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r y E E F H G E I H
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Поднис1 8 я цЬна: В'ь год'Ь—ft р., Г» м1»г.—3 р. 50 к.. 5 « ic .—S р., 
Mtcr. -2 р. 50 к., Я и1»с.—2 р., 2 м̂ ю.—I р. 50 к. и 1 mIvc. —1 р. 
Иногородн!е припла'шнаютъ за пересылку I рубль.
3tua .-«а полное годокоп пидАгпе длп пблвлтсльвыдг подшюликтгь 3 руб. 

ногородтв приплачтииогь за пересылку 1 рубл1..
На осво1Мй!н Высочапшк утвсркдоявнго 8-ги ипрЪля 1(Н)2 юл& JtiitiiH Госудор- 

стмшяаго Сов^а, Молвггржг Ио)’Т|)ОЯ1кх’ь Л^Ьлг, ш* I'orjarueuiNi гъ Miuircto]i* 
стн1шг Фикнясинъ и Госушрстнонкмч-ь Кл1{тром]>ом1.. ymiiuiuonn iin прсл1то>ид<'о 
BerMpexjtrio r-ь 1 Яннпря 1012 года идата sa иечатая1о оЛяаатол-лихг, кров! су* 
1сНвыхг, oAhfliuoaili иъ Губ. П1х. па йижосдЬдуюии1хг осаонан1ях1.:

Т. Шаге аа печагак1о обязатодьныхг, KpOMli г'удобиихъ or/Miii.^oaiyf mintmuioMuxi 
иг Губернскнхг ПФлокистмхъ oupojcIMMOToi: по Fi к. аа кипдрап. oeNanuiieRnai-o иогягл, 
г. е. 0(1 1& к. аа строчку, осдп опа сскггоягь m  трехъ киадритон'Ц по 20 к. ыэг 
чотирохг киадратоаъ к т. д. т< saoHciiiio огь шри|(>та, кокймг tn. Atnrrmirojbiiucni 
будеть пааечатаяи oeuiRJOniu и жмтик ими on. ааиймпемшо нм-ь uiem  пъ гязотЬ.

Я/нлипчан/л: Впад|>втъ обикпооовипго петита пг ширпву раиеп-ь 10 букшгь 
обцкмо1Юйид1-о 1к»тит», w n ^  входить С̂ Tgotb^

И И  г  J v ( 2  J 2

в и о к о т .
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При пгчатйл1|( oiHxii^ealli допускается yiiuTpeOjeuiu разии.чъ шрнфгепъ, н ва 
коачлку предосгапдяегся орано ныбпра шрифта, пмЛющпгпся въ тйпигра^Пн.

Ш. При понторовж {цоого в того хо объяндсПя делается окид1ш l;V;o со стинми* 
С1 'И птороК, TpoTboii и бол-^е яу6лякнц1Гг.

П*. При раесылкФ обгя<иен1Н въ пид-Ь мриложевН! павнотн, кромЬ пдатм, ип- 
бор'ь по укааапвой pactcfcBRt, за бумагу, по ровечоту типограф)» к па почтоные 
рш'хиды ] р. го 100 акзсипдиропг, прпчомп. о1И||плешн, «тшшатиппмк яъ другяхъ 
тиаогрйф1я.хъ по орвпнмаются.

V. 1Ул достляку оприиштольваго помора нзнмается, осиби и» 20 к,, аа акзеиоллрг.
Ноэилатпо оочатпютсп гЬ ваг облзатс4и1ихъ об'ия1иея|11, которым исвибождопы 

»гг уптапикл. илаты иа ocnonauiit особ. iiucTaRORJcuiK к рпспоряжояш провитедьстпя.
Частныя »бъплвй1я иочатАЮТся нъ т>оффпи1а.и>по}1 части но 20 к. со строки иотата 

иди UO разечету за заипмаомое мфето когда пбъяй.1ен1и печатаются олняг раяъ, за 
два раза—SO коп. н ::а трп раза—SO коп.

Подпкснв я объяаден)я ириипмаюггя гк. коптмрЬ „Губорпсяяхт. МЬдоч()<гг(|Ь“ въ адняю 
прнгугсмнеияихъ мфегь.

___________________Отд'Ь.1ЫШЙ lioMopi» стрцгь Ю коп.

О р о д ii, 2-го М а я.

О Б 'Ь Я В Л Е Н 1 Е
о т ъ  T o i v i c K a r o  Г у б е р н а т о р а ,

1'0СУДЛ1М> 11.\1ПКСАТ01'Т> въ (I лсш, '1>онр1У1я 1HI2 г. lililCOMAlllIlK 
попе.1*ть сои:шолилъ: на оспоншпи гг. ст. К) п 17 закона '20 МЛ|па 
1011 года*(Собр. Узак. огь 15 Апр'Ьля 10 11 74 ст. «32), проиапостп
ш. текущем’»* 1’оду общущ 1юе1Шо-копскую и повозочную прроппсп iri> 
(.’пбирп С1> 1 1юии по I 1ю.1я.

О таковом'ь НЫСОЧ.МИПКМ’Ь none.iT>nin обьявляю пасе:10и1ю Том
ской Губоршп.

20 .Vnp’liJia ИЛ 2 V.
11. д. Губсрнато[ш,

Впис-Губе])Ш1тор'1> Штевенъ.

I  11;)дап!(' Губсрискаго С т а т и с т 11Ч ('ска 1'(1 Колитгга. |

f  Ц ^на йезъ  пересы лай 2  р. 75 к.
111)()дастс)1 ит> (’татистпчсскомт. КомитегЬ п Г у -1 

берис.коП Tnnoi'pa(Iiiii. 1

Управля)ощ1й Томскою гу6ерк1вй 

Статск1й СовЪтнинъ Иванъ Владим1ро- 

вичъ Штевенъ принимаетъ частныхъ 

дицъ. имЪющихъ нъ нему надобность, 

но вторнинамъ и четваргамъ отъ 

11 до 12 часовъ утра въ Губарн- 

скомъ Улравлан1н.

Пр1еиъ должностныхъ лидъ въ гЬ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

ЧА СТЬ иФФ1Ш1ААЫ1АЯ,

о  о  Д  3D Р  № С  .А . XX X S3.

ОФФКЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 
Гелеграммы. Циркуляры. Отд^лъ второй: 
Приказы. Протоколъ. Обязательное по- 
стнповлен1е. Обълвлеп1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибъяя.1вн!я.

ОТДЪЛЪ 1.
Телеграммы Министра Ипутреипихъ Д’Ьлъ,

па имя Томскаго Губернатора.

огь 2и апрели 1»12г. № 521«,

2и апреля С.-Петербургскймъ Комете- 
томъ паложеиъ аристъ па Л« 14 газеты 
„Живое Д'Ьло".

отъ 22 апреля 1912 г. .V 5310.
22 апреля С.-Петербургскииъ Комите- 

томъ наложены аресты па }(ч 1 газеты 
„Правда"' и на № 33 газеты „Бв^зда**.

отъ 34 anpt.ifl 1912 г. .>б 5335.
24 aiipt.ia С.-11етербургскимъ Комите- 

томъ паложеиъ арестъ на 3 газ. ^Правда".
отъ 25 апреля 1912 г. № 5393.

25 aiipt.ifl С.-Петербургсквмъ Комите- 
томъ наложенъ арестъ ыа̂ Г* 15 газ. „Жв- 
вое Д^ло".

Мипистръ Внутреннихъ ДФлъ,
Сенаторъ Мвкарпвъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д-Ьламъ печати М В. Д . Г. Томскому 

Губернатору.
7 апреля 1912 г. .М 4538.

ипред'Ьлшпемъ М о с к о в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 21 января 1912 г. 
погтапов.лепо: въ Kiiiirt подь 'заг.ив1еиъ 
„Полный слопарь ипостранпыхъ с.юнъ, 
1шшед1Ш1хъ нъ у1штреблвн1в нъ русскомъ 
Я'.шк1>. Состапилъ .М. iloiioBi>. Издание 
третье съ доио.1пвн1вмъ отд’Ьла полптнче- 
скнхъ, экоппмическнх1> п общестновныхъ 
термиповъ, вопшдшихъ въ уиотреблепк* 
въ русскомъ язык’Ь :ia посл’Ьдное время. 
Издание Т-ва И .Д  Сытина. Москва. 1907. 
Ц. I р. 'Гш1. II. Д. Сытина“—у п и ч т о- 
ж и т ь  дополне1пе, подг заглан!емъ „Со
временный обгцествсш10*полнт11чо(;к1й п 
экопомвческШ с.10варь“ и. по уничтожо- 
п1н. книгу отъ ареста о с в о б о д и т ь .

Опред'Ьлен1омъ т о й  ж е Палаты отъ 
21 января 1912 г. иостановлини: въ Kuu- 
r t  нодъ заг.шпрмъ нПолный слонирь >шо- 
страшшхъ слоаъ, вошедшнхъ въ у иотребле- 
iiie къ русскомъ языкЪ. Состаяилъ М. 
Поновъ. Издайте четвертое, съ доирлпо- 
niuMb отд'Ьла политичоскихъ. зкономиче- 
скихъ II обществонпыхъ гирмииовъ. во- 
(ледшихъ нъ употреблеШе въ русскомъ 
языкФ па нослъдпее время. Пздап1е Т-ва 
И. Д. Сытина. Москна. 1907. Ц. I р. Тип. 
Т-ва И, Д. Сытина''-уничтожить доиол- 
>!вн1е, нодъ заглав1емъ „Совремеппый об
щественно- нилитнчискШ и акоиомпческ1й 
словарь" U, но уинчтожв1ив, книгу огь 
ареста о с в о б о д и т ь .

Опред11леи!емъ М о с к о в с к о й  ('у- 
дебяой lla.’iaihi огь 4 февраля 19Г2*г. 
у т к е р ж д е п ь арестъ, наложеипый 
Москонскимъ Комитетомъ но дЬламъ пе
чати на брошюру, нодъ заглаы'емъ „Л. П. 
Толстой. По поводу крестьянскихъ беп- 
порядковъ. Москва. 1906. Тин. С. II. Се
менова. Д. 5 к."

Оирод'Ь.1ен1емъ М о с к о в с к а г о Ок- 
ружиаю Суда отъ 23 февра.тя 1912 г. 
у т к е р ж л е н ъ арестъ, наложенный 
Московскимъ Комйтето.мъ по д^ламъ пе
чати на брошк>ру, нодъ загднв1вмъ .,М. А 
Иовоселонъ. ГрпгорШ Гасиутмвъ к ми
стическое распутство." Москва. 19Г2. 
11ечатня А. П. Снигирекой 99 стр.

Опред'Ёлшивнъ Н о в о ч е р к а с с к о й  
Судебной Палаты отъ 12 марта 1912 г. 
у т в е р ж л е н ъ  аресгь, наложенный 
Роотовскягь на Дону Инспекторомъ но 
At.iuu'b печати на брошюру, нодъ загла- 
шемъ „Какъ французы добыли ce6t сво 
боду. .М 158. Издан1е Н. Парамонова 
„донская Р-Ьчь" въ Ростов^ на Дону. 
Д. 4 к. Тип. Допекая Р^чь". (Годъ н 
MtcTo вздан1я не пбоэ«1ачены).

Опрод'Ьлен1выъ Р е в е л ь с к а г о  Ок- 
ружнаго Суда отъ 19 марта 1912 г. у т- 
в е р ж д е в ъ  арестъ, падижеш1ый И. д. 
Ревельскаго Отд'Ьльнаго Цензора по ино
странной цензур1) на эстонскую брошюру 
„Л. ВеЬсЬ Kistinsk ja  .sotBialiamua. Kirja- 
wahotus proester. Iloliofl ja  sutBialdcmok- 
ranri Auj^usl Ik*bol wuliol. Tallinna ko- 
mitec \vUl]aai№ Esti SuUaldciiiokratia Тяо- 
Ustes Partei Helsinki Tyowasp kirjapaino* 
1906. {Бебель Христ!анство и Соц1ализмъ). 
Печатано въ гор. Гeльcянгфopct.

иирод'кле1нвмъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 2П марта 1912 г. 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, наложенный П. 

;д. Ревельскаго Отд'Ьлышго Цензора по 
! шшстраинпй цензур! па эстонскую бро- 
I шюру „1. (iii(‘sde. Kolli’kiiivisniiis WCnc- 
naa SMtsialdoimikratline rnnlisri* Pai'lei 

I \V JS—d Г. Г. Tallinna''. 1905.(1. Гуедзе. 
Ко.иективн.шъ Тин. Л. Куллапа.

Приговоромъ . М о с к о в с к о й  (?удеб- 
ной Палаты отъ н сентября 1912 г. по
становлено у н и ч т о ж и т ь  статью Л. 
Кутьчицкаго „1̂ тиняпск1Й анархлзмъ", 
помещенную въ журна.дЬ „Былое Гряд\- 
щеи” {.Москва) Ноябрь за 1907 г. и очеркъ 
„Гр. Львовъ. Спрутъ". пом-кшенный в> 
томъ же журнал! за <{>евр:иь 1908 г.

Объ изложенном'Ь Главное Управлс*я!е 
110 д!ламъ печати сообщаетъ Памь, .̂ н̂- 
лостиный Государь, д.чя cBi.ituin и за- 
виоящпхг съ Вашей стороны ра<‘иоряже-
Н)Й. ч.

П aiip’b.ifl 1912 г. .V? 4720.

I По пйстаной,ип11я.мь Комитетонъ но .it-  
!.1амь печати н а л о ж е н ы  аресты на c.it- 
1дукмц1е нумера понремеипыхъ изданий:
, С.-11етербургска1Ч) Комитета отъ 4 аи- 
|р!.1Я 1912 г. на А? 8 за 1912 г. журна- 
|ла „3" |три), съ возбуждеШеыъ судебнаго 
I врис.тЬдовап1я по 1001 ст. Ул. о пак., за 
.статью „Темный Петербургъ."

Отъ 5 апреля 1912 г. па Л; 2« за 1912 г.
(гююты ..Бв'Ьлди" с'ь возбужден1емъ судеб- 
[наго 1фвсл!дова1пя по п. 2 ст. 129 Vr. 
Ул. за статью „Голодный вопрось,"

отъ 6 апреля 1912 г. на Л? 9 за ГЮОг. 
:журпа,ла „В-Ьстппкъ Знан1я, ‘ съ возбуж- 
дв1помъ судебнаго 11Песл!довап1я по ст. 
128 и и. 1 ст. 129 У г. У л. за статьи: 1) 
„Централнзмъ и политика въ npo'keccio- 
налыюмъ рабочемъ диижи1ии" и 2) „Стра- 

[ничкаизъ жизни Потербургскаго Упи- 
иерентета,

отъ 7 апр!ля 1912 г. па .V 7-8 за 19об г. 
журнала „В!стпикт. Бнап1я“, съ возбуж- 
двп1емъ судебнаго иресл!лпван1Я по ст. 
128 и п. 1 ст. 129 Уг. Ул. за статьи: 1) 
„Что такое анархизмъ. VI. В. Теккеръ" 
п 2) Охрана и .,охртишки ' въ сатирп- 
ческой литератур!", иа .V 12 за 1906 г. 
журпа,1а „Въстникъ Бпап1я“. съ возбуж- 
двн1емъ судебнаго пресл!дован)л по н. 
3 ст. 1034* Ул. о нак., за статью „Евреи 
въ PoccIh и Лнтисемвтиэмъ" и па Л? 14 
за 1912 г. газеты „Утренняя Звезда", съ 
визбуждеп!еиъ судебнаго иресл!довав1я 
по ст. 74 Уг. Ул. за статью „Открытое 
письмо MRCCiOHepy lepoMOtiaxy Ворсоно- 
ф1ю“,

отъ 8 апр1ля 1912 г. на 27 за 1912 г. 
газеты „Зв!ада", съ воэбуждо1]1еиъ су- 
дебпаго ирес.|!довап1я по и- 1 ст. 129 Уг. 
Ул. за статьи: 1) „Культурвые способу" 
в 2) „Кровавый кошмаръ"" и стихотворе- 
п1е, пачийающееся словами: „Вуря народ- 
пая"...

Отъ 10 анркля 1912 г. на 28 за 
1912 г. газеты „Звкада", съ возбужде- 
л1емъ судебного нресл!доваы1я но ст. 128 
и н. 1 ст. 129 Уг. Ул. за статью ,Въ 
Лвстро-Вевгр1и" в ствхотворен1е, начи
нающееся словами: „Гуде, пабатъ, евль- 
п!й вадъ Русью*.
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В а р ш а в с к а г о  К о м и т е т а ' - о т ъ  
4 аорвля 1912 г. иа№ 15 првложем1я къ 

72 за 1912 г. выходяшеП въ гор- Нар- 
m aet ua евроНскомъ жаргопЪ газеты 
„Дсръ <1>|)айндъ“ съ возбуждеп{вмъ су* 
дебпаго пресл'Ьдова[|1я по и. Сет. 129 Уг. 
Ул. за uoutrueoie статьи Шахвы Эоштей- 
па подъ заглаи1о1(ъ ..Морисъ Виичс>вскШ‘‘.

Объ изложоппом’к Главное Уиравлвп1е 
по д'Ьламъ печати сообщаетъ Ваыь, Ми- 
лостЕшый Государь, для св*1)Л’Ьо1я и зави- 
слщихъ съ Нашей стороны распоряжепШ.

11 апрЬля 1912 г. Л" 4721.

По постаповлегиямъ Комнтетовъ по At- 
дамъ печати н а л о ж е н ы  аресты на c.it- 
дуюипя ировзведеп1я печати:

('.-II е т е р б у р г с к а г о  К'ом и т о г а — 
отъ 7 апреля 1912 г. па брошюры 1) 
.MaTOpia.iy къ ncTopiu ипрейскаго рабо
чего до>1жип!я. Пын. 1. 1{пнгоиздатц.1ьс1т<о 
„Трибупа.“ Д, 25 к. Тип. „Лурье“, съ 
нозбуждеп1емъ судвбиаго iipecAtAOBauifl 
по п. U. I и 2 ст. Уг. Ул., 2) „Искуше- 
ше Святого Лптшпя. Годъ въ uopacTupt 
и др. разсказы.'* Универсальная христо- 
мат1я. Избраыпыя co4Huuuia. Собрадъ а 
русскому родному пароду посвят«.1ъ В. Л. 
уГаксимовъ. Т. 1. Тип. Четверикова**, съ 
возбуждвв1енъсудебиаго лресл^донан1я по 
1001 ст. У.10Ж. о пак. за напечатал1е ри
сунка па обложк'Ь и 3) „1озефъ Дицгепъ. 
Религия соц1алдомократ1п. Перекодъ гъ н 
дополнен, н^мецкаго издал1я. И. Стучев- 
скаго, нодъ ред. проф. П. Рейхесбергя. 
Съ портретомъ и краткой б1ограф1ей ав- 
тора." Ц. 12 коп. Книгоиздательство 
,,Мысль“ Л. .Мпллоръ. Лейпцигь—СПБ. 
lOlifi. Тип. .loBenmiettirb", съ возбуждо- 
в1емъ судебнаго пресл^дова1ня по ст. ст. 
73 и 74 Уг. Ул.

М о с к о;вс к а г о К о м и т е т  а—отъ 
28 марта UM2 г. на броапоры, нодъ за-
г.^1в1ями: I., К'нигонзлательство „Молодая 
PocciR" Популярная биб потека. Л? 8. 
К. Мпрьновъ. Иэъ воспоминаний рабочя-

тсутоо". Популярная Оибл1отека. 11одъ 
родякц1ой ,\. Гудина п С. Нечетпаго Л; 15 
„11. Пико.1аев1.. Невиднмыя подати." Ц. 
4 к. Мось'ва. 1908. Тип. Г. .Чисслера н 
Д. Собко, съ возбужд8п1е.мъ судебпаго 
Н̂ 0С.гЬД0ВиП1я по П. I'. 2 н О’ ст. 129 Уг. 
> л.

Объ изложенниом-ь Главное >’правлеп1е 
но Д'Ьламъ пичатн сообщаетъ Ванъ, Ми- 
.юстивый Государь, .для CBtAtniR и завп- 
сящихь съ Нашей стороны расиоряжен!й,

нроизводствомъ нрисвоепнаго этой долж
ности содержаШя.

27 anpt.ifl 1912 г. Н  38.

Тайгвнсы1й участковый седьск1й арачъ, 
То.чскаго yt3Aa. Александра Даярковскан, 
согласвп npoHieniHi, по болезни уволь- 
аяится въ отнускъ внутри Пмиор1и, сро- 
комъ на два Htcflua, съ сохрапен1емъ 
содержан1я, считая срокъ отпуска со дня 
сдачи Д0 .ЛЖП0 СТИ Тайгипскаго врача Том
скому участковому врачу Губинштейпу, 
которому норучается иснравлен1в таковой 
на время отпуска Дзярковской сверхъ 
нрямыхъ обязапностей.

27 апреля 1912 г. Л; 39.

.Масдяпипск1й участковыйсольск1й врачъ 
Ьарпаульскаго у'бзда, Михаилъ 1»ры;<га- 
.юв'ь, согласно прошение, но болезни, 
увольняется въ отнускъ, внутри Импер1и. 
срокомъ на три м-Ьсяца, съ сохрапеп1внъ 
содержан1я, считая срокъ отпуска со дня 
сдачи ДО.1ЖН0 СТИ Масляпинскаго участко- 
ваго врача Сорокинскаго участковому 
сельскому врачу, Барпаульскаго уЬзда, 
С'аляеву, которому норучается исправле- 
iiie таковой на время отпуска Прыэга.юва 
сверхъ нрямыхъ обязанностей.

Протоколъ Врачебнаго 0тд'Ьлек1я Том- 
снаго Губернснаго Управлен1я.

27 апр'Ьля 1912 г. jSs 37.

Пременно исполняющая обязанности 
Сорокинской участковой фельдшерицы- 
акушерки Барпаульскаго уЪзда Анна 
Чах.юва согласно npouienlMj, по 60.Tt3HU, 
увольняется въ двухмесячный отнускъ 
внутри Uuuepiu, съ со.\раншпомъ содер- 
жашя, считая срокъ отпуска со дня нц.1У' 
чен1Я ею падложащаго о томъ свнд'Ьтель- 
ства.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы И. д. Томснаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
29 апр-Ь.тя 1912 г. Л; 7.

Объявляю благодарность за распорлдн- 
телыюсть и онорпю, зacвидtтe.lьcтнoвau• 
ную г.г Крестьянскими Начальниками 
i уч. Б1йскаю у^зда и 3 уч. Кузпецкаго, 
волостнымъ и сельсквмъ должностпымъ 
лицамъ БШекаго у'Ьзда; Куяганскому 
волостному старшин^ Науму Кнанцеиу и 
Башелакскому—Доулниу; Кузпецкаго yts* 
да: Ичнпско-Кам.тарскому волостпому
старш1ИгЬ Торгуипкову и писарш .\ннси- 
мвау.

29 апреля 1912 г. а  S8.

Увольняется, согласно прэшеп1ю, Сто-| 
донечальникъ То.чскаго 1'ородского Поли-| 
цейекяго Управ.1еп1я неям^ющШ чяна^ 
Тоакимъ Ионкн отъ должности и службы | 
въ отставку, съ 20 anpt.in 1912 года. j

Постановлбн1е И. д .1 
i чатора, Вице-Губерна-1 

тора. ;

Составлеппоо Шйскою Городскок» Ду-1 
мою для MtcTHMXb жителей, согласно^ 
2 н. 108 ст. Гор. Ио.тож. U изданное мною| 
пч ocnonanin ПО ст. того-же Положеп{я. 
норядкомъ, опред'Ь.тяемымъ 424 ст. II т. 
взд. 1892 г., обязательное ностановлеи1е 
о воснрощев1и расклейки афвшъ пО' гор. 
БШеку помимо нитринъ устроепны.хъ 
Д.ТЯ этой цtлu.

1) Расклейки афшпъ, объявлвн1й и 
иублнкац1й, исключая указавпыхъ въ 
законФ. случаепь для объявлепШ и публи- 
кац1й правпте.1ьствопиы.\ъ учрежден1Й и 
до.’1жпостиыхъ лицъ. воспрещается но 
гор. Б1йску помимо витрнпъ, cneuiaibito 
устрооппыхъ для этой ц^ля Городскою 
Управою или съ paaptiiieiiiff ея.

2) Настоящее Постаповлеп1е вступаетъ 
въ силу черезъ ARt iieAt.iu со дня опуб- 
ликовап1я его въ Томскихъ 1'убернскихъ 
П'Ьдомостяхъ.

И. д. Губернатора.
Вице-Губернатор ь Шгевош,.

19 апр'Ь.ТЯ 1912 г. 3—2.

О О Ъ Л 7 Э Л О И 1 Я С .

Поставовлов1емъ И. д. Томскаги Губер
натора отъ 27 апр’Ь.1Я 1912 г. за 5* 2037 
Суджепская волость, Томскаго уЪзда 
аеречаслена взъ Тайгипскаго врачебнаго 
участка въ Ишимск1й врачебный участок!, 
Томскаго ytsAS.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер-1 
жденные Управлякицимъ губерн[ей. |

19 апреля 1912 г. Л; 34. J

Jltnapb Беатриса Бут(»вская (урожден-j 
пая Палдонъ) допускается, согласно про- 
шеш'ю, къ временпому исполнеп1ю обя-| 
занпостей Пико.чаевскаго участковаго i 
сельскаго врача Томскаго у^зда,. съ1

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

OnpeAt.ieeieMb Общаго Собран1я OrAt- 
ленШ Барпаульскаго Окружнаго Суда отъ 
21 апреля 1912 года постоянное м^сто- 
ирвбывап1е Мирового С'удьи 8 участка 
Барпаульскаго уЬзда, на основаШа 637 
ст. учр. суд. уст., перенесено изъ с. 
MeABtACRaro въ с. Апвсимовское Ьар- 
паульскаго у'Ьзда.

О вызов'В иъ торгамъ. i

И. д. Судебпаго Пристава Омскаго Ок-j 
ружпаго Суда В. В. ТокаровскШ, живу-' 
щ1й въ 4 част. г. Омска, на уг. Глухой и | 
Мельничной ул., въ д. л* симъ объя-j 
вляетъ, что па удовлетворев1е претензии 
Бвдик1и Наиловны Шадриной, въ сумм^! 
3015 р. 5П и., по вспилнительвымъ ли- 
стамъ Мирового Судьи 1 уч. Омскаго у., 
от1> 1 мая 1910 я 26 февраля 1911 г. за 
J'SJSi 1769 U 853 п Омскаго Боенно-Окруж- 
наго Суда отъ 9-го апреля 1910 г. за 
№ 1464, будетъ производиться 2 1юля 1912 
г. въ 10 час., утра, въ 3a.it судебныхъ 
aactAanffi Омскаго Окружнаго Суда, пу
бличная нродажа педвижимаго uutniR 
Омскаго Mtm. Ивана Ллексапдронича 
Шадрина, заключаюшагося въ дворовомъ 
MtcTt земли съ одвоэтажнымъ деревяи- 
пымъ домомъ, такимъ же флвгелемъ и 
надворными постройка.ми и находящагося 
:п> 4 части г. Омска, но Новому переул
ку, подъ .Y? 5.

ilMtnie это заложено вь Иижнгоролско 
Саиарскомъ земельпомъ dauKt, въ cyMMt 
700 р. и outneno въ 4000 руб., съ како
вой суммы н начнется торп>.

Ret бумаги, относящ1яся къ означен
ной upoдaжt, можно разематрпвать въ 
киицедяр1и Граждапскаго nTAt.ionifl Ом
скаго Окружнаго Суда, а въ день торга 
у Судебпаго Пристава. 3—3.

Ис. Об. Судебпаго Пристава з стана 
Барпаульскаго ytsAu объявляетъ, что въ 
с. IlpMent, 1^кат1фппинской волости 9 мая 
с. г. въ 10  утра будеп. ироизводвна про
дажа описанпыхъ построекъ дона, лавки 
и налворной пристройки Muxuiuu Саве.'м,- 
ева Гуляева по иску Ф. Маштакова н 
др. Имущество заложило и торгъ пачиет- 
ся съ 2001) р. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда II. А. Гомановъ, житольечв. 
въ гор. ToMCKt, по Бульварной y.iunt, 
нъ дом1'. 9, симъ объявляетъ, что въ 
капцеллр!п его, Пристава, 12-го мая с.г., 
съ 10 час. утра, будетъ продаваться на 
удовлетновеа1е претепз1й разпыхъ лицъ, 
движимое имущество, припадлеЖатее 
Виктору Николаевичу Плотникову, заклю- 
чнющеося въ лошадяхъ, экипакахъ .itr- 
ппхъ и зимпихъ, c6pyt, мебо.1н и проч.,, 
всего по outHKt на Г200 руб. i

Опись. oHtHKy и продаваемое имуще
ство можно осматривать иъ день торга.

3 -3 .

Судобпый Приставъ Омскаго Окружпа- 
го Суда II. И. ('инковичъ, жит. въ 1 ча
сти г. Омска, въ Каэачьемъ форш. по 
Лагерпой ул. въ д. Л* 29, объявляетъ, 
что на удовлотворе(не претепз1й Т-ва 
-Довборы* въ cyMMt 631 руб. съ 
Петра Копстаитинова Кушакова, въ сум- 
Mt 505 pv6. съ проц. и др. по исполни- 
тельнымъ листамъ Мирового Судьи 2 уч. 
г. Омска отъ 3 и 24 августа и 14 декабря 
1911 г. за ЛУЛ? 4245, 4842 и 8006 
будетъ производиться деевтаго 1юля 1912 
г. въ 10 ч. утра, въ aaAt sactAanlfl Ом
скаго Окружпаго Суда публнчцая продажа 
педвижимаго HMtnifl. принздлежатаго кр. 
Тобольской губ. и yt3. Больте-Лозовской'
в. Андрею Оенпо!^ находящагося
въ г. OMCKt, въ Слободсконъ фopштaдтt, 
па уг. Томской и Пдрасков|'евской y;j. 
подъ Л; 78, U заключаюшагося въ дере- 
вяпаомъ одпоэтажяоиъ Aout 6Vo6roptB- 
шемъ доревяппомъ здан1и масдобойкаго 
завода, capat, малярной мастерской и 
30M.it подъ ними.

HMtnie это паходится въ залоНЬ у Ом
скаго MtiH. Лазаря Лейфера въ cyMMt 
3000 руб., срокомъ на 3 годя но 24 но
ября 1912 г. изъ ]2"/о годовыхъ, outneno 
при описи въ 2000 руб. и съ этой nocAtx- 
ней суммы начнется торгъ. 3—2.

Судебный Прпставъ Томскаго Окруж
наго Суда 1-го уЧ. г. Пово-Пиколаевска 
Поповъ, на ociioBaniii 1030 ст. Устава 
Гражд. Судонр. объявляетъ, что 22-го 
мал 1012 года въ 10 часовъ утра, по 
Бокзальаой ул. въ AOMt № 61, будетъ 
произведена продажа двнжимаго имуще
ства. прииад.1ежащаго Дмитр)Ю Андреевичу 
Те.1ьканову и заклшчающагося въ домаш
ней обстаиовк'Ь и раз.1вчпочъ cKOrt. на 
удовлетворин1е претепв1п Сйбирскаго Тор- 
говаго Бапка.

Имущество outneiio для торга въ сум- 
Mt 365 руб. 3— 1.

Судебный Прпставъ Томскаго Окружна
го Суда 2-го уч. города Ново-Ияколаевска 
Ревердатто, па основап1н 1030 ст. уст. 
гр. суд. объявляетъ, что на 11 1юпн 1912 г. 
въ 10  час. утра, въ гор. Нови-Наколаов- 
Ctet, по Восьмой ул. въ кв. 69 въ AOMt 
№ 12, будетъ произведена оубличаая про
дажа движимаго имущества пренадлежа- 
щаго умершему Игп<тю Петрову Бруско
ву и заключаюшагося въ yqacTKt земля, 
описапнонъ 18 февраля 1912 г. па удовлет- 
Bopouie претенз1и Михаила Андреева 
Мотовилова въ cyuMt ^00 руб. съ 
Имущество o n t i ie u o  для торга въ c yM M t 
200 руб. 3—1.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
I стана MapiuncKsiro гвзда Лртамоновъ, 
жятельствующ18 въс. Колыопскомъ, рук»- 
водствуясь 1030 ст. уст. гр. суд. симъ 
объяр.1яетъ, что имъ 30 .мая 1912 г. съ 
10 ч. дня, на земской квартярЬ въ нос. 
Леленгофскомъ, Зырянской но.л. будетъ 
произведена публичная прод:1жа движимаго 
имущества, нринидлежаща10 кр-ну Карлу 
Розонбаумъ, на удовлетаоревю ирбтеыз1м 
Томскаго OTAt.ienifl Русскаго для Bntiniiefi 
торговли Банка, въ cyMMt 175 руб. 48 к. 
съ ",|> съ28 октября 1911 г. по лень уплаты, 
за нротестъ 1 р. 75 кон. п вэдержекъ 
10 оублнй.

Имущество заключается въ разпомь 
домяпжемъ CKOTt, падворпыхъ нострой- 
кахъ, въ разнсмъ Toaapt въ мелочной 
.labKt и другихъ домашнпхъ вещахъ.

Па ocBOBanin 1046 ст. того же уст. 
нродаваомое имущество можно ocMorptTb 
въ день торга па Mtcrb продажи.

_________  .Н— I.

Объ OTMtHt торговъ.

II. д. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 2-го участка города Пово- 
Ииколаевска М. А. Ревердатто, объяв.1я- 
етъ, ЧТО' торги на имущество Петра Пеа- 
повяча Трубепко, значащееся по ипнеямъ 
отъ 7 и 19 сентября 1911 года, назначен
ные ita 26 anpt.in  1912 года, cor.iacHO 
исполнительныхъ листовъ Мирового Судьи 
5 го участка Томскаго y ts ia o rb  24 a u p t-  
ля 1912 годя за ЛбЛ" 478, 479 и 48П— 
о т м t  н е н м.

0 торгахъ по каэеннымъ подрядамъ
и поставкамъ.

Строительная Комисс1я объявляегь, что 
12 мая 1912 г. гъ 12-ти до 2-хъ часовъ 
дня въ пoutщeнiи Омскаго 5-ти классиаго 
городского учи.лища (Александровская 
ул. Лг 23) будутъ произведены торги съ 
узакоповвою черезъ три дпя переторжкою 
па сдачу подряда по uocTpoflKt въ Ом- 
CKt здяп)я для 5-TII класспаго городского 
училища съ цйптральпымъ отоп.1е1Иемъ 
ИЯ сумму 53366 р. 50 коп. Залогь тре
буется въ pasH tpt Vs части договорной 
суммы. Желающ1е торговаться .могуть 
разематривать планы, CMtTM и копдицш 
въ здан1и училища (Александровская 
ул., .V* 23) съ 9 до 1 часу дня ежедневно 
KpoMt нразлнйковъ. 3—2.

Томск1й Уtздпыn Исправпнкъ, ac.itA- 
cTBiu нреднисав1а Томскаго Губерискаго 
Управлев1я отъ 17 unpt.ifl 1012 года за 
Л* 7.537, О б ъ я в л я е т ъ :  15 1юня сего 
1912 гсда. въ канцелярш Томскаго ytSA- 
паго Полицейскаго Уоравлеп1я. г.Томскъ, 
Никитинская улица, домъ Л? 45, будуп> 
произведены торги, съ переторжкою черезъ 
три дня 19 1юня 1912 года, на отдачу съ 
подряда соденжав1я перевоза черезъ ptRy 
Обь въ с. Дубровинско.чъ, Ояшипской 
волости, Томскаго у Ь ш ,  па тpвxлtт^в съ
1 декабря 191L г. но 1 декабря 1914 года.

Желающ1е торговаться па озпачепоый
првдметъ должны явиться въ Томское Vt3A- 
пое Полицейское Управлеа1е, съузаконеп- 
пыми залогами и yAOCTOBtpeiiiHMH о своей 
личиости.

Кондиц1в можно разематривать въ Том- 
скоиъ Уtздaoмъ Полидейскоиъ Управле- 
uiu, у Пристава 2 ст. Томскаго ytsxa въ 
с. npocKOKORt, Тутальской волости и въ 
Ояшинско.мъ Полостпомъ Правлеп1и, въ 
с. Ояшъ, Томскаго yt3Aa.
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Управлвн1е по постройн'Ъ Восточной части Амурсной mMtsHoP дороги

пригишаетъ желаю- Д  W
ij) о томъ,т . »  взять постава, Ж Р  S  А  i

въ запечатанныгь коивертахъ, заявлепя оъ указан е̂иъ ц%въ, въ Совать Уаравлепя 
поотройкк (г. Хабаровскъ, Алекс^евокая улица, донъ Энерв). На вовверт  ̂должна 

быть надпись: «КЪ КОНКУРЕНЦШ 20 МАЯ НА ПОСТАВКУ ЛОШАДЕЙ*.
Лошядн требуются снбирск1я: но:зраста oin» 5 ди i> д^гь; раита по Moalio 2 аршиот., 

] нерп!.. HnoaTRî  годпыхъ къ рабогЬ въ запряжку. Кобылицы не допускаютсзь
Поставка лошадой ыижегц быть с.даиа и частями п11скид|.кнмъ лицамъ отдЬлыю, но 

не мев'Ьн 60 головъ.
Сдача лошадей можетъ быть пазначева въ Сретенек'Ь, Харбии'Ь, Влагов'1ш1.еиск11 н 

Хабаровс1с6  около ! августа 1912 года. При одач^ лошадей должяо быть предъявлево 
yAuCTontpoeie ветернпарваго вадаора о томъ, что .юшади выведены ивъ mI icthoctoB благо* 
получиыгь въ oTBonieniH эвиаоот1и, а также па вс-Ьдъ лошадей првдт>явить свид'Ьтедьства.

Уплата довопт за постапловиыя лошади производится на Mlicrb, nncjili прш.мки каж> 
дой парт1к.

ц4ны требуется указать при услов1и лыотнаго провоза лошадей по Сибирской и 
Забайкальской ж. д. до ст. СрЪтенскъ и до scixb ставшй Китайской Восточной ж. д. 
по коп. съ головы К версты. но не кенЪе 5 коп. съ вагона и версты (тарифъ Л! 42 
- 1912 года, сборникъ тарифовъ 2224).

Залогъ вт> peou'Iipli б̂ /и отъ залпдоппой суммы поставки необходимо виестн или въ 
кассу Уцранлеп1я постройки въ Xaeaponcirb, или въ казначойство любого го|юда. Квитаи- 
1Йя о износб залога лрилага<;тсл къ залвлен1ю.

Заяцлон!я должны быть подави въ Со»1>тт. пе позже 12 часовъ 20-го Mait 1912 г.

О нед%йствительности документовъ.

Гоиское Городское Полицийские Упра
вление объяв.тлотъ объ утер'Ь кр. Тамбов
ской губ.. Тельпаковскаго ytздa, Бабодь- 
ской ВО.Т. Евлок1и Григорьевой Кукушки
ной безсрочиой паовортиой книжки иы- 
даиной '1'омскимъ Городскнмъ Полицей- 
скймъ Уиран.1ен1онъ 18 мая 190н г. 28.'Ш. 
каковой докумеатъ в просить считать по- 
д-Ьйстинтвльиымъ.

Каннское У-бздное По.чицойскоо Уира- 
влеп1о просить считать под'Ьйстнатель- 
пымъ утерянный Каннской м'Ьшавкой 
'ГаПбой-Сарн 111естеръ паснортъ, выдан
ный изъ Каипскаго Городскаго Обще* 
ствениаго Управ.1в1пя 28 фовра.1я ИИ2  го
да за № 229.

ICauHcKoe У'йздное Полицейское Упра> 
B.ioBio просить считать нед'ййствитель- 
ныыъ утерянную Каипскимъ М’Ьшанипомъ 
KBcteMb Мовшекыыъ Довго.1евскимъ па
спортную книжку, выданпун) Тоискимъ 
Городскнмъ Полицнйскимъ Уоравлеи1е.иъ 
4 сентября 1909 г. за Л? 8Я9н.

1Саиисков >’*здпо0  Полииойскоо Упра- 
ujenie просить счптать пед^йствитель- 
выиъ утерянную нЪшанипомъ города 
Лвды, 11иленской губерн1и Ьладнм1ромъ 
А.1ексавдронымъ Клюконичъ паспортную 
книжку, виданную Канпскнмъ У^здпымъ 
Полвцейскимъ Управ.101пемъ въ .Mail Mt- 
CKUii 1910 года.

Пристань 1 стана Каинскаго ytздa 
Автпповь, снмъ объявляеть, что крестья- 
нинъ 1^одпепской губврп!и, Слосиаскаго 
у±зда, Батейской вол., д. Прнберовн Иванъ 
Дмитр1евъ Левшукъ уторялъ безсрочную 
паспортную кпижку, выдапвую изъ 1ю- 
.лостнаго 11раялен1я къ 1908 году и про
сить считать ее недействительной.

Поко-Пнколаевское Городскоо По.шцей- 
ское Управлеи1е просить считать пед^Й- 
ствительнымъ утерянный головой паспортъ, 
выданный 51годнпскииъ Болостныыъ Пра- 
влшИеиъ. Ставрооо.1ЬСкаго y t3Aa, Самар
ской губ., Копстлнтину ^('тваанооу 
Мехеляпу, отъ 9 мая 1911 года Л» по- 
нзв^степъ.

Капцеляр1я Бятскаго г у  . 
всл‘6 дств1в, заякдеп1я указнаго муллы Ке- 
стымской соборной мечети, Балезипской 
волости,Глазонскаго ytSAa, Шейхъ-Ахметъ 
Шейхъ-Бабаенъ Ахметовъ Пристану 2-Й 
части города Перми объ yrep t нмъ за- 
граивчиаго насиорта, нылаииаго 1{ятскнмъ 
Губорпаторомь 8  октября 1911 г, за 
.4 1142Н орокомъ па шесть .м^сяцевъ, 
просить считать озпачешшй паспортъ, 
нед^йствительпымь н въ CAynat предъя- 
влен1я к^мъ либо утерянпаго докумевта 
сь предъявйтелеиъ поступить по закону.

Отъ Б!йскаго ytSAHaro по воинской 
повинности Присутств1я.

]ийское У’Ьздное по воинской повиппостя 
11рисутстн1е разыскнваетъ местожитель
ство нод.дежашпхъ отбыт1ю воинской ио- 

ВИ1Ш0 СТИ въ 1912 г.
Лртеы1я Оодорова, Драчева.
Анато.пя Данилова, Оаиичь.
Михаила Романова. Петухова. 
Михаила Стинанова, Ионова.
Григор1я Григор1ова Мурзина.
Ioanna Ивапова, Клепикова.
Степана Ефремова, 1)арапова.
Ioanna Пасильева, Бабушкина.
Пасил1я Иванова, Гоможина.
Алексея Прокопьева. Портнягипа. 
Дмптр1я Алексеева, Кпсе.чева.
.1 оопт1я Николаева, Лабапова.
Илью Иванова, Чувашева.
Александра Иванова, Жданова. 
llpoKoniK Иванова, Яковенко.
Васвл1я Андреева. Ермакова.
Ивана Захарова, Михайлова.

На осаовап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онрвд^леп1ю Барпаулъскаго 
Окружпаго Суда отъ 14 анрйля 1012 го
да, разыскивается крестьяпиЕГъ дер. Мы
сы, Гоноховской волости, Барпаульскаго 
у-Ьзда, Томской губорпш, Дмвтр1в Его- 
ровъ Норыхъ, 20  лФтъ, обвип. по 270 ст. 
улож. о нак. Приматы раэыскиваемаго 
певзн’Ьстпы.

Мировой Судья '> участка Каипскаго 
у^зда па оспованш 846 и 847 ст. уст. 
угол. суд. разыскнваегь м-Ьщапипа изъ 
ссыльпыхъ Меоделя Ицкова Гешелина, 
42 .гйгь отъ ролу обвиняемаго по 169 ст. 
уст. о оаказ., прпм^ты обвиняемаго: росгь 
2 арш. 4 вер., волосы па голова, бровяхъ 
темпо-русые, на усахъ п 6 opoAt св-Ь/ло- 
русые, лвцо-чистое, глаза c tp u e , посъ. 
ротъ и подбородокъ обыкоовоапыо.

О розыск^ должниковъ казны.

Томская Казенная Палата, на основап1и 
ст. 10  Положеп1я о взыска1пяхъ по без- 
порпымъ д-йламь казпы, размскивЮ'ТЪ 
местожительство Б1йскяго MtmaiiRim 
Ильи Александрова IlisoiKosa. и его иму- 
[цество для взыскан1я съ пего недоимки 
промысловаго налога въ суим^ 24 руб. 
за nenMiinie нмъ въ 1909 году про
мысловаго свидФтельства оа личное за- 
ият1о '>-го разряда, ра право зав^дыва- 
п!я торговлей, принадлежащей Урюпнп- 
ской артели, вьдер. Урюпипой, Паню- 
шовской вол.

Томская [хазенпал Палата, на основннш 
ст. 10 Положеп1я о в.чыскан1яхъ по боз- 
порнымъ д-Ъламъ казны, размскиваотъ 
местожительства кр. Пермской губ. Пав- 
.та Михайлова Якимова и его имущество 
для взыскан>я съ пего недоимки промы
словаго налога въ сумм1] 4 руб. 40 коп. 
за neiiMiinie со 2 половины 1909 года 
промысловаго свид-Ьтольства на личпое 
занятое 7-го разряда па право иснолпоп1Я 
обязашюстей приказчика 2  класса при 
ToproB.Tt Бурзакова нъ ce.it Шаховскомъ.

Томская Казенная Палата, на оснокан1и 
ст. 1C Положеп1я о взыскаш'яхъ по без- 
порнымъ л^ламь казпы, розысквваегь ме
стожительство Кипешемскаго Mini. Про-̂  
коп1я Копстаптинова Бурлакова и его* 
имущество для взыскап1я съ пего подовм- 
КИ промысловаго налога въ cyuMii 38 руб. 
25 коп. за oeHMimie промысловаго CRKAt- 
тельства на право производства съ шля 
1909 года торговли мануфактурными то
варами въ св.гЬ Шяховскомъ. Ьарпауль- 
скаго уЬзда.

О разысканы лицъ.
Ново-Няколаевокое Городское Полицей

ское Управлоы1о разыскнваетъ Лптопа 
Антонова Капычъ: грамотный, въ случаЪ 
розыска под.1ожитъ задержан1ю.

О прекра1Цбн]и розысковъ.

Тобольское Губернское Управление объя-
в.1яетъ, что б’ЬжавшШ изъ Тюкалипскшо
у. Большо-ИесчаЕ1ск1й волостной писарь 
Николай Ивановнчъ Лавдъ, разыскива
емый чрезъ публякашю, напечатапную 21 
марта 1912 г. въ №22 Томскихъ Губеро- 
скихъ Ведомостей, пыпе задержапъ, 
вследств1е чего розыски его должны быть 
прекращепы. _________

О розыск^ хозпевъ нъ пригульному 
скоту.

ТасЕчаенское Волостное llp ana en ie , К а -  
ипскаго  у4)зда р азы скиваегь  х озяевъ  въ 
н ря гул ьп ы м ъ  лоЕпадямъ. иаходящ им ся  Eia 

ix p a u e u iu  у крестьян ъ  сей волости: 1) с. 
|Т аскавво  Н иколая  СуЕЕдъева -Есобыл* ма
сти  саврасой , 2 лФть. грива  на правую  

'с то р о н у , ЕЕравоо у хо  порото , л ’Ьвое Егйлое;
2) то го  ж е села 11льи И гиа тов ска го , про - 
ж иваю ш яго  на ст. К аи п ск ъ . Сиб. жел. 
дор.,— мерину c tp o t i мастп , грнва па пра
вую  сторону  съ о тм ето м ъ , у ш и  е̂ 'Ьд ы — 15 
x iiT b ; 3) И ва н а  П учко ва— ж еребцу масти  
карей . 4 x iiT b , грива на правую  стороЕЕу 
с ъ  пебольш им ъ отиетоиъ  па л^вую , уш и  
оба вилкой  и Eia A tnoM b  сзади рубяж ъ , 
правал по рка  разорвала; 4) Пладим1ра 
Б уЕлусва— кобыл^ масти  ры ж ей , 5 л^тъ. 
грива чалая па я±пую сторопу , правое 
у хо  порото . лФвое E it.ioe  и 5) с. П(Еваго- 
караЕЕуза T u xo isa  Б асалаева --ко б ы л^  ма
сти  теи н о -сЬ р о й , 3 л1т> , росту  иредяяго. 
грива на л tв y ю  сторону , с ъ  отыетомъ на 
правую , л'Ьвый задпШ  мослаЕСъ истикъ , 
хром аетъ  па л^вую  задню ю  н о гу , уш н  
ц*лы .

С П И С О К  'Ь
уголовнымъ д-Ьламъ пазаачеппымъ къ 
слушан1ю въ гор. Барваул-Ь, 7. 2.3—31 

мая 1912 года.
7 мая (попед^ ды ш къ).

Б е зъ  участия и ри слж п ы хъ  зac tд a тeлeй .
О кр. Федора MBUBOBt ПороЕЕцов'Ь, обв. 

по 1 ч. 1465 ст. у.тож. о пак.
О кр . I lp o K o u iu  Павлов-й J ly n n u t ,  обв. 

по 1 'ч . 1465 ст. ул. о пак .
О кр. AHTOUt ФИЛПППОВ'Ь HOBHKOBt,

обв. по 1 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О кр. C e p rit Павлон^ ЧерновФ, обв. 

по 1 ч. 1465 ст. уд. о нак.
О кр . (l>eAopt Иванов^  П ан ковЬ , обв. 

по 3.^9 в 1 ч. 341 ст. ул. о пак.
Объ околодочномь ЕЕадзнратед'Ь г. Бар

наула Плндям1р’й HEiKO-iaoRi Штии^, обв. 
по 1 ч. 367 ст. ул. о пак.

О ABopxnBHt B.iaAHMipt Адоксапдров^ 
^sitccKOMb, обвил, но 3 п. 1034* ст. 
удож. о naii:.

23 мая (среда).

Съ участ1емъ сословныхъ представителей.
О кр. Кузьн'Ь BacHAbeBi} PiRKynoat, 

обв. по 1 п. 103 ст. угол. улож.
О кр. ДяЕпнл'Ь Афопасьев-Ь Коваленко, 

обв. по 2С9> ст. ул. о нак.
О кр. Ефим% AEETOHOBt 1)0ндаренко и 

Иван^ Карпов^ KoEtyot, обв. по 269' ст. 
у а. о пак.

О кр. ВасидЕЕ! Фидиппоее!  1хлюев^, 
Ивап1} Паумов'й и А птиегЬ Иванов^ Па- 
xoMORt, обв. 1-й но 1 II. 2 ч. 824, а по- 
сл^дпЕв но 2 п. 2 ч. 824 ст. у а. о пак.

24 мая (четвергъ).
Безъ участ1я присяжиыхъ заседателей.
О Пояипейскомъ урядвик-Ь Ю участка 

3 става Барпау.аьскаго у^зда Голенко,, 
обв. по 1 ч. 347 ст. ул. о нак.

О кр. Мартеыьян^ Иванов^, Феранон- 
Ti Мартемьяпов^ я Мар1и Терентьевой 
Божиныхъ, обвип. по 272 ст. ул. о нак.

О кр. OTenaat CeMeHoet Буянов^, обв. 
ЕЮ 271 ст. ул. о пак.

О кр. Трофим^ Лфопасьев'Ъ HKOBAdBt, 
обввн. по 339 и 1 ч. 341 ст. ул. о пак.

О кр. Яков% Варфолом'ЬевЪ IlaTpaKte- 
в%. обвип. по 272 ст. ул. о пак.

О кр. БветигоМ CeMOBont Васильев^ 
и Kнpиллt Ивапов'Ь Борзов^, обв. по 2  ч. 
286 ст. ул. о нак.

О  кр . Ан дрей  A iiA p e e B t . 'Ia6 aa o B t,o 6B . 
ко  1531 ст. ул. о нак.

О м'Ёщ. Инан'Ь Иасидьев'Ь Брагов’Ь м 
Иван^ Muxa6.iOBt Яpocлoнцeвt, обвив. 
по 13 и 1 ч. 1647 ст. ул. о нак. (допол
нит. приговор, о наказ.)

■26 мая (суббота).
О Еср. Eiopt HHKUTHUt Урванцов^, 

обв. по 255 ст. уст. о нак. (освид^тель- 
CTBoeanie).

28—31 мая (noBeAt.ibHHKb—пятница). 
Съ участ1емъ сос.юввыхъ иредставвтелей.

О кр. ВасилЕИ HeaRORt А6нков1е, Мат- 
R t t  Ефнмов'Ь Aфonинt и др., въ числ^ 
56 челов., обв. ЕЮ 269' ст. уд. о как.

С 11 И С о к ъ
д^ламъ, иазпаченнымъ кь слушанЁю но 
угодовоому отд’ЬдепЁю Барпаульскаго 
Окружпаго Суда въ гор. BapnayAt съ 16 

110 22 мая 1912 года.
Съ участ1емъ нрисяжныхъ засбдателей.

16 мая (среда).
О м'Ьщ. llBaiit Игнатьев^ Гулип^, обв. 

по 1655 ст. удож. о паказ.
О ко. Ллeкcanдpt Павлов!! UyAMoat и 

Mteu. Кирилд-Ь Плятовов'Ь lIoiioBt, обв. 
но 13 и 1 ч. 1654 ст. ул. о нак.

О н-Ёш. И вап^  C renaH O B t Мещармко- 
Bii, онъ же Мещеряковъ, обв. но 1642
ст. улож. о HUIC.

О кр. ГаврЁил'Ь IIoлвкapl10в t  Харько
ва и HuKo.iat Васильев’Ь Пноземцев'Ь, 
обвйн. по 13 и 1654' ст. удож. о иак.

О кр. Ллександр'Ь Ueanoei СубачоЕгЬ, 
обв. по 1480 ст. улож. о пак.

17 мая (четЕЕергъ).
О 1ф. llBaiit AHApeeBtH Мануи.тб Па

влов* Педогарковыхъ, ‘1>едот* Васильо- 
в* Курило. Назар* Иванов* Мазномъ, 
Трофим* Павлов* Саенко, Ипполит* Па- 
колаов* Полков* и Александр* Ивапов* 
Карпов*, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 СТ. 
улож. о пак.

О кр. Петр* Яков.лев* Зозуля, обв. по 
1480 ст. улож. о пак.

О кр. Парасков* ВладимЁровой Врячен- 
ковой, обв. по 1655 ст. улож. о пак.

О м*щ. ВасилЁи Яковлев* Воробьев*, 
обв. по 1647 ст. улож. о наказ.

18 мая (пятница).
О кр. Лукьяп* Иванов* Катренко и 

И вап* Андреев* Соколов*, обвив, по 13 
и I ч. 1654' ст. у.^ож. о нак.

О м*щ. Иван* Иванов* .АТакухип*, 
обв. по 1657 ст. улож. о нак.

О м*щ. Евгеп1н Романов* Шишкин* и 
Фо.ЮЕШ* Лукин* Обласов*, обв. но 13 м 
4 н. 1453 ст. улож. о паказ.

О кр. Игп:1Т* Ивапов* Нифедов*, обв. 
по 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. О нак.

19 мая (суббота).
О лишенпыхъ вс*хъ особенпыхъ правь 

и преимуществъ—изъ крестьянъ Иль* 
Михайлов* Лисин*, обвив, по 9 в 2  ч. 
1653, 9 и I ч. 1653, 9 и 1 ч. 1647 и 977 
ст. ул. о нак.

О кр. ЗиповЁн Пасильев* и Павл* Ва
сильев* Овчинпиковыхъ, Филипп* ива- 
вон* Петров*. Никола* Матв*ев* Заха
ров*, Филипп* Федоров* 1Дербовви* н 
Иван* Захаров* Кононенко, обв. по 1489 
и 2 ч. 1490 ст. улож. о нак.

О кр. КондратЁн Дапвлов* Алгазвяко, 
обвив, по 1534 ст. ул. о паказ.

О кр. ЛфопаЫп Павлов* МаЁоров*. 
обв. по 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.

21  мая (поыед*лышкъ).
О кр. Яков* Егоров* Быродов*, обв. 

но 1 ч. 1647 ст. улож. о нак. 169 и 3 п. 
170' ст. и 169, 3 II. 170 ст. уст. о нак.

О кр. Петр* Иванов* Мерлинов*, Мн- 
хавл* Филаретов* Шалыгип*, 11л1>* Гри
горьев* Немоляев* и Петр* Емельянов* 
Кадушкин*, обвип. по 1480 ст. удож. о 
пак.

О кр . Стенав* Иванов* Михалев* и 
Ф о м *  ЛбрамоЕЕ* О зн об кни * , обвин . но 
1 ч. 1647 ст. улож. о нак . .



Т0МСК1Я ГУВЕРНСКШ В’ПДОМОСТИ.

о  кр. Филнип'Ь llaR.iOBt ВаппиковЬ и 
MuxaH.it A6p.'iuoBt Kop<tae6t. обнмп. пп 
14НП и 2 ч. 14УО ст. улож. о пак.

2 2  мая (вторникъ).
О кр. MuKapt liuKo.iaotit ll.itiuKHut. 

оба. ро 1 ч. И>47 ст. ул. о пак.
О Mtu^. IJoTpt Лл0кcallлpol<t Корлбой' 

nuKORt и .\лeкcaDлpt (внЬбрачпоиъ) [*у- 
lOManoBt, оба. по 1вб4‘ ст> ул. о пак.

О кр. Ёфим’Ь Якоклинф СФдепко, обк. 
но I ч. И)47 ст. улож. о пак.

С II Л С О К 'Ь 
дФламъ, инзпнчопнмиъ къ слушаш'ю во 
■ромеппомъ Уголовномъ ()тд'Ьлоп1и аъ 
гор. KauiicKi а .  участ1е>1ъ Прнсяжньхъ 
ЗасФдатолоб съ 15 по 24 мая ИМ 2 roia.

I.i мая 1П12 г.
По обе. Ннко.тая '1'атарпнкова по 1П47 

ст. улож. о пак.
“ * Антона Чесно (онъ-жо Добо.1ьскШ) 

но 1П54* ст. улож. о нак.
nx.'rapioifa Ка.’П.ко по 9 и 1ПП4' ст. 

улож. о пак.
П) мая 1912 г.

— lIuKu.iafl Глазунова по 2 ч. 1<>54‘
I ч. 1П.")4',.П и 1 ч. П).’)4‘ ст. ул. о паи.

— 1осифа Насилонскаго но 2 ч. 1484 
ст. улож. о нак.

— Харитона Черпваки и Сопридона 
Саврасова по 2  а. 2 ч. 1655, 3 п. 1659 
и 1 О. 1959' ст. ул. о нак.

по совокупности о TpoipHMt He4Kunt. 
осужд. по 1654 ст. ул. о пак. |

17 мая 1012 г. j

По обк. Амарценыхг. .Мидв’Ьдовн п|
Прохачонко но 1454 ст. улож. о пак. |

— PoMrtita .Морозова по 1647 ст. ул. о н. i
18 мая 1012 г. I

- А.юксФя Ладыгина по Я ч. 165.5 и
1 II. 1659' ст. улож. о оак. '

— Акпма Тарасенко п Варвары П1ц-| 
.ЮГОВОЙ по 13 п 1651 ст. улож. о иак.|

- Степана Горбунова н Платона Ки-' 
рюшко по 13 п 1654’ ст. улож. о пак.

19 мая 1912 г. I
— Андреи Безеоиона по 1U54' ст. ул. 

о пак.
— IluB.iH Кульевскаго ц Семена Пу- 

зайквпа по 13, IH54' ст. ул. о пак. и др.
Андрея Огнева но Ы8п и 2 ч. 1490 

ст. улож. о пак.
21 мая 1912 г. 1

— Пладнм1ра Показапвева п 1 о̂пстип*1
типа Кобякова по П  п 4 п. 1453 ст. j 
улож. о пак. I

— Осшш Перепнлнипна по 13 п 1654' 
ст. улож. о пак,

22 .чал 1912 г.
Семина .Мпроимшкова по 1654' ст. 

улож. о пак.
Авраама .\л1>ховнкъ по 1 ч. 1483 

ст. улож. о пак.
— Карпа Бухоловцена по 1651 ст. ул. 

о наказ.
— Воронова, Мокротина и Бабаповыхь 

1-е двапо 13 ц 1 ч. 1647 ст, ул. 0 наказ, 
и З'ГО по 160 ст. уст. о аак.

23 мая 1912 г.
— Германовыхъ н i ерпиковы.чг по 

3 и. 1 ч. 73 ст. уг. у.юж.
—  Игнат1я К ваш нина  по 2 ч. U 8 4  ст. 

улож. о пак.
— П.1лар1она Черепапона по 2 ч. 1455 

ст. улож. о наказ.
-  Тимофея Чувачкипа но ст. 1534

у.юж. о пак.
24 мая 1912 г.

*- Степана Лобовко, по 2 ч. 1484 ст. 
улож. о наказ.

Афанасш Гужва но 2 ч. 1455 ст. 
улож. о иак

— Трифона Безроднова по 13 н 1631 
ст. у.10ж. о нак.

С И И (’ о к ъ
Уголовныыг дtлau’ь Барпау.1Ьскаго Ок> 
ружнаго Суда,' пазвачепаымъ кг слуша- 
и1ювъ ce.it Зырявояскоиъсъ 18 по 211юня 

1012 года.
На 18 1юия 1912 г. llIooeдtлbuикг)

Съ участ1емг првсяжныхъ зас%дателей 
О кр. CoHacTbaut ДаниловФ BupaflOBt, 

обв. по 1654'' ст. улож- о Н&6.__________

I о Kupnist K'.5K)n6at ApucTAiioBt, обв. 
I по 16.54' ст. у.юж. о пак.
1 кр. Tpифoнt Семено1гЬ КгоровФ, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. улож. о пак.

Mtii(. A .iuKctt Д1описооФ '/KapKuBt. 
обв. по 16.54' ст. у.юж. о пак. и U>9 II
2 п. 170 ст. уст. о иак.

Па 19 iioiiii 1912 г. (Мторпикг)

О кпргйзахг ('apeont .MyxTi>i6aoRt п 
ToHKat Tio.iHoOaiiBt, обв. по П , 1634" 
ст. улож. о нак.

О кр. ‘I'eaopt 'I»a,uteBt BoTtiMit, обв. 
но 9 н 1 ч. 1647 ст. ул. о пак.

О киргнзахг CMary.it liupamuMOaeBt и 
KoKont ЧаЛ1ынбаев'Ь, обв. по 1631 и 1632 
ст. улож. о нак.
Безъ участ1я присяжныхъ зас'Ь.тателей.

О Mtiu. IJa iu t I]aB.if)Ht Typy.iout, обв. 
по 2 ч. 73 п 3 ч. ЮЗ ст. угол. у.юж.

Па JO iioiui 1912 г. (Среда)

Съ участ1оы'ь нрпсяжиыхг засЬдатолей.
О кр. Ппкола'Ь BuKy.ioRt Hy.iidruHt, 

обв. по 1480 ст. улож. о пак.

О кр. ('Tenant Haciubeiit 4oTt6Bt п 
Кпетафш Иваипн! liapcyKOBt, обв. по 
13 п 1654'' ст. улож. о пак.

и  кр. Мартин'1} MнxuйлuRt Подойни* 
KOBt, обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. 0 пак. 
Безъ участ1я прпсяжпыхъ зactдaтoл6й.

О кр. .4yKbflHt IlHKiiTunt Kiice.ioRt, 
обв. по 2 ч. 73 ст. уго.1. у.юж.

О Mtiti. HnoRt MaKCHUOiit CretiaHOBt, 
кр'Хъ M nxau jt ,lMUTpioRt HpucRt, Mii- 
xau.it Aaiui.iOBt СтеиаповФ, Квлам1пи 
MaKCB.uoBt CTeiiuHOBt. Huuut НнкнфО' 
poBt IvyK.ioat u XapuTont UacH.ibeHt 
BoioMO.ioHt обв. первый no 1 ч. 1465 ст. 
улож. о пак., а остальпые по 38 ст. уст. 
о нак.

Па 21 1юпя 1912 г. (Чотвергь)

Обь оив11Д'Ьтельствовап1п въ состояп1и 
paayMtnia кр-па Д1онис1я ('тепапона Иы- 
ходцева, обв. но 1634̂  ст. улож. о пак. 
Въ Ka40CTBt cbts^J Мировыхъ Судей.

Па 21 1юпя (MeTBepi'b) 

.\пи.1.1яп;101шыя it.ia .

По обв. lIpoKOiiiR Никитина по 155 и 
158' ст. уст. о нак.

—  .Александра Кнйгородова по 2 ч. 
1112 ст. уст. <̂ ъ ак. сбор.

—  Григор1я Кайгородова по 2 ч. 1112 
ст. уст. объ ак. сбор.

— Квгетя Герасимова по 16Н ст. уст. 
о пак.

— Андрея Черноэимумпикова и Ппко* 
лая Лпфилофьева по 95 и 98 ст. уст. о пак.

• Зипов1я Прокопьева по ПО и 140 
ст. уст. о пав.

— Тихона Юдина по 2 п. 1П2 ст. уст. 
ибъ акц. сбор.

— Василпсы Маметьевой по 2 ч. И 12 
ст. уст. объ акц. сбор.

Феклы ПЪтуховой по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

—  MaTBtff и Герасима Агарнпыхъ по 
2 н. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

—  Татьяиы Ш.юмовоЙ по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Aлвкctя Прокудппа по 2 ч. 1483 
ст. улож. о пак.

— Кломеит1я Btлoycoвa но 2 и. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

— Miixau.ia Сыркова но 2. н. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

—  ABAtH Яковлвва по 1 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

—  Аграфены Измайловой по 1 н. 1112 
ст. уст. объ акц. обор.

—  Татьяны Анфилофьевой но 1 п. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

ЧАСТЬ 11Е(1ФФИ1иА.1Ы1Аа.

8а Нидо-Губерватора,
Crapiuifl Coвtтaикъ ЕремЪевъ.

Иоыоиш. ЛtдoIlpoизв. И. Гусельнкновъ.

Отъ Росс1йснаго Общества поощрен1я 
npHMtHeHiB собакъ нъ полииейсной и 

сторожевой служба
' ..PoccifloKoe Обтество поширжия при- 
j Mtuenin собакъ къ полицейской п сторо- 
:жевой службФ“, козникшее въ бытность 
' Кго Кысокоиревосходительства г. Мипяст- 
ра Инутренпихъ ДФль. Сенатора А. Л. 
.'vlaKupoBH Говартцемъ Мшшстра, подь 
личнымь руконодпте.тьггвомъ бывшаго 
Директора Департамента Полшин Тайпаго 
СовФтпнка, Сеняторя М. II. Трусовята.

■ пынФ окончило первое трехлЬт1в своего 
сущвствовнн1я и. какъ .юказательстно 
iipto6ptTemiui’0 имъ высокаги довФр!я, 
счастливо (iT.vtTHTb, что съ ВысочаЙшлго 
С0ИВВ0.1ШПЯ оно удостоилось чести посту
пить недъ покровитольстйо Кго Высочк- 
отял Пгппцл Алвкслпд1'л Петровича Оль* 
дкпбттжАГО, Ивр'ваго нъ i*occiw Abtojih- 
тотпаго Д'Ьятв.1я по практическому при-, 
MtneuiR) собакъ въ полицейской служб’Ь, 
въ iiMtiiiii Гагры.

Созданные за ото время Обшествомъ въ г. 
С.-ПетербургФ Питонпикъ полйцойскйхъ 
собакъ и lIlKo.ia дрессировшиковъ ycnt.iu 
обезпечнть подготовлепцыми проводника
ми и паходншймися пя c.iy)K6t полицей
скими собаками свыше 60 горо.ювъ 1*ос- 
сШекой Пмперш—вплоть до Тифлиса, 
Ташкепта, Иркутска. Харбина и Мдади- 
востока. Иъ н-Ькоторых-ь городахъ, какъ 
па npnMt.pL. УфФ. О.чоленскФ и др. учреж- 
лепы, при участ1И высшихъ чиповъ ыФст- 
ной адишшстрац1н. ОтдФлы Обшоства, 
сод4йствуюш1е ОолФе широкому распро- 
CTpaneniK) првслФдуемыхъ иыь задачъ, а 
вълругихъ,—какъ 11втврбургФ. Иладйм1рФ, 
томъ же СмолонскФ, ХарьковФ, ТнфлисФ 
и др. В03ПИК.1П ц'Ь.>1ме питомники, стре- 
мяипеся.съ своеП стороны, К’ьобезпечен!ю 
мФстпмхъ чиновъ полиц1н пригоднымн 
для дрессировки, породистыми собаками. 
По ипнц1атнвФ пнчалышка жандармекяго 
Упранлея1я Иинд»на-1*ыбинской жедФзной 
доро1и организовано npnutnenie полицей- 
скихъ собакъ къ 11редупреждео1ю и рас- 

]крыт1н> преступ.1ен1П по .iHiiiii ОТОЙ дорош 
и б.1естящ1е при правильной постаповкФ 
дф.1я результаты вызвали циркуляръ &<и- 

jnncTopcTBa Путей Оооб1цеп1я о iipinitno- 
iiiu ихъ 1Ш licbxi. же.гЬзпыхъ дорогахъ. 

'Даже па стряпнцахъ перюдическойпочатн 
I встрФчаются очень часто сяФдф|пя о пора- 
звтольпыхъ успФхахъ полицейсквхъ со
бакъ въ дФлФ обпаружвн1я првступлен1й. 
lie мало оффища.н.нмхъ допесепШ полу- 

. чается въ цептра.юпыхъ учрежде1пяхъ 
! .Миппстерства Нпутрепш1хъ ДФ.гь, под* 
j часъ по очень важнымъ дфламъ. гдФ вп- 
{новпые открыты иск.1юч»телы10, благода
ря iipiiMtiieniK) нолицейскпхъ собакъ.

, ТФмъ но M tnte, нужно признать, что 
дФло ото только пачипао1Ъ у пасъ разви
ваться. Города, обезаочеппые опытными 
проводпиками и дрнссвровнтшми собака
ми. составляютъ единицы сравпителыю 
съ населенными мФстами нашего отечества 
и десятки тысячъ розыскпыхъ чиновъ все 
еще лишены итого важнаго вспомогате.чь- 
наго сродства для раскрыт1я iipeCTynjeiiiii 

! и обпаружеп1я вниовпыхъ. А между тФмъ,
1 сколько важпых'Ь преступлвн1й было бы 
jраскрыто, особенао въ доревняхъ. если 
'бы у кажлаго урядника и.1и станового 
! прйс!Тява была бы своя собака и щ е й к а  
1и опъ умФлъ бы ею но.1Ьзоваться, сколько 
1престу1шыхъ мосягате.1ЬСтнъ было бы 
I предотвращено, сколько убФгающнхъ пы- 
I li t  з.юуиышлеппиковъ бы.ю бы задержано, 
если бы у какдаго городового па посту 
въ безлюдпыхъ окраипахъ была своя з а* 
щ н т II а я собака, которая предупредитъ 
его о каждомъ luupoxt и отъ которой 
никто уже не убФжитъ—даже въ темнотФ. 
Нвсо.чнФ1Шо, что цифра дФ.п. прекряща- 
емыхъ за необпаружеп{емъ ввповпыхъ, 
значительно сократи.1ась бы п общая 
безопасность бы.ю бы лучше обезпечепа.

Главпымъ тормазомъ нъ дадьпФйшегь 
разниПи дфла является прежде всего не
достаточное знакомство многихъ и даже 
высшихъ нъ губерпскнхъ и уФздныхъ 
городахъ—полицейсквхъ чиновъ. какъ съ 
нр1емамя дрессировки, такъ и усдов1ями 
примФнеп1я собакъ къ уго.ювному розыску, 
а отчасти п пеправильная постановка 
дФла въ тФхъ мФстахъ, гдф поднцейск1я 
собаки уже заведены. Одностороннее 
увлвчеи1е разыскною работою сабакъ въ 
оольшихъ городахъ, гдФ услов1я примФ-

neniff ел мевФе бд8гопр)ятпы. естиствевпо 
должны были вызвать пФкоторое разоча- 
pOBanie, я нъ то же время защитная 
служба. имФющвв тамъ громадное значв- 
rile, почти совсФмъ игнорировалась. Пооб- 
те , Д.1Я обезпочеш’й сооака.мп чиповъ 
городской no.iiluin cA'b.iano очень мало. 
Кще мевыно сдФлдпо для подготовки н 
спабжеп1я собаками чппонъ уФздпоП по- 
лиши, которые съ оспбеппы.мъ успФхомъ 
могли бы испо.1ьзовать ныляюпияся сыск- 
[шн способпрстн собакъ. Выписка по- 
слФдипхъ пзъ болыпн.чъ городонъ и при- 
Mtiieiiie черезъ нФско.п.ки дней iioc.it 
совершеш'п преступлеш'я, конечно, не 
могугь дать же.1ате.1ьныхъ розультатовь. 
Поэтому важно комнпднровать пилицей- 
скихъ чиповъ ,ия обучегпя дрессировкФ 
собакъ не только нзъ губернскихъ, по и 
нзъ уФздпыхъ городонъ U пршбрФстм 
сразу пару собакь для далыгЬйшаго рал* 
вит1я породы, въ цф.1яхъ обеэиечеш’н ими 
U остальнмхъ чиповъ tioatmiu. До no.iv- 
чеи1я приплода окопчившШ 1Пко.1у дрес- 
сировщикъ до.шепъ заняться подготовкою 
добровольцевъ пзъ постовыхъ городовыхъ 
п бывающих!, въ городФ урядивконъ. При 
пвдостаточиосги средствъ ин командиро- 
иан1в чиповъ уФздпой iio.iHuiit, послФдп1е 
копи бы постепенпо обучаться у дресси
ровщика губерпскаго города и потомъ 
уже |1одготов.1ятъ свопхъ товарищей. Во 
всяконъ случаФ снмымъ сущестненпыиъ 
яв.1яет(’я ннтересъ м iioiiHMaiiie зпаче1ия 
этого дфла со стороны начальпиковъ л 
выспш.чъ чипов'Ь полшми. я отчасти и 
учрождеШе въ губернскихъ городахъ Ur- 
дфловъ Общества для распрострнне1пя 
пеобходпмыхъ ananiil и полезпыхъ овФдФ- 
1пй для развит!» этого дФла н солФйстп1я 
преслЬдуемой задачи путомъ устройства 
нубличныхъ состязап!П для iiooiupeiuH 
отличившихся, заведбп1я къ уфпдныхь 
городахъ малепькихг питомнпкопъ и 
нсарепъ для разм1шжоп!я породнетыхъ 
собакъ и спабжеп!я ими по дешевой цФпФ 
110Л11це11скп.чь чиповъ.

Высш!е представители Министерства 
Ппутреппихъ ДФлъ въ свонхъ ностояи- 
пыхъ заботахъ о прани.юпой постановкФ 
н постепонномъ усонершепствовап!н ую* 
ловпо-по.1нцойскаго розыска всегда созна- 
на.1Н :шаче1пе iipUMtiienia по.т^юПскихъ 
собакъ къ борьбФ с1. возрастающей пре
ступностью и Департаментъ Полнц1и. 
издавъ циркуляръ о желательности прн- 
MtnHiiiH гобакъ-шцеск'ь. никогда по от- 
казывйлъ въ погпльно.мъ сод'Ьйств!п этому 
дФлу. Практическое же нрокедеп!и всФхъ 
указанных ь мФръ и новсемФетпоо осу- 
luecTB.ienie нреслФдуомыхь Обтествомъ 
задачъ завненть, главпымъ образомъ, отъ 
просвФщеппаго гшпма1пя н содФйств1я 
ьыспшхъ .мФстпыхъ властей.

Поэтому, СовФп. Общества обрати.юя 
къ Пачальнику Томской губерп!и съ 
просьбою iiKa.iami- чиипм'- пп.ищ/и но 
imjicNocmh tipu.uibnnua cooaKi- кь преоц- 
ирс-чсОенем! и обнару.ю-ю'ю HpeciniiihieHin,
па желнтсмьность подготовки дрессиров-' 
щиковь, постеоинпаго ибучеи1я ими дру- 
гихъ чнповъ полиц!» и' спабжеп!я ихъ 
соотнФтствующимн собаками. Ота задачи, 
безспорно, лучшо всего «ожетъ быть до
стигнута учреждеи!емъ, хота бы вь .•//* 
бернто.чь го1>о<)1Ь, (Ьп^л.1Ь (f^mennm. а вь 
уФздныхъ городахъ малепысихъ псаренъ 
породистыхъ собакъ. ИмФсгЬ сь тФмъ 
бы.ю бы желатв.1ыю указать также чп- 
пам1> полшин и па необходимость доста- 
нлеп!я СонФту Общества всФхъ интерве- 
ныхъ свФдФп!й по постановкФ у пнхъ дФлн 
и работФ собакъ, а также фотографвче- 
скихъ санмковъ паиболФо отличившихся 
собакъ. СовФтъ же Общества съ своей сто
роны всегда будетъ радъ снособствовать 
нсФмъ и каждому какъ сообщеп1емъ пе- 
обходимыхъ данвыхъ въ отрасли нрнмФ- 
пв1пя собакъ къ полпцейской службФ,такъ 
и сноимъ предстатв.тг.ствоыъ передъ цент
ральными властями въдФлФ исходатайство- 
натя матер1а.1Ы10Й поддержки полицей* 
скнмъ учрежден(ямъ па эту вадобность.

Редакторъ меоффиц1адьвоб частв В. Мвйеръ.

О  О *х» яс В Л е  В 1J3.

Томская Губервекая Гнпограф1я.

Брошюра II. Т. BuHOipadooa 
„Кратюй Очерхъ Начадьнаго Образовав^ 

въ Томской губ. въ 1910 году*'.
ЦФва 10 к., можетъ быть выписываема ивъ 
Губернской Типограф1и. НмФето деоегъ мо- 

гутъ быть высылаемы почтовый марки.


