъ Hcno.THoniu приюворовъ Омской Су
дебной Палаты Мирок. Суд|ей 2 уч. 
Кузн. уезда Черененинмыъ.
. О нрнведепЬ! въ ясиолнев1е приговора 
Суда 1шдъ кр. Якономъ Опиридононымъ 
Оосыинымъ, обв. ио 338 и 1 ч. 341 ст. ул. 
о иак.

О нед%йствительности документовъ.

Унравлвп1в Сибирской железной дороги 
симъ объявляотъ во всеобщее сиелё|пе, 
что багажная квитатря за >8 1607, выдан
ная на перевозку ба1*нжа огь станц!в Ма- 
р1иыскъ до CTaimili Судженка, отобраппая 
огь владёльца багажа при выдаче тако
вого Начальннкомъ гтапц1и Портапскимъ 
утеряна, а потому считается нрлействи- 
тельпой.

Унряв.теп1в Сибирской ж. дороги симъ 
об'ья».тяб'п> во всеобщее сиедеи1в, что 
багажная квиташия за JS> 3272, выдаивая 
па иеренозку багвжа огь станц1и Пнгро- 
пнвловскъ до станц1и Псиль-Кул1.,отобрии- 
нвя отъ нла.1Ь.тьца бнЕажа при выдаче 
такового Конторщнкомъ ('теиаиовымъ и 
Кассиромъ Ирублевскимъ утеряна, а по
тому счятиетсл( ведеГи;ткителЫ10Й.

Томское Городское Ио.шцейсков Унра- 
влете объякляегь объ утере Житомир- 
скимъ мещ. Сергеемъ Фелорокичемъ 
Канкинымъ безерочной 1гаснорткой кн., 
ныдашшй симъ унравлщпнмъ 12/vin 1910 г. 
Л" 7685, каковой докумвптъ и просить 
считать педействите.дышмъ.

Томское Городское [!одицойокое Унра- 
нлен1е обьянляегь объ утере Томской 
мещ. Анной Николаевой Вычеховской 
паспорта, выдянинго Томской Мещанской 
Управой 2 мая 1911 г., каковой докуиоитъ 
н нросигь считать недействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
йлеп1е объявляегь объ утере дочерью 
казаха Шуиепской код., Минусвискаго у. 
Наловтиной Павловой Полыицевой без
ерочной наснортной книжки, выданной 
симъ Управлвн1емъ 6 сентября 1908 г. 
Л; 5648, каковой документъ и иросить 
считать иедействитедьпымъ.

Ноно-Николаевское Городское Полицей
ское Управ.1вн1е нросигь считать недей
ствительной утеряииую беэсрочЕ1ую 
книжку, выданную Иркутской Обшей Ре- 
месленпой Управой меш. Самуилу Ива
новичу Несвпевйчу въ 1910 году.

О разыскан1и лицъ.

Па осповапЁи 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд. по определшпю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 21 1юля 1912 года разы

скивается кр., седа Итатъ, той же вол., 
MapiuHcKaro уезда, Томской губ. Игаат1й 
Димитр1еиь.. ъурлицк1й, обвиняемый ПО 
169 ст. Уст, о наказ.

Па ocHOBliniK 84Н-—848 я 851 от. уст. 
уг.'суд., по онроде.<он1ю Тпмекаго Окруж- 
паго Суда отъ О августа 1912 года, разы- 
гкияяется ИропиСлавь 1осяфовичъ Дрол- 
довячъ, нменонииш1Й собя дворнниномь 
Лепв.1ьскаго уезда, Пвтебской губ., обв. 
но -13 и 362 ст. ул. о инк. Приметы ра- 
зыскиваомаго неизвесп1ь1.

Па основанж 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опреде.шЕпю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 13 августа 1912 года, 
разыскивается кр; дер. Переи, Баранов
ской вод., Новограднодыыскаго уезда, По- 
.гынской губ. Назаръ Трифоновъ, оцъ жо 
Проконьевь, Базьки, обв. но 3 и 1655 ст. 
ул. о иак. Приметы его: 33 деть, росту 
выше-средпяго, волосы рыж1е, лицо но- 
крытоо Веснушками. к рябое, носъ боль
шой, на.1ьцы иа рукахъ кривые, на одной 
ноге iiapocTb, но 11рофесс1и нлотникъ.

Вяце-Губернаторъ,
Полковиикъ Загряжск1й.

Поиоши. Делоароиа .̂ Н. Гусельнимовъ.

*1АСТЬ 11Ё11ФФ11ШАДЫ11и1.
Р -Б Ч Ь

9Ъ too .ги4я«1й K>6w.tetf Отеноатвнной вой- 
яы, та.}анлая НО августа W IH  го9я 
MapiuiHCKOil уерют при 2\>мской женокоИ 

ги,чнпзЫ.

Сегодня не ждите отъ пасъ спстема-1 
тичискаго H34M)feiiifl нажнейшихъ момен-' 
ТОН1. нрисЕшпимятпой ОтечестввЕшой вой-| 
ны. обстоятелытго. шап> за шагомъ,; 
вияспеп1я ея лпачои1я. 9то—дело более: 
сродно другой к#оидре,, а не церковной. |

Пашъ сьятишЕый долгъ посильно от-i 
кликну-ЕЬся, прежде всего, иа раэпород-i 
иыя 11одоумем1я и нередк1л возраже- 
н1я, как1я разл!1К)Тся въ текущей лите
ратуре и въ частныхъ беседахъ но 
аоноду той или другой в<]йны, как!я не
отразимо нриковываютъ къ себе умы и 
сердца впечатлительной юности, хотя 
оя м1росозорцап1я ещо не сложились^ и 
.1ЮДНЙ зрелаго возраста, па своомъ веку 
много видавшихъ н немало нередумавшихъ.

Стороппики ностояннаго мира, безъ 
венышекъ на брашюиъ ноле здесь или 
тамъ, обращаютъ исключительное виима 
п1о лишь на прискорбна следств!^ ка- 
клй либо войны, особенро продолжитель
ной н жестокой, на то, что такая война, 
сопровождаемая массою всекозможныхъ 
стрпдап1й и пеизбежпыхъ нри этомч бед- 
ств1й разнородпыхъ, вызынаетъ въ .1ю.1яхг 
сильную вражду и свирепую жестокость, 
цробуждаетъ въ человеке отвратительную 
кровожадность н вообще зверск1я чувства, 
ранее иъ пемъ дремавш1н.

Но зачеиъ нредпамеренно закрывать 
глаза предъ другими сторонами, более 
светлыми, какъ самой войны, такъ и ея 
разиоролпыхъ посдедств1й, близквхъ или 
да.11>пихъ?

Иосввдетельству безнристрнстпой исто- 
piii и совремеппой иамъ лействятельоости, 
война вызывпетъ собою не только ужасы 
и опустотеи1о, по одни тяжк1я страдап1я, 
смерть и лишь эверскЁя инстинкты; но, 
наряду съ отмечопными 1)роявлвп1ями 
мрачнаго и разрушительпаго характера, 
война и облагораживаетъ человека, 
оказывая на пего очищающее и возбуж
дающее действ{е. Какъ иэвёстно, война 
усилнваегь патр1отизмъ; отвлекаетъ граж 
дапъ отъ разелабляющихъ и пя1убныхъ 
паслаждев{й пре.1естями мгра, м  .ига .ie- 
01сащащ во время войны не до .мелочныхъ 
расчетовъ, себялюбивыхъ и своокорм- 
ствыхъ; тогда открывается тирокШ про- 
сторъ для обяаружеп1я на самомч. деле 
иитересовъ и заботь высшаго порядка, 
для своеяременкыхъ н щедрыхъ жертвъ 
на алтарь чо.ловечества; война продраено-

.дагаетъ къ cauooi'BeparennoB любвп, па- 
1аравляя паши силы, нъ другое нромя 
|дрвмавш1я, въ общепо.леэиому и бозотлаг 
|гатильпому труду. Война вызыванп, пе- 
.нокблебимое мужество, уси.1иваетъ въ 
'человеке созвап1в,бреппосги и осробож- 
даетъ его отъ слЬной приРязапности ис
ключительно къ зе.’4пымъ ннтересамъ. 
Глубоко верно паблюдев1о священника 

I ЩербаКовскаго, рапепаго въ бою: „я вп- 
делъ духъ человека, властвовавшаго падъ 
страхомъ, своими г.1азам1{^виделъ людей, 
умиравшихъ за идею." Бойна же паучаетъ 
искренно молиться Промыслителю м1ра и 
смиренно нрек.юппться предъ Господомъ 

правые суды Котораго осуществляют
ся па. 3CM.ii и при носредстве войны 
(Мартеисеръ. Учшпо о iipaBCTBCiiuocTU, 
II, 672). Oiia родить героевъ, вызынаетъ 
на бож1Й сретъ U благороДнебипя чувства 
.цобвн не только къ едшюнлеменннкимъ 
и елиноверпамь, цо и къ свиимъ upai амъ; 
сильно содействуетъ более дружной ендо  ̂
ченыости между собою ueixb слоеьь на
рода нъ известиош, государстве, а вно- 
с.)едств1и сносоОствуетъ едипо1ню н съ 
други-ии ин|шлами. Паглядиый тому ,ири- 
меръ представляетъ Китай, прежде . зам- 
KHvitlfl крепко и юрдо . сториннвш1йся 
отъ внутрецнщ'о соприкосновщия съ на
родами белой расы; но и здесь многове- 
конаа твердыне крайней обособденностц 
отъ илостриицеиъ надаеть иодъ пеотрази- 
ыымъ n.iiuHieM'b не только мирной 
проповеди, но и памятной наыъ войны. 
Бойна же весьма строго экзаменуетъ все 
стороны быта той или иной страны, безъ 
всякого сокращон1я, по всемъ статьямъ, 
и даогь самый верный указания какъ на 
то, что надо сохранить въ нрежнемъ по
рядке вещей и что ноллежить дальней- 
нюму улучшвн1ю па нрежнихъ началахъ, 
такъ наводить н на то, что должно быть 
завово роформировано и въ какомъ на- 
нравленш, согласно точнымъ у1ш ив 1емъ 
ивдоцеир1ятиаги опыта. Кироче сказать, 

'война, имея восиитательное и образош)* 
'телыюе эпачен>е, является идиимъ изъ 
I могучихъ двигателей мчогостороиней куль- 
;Туры и можегь сопровождаться такими 
[благотворныио и необъятными нислед- 
ствЁями въ жизш. человечества, котирыхъ- 
ныне нельзя даже и предвидеть.

(ПродолкевЫ саЪдуетг.).
Прото1ерей Литопинъ М и е л р е в ь .

Родакторт. нооффищальяой части В. МеИеръ.

О  CS '£• Л JS «I© ja 1 Л.

Правлв!ие Росс. Общ. Застрах. Каниг. 
и Доходовъ „Жизнь- объявляеть, что 
выданнан Обшествомъ ЗЕ1кладная кпитап- 
ц1я по полису .V* 80.597 на имя Павла 
'Федорова Кочш'ва утеряна, а потому, въ 
случае нипрндстав.тоаЁя оиой въ Обще
ство въ тепонк* одпого года со дня ио- 
следней иуб.жкацЁи, закладная кпнтаищв 
будетъ нризнани уничтоженной и выдаиъ 
дубликатъ. 3—3.

Параходстна Е. U. Мельниковой изве- 
шаетъ, что иролъявительская книтавц1я 
за .№ 23722 утеряна и считать иедей- 
ствительпой. 3— 1.

Уторянъ аттостатъ зрелости /|« 432, 
Томской гимназ1и Паеанаила Афанасье
вича Шулакова и уводьпвтельпое уни
верситетское свидетельство 1910 г. въ 
ирослушати имъ 1-го курса юрид. фак. 
Императорскаго Томск. Ун-та.

II. Шулаковъ.

Прошу считать иедействительной уте- 
рниую  квит. Тоиск. Гор. Ломбарда за 
А? С1102 на имя Пико-лая Инанонича'Воп- 
ларшшо.

Томская Губернская Тнпограф!я.


