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' I сутст110ПВ1« »  «*етг.
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0ФФНЦ1АЛЬНАг? ЧАСТЬ. ()пы)>ьлъ первый: Укноь 

CTiiyiomnro Сената.—Ц|!|)ку.тл|)ы: Министра 1{нутр|'|пт\'ь Д1;.ть.- 
r.iaimaiu Инспектора учиатнь. Onifhb.u. второй' ИысочаИшт 
награды. — Цирку.шры Начинытка Cxficpiiiii. — (lpiiKa:ii.l его.— 
Пистани11.10н1л: >'iipan.iJiioH!aio Тоисиою Кааенпою Палатою.— 
ila4a.'ii>tim;a A.iTaiicKaio гирнаго округа.— Унранллющаго Конт- 
ро.*11.1Ю1Э Палатою.—По ynpan.ie.iiiio OMCUaio ачмеграфнаго ок- 
pyi a .—1).га1'одарност1..—PaciiopiUHeHiii гуосрнскпго иача.1Ы Т1!а.— 
Оиышлчнн с)дсбныл II кааенныч!. и оощестнешнлха. учреждипи.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Tc.ieip:nntbi Cliitepiiaio Те.ктраф-
наго .VriarrcTiia.—Oomiii униисрсптетскШ устаШ). —Часгт.ш объ
яв.leiiia.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н АЯ ,
о т д t  л ъ i

Указъ изъ Правительствующаго Сената.
Отг. i  сентпорн 1<S84 b)iht :ia .V 11049, о npoO.ieitin сроки 

drbficmei/t llo.iojir.cH(Ji ofis /icu.ieiinou охришь.
По \Kaav Ki'n 11чн1;1МТо1'ск.АГо Пр:лнчр:стнл. Праните.ii.criiyio 

miii Сеиагь c.iih i.i.ih : рапорта» .\iimiicTpa iliivrpeiimiv i< Д1».м..
uTi. id  . \bi' \ ct;i iSS i Года aa ,\i c.iii.ijioiiiaid co.iep-.i.-aiiiii:!
iinecciiiii.i'n. HI. iioMirrerii .Миннстрош. iij)<',tcTai:.Tenif4 i. .Miimi-' 
стерстю  Havrpciniiu I. Д1;.гь iio.iaia.io; I. ,l,liiicTnie 1{ысочл!гшр; 
yTitepa;.iei3iiaio I t  .liiiu 'Ta ISSi I'o.ia По.и>жсн1н о .ч|;|)а\|» кь^ 
o\|)aiMiiiio гос\.1арст1ач1наго Иорндна и обнмч'тветнп'о laioKoit'

I [lo.to.iiKiiri. iiiipe.lii на три lo.ia. П. IIi. rifiepiiiiixa.: С.-Пе-' 
Te})o\p>'CKoii, MocKOBCKoii, .\api>i!oiin:(jii, ibi.'iTaiicKoii, Черни roll 
CKoii, l\iciicKoii, Нолы некой, llu;io.'ii.ca:oti. Xcpcoiieiioii ii liciaai- 
paucKoii II yii.uax'i.: CnTHlM'poiio.ii.iaui.in», i''.iHiaTopiiici:o4i., H.rniii- 
cKoM'ii, (Oeo.iociiicKOM i>, Псрекопскохгь ii i'opo.rl> liep.iimcKb Taii- 
pu4ei:i;oii ryfiopiiiii ii городах'!»: Capaxoirli еъ yba.V'M'b. I'orroitb 
iia Доиу II .Mapiyiio.ll> i'jiaTepmioc.iaiiriioii ryoepiiiii, a также 
O.icciaaorii, Tai'ai![)orcKo>i ь, ]хе[)Ч i.-Кнт;о.'и»е1:о.>гь ii Сепаетоио.н»- 
CKOjn. Г|1Н.1“Н;|Ча.1Ы'Тнахa. ii IliJKo.iuciaKoxn» Иоетю.ч'Ь Гуоерна- 
Tuperitli срок]. .il.iicTiiiii ниедеилаги hi, imvi, hi. силу Hi.iio- 
члйш.ио нонелliiiiii отъ 27 .\н1'\ста INS.'J года llu.ioiKeaiiii обн 
ycH.ioiiiioii oxpaiili iijio.io.iaiiin. eiue iia года, it iU. Ha. srbrriio- 
отлхъ IhiHopiii, HI. cocTOHiiiii ycii.ieiiiioii охраны неоГтышлеи- 
иых!». сохранить ,iI.iicrHie ст. 28, 2!), 30 ii 31 ilo.'iuiKciiiii о мЬ- 
puM. no oxpaiieiiiio rocyiapciiiCHiiuro порядка ii (.oi^ecTUCHiiai'o 
ciioKoiicTuiji. Комптсть Мнннстронъ, |)аас>1от|)1нгь о'.шаченное 
нрсдеганлечмо, полага.ть: па нрние.ге.не аак.поЧ1чня Miniiicre|i-

стна Ннутренннх’ь Д1.ла. но нас'гоя1нс.>1у д1.лу на, nciio.iiieiiic 
iiciipocMTi. Hi.ieoHAiiiiiicK Кго ИлнБелторсклго НгличЕстнл сона- 
iio.iciiie. Госудлы. Пчмкглтоеъ, hi, I.j ,iein. -\нгуста 18Ы года, 
на cie Иыеочл|1тк coii.iHu.iii.rb. О гакош.ма. HbicoH.viiiiiKM b пино- 
.'ibiiiii, |;ообн|,енно>г1, .Мнннстеретну Ннугреннмм. .̂ (Ii.ia, выпискою 
и.п, iKVjiHa.ia luiMin'ea :i Miniiic трона,, .SlmiiicTpa, Ни утрени нх ь 
Д|;.гь .TuiiocMTi. Пранпте.1ы:ппющену Сенату, д.1я aaiiiicimiiixb 
paciiopjHKi-iiiii. П р н к а а а л п :  О гаконом'ь Нысоч.хОшг.мъ iioiic- 
.'ilaiiii. .1.111 ciilaliiiiii 11 должна|-о, на, чеч), до кого касаться бу- 
дег'ь, 11С110.11ИЧШ1, ун'Ьдочпть > i:a.iaiiii.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ Д4лъ  губернаторамъ.

I На. ниду диходнжнуа, .ю .Мпанстерстна Hiiviptiimuxb ДЬ.гь 
I cH'li.Tlaiiii о c.iyiaaxa, uoxiiiiieiiia h.ijii>i i )4 :i t m x а. .Marepia.iouь, Jipe.i- 
I на.<нам>'НН1,1Хк к ь  унотреб.мчпю при rojiiibixi, работахъ, и.ч !>!0 
честь нокорн laiiiie проста, tiame !1рени''хпдн тел и̂ гно обратить 
нни iiaiiii- ипдн |р.1ичспа-ииых ■ "
пште.н.ние. iiciio.iHeiiie ими 
п\Гм11коиан11ыха, нь .Чз 08, . 
o6)iaaHHoc'Teii но наблю.ммию

чинов !. ни.ищш на иеуко- 
".к.иц;:хь на ннхь. hi, си.п рас*
'. i 8.'>, coop. y.KiK. 1880 г. iipaiiH.ib 
а HOpii.iiM.MJ, xpaHcaia и расхидо- 

iHuiiii нрн гормыхь работах!, H.ipi.iii'ian.ixi, вещ ес:'и1., а таюсе 
но iipi'c.i li.ioHaiiiio HiiiuiHjii,i\'L нь ;ia[)UHeHiii o.iHa'icHiii.ix ь ilpa- 
HH.ii,, ука:)ан1, iijiii oToiii, iia ocoueiiiiuo необходимость г ь  ихь 
стороны сль.ип'Ь !и».пи)ЖНО TiuaTiMf.irlio какъ аа Соде))ж.иие.ч ь 
транспортон'ь сь  в.|рыичатыми шчрестиамн но нремя нути .'такь 
и аа н.1ыост|||о тЬхь MaTVjiia.ioH j. iio ириб:>п'1и к i. . 'И а 'т а м iiu.iiia- 
Mciiiii, erptOKaiime наб.ни.ыя :ia т1,мь, чтобы переноака иа<нан- 
ных'1, м аTCpia.ioii'i, и iioMlime:tie ихь на, тИь'тахь нотреб.п'лйн 
iiponaiMUn.THci. но нсе.ч i, сиг.нксно ’TjieooBaiiniM 1, iipaiHi.i ь 
1880 ro.ta

Главнаго Инслентора училищъ Западной Сибири
директору училищъ томской губерн1и.

(4 иогцста 1884 юОи Л? 1006).
По .tiiiii:TH\ioiu<‘.My аакону. ен]И'н, пъ OTmiHieiiiit ii;i6[)aHiu мЬста 

жнте.н.етна, ограничены нь иранахь сранинre.ii.iiu сь  нрочи.мъ 
iiace.ieHie.Mi, и ннЬ ri.xi, ryoepiiiii, ките^ые jua.iam.l in. ст. IH 
vi'T. о iiacH. iio iipo.i. 187(i года .vm ностонинаго ихъ жнте.н,- 
cTiia, селитьен пмь до-юо-шетсн не иначе, кыгь при соб.подсчпи 
нанЬстныхь. точно укиааниых!. вь  ааконЬ yc.ioiiiil. Дгимь же 
1,граниче1нн.м I, ии.ы еж агь и дЬти онреень. .Между т1;мъ иа'ь 
им I.ioiiuixeii К1, МинисгерстнЬ Hiiyipeiiimxi« Д1ыъ CHluIiiiiii у- 
сматривается, чти .vliTii .ищ ъ eiipeiicKaro пропсхожде1Ия прини-
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Маются, понсеикстио in. Ibincpiii пь учсбиыл :{аисдсп1л вЬлом- 
стиа Mmiiicre|UTita Иародиато llpociibimMiifi на иб|цст> основа- 
iiijiXT., сугцсстпуютнх'ь дли iipicMa вь олиачсиныл a:iit(Meiii)i 
лпцъ нроч!1\'1. HCnoirli.iaiiiii, бсзъ сооб))а:ксн1я съ т 1пи., нахо
дятся ли этп паведе1мн п'ь мЬстностп, nxo.iniueii иъ черту oupeii- 
ской ос’Ьдлостп, или iiliTb. Такой норндокь нредстанляотъ зна- 
чительныл неудоОсчиа, так'ь какъ, ct> одной стороны, дастъ 
снрейокпчъ д!>тл>п. возможность нрозспвать въ ryOepiiijiхъ. гд1> 
имт. ностолнное жительство воспрещено, а сь другон-служнтт. 
не pluKo поводом'], кь чоз6ужде1Н«) ходатайстт. со стороны ро
дителей и родст11енннко1гь такпхь дйтен, кишрыл ужемриилты 
П'Ь указаннып заводен1л, о paap-Iiiiieiiiii пи'ь СОПмЬсгнаго лсптель- 
стиа с'Ь .liiTbMii для доставлен1я нмь срсдств’ь къ oicoiiHaiiiio 
об[)азова1мл. Вь вндах'ь устранен1н столь нежолатсл|,ных ь лвле- 
iiiii, Министерство Biiyipemiiixb ДЬль находить необходнчычь 
iipicMi. eiipeiicKHX'b ,rliTeii вьучобныя aaiiC.ioiUB, иаходлиилсл 
Bill; черты enpeiScKoit ос1:длостп, обусловить нредставле1ием 1. 
пмн, имТст'Ь С'Ь прочими документами, l•вlIд•Iiтeлы;тl!•ь м1;стниго 
полнцейскаго начальства о том'Ь, ч гош гь вь данной м'1;стностп 
ЖИТ1. р113|)'!янаотся.

На ocHoBailin СВ. зак. 'Г. 1 \ пзд. J876 года, зак. о сост., ст. 
9G0, д1;тп евреев'!, могуть быт1. нриншЕаемы п обучаемы безь 
велкаго различ1л о’гь лругих'ь д 1;тей вь общнхь казенных], 
учебнр.к'ь заведсн]лх'ь п частныхъ учплнщахь п iiaiiciouaxi. 
тЬ \|. M'liCTb, в5 K0UXS жите.гьшва отца ихв дозволено, а но 
ст. и>7, 'liiM i. нз'ь евреои'ь, кои, окончив ;. niMiiaaiiMi'CKiii курс.ь, 
нолуча'гь аттестать н iio;i;e.iaioT'b iipiooplicni Bbicini'e образи- 
iiaiiii', дозво.'1лется вступать для иродо.'пксчня паукь вь универ
ситеты, ака.]ем1П и друтзя высппл учебныи 3ane;ieiiiii ito осей 
ilMiupiu.

Г. Министр;. Мародиа;ч> MpocB'li;;ie;;i;i, ;;р;;ии.мая во вт;.ма|йе 
вышепз.;о;1;еи11оо, иред.юже.йем'ь ить I.') 1ю.;л за 9Si(i иро- 
СИ'Г'Ь ('Л1 .;ат1. [)ас;10рлжеи1е, чтобы ви|)ед|., мр;; ирй‘м1; уча- 
; ;Ц |\1 Я , начальства учебных ;, заве.юий;, руково.ю твуя.;;риве- 
дениоК) 9(И) ст. зак. о сост., ирли;;ма.;и евре;;с!а;х;. дВтей ;и! 
иначе. ка;сь при услов1п ;;редставле1Н)Г iim;i указаи;)ых'ь выше 
свид1:тел1.ств;. оть ии.1и;ии.

Об;, эго.чь п.м!.;о чес;;. увЬдомит;. Вась, Мнл(]ггнв;.|;1 1'осу- 
дарь, для точна;ч> 11с;1о.;нен1я ;i руководства.

дятоя ВО вверенной моему управлен1ю губерв1и крайне мед
ленно н совершевяо неправильно. Получив!. требован1е о ро- 
выск'Ь, исправникъ равсылаетъ его земскимъ зас4дателямъ, 
а эти посл'1дн1е— волостнымъ правлен1ямъ, и до получен1я 
отв^товь изъ всЬхъ волостей васЬдатели не представляютъ 
исполнительныхъ донесен1Й исправникамъ. которые, въ свою 
очередь, не оообщаютъ затребованныхъ св'Ьд'Ьн1й губернско
му правленш. Порядокъ этотъ не соотв’бтотвуетъ закону. 
Земотай заседатель долженъ всегда знать— кто именно про- 
живаетъ въ его участке изъ лицъ, непринадлежащихъ къ 
составу м'Ьотныхъ сельскихъ обществъ, а потому, получивъ 
требован1е о розыске, онъ обязанъ немедленно навести 
справку о розыскиваемомъ лице по своимъ документамъ. не 
обращаясь къ содейств1ю волоотныхъ правлен1й и сельскихъ 
староотъ, которые, не имея полицейской власти, не могутъ 
производить никакихъ розысковъ, О результате справки засе
датель долженъ тотчасъ же донести исправнику, для 
представлен1я губернскому правлвн1ю.

Признавая необходимымъ ускорить производство розы
сковъ по бракоразводнымъ и другимъ деламъ. я предлагаю 
Вашему Высокоблагород1ю сделать, вследъ за получен1емъ 
сего циркуляра, раопоряжен1е о неуклоняомъ со5люден1и ука- 
заннагс выше порядка розысковъ, предписавъ всемъ подве- 
домствеенымъ Вамъ засЬдателямъ достав.лягь исполнительныя 
сведен1я не позже, какъ Ч])езъ семь дней по постУплен1я къ 
ни.чъ требования о розыске, а Васъ прошу доносить губерн
скому правлен1ю о результатахъ розысковъ также не позже 
нед'Ьли но получен1И иополыительныхъ донесен1й огъ всехъ 
заседателей.
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Высочайш1я награды.
Гс. :>ЛЛ1>1. Плинл-хтог !iu нггнодданн Inin гч\ дыыалу обь '

o r .iii ПК. voop.iHoii c.iviia') i И[И'Л<:1;дапмл 1 v6( рнс аи'о 1 ipaiui’iiiii,
|'.;'а;ч Kui'o cmilrnniKu I I i >11 y x o a a  I! roniniiii oi'o ii.T llp a ii.ir - '
iiiii, ;о.'1.11“Ж1Чои'', гои in'll ж X < t o ( s a  1{гк.н11.1огг11 riiiiiHK coiiaiio- '
.;п.11 in . 30 ДГ1П. Him HI ai'o aiifuri'a, iK.ac I.IOI a n .  iixi. капа-.
.-п'ри in o[),ieiU)ii'i. C«. 1C a,in> iipa: г;грна!Ч.-.‘ -ii cT cm 'iiii. a m ;- '
с.П.д jiro-{-ii c'f.'iicmi.

Д Х1Ч, IbllMH’ATO!’ 1, \i 'KMii.Kir-rmi'biiiiiio cui;;;»u.ui.ri,, in, 3 0 -ii ;
ДОНЬ niiiiviiHiiti'o iini'vcTa, П жа.10наМ| поточгт .IHII ai’o почогнпго '
;-раж uiiiiiiiii, ростиьгкаго i- ii 1Ч1Л1.д1м i;yiiH,a J', I'p; pa
III, UuIUiUlHIC У('<'|).ЦЯ С1Ч H i !io.ii,:iv иаридтич об ia;ioiiaiii;i, ордг-
но м ; Си, 1СИ!11и:;Г1С1ГТ1).11 Ha Ч) KiuriJi U.ia.un ipa 3-ii riTiioini,
С'Ь '1 Ьмп IK) ордгну iipa iiMii, Kanin пргдоста; irii .1 cr . IliG \4]i.
орд. 1! лр. itiiaiioii'b or.ii 411 над. 1S7G т. I rri

Циркуляры Тотскаго Губернатора.
(л а ’У ж т .1.мъ т л н м ш ш н л м ъ .

Изъ полученныхъ мною донесен1й я  вижу, что полицейшие 
розыски разныхъ лицъ по бракоразводнымъ деламъ произво-

iio.m nuiM M ifciK P.vM 'b и  о к р .у ж м м м ъ  iic iU ’Ai!mii;.\.M i..

Контрольная палата сообщила мне, что явкоторыя по- 
лицейск1я у]1равлен1я  и подведомственные имт, зомск1о зас'];- 
дагели и .полицейск1е пристава почти сжедневпо обре.чояяютъ 
Палату наведен1емъ справокъ изъ предотазлеяыы.тъ ими на 
резйз1ю шнуровыхъ книгъ на записку пс'ре.тодящихъ суммъ, 

j причемъ присылаютъ въ коатроль вою предыдущую свою пе- 
'реписку съ разными учрзждон1ями и лицами, съ пришитымъ 
; въ конце клэчкомъ бумаги, на котооомъ изложена ппссьба 
навести «упоминаемую ьъ переписке справку, съ ув-вдомле- 

■ пгемъ прямо отъ со5я> кого сл'Ьдуетъ, а. иногда требую ?ъ 
справки изъ кнагъ уже обревизоваяныхъ я возвра^ценчыхъ 
имъ Палатою, или изъ книгъ, вовсе еще на резизгю нэдо- 
ставленнымъ.

Имея въ виду, что чодобныя тре5озал1Я обременяютъ 
I Контрольную Палату излишнею и бсзпалеаною перепискою и 
что принятый полицейскими управлен1ями и подведо:.:ствон- 
ными имъ чинами порядокъ отсылки въ контроль для наве- 
ден1я справокъ всей предыдущей переписки съ разными ме
стами и лицами нарушаютъ усгаповленныя закономъ правила 
саоп:ен1й съ высшими учрежден:ями, я  предлагаю Томскимъ 
Иолицшиейстеру и Исправнику сделать распоряжен1с, чтобы 
Томское Городское и Окружное Полицейск1я Управления, а 
также пристава города Томска, во избеждн1е лишней пэре* 
писки, для извлелен1я справокъ изъ ихъ книгъ, паходя;цкхся 
на ревиз1и, присылали въ Яалату своихъ чинозаиковъ. а 
Колыванскому А1олиц1ймейстеру п всемъ Окружнымъ Исшзаз- 
никамъ предписываю наблюдать, чтобы подчиненный и.мъ
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7 Правлеи1я в 8емок1е зао'Ъдателв обращаяиоь въ КоЕтродьную 
Палату сь  особыми бумагами! въ которыхъ указывали бы съ 
полною точноотш, въ чемъ именно заключается необходимая 
Емъ справка и изъ какой книги должна быть извлечена, 
поясняй при этоиъ, когда именно предотавлена эта книга 
на ревизш. Безъ соблюдешя этихъ услов1й, оправки изъ 
контроля оообщаемы не будутъ.

[1СП1'Л1ИШКЛМЪ. ЗЕМСКийП. и  ОТД'ЬЛМЮМУ ЗЛС-ЬДА- 
ТК.1Яй1Ъ т о м с к о й  ГУБЕРЙШ.

МпЬ пзпЬстио, что ocMCKie полицоИск1е чипы нс всегда ока- 
зывпютъ должное солЬйств!с к'ь скор laiiiicMy iipcK|iuiueHiio ссль- 
скпх'ь II лЬсныхь пожароиъ, хотя это ленсить на ирямоИ нхъ 
оОнианности. Обьяннвь ноданно идиоиу нзъ окружныхь неправ- 
imKOH'h строгШ выговоръ за нсрасно])ндихелы10Сть по тушшйю 
Зольшаго лЬснаго пожара вблизи Города, л предписываю всЬмь 
испрааинкачь и полвЬдочетненнымь имъ полниейекимь чпиамъ 
выЬожать лично на блпжа!11н1с къ мЬсту пхь П|)ебыван!л ссль- 
:к1е п л'Ьсиыс пожары, д.|я псиедлепныхъ paciioptHi;ciiiJi къ прек- 
paHiCiiiio таконыхъ п не оставлять пожартци иъ л1;су до т1;хъ 
норъ, пека ис будутъ приняты noli икры къ пр1остановле1пю 
далыгкНшаго распространс1нн о п т , а въ сслс1Пя\ъ—до соиср- 
шеинаги OKOii4aiiiii пожара. За uapyiuciiic этого раепоряжен1я я 
буду подвергать строжаН1ПОЙ OTiiliTCTBejiiiocTii.

ОКРУЖПЫМ'Ь ИСПРЛВПИКЛМЪ т о м с к о й  ГУКЕР1ПИ.

При ревнзп! лЬлонропзволства четырехъ пол1ш,е1!ск1!хъ jii- 
раил(‘п1Н ИысочлИшБ аиЪренноИ >ihI; ryOcpiiiii обнаружены с.г1>- 
lyiouiia ynymeiiia.

Усгановлениыхь ст. 63 II т. 2 ч. Общ. Суб. Учр. изд. 1У7 6 
года оппсеП дЬлачъ и перепискам'!, пс ведется; всл'1>дст1пе чего 
гг))ач11вают1'я не только ог.г1;льныя бумаги, но и ц1>лыя дЬла, 
дерЬдко KM'bcrli C'l. депежнычн .1оку.>1С11тамн. Сто.«оначал1,ипки 
при сдачЬ долянюстн персдають д1;ла п буна1Ч1 но одинмь не- 
эедаточным’ь онпсям’ь. т. е. только то, что находится на лицо, 
:ie справляясь съ тЬм'ь, что доляпю быть вч. cro.ib. .Лрхпиныхь 
описей также не ведется; дЬла валяются в'ь HOM'bineiiiii архива 
на полу, разбптыл и разорванныя, ие:ть начала п конца. Ко 
«\0Д111ис.чъ ресстрЬ ноно.1ннтелЫ1Ыхь отчЬток'ь протшп. вечу- 
niiimiiix'i. бумагь не дЬлаетсл и ыноНя бумаги утрачены. Ко- 
кселя и друг1о денежные лолгипые документы, пре,гья1ияемые 
ко взысканно, не всегда 3uiiHci>iiiaioTC)i кь ус'гапов.1енпу1о д.ча 
сего кшну, а и.сь числа заш1саннычъ вь книгу Miioric не за
несены Bi. настольный реестр ь п но ним ь ппкакаго д1;лопронз- 
водстпане было. Суммы хра11ящ]ясл в ь депозитах ь но.шцейскнхз. 
\прав.п‘П!Й, сдаются В'Ь казначенство бсз'Ь точнаго обо'.!начеи1н, 
чъ какому Д'Ьлу II кому тпчшо деньги прнна.члежит'ь и но какому 
чово.гу постуши»! в ь нилнц1н>; ирп этом'!, ы. подлея!а1Ц1!Х ь д'Ь- 
.лах'ь не Ab.iaercii о сдачЬ деногъ иь депозиты ни каких’), ог- 
м'Ьтокь, а самыя Kinrraiiuiii казначейства утеряш,), вслЬдотв1е
чего о .ХПЮГНХ'Ь СуММаХЪ, числящихся вь  ЛеИОЗНТаХЬ НОЛПЦИ!, 
нельзя извлечь зюобхолпчыхъ CBluhnlii. Кнпп! переходящ1!Хь 
cvMM b ведутся upaiiiie пебреягно и iie доставляются своевременно 
за реви:пю вь Контрольную палату, а нрш1ад.1сжащ1е кь эгпмъ 
чнпгач'Ь документы оказываются во многпхь случаях!, утерян
ными. ДЬла I! нореппски производятся нъ выпней сгененн м(‘д- 
.1СШЮ, нобр“я:1!о; HaiOTOii.reHiibm канп.еляр1ею iicHo.iiiHxeai.Hbiii 
бумаги подписываются безь провЬркп i! даже 11рочтен1я, вслЬд- 
CTBie чего переппска безь нулчды увелпчпиасгся, а окончан1е 
д'Ьлъ замедляется. За A'b.iaMii, поручеинь!»!! |1ол»1;до.мствст1Ымъ 
полчцейскому ynpaB.ieiiiio чнним ь, не пмЬстся ди.'!Жнаго наблю- 
ден1я: уголовный с.тУдств1я леж ать у !10Л11цейскихъ пристакин'ь, 
цадзиратолей и земскихь засЬдателей но нЬскольку лЬть безь 
всякаго движеи1я, не смотря на важность преступлсн!й и налич
ность обвиняеиыхь; всЬ вооб|цс с.1'Ьдсти1я производятся крайне 
иеумЬло. безь соблюден!)! установле1!ныхь закономъ нрани.ть,

а иногда съ !1рямымъ iiapyuieiiieM'b осиовны.хь форы'ь и обря- 
дов'ъ сл Ьдстненнаго производства; по граждаысквмъ дЬ^шмь дол
говые докуиенты остаются въ Tcneuie .«цоп|хь .rji'rb сряду ио 
нрольявлсииымп должкикаи'ь и взыска>мя по нпмъ ие произ
водится вовсе.

Обра1цая Вашего Высокоб.тагирод1я иа вс'Ь указаи-
иыя )пущси1я, предппсыыкю Вамь принять самыл энергичныя 
мЬры К'Ь устраисн1ю подобных ь недостатковъ во виЬреапон'ь 
Вам’ь унравлен1и, исмедленно лично обоЭрЬть д'Ьлопропзводстно 
нолчиненных'ь Вамь полицсйскихъ чиновь U обязать нх'ь прсд- 
ставлят). въ полицейское управлсн1с сжс-мЬсячиыя нЬдомости 
о диижси[п всЬх'Ь порученныхъ им ь дЬл'ь.

Приказы Начальника Губерн1и.
10 августа J\s 73.

Причисляется. Отставной коллежск1Й рщ-нстраторь l 'i /севъ— 
къ Томскому Губернскому llpaB.'iciiiio.

Командируется. II. д. по.мощ1т к а  столо>1ачалы1ика 2 ОгдЬле- 
1Йя Томскаго Об|цаго Губерпскаго У!1раилен!я, коллежекп! ре- 
гпетраторь Л а гун о въ —кь временному 11справлеи1ю должности 
столо!1ачи.1Ы1!1ка П стола того же итдЬ.!ен1я.

Увольняется, со1'лисно проше!|1ю, вь отпускь. .Bapiiay.ibCKiK 
окружный стрлнч1й БезеоновЪ  вь Иркутскую ryOepiiifo иа 28 
диен С'ь сохрацен1емь содержаи!)!, со дня выдачи свидЬтельсгва.

18 сентября Л; 23.
Уво.'п.няютсл, согласно upoiueiiiii. Учители Нптковскаго ce.'ib- 

скаго \41глнща, IJapiiay.ii.cKai'o окру|-а, Николай Б е ш е х т и н и  п 
Суржппскаго сельскаго училища, То.мскаго округа, Алсксандр'ь 
О т аровъ  I! учителыпща Тигульскаго сельскаго учп.шща, Куз- 
нецкаго округа, Ккатерипа Ш у м и л о в а  от'ь 'Запимаомых'Ь ими 
должностей.

ПеремЬщается. Уч1!телып!н.а .\.!енсандр<!искаго се.тьскаго учн- 
.1шца То.чскаго округа Ольга Л ш т и ц к а я  вь МсдвЬдчпков- 
ское 00.11,ское учп.г1!ще того же oiipyia.

Назначаются. .\ чнте.!ышцам11 uj, се.1ьск!я учн-шща: Иптков-
ское Карнаульскаго oKpjeu окончившая курсь вь Томской ма- 
piiiiicKoii женско!) гнмназ!п ВЬра К а ш и н а .  Тогульсное, Куз- 
иецкаго округа, дочь чиновника Анна 'Чепикъ, A.'ieKCiiH.ipoii- 
ское, I'-iMCKaro округа. oKou4iii:miii курс.'ь in. Омской учпте.тЪ- 

кон ie.4 Uiiapiii .Александръ Б у 1 )ма)новъ, Суржннскос того же 
округа дочь питомстиеннаго дворянина В:Ьра Б у л ь ч и н а ,  
11ын1К11нско-Тро11Н.кие, того яге округа, домашняя учптелышца 
•Viii'jCTa Б у л ы г и н а  П 1хожС1!1ШКиВское. Каннскаго округа, быв
шая учительница се.1ьокаго училища Маяла Б огданова.

20 сентября .,\о 21 .
Уно.н.иястся. Учпте.н» Гашкамскаго сельскаго училища 11(>го- 

родской ВО.10СГ1!, ToMCKaio округа Б у л ы ш н ь  отъ занимаемой 
нм ь до.гжиостп.

Назначается. Дочь томскаго м'Ьщанппа дЬчпца Парасковья 
1 1 а ш 1 П1К1ьева  \Ч11тельн!1цою вь Га пкамское сельское уч!1- 
|ище Вогородской волости, Томскаго округа.

Утверждается крестышпнъ села Усть-Янцевскаго. Пижие- 
Каинской во.юсгп, Ка1!нскаго округа Мопссн Гфп.моВ’Ь Д е ш ь я -  
р ввь , cor.iacHo iKe.iiiuiio его, ионечпгелем ь Кожевниковскаго 
сельскаго училища KaauiiCKoii во.юстн, Каннскаго округа, на 
три года.

21 сентября 1884 г.
СоС'Гоянин В'Ь штат!» Ьарпаульскаго Окружнаго С\да, канце- 

.rapcKiii служитель Д*авсгь П оновъ  онрелЬлеш, нисьмоводпгс- 
лоиъ Карнаульскаго окружнаго с'|рьпчаго.

OrcTaBiioii коллсжок1Й секретарь Петрь Иваноиь Л о к р о в -  
скШ  причцслен'ь К'Ь Общему Губернскому Унраи.1ен1ю.

22 сентября 1884 г.
Учитель Сара-Чумышскаго сельскаго учп-ница Укс\на11Ской 

волости. Кузнецкаго округа Цвань Петроиь Ш а в р и н а  уволень,
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согласио npomeiiiio, отъ занимаемой имъ должности, а иа мЬсто 
его иазначен’ь бынипй учитель Вороно-Иашсискаго сельского 
училища Михаилъ Семеновъ-

23 сентября №  98.
Определяются. Столоначалыткъ кркпостнаго стола Томскаго 

Губернскаго Правле1ня, губернск1й секрета])ь Х ^уущ свсш й , от
ставные: коллежскШ регистратор'ь Владилйръ З а х а р о вь  и кан- 
цслярс1ПЙ служитель Ш евяковъ , первый—поиощникомь при
става Воскресенской части г. Томска, второй—столоначалыш- 
комъ крЬпостнаго стола Губернскаго Привлс1«!я н посл'ЬднШ— 
столоначалышкомъ Томскаго Городоваго Полнцейскаго Уп- 
равлси1я.

28 сентября J\s 99.
Утверждается. Исправллюцпй должность Ничалытка 3-го От- 

делен1я Томскаго Общаго Губернскаго Управлщйя Т и х о м а н д -  
р и ц к 1 й —въ настоящей должности.

Определяется. 0тбыиш1Й воинскую повинность, капцелярскЕй 
служитель Ивань Х ^ м о л а е еъ —вь штать Томскаго Общаго 
Губернскаго УправлС111я.

29 сентября Лг 100.
Команди]>уется. Младщ1й Губернск1й ветеринарный врачь, 

титулярный советннкъ Василье9Ъ~У11‘Ъ временному исправле- 
iiiio должности сверхщтатна10 ветеринара Барнаульскаго округи, 
не слагав съ него прямычь обязанностей.

Ирпчпсленнын къ Томскому Губернскому 11равлс1пю, канце- 
лярск1Й служитель Литопь Б орж им ъ  откомандировывается 
въ |1лспоряже1пе 1нйскаго Окружного исправника,

30 сентября Л® 101.
Увольняется, согласно 11рощен1ю, въ отставку. Состоящ!Й въ 

штате Барнаульскаго Окружнаго Полнцейскаго У11равлвп1я, кан- 
целярск1й служитель Алсксандръ Т ихобаевъ.

Отчисляется, на основ. 153 ст. Уст. о сл. по опред. отъ 
прав., пзд. 1876 года, за истечс1пемъ срока npiisiic.ieuin, при
численный къ Томскому Общему Губернскому Унравлеи1ю, кан- 
целярскШ служитель Проко1пй МнчаЙ.ювъ ^ ь ч к у н о в ь .

3 октября 1884 года.
Отставной титулярный советннкъ Ппколай Ллскоандров!. R o -  

р е н е въ  прпчисленъ, согласно нрошен1ю, къ Томскому Общему 
Губернскому 5’иравлеи110.

Постановлен1е Управляющаго Томскою Наземною 
Палатою.

18 сентября .)\i: 81,
Состопийй въ штате Б>;рниу.1ЬСкаго Окружнаго Казначейства, 

ка11и,е.1ярсп1й служитель Владшпръ Германовъ Т опф енга-  
уаенъ  уволенъ, согласно просьбе, въ отставку, съ выдачею 
аттестата.

25 сентября Лг 826.

Пачальнику 1 От.гЬлен1я Томской Казеннон Палаты Александру 
М вш р о п о в у  отгроченъ отпчскъ на одинъ -мЬсяцъ, т. е. до 
25 октября сего года.

Постановлен1е Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

25 сентября 1884 г.

Исправляюш|й должность секретаря Отд1>ле1Пя частныхъ зо- 
лотых'ь промысловъ, надворный советннкъ ГеоргШ Петровъ 
В а с и л ь е в ъ  утвержденъ въ этой должности.

Приказъ Управляющаго Томскою Контрольною 
Палатою.

10 февраля 1884 года.
Помощнпкъ Ревизора, надворный совегникъ Ш п т р к я .  за 

пере.чещен1емъ его иа ту же должность вт. Омскую Контроль
ную Палату, псключенъ изъ списковъ лпчнаго состава Томской 
Палаты.

Приказы по Управлен1ю Оглскаго телеграфнаго 
округа.

11 сентября }к 60.
Телеграфпстъ IV* разряда низшаго оклада Колыонской теле

графной CTaimiu Л о н о м а р е вь  переводится тЬмъ же звшпеиъ 
в'ь штатъ Барнаульской CTamiiii.

12 сентября 61.
Изучающ!й телеграфную службу на Омской телеграфной стан- 

ц!и, сыпь губернскаго секретаря П о зд и н ъ  зачисляется теле- 
графыстомъ IV' разряда, ннзшаго оклада, по вольному найму, въ 
штать .MapinucKoif станц1н.

Hi 62.
ИзучающШ телеграфную службу въ Омской телеграфной стан- 

щи, сынъ унтеръ-офпцера Ш иш овъ  зачисляется телщрафи- 
стоиъ IV разряда, низшаго оклада, по вольному iiuii.My, вь шгать 
Спасской cTuimiu.

Телеграфпстъ IV* разряда, низшаго оклада, состоящн! по 
вольному найму на Омской телеграфной CTaimiii Т у б и н ь  пере
водится т'км'ь же знаи1емъ въ штать Проскоковский CTuiiuiu- 

19 сентября Ле 66 .
Телеграфпстъ IV разряда, ннзшаго оклада, Капнекой теле

графной станцш Т а р а б ы к и н ъ  переводится тЬмъ же зва1Йемъ 
вь штать Колыонской телеграфной сташии- 

25 с<'1ггябрн Л» 71.
Болыюнаслшый тектрафнстъ IV разряда, ннзшаго оклада, 

MapiiiiiCKoii телеграфной CTuiiuiii Истръ Л о з д п н я  увольняется 
отъ службы, согласио npom eiiiio , съ 16 сентября сего года.

Благодарность.
ТочекШ Губернаторъ обышлиеть искрснаюю б.чагодарность 

барнаульскому мкипшпну Андрею Савельеву М е д о в щ и к о в у  за 
сделанное имъ на устройсгво сельскпчъ аптокъ пожертвоктне.

Распоряжен!я губернскаго начальства.
Томское Губернское npun.iciiic уггЬдомляеть, согласно сообше- 

uiio Департамента По.'ипйп, отъ I I  августа сего года за .М: 1965, 
что въ виду пм'Ьющпхся вь МпнистерствЬ Бпутрешшч ь ДЬ.ть евЬ- 
jiiiiiii о caiiiiTapiio.Mi, СОСТОЯ1Й11 пародиаго ;ирав!л въ Apuitiii, су
ществовавшее досс.гк iiociipemciiic сиабжать магометанъ загра
ничными паспорта.ми должно считаться отмЬиеннымъ въ отно- 
iiieiiin кь гЬмъ изъ нпчь, которые отправляются на noK.TUHOaic 
вь Мекку морскимь путе.нъ; отправ.тяющпмся же па пок.юшчпо 
СВ. мкстам’ь вь Ilepciu, in. виду существующей вь богдатско.мъ 
пашалык’к чумиой заразы, заграничные паспорта но прежнему 
выдаваемы быть не должны.

Объявляется во всеобщее сп'кдЬгпе, ч то  Гомскпмъ Губернским ь 
СовЬтомъ, согл.асио ходатайства сельскаго  общества деревни 
Новокандиковой о 1]ерсч<1С.лен1и его  изъ Покровской волости въ 
П и ж н ек аи аск у ю , положено п ро и звест и  п ер сч п сл щ п е  это  съ бу
дущего 1885 года.
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Объивляется для св^д'ки!я, что по Пысочд>1ткиу поке- 
.liiiiiio, оосл1>довившсиу въ 26 день 1юля мЬелца сего года, 
австр1йскоН поддашюй, графин'Ь Соф1и В о д а и ц к о й  разрЬшспъ 
безпреплтствеииыН въЬздъ вь прел'1^лы Ишперш п поисемЬстпос 
свободное жвтельстио безь всякнгь играинчешй.

Объянляется во всеобщее св-кдЬ|пс, что Томскимъ Губерп- 
сквмъ Совктоиь, согласно ходатайства врестьянь дсрсвеш> Коч- 
некоИ, Верхнекаинской волости, и Новокаидаковой, Покровской 
волости, разр'кшено имъ образовать С'ь 1 января 1885 г. са- 
ностоятсльныя сельск1я общества, съ выд1>леи1ем'ь деревень 
Вечневой и Новокаидаковой пзъ сельскпхъ обществъ, вь со- 
став-к коихъ o u t до сего времени состояли.

Объявляется во всеобщее свкдк|йе, чго г. Томскимъ Губерна- 
тором'ь раар'кшено образовать новое поселен1е въ составк Ка- 
за!1СКОй BO.IOCTH, Каинскаго округа, на остроак озера Чаны Кан- 
никовк, съ напменован1еиъ таковаго деревнею Баиниковою.

ОБЪЯВЛЕНШ.
О eusoeib къ выполненШ  воинской повинности.

Каннское окружное но воинской повинности Присутств1е 
обълвллетъ, что въ тскущемь году дкйств1я по призыву моло- 
ды \ъ людей на службу будутъ открыты вънижсозначеннысдин; 
В ь 1-лъ призывном ь участкк, с. Иткульскомъ съ 15 по 21 октября.
> 2-м ь > > г. Капнекк съ 23 окт. но 3 ноября.
» 3-мъ " » с. Снасскомъ съ 8 но 1 i  ноября.
в 4-м ь > » с. Камышевскомъ съ 26 полб, но 2 ок.
> 5'МЪ » > с. Кыштовскомъ съ 16 но 23 пояб.

Къ вышеозначениым ь диниъ въ подлежачйе призывные пунк
ты должны явиться:

11 ,1 |щ а, которымъ возрастъ долженъ быть опродкленъ по 
наружному виду, по 109 и 11::̂  ст. Устава о воинской иовни- 
ностп;

2) 11одлежа1ц1е, на ocuoaiiia 158, 217 п 218 ст. ^ става о во- 
пнекон гтвшнюстн, назначению на службу безъ ягеребья;

3) Uo.iyHiJumie отсрочку до нредстоящаго призыва, п
4) Bet инесенные вь призывные списки сего года, за исклю- 

чен1емъ:
а) лпц'ь, возведеиныхъ пос.гк тою  въ священный саиъ лра- 

вославнаго п другихь xpJicTiaiiCKiix'b исповкдан!!!, а также нра- 
вославпых'ь псаломщиковъ;

и) ткхь обучающихся въ учебныхъ заведси1яхь, коимъ дана 
Прнсутств1смъ отсрочка для окончан1я образо11ан)я;

в) ЛпиЪ: нолучнвитхъ отсрочку вслкдств1е на\ожден1я на
слу:|.бЬ по контракту на судахъ торгонаго флота, и

г) линь, пользующихся на основан!и 45 ст. Уст. о воин, 
повин., льготою перваго разряди.

Отъ Томскаго Губернат ора.

Требуется домъ съ прислугами, въ Юрточной части г. Томска, 
подъ помкщеп1е склада оруж1я на случай сформирова1Пя двухъ 
резервныхъ батал1оновъ. Вь домк должно быть четыре или 
пять комиатъ, въ общей сложности не менке 25 квадратныхъ 
сажень, п прихожая. Иодрибныя копд1щ 1и можно нидЬть въ 
канаеляр1и Губернатора ежедневно въ часы, положенные для 
служеСиыхъ зя||ят1й.

Жслающ1е сдать своп дома должны подать эаявлопл г. Па- 
чалышку ry6epuiu до 25 октября. 3— 1.

О вызов)ь къ ви слуш а т ю  р ш и ен ш ,
Томск1й Губсрнск1й Судъ, на осионан!и 482 ст. X т. 2 ч .и зд . 

1857 г., вызывветъ крестьянъ Томской губернш, Барнаульскаго 
округа, Лялинской во.юсти, деревни Лялннской Днмитр1я Ива
нова 'lepciia iiO B a, Васнл1я Семенова Сумина, Днмнтр1я Емелья
нова Шсвс.'1еьв п Бариаульска1’о мкщанина Федора Иванова 
Мартынова къ c.iviuaiiiio pkujeiiiji Губернскаго Суда, состоявша- 
гося 13 шил (24 1юля) 1884 г. по дЬлу о взыскан1и Чорепа- 
новыиъ II Сумннымъ съ Шевеясва п Мартынова убытковъ 
800 рублей. ■

о  вызовчь nacAibdnuKoeb къ и м ш гю .
ToMCKifi Окружный Судъ, па ociioiiaiiiii 1239 ст. X т. 1 ч.. вы- 

зывастъ паслЬдинковь кь капиталу, храияще.чуся иъ Томскомъ 
Обществепиоиъ Спбврскомъ Банкк по билету за Лг 3031 въ 
650 руб., оставшемуся иослЬ смерти крестьянина Семилу:киой 
волости, деревни Кудриной Лрхппа Иванова Гуркева, съ тЬмъ 
чтобы они яиились съ ЯСНЫМИ доказательствами о правахъ 
свопхъ въ срокъ назначенный 1241 ст. X т. I ч. 3 2.

ToMCKiB Окружный Судъ, на ocuouauiu 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 
зываетъ наслкдпиковъ къ капиталу, хранящемуся въ Томскомъ 
Общественной I. Сибпрскомъ Банкк по билету за Лг 2160 въ 
61 р. 98 к., оставшемуся поелк смерти титулирнаго совЬтника 
Ивана Васильева Лрин'а, съ ткмь чтобы они явились съ яс
ными доказатольствамп о правахъ свонхъ въ срокъ назначен
ный 1241 ст. X т. I части. 3—2.

о  несостоятельности ко взносу а п елля ц ю и н ы хъ  депегъ.
l> apuuy .tbC K iii Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 

зак. гражд., Обьявлястъ, что барнаульскШ мкщапшгь Варфо- 
ломс11 Венедиктовь Чердаиисвь, изъявивь неудоио.1ьст»1е на 
ptnieiiie сего суда, состоявшееся 14 февраля п 21 ноня 1884 
года, но дклу о поК|)ажк пмъ скна, мрипадлеагащаго колываи- 
скому мкщаннпу Петру .\нлр|‘еиу Новоселову, обьявилъ себя не- 
СОСТОЯТОЛЬНЫМЪ Ко взносу а Н '‘ЛЛЛН.10!1НЫЧ ь ношлпнъ 3 р. 60 к,, 
въ чемь и дал ь подписку, вт. которой iKinciiii.i ь, что въ с.тучак 
обнару;ке1ня iie c iip au e .in iB o c ru  coi o n o K a a a i iia  о неимущссгвЬ 

одвсргаетъ себя u a K a a a ii i iu ,  какь за лантын поступокъ. 3—2.

Омъ Еопкурснаго У праолет я.
Иозстаиовленное по расноряженно нача.1ьства Конкурсное н- 

равлечно по дкламт, несостоягельнаго дол:кш1ка ilaii.ia Пав.юва 
Герасимова, торговавта|Ч) въ 'Гичекк иодь фирмою бритья Ге
расимовы, съ 25 сентября сего I 'o .ia  открыло свои дкйст|йи. 
11омк1цается а;е Унравлем1с по Духовскон улицк въ домк Исго- 
мшюй; о чем ь век нмк1ощ!е дк чи къ несостоательному до.1Ж|Шку 
Герасимову извкщаются. 3—2.

Конкурсное yiipait.ienie вь Kiilciik но дклу несостояте.тьнаго 
должника купца H.ia.iiiMipa Познякова объявляеть, что заекда- 
iiic упраилечия отк|)ыто сь 3 числа сентября, нодь предо1>да-
те.т1.ство>1ъ и въ домк 6iiici:aro купца Васп.Га Гилева, курато- 
ровъ купцовъ же Л.тексЬя Зильборбарга н .\6jy.ia Измайлова.

О ввод>ь во вли д ш ге
Барнаул1>ск1й Окруашьп! Судъ объяв.теть, что недвижимое 

llMkllic, находящееся въ 3 квартал к i-, }>apiiay.ia но I’oMCKoii y.iii- 
цЬ, оставшееся нослЬ смерти дочери подио.игоиннка дквнцы 
Елизаветы Стерлиговой но духовному завкщаню, уасвидктель- 
ствованноиу въ Томскомь Губернскомъ Правлсчйн 2 авгуска 1883 
года, подлежащее нродажк вь пользу Барнаульской 1оан11о-11рел-
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течеиской церкои, nep^Qi.io m. полное распоряжеше свя1иен1шка
1Ч)адобарнаульской Одп1'итр1евской церкви Георг1я Михайлова 
Богословскаго, который уже нведепъ во влад-fcuie сказаннымъ 
пм1>1|1смъ па законноиъ ocuoRaiiin. 3—1.

О п р и зн а н ы  въ правахъ т с л п гд т в а .
БарнаульскШ Окружный Cyvil> объявляегь, что коллежайй 

сов’Ьтнпк'ь Димитри!, коллежс1ай секретарь Спиридонъ и свя- 
щсннпкъ Барнаульской Одигптр]евской иерквп i'eopiiii Михай
ловы Богословск1е, сестра ихъ, жена Капитана Иелаг1я Ми
хайлова Елпейева и мать ихъ, вдова прото1срся Анна Ас.раио- 
ва Богословская, по опрсд1!лсн1ю Окружиаго Суда, состоявше
муся 20 II 30 декабря 1883 г. признаны вь правахъ наслЬдст- 
ва къ недвижимому inrbiiiio, находящемуся въ г. БарнаулЬ, 3 
кварталЬ по Мало-Тобольской улиц!;, оставшемуся послЬ умер- 
шаго отца первыхъ и мужа последней протоиерея Семппалатин- 
скаго Знамснскаго Собора Михаила Семенова Богословскаго.

О налож ены  запрещ ены  н а  имгьЫя.
Отъ Томскаго городоваго цолпцепскаго уиравлен1я налагатеся 

3anpciuciiie на недвижимое iiMlaiie, гд1» бы какое неоказалось, 
потомстиеннаго почетнаго гражданина Егора Петрова Исаева 
и поручителя но немь сына его UiioKeHTiji—за иенлатежъ том
ской .>гЬ1ца111; 1> ПадеждЬ Бондаревой по двумь векселямъ, mi- 
саннымъ 31 августа 1883 года п 18 апрЬля 1884, дснегь. 
двухъ тысяч ь восьми сотъ (2800) рубле!!. 3 —2.

ToMCKiii Окружны!! Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. изд. 
1857 г., об'ьявляетъ, что Томск!!! м1ицамииь HaBC.ii. Насцльсв'ь 
Блонск!!! изъяви.! I. 11еудово.п.ств!с на plaiieiiie сего суда, состо- 
явшоесн 18 мял 1884 г. но ,rb.iy о iiaiieconiii шгь на нпы.мЬ 
оскорблен!!! Управ.'1пюшему почтовою част!ю Акмолинской и Се- 
мирЬчпнско!! областей Евдокимову въ бытносп. его, Блонскаго, 
почтилщном'ь вь х\кмолпнсиой области, но аиелляц!о1шыхь де- 
иегъ, 3 р. ()0 к , по 11011.мут.сстму не пролставилъ; почему npii- 
сутствеиныя м'Ьста и доля:!Юст1н.гн .шц!1, нм1но1ц!я св1;д1ипя о 
пмуществ'Ь Б.юпскаго благовилять ув’йдомнть о тозгь Окруж
ный Судъ. 3—1.

уЬздй на имя а) провизора Александра Петрова ^ е р г ь  по 
ключу Кара-Булакъ, впадающему въ озеро Туру-Айгырь-Чал- 
каръ, б) въ MapiuilCkdid'b округЬ на имя отставнаго коллежокаго 
секретаря Спиридона Михайлова Богословскаго по ключу, впа
дающему въ рч. Нижнюю Суету за шпротою благовйщенскаго 
купца Федулова iipiucKa.

о  дозволит ельны хъ свн д ш п ел ьт ва хь  н а  производства 
промисловъ.

Пачалышкъ Алтайскаго горнаго округа объявляеть, что имъ 
выданы свпдЬтельства: томскому м1лщ1нину Якову 1{иссар1оиову 
Антипину, томской м'Ёй^аиской вдов!. СофьЬ Павлово!! Ковалев
ской, Тарскому купсческо.му сыну Николаю Егорову Грабпн- 
скому на производство золотаго, рудиаго и мпиера.1ьнаго про- 
мысловъ въ Тобо.1ьской и Томской губерн1лхъ и въ Акмолин
ской II Семипалатинской областлхъ, а въ Алтайскоиь горноиь 
округ!; одного только золотаго промысла; крестьянину Проко- 
iiiio х\к11мову Степанову, бсэсрочно-отпускноиу унтеръ офицеру 
Аптону ИарфоломЬеву—на производство золотаго промысла въ 
Тобольской а Томской губер1пяхъ и областях!. Лкмолпнеко!! и 
Ссмш1алатш1ской, а равно въ Алтайскоиь округ!;; ясен!; петро- 
навловскаго купца АнфисЬ Оспповой Буториной, iierpoiiaii.iOB- 
скоиу купцу Ивану Андрееву Буторину—па ироизводсгво золо
таго промысла вь .Лкмолпнеко!! области п крестьянской жеиЬ 
Александр!; Васильевой Гябоиой —на производство зо.ютаго про
мысла нь Акмолинской II Семипалатинской областячъ.

Бапнек!!! Окрхжныи Судъ, на основан!н 482 ст. X т. 2 ч. 
пзд, 18.57 г. II 4-30 ст. X т. 2 ч. т л. 1870 г., вызываетъ вь 
судъ крестьянина ’lapcnaro округа, Бику.шиско!! волости, ce.'ia 
Впкулонскаго Л.юксТя Андреева Ма1; 1;евскаго, для выслушаи1я 
р1:тен!я, состолвшагося 28 авги’та 1880 года по д1;лу о взы- 
скан!ч съ него неустойки 175 p j6. к[101'тышш1омъ каинскаго 
округа устьтартасско!! во.юстн села снасскаго Ди.митр!омъ Кочу- 
1Ч)ВЫ.МЪ. ^

О п о и м а нн и хъ  бродлгахъ.
Барнаульское Окружное Полицейское Управ.1ен!е, на ocHouaiiiii 

()20 ст. XIV’ т. уст. о пасп. п б!;гл. 1ыд. 1857 года, симъ пуб- 
лпкуегъ, что въ Барнаульском ь округ!; задержаны за бс.шись- 
менность неизвестные т|)ц челивЬка, назвавш!ссл: l-ii iliiaiioHb 
Ллокейевыиь Мнхайловы.иъ (онь же Стенанъ): прпмЬты его: 
54 л1;тъ, росту 2 apiu. 7 '/4  licp., волосы вообще [)усые, лицо 
чпст<ю, iMusa с'Ьрые, посъ нродо.'И'иватый, роть п подбородокъ 
обыкновенные, выше лЬваго глаза пеболмнаа родина, на uepul; 
.i l;i!oii йоги нкскол. шрамивъ; 2-н Иасп.пем'ь СергЬевымь (он ь :кс 
Семень Мекеринъ); примЬты его: 35 .ii;ri., росту 2 арш. 5^8 в. 
во.'юсы вообще темнорусыс, п а за  сЬрые, пост., роть и нодбо- 
родикъ обыкновенные, на лквомь боку живота ннз;е и\па б1>- 
лаги неправн.н.наги очсртии!я пятно; 3 !! I'aiipiii.iOMi. Марко- 
lii.iMi, Ор.човымъ; нрнмЬгы его: 45 лкть, росту 2 ар. (ii/г вер., 
.•|||ци смуглое, ВО.'ЮСЫ темиорусые, борода бригал, глаза с1;рые, 
па право!! щек!; бородавки и таковая же на лЬвой челюсти.

Отъ Еолыоанскои Тородскоа Управы-
Балынанскал Городская Ун])ава спмъ пртыашает'Ь лицо, 

nMl;ioHioe |•paждallCKУlo npuHociiocooiiorri. и сбразовате.1Ы1ый 
цензь, на доляшость городскаго секретари сь соде|):кан)омъ 
въ годь 5 0 0  |)У1>. сер. Лица, •,келаЮ1и!я н[>Ш1ять сказанную дол;к- 
ность, H.M'iiioT'b обращаться съ зая1ыс1|!нмн на inni ropo.icKuio ги- 
.lOBi.i С'ь 1Ц)нлижон1емт. документовъ о личности и нраиоспособ- 

‘ ‘ 4 1нести. —*•

о  за явленны хъ  золотосодерж ащихъ мгьстностяхъ.
Отъ Отд!;лен1я часгныхь золотыхь нромыслонъ объявляется, 

1TO отрыты зо.1отосолеря:ащ!|1 .чкстности вт. кокчставскомъ

о  несчит анш  дейст вит ельны м и документовъ-
Томское Окружное по попнеко!! повш пю ст Ирисутспне про

сить считать Ш!д1;!!ст1иггелы11.1иь oiio.iMCiiCKoe с1и1д1;телы;т!:о, 
выланное крест1.яи1111\ Пермской губерн!н, Чердынскаго у!;зда, 
Накчшюкнй волости !!ван\ х\||дрссвнчу Короткнхъ оть 20 ок
тября 1877 года за 1242, сь выдачею ему другаго.

о р о зи с ш н Ы  у т е р я н н и х ъ  документовъ.
Главное Управ.1ен!е Л.тта!!скаго горнаго округа розыскннаегъ 

утерянный паспорт'!., прпналлежащ!!! отставному мастеровому 
Барнаульскаго завода, Ллта|!скаго горнаго округа, Ивану -Ма
ксимову Бердюгину, выданны!! ему нзь бывшаго х\лта!!скаго 
Горнаго Правлен!я, оть 29 мая 1861 г. за Лг 5447.

Горны!! Исправнпкь часгныхь золотыхь нромысловь Го.ч- 
скоН губсрн!н Пекрасовъ розыскиваеть утерянную вь 1882 году 
управлсн1емъ Ллсксацдровсваго iipiiicKa Алта!1скаго золотопро- 
мышленнаго д1;ла В. И. Асташева и Ко шнуровую книгу, вы-
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дапиую Латайскии'ь гориыи'ь □риилеи1емъ, отъ 2 марта 1882 
года за Л< 290, для записки золота сь площади, исвходмшеН в'ь 
отвод'ь Ллсксапдровскаго прШска,

Смоленское волоствое правл<‘и!е Б1йскаго округа публикуетъ, 
чти в'ь оной волости осенью 1883 года пришатолса сл'ЬдующШ 
скотъ:

Къ ссду Сиоленскоиу.
Рыжая кобыла 14 л^тъ. уши оба ц^уил, грива на лквую сто

рону, на лбу б(>лая, на задней иогЬ костреи,'ь новреж
дснъ, на задней л-йвой ног1> мало ззмЬтиое тавро; саврасый жерсб- 
чвкъ 2 л'йтъ, ун1п: правое порото, л1>вое цЬло; рыж!11 жерсб* 
чпкъ 2 л4тъ, уши: правое лнемь, сзади заслонка, лйвое по
рото, грпва на л-Ьвун> сторону; бурый бычекъ (порозъ) 2 л-Ьтъ 
уши оба ннемъ, на нравом з> царапина; мухортый жеребчик'ь 
скарл 3 л1;тъ, уши: лйное вилкой, привое ц'1;ло, грина налйвую 
сторону; гнЬдой жо|)е0ець 2 .гЬть, уши: на правомь рубяжъ, 
л'Ьвос цЬло, грпва на об'Ь стороны; темно-гн [>дая кобыла 3 
л1;т7., ути: правое съ боку подпорото, л квоо цЬло; голубой же- 
ребчнк'ь 4 л-Ьгъ, уши: л1»иис порото, правое ц1ь7о, грива на об'Ь 
стороны, на лквом’ь боку пл-ктпнка около паха; сЬрын жереб* 
чпкъ 2 л’Ьт'ь, на правой холкЬ тавро Ф; гнЬдая кобыла 20 
л'Ьт'ь, уши: на нравс-М'], сзади |>убаж'ь, л'Ьвое дЬло, на лбу
б'Ьлан зв'Ьзда, гршш на правую сторону; бусыЙ жеребчикь 2 
лЬтч., уши; л'Ьпое спереди на искось ср'Ьзано, правое цЬло, 
па лбу зв1адипка, грпва па л-Ьвую сто|юпу, л'Ьваго костреца 
iiliT'b: коурая кобыла 1 года, уши: л'йпое сзади разр'Ьзано, 
правое Ц'Ьло; сн'Ьт.ю-рыжая 1и>была 7 л'Ьт'ь, уши: правое лоро 
то. лЬвое ц'Ьло, грива па правую сторону, на правой задней но- 
г1> тавро П; рыж1й бычок'Ь 2 л'Ьт'ь, унш: л Ьвое С'ь задней кром
ки порото, правое озноблено, б1>лонах{й, на хвосгЬ средина бЬ- 
лая; красный бык(> о л'Ь'гь, ути: оба распороты и ср'Ьзаны 
концы, ноги обЬ ниже колЬи'ь б'Ьлыл, тавро на лЬвомъ
рогу П Г1; темносЬрын жереОчпкь 1 лЬп,, уши п,1>.1ы, на 
задней iipuHoh ногй тавро И; соловой жоробчпкь 2 лЬть, ушн: 
лЬвое три раза порото, правое одпнь раз'ь; гн'Ьдая кобыла 
4 л'Ьтъ, унш: правое съ низу налр'1>;гь, лЬвое порото, грнва па 
правую сторону; черный бы т. (порозъ) 6 .г1пъ. 6'Lioriaxiii, у 
правой :4ujnoii ноги выше копыта бЬ.юе плгно, уши: ираваго 
кроша распорота и подрезь. лЪвое цЬло; черпан телка У мЬ- 
снцсвъ, ути оба пнемч, п на .т)>во.м'ь спереди ччворенч., вы
мя б'Ьлое.

* дер. Песчаной.
Черный бык'ь poiaTbiii 1 i/a л1сгь, унш: на нравомъ застунь, 

1ча .iliitOM'b съ нччзу :1ислот:а, на задней лйвон ногЬ б'1>лое пят
нышко; каре-вороной же|)сбец'ь, грнва на обЬ стороны, ушн: 
па нравомъ спереди :часту1гч., .;1и!0е 1шем’ч>, во лбу :1В'кчда; 
чалая iicre.ii. |К)гатач|, унш; правое пием'Ь п на оиипх'ь пи дыр1>; 
Ko^paiii сры:ка моипнъ, 15 .чйтъ, грива на правую сторону, 
ушн: правое ннемь, на немъ же сзади корииыслччцо, .тйное

Ш; гн'Ьдал кобьчла 3 .тЬтъ, правое ухо заслонкой, лЬвос цЬло; 
темиоеппля кобыла, уши Ц'Ьлы; карнл ч:обыла 3 .гктъ, уши цЬ- 
лы, па правой задней ляшкЬ тавро 1 U; скрал кобыла, во лбу 
лысина, правое ухо ччорото, лквис цкло, ноги по чцсткам'ь 6Е>- 
лыл,|ча правой задней ллшчск тавро Э; рыянй жеребчикь 4 лЪтъ, 
во лбу зв'Ьздочка б Ьлая, л l.uoc ухо пием ь чч порото, правое цЬло, 
грива на правую сторону; пгЬдал кобыла, ушп Ц'кчы; бусая ко
была 2 л'Ьт'ь, правое ухо порото, п па томч. же yxfe сзади чет
вертина, л квос ухо пнем'ь; киурая кобыла, правое ухо порото, 
л'квос ц'Ьло; гн'Ьдой жеребець 5 лкгь, правое ухо порото, .тЬ* 
иос ц'1;ло, грнва на л'квую сторону, на л квомь боку шишка, пе- 
релн!л погп по щсткам'ь бклыл; |•н•iдoчa.tыi^ жеребець, лквое ухо 
порото, правое Ц'кло, лкиал :1аднлл нога по щетку бк.чая; каряя 
кобыла 2 лЬть, во лбу .ibiciiiia, лквое ухо порото, привое ц'Ь.ю, 
лккал заднлл нога по чцетку бклал; рыжал съпгреня кобыла, 
правое ухо иворнсмъ, .тквое цкло, грива на правую сторону; 
темное крал ччобыла, .liiBoc ухо ччорото, правое цкло; гччкдой 
жеребчикь нравис ухо повисло, лквое цкло; гнкдал кобыла, лк- 
вос ухо порото, правое цкло; карнл кобыла 3 лктъ, ун т  цклы; 
карля чюбы.ча 2 .ч'кть, лЬнос ухо порото ,правое цкло; томно- 
скрая кобыла 3 л'ктъ, на лквом ь ух к сзади заг.юлка, правое цкло.

Дер. Тачччл1.1чой.
Карлл кобыла 1 года, грива на лквую сторону, на правоиъ 

ухк лира.
Сел к Кактпнеком ь.

Бурая кобыла 2 лкгь, .гкное ухо сзади пвернемь, грпва на 
об'к стороны; сивый мерни'1., лквое ухо спереди Ч1верч1смь, 
грпва на лквую CTo|)Oiiy; ры:ч:1й мч'рпн'Ь, умчи нпемь, пра- 
чюе два раза порото, .rktioe o.iiiii'b раз'ч.; грнва чча обЬ стО|)оиы; 
рч.чжалл сбуса кобч.ч.ча, лквое ухо ni4.iKoii. грччва на лквую сто
рону, па ,чбу иебо.чыиал звкздоччса; черныч! быкь, ;ipauoe ухо по- 
[юто: чубарьп! мерпнъ, унш пороты; тс.шчоскрал кобыла, 
ччравос ухо 1Н1С.М'Ь, грпва на .1 ):вую сторону: |)ыз:ид кобы.ча стрп- 
гунь, правое ухо ннем ь; р|>|;к!й ж('[)ебч;чкь стрн1'у:1ь. правое 
ухо шчемъ; гн’кдая кобыла, правое у\о порото, грпва чча обк сто
роны: скрый ячеребчикь, правое ухо пнемч. чх ркзапо, 2 ,1кть, 
грива 1га правую сторону.

(л'.тк Катупскомь.
TeM m)4a:44.iii :ч :е р с и ч :ч к ъ , грпва чча 

с п е р е д и  р у б л я : i>: K jia c iiu H e c rp u a
.гк-чолгь с з а д и  in ie |) e m . ,  чч к р а с н о б у р ;

Д (}р. ,V rn .a iiy iii-i:<p ii.

'I’e M iio c k p b iii  MsejieuMHK!, 2  . т к т ъ ,  . ik r .o e  у х о  н о р о г о ;  г н  к д а л  к о -  
6 lii .ta  .xoiii.HiuiM i, п р а в о е  yxii н н е м ь ;  р1>ч;ч:ал к о б ы л а  .lo ii i .n ia K b l 
п р а в о е  } \ о  чш ем ч.; p ia m iii ж е р .и е ч г ь  О л к т ъ ,  i-p iiiia  н а  iijiuBVio 

т р о н у ,  irp aB o e  \ \ о  с ;(а д н  п в е р е и ь ,  чгр.ны та !ш  in e r i ; i i  бклч.чл,
) лбу звк;чда; чнкдел) мерли'Ь 7 .ilm ,, rjuiBa чча П1)авую сторону,

к стороны. 1ча лквомь у\к 
.н;а, ушн пороты п на 
[■елка.

Ц'1;ло, 1ча t.'iiiiiik съ обЬих'ь сто|)Олъ подекдельныл нилпарнпы, на п|)аво.мъ ух’к дира, п на .xi.iioMi. \ \к  зас.шнка (■|Ц‘род1ч: 
ноги iikcKo.ibKo бк.'шват1.1л; бк.шл истелч. красноухачч, 2 Дкть, , *Ч̂‘*' |̂'‘-*бурч>чй бык'ь 11/2 лкть; ч:равое ухо норото чч разркчъ. 
на ногах'ь 1:|)асш,ич iniTiiMiHKii, роч'атал, уши; правое ннемь па, 
том'ь же .ъадп ластуп'ь, .тквое цкло; гикдокарля кобы.т-]
ка (еел'кточсь) iieiijrniaiimu!; гнкдал кобылки 11/2 лктч,, уши: на Конкурсное Упраиленче ччо дк.чамч. несостоите.и.нач'о доля:ника 
нравомъ съ нсрелней кромки четвертшча снята, лквое инсмъ. | Насп.пл 1'р11горь<‘ва П.чычма Ьчч. епмь обыншве гъ. 4To’i: b оном'ь 

дер. 1рязч1ухк. j .VjipaB.ieiiiii пмкюгч- Гы'п. пронзвр'дены 29 нолбрл сего !884
llrpoiiUi мерннъ оч.ч>ло 20  лктъ, правое ухо порото, грнва на j года торги, съ нер: горжиою, на HjeuiHKy на\од:1вшнх1;;| въ

Объявлены о вызови пъ торгамъ.

равую сторону, во лбу jjBicl.HiHa, в ь верху одноч-о :!уба и ктъ ; j арепдчюм ь содер;кан1п у Hapr.iMi.i;,u'o 2 гн.и.ди: кгнца Иван
темнош-peiiiii ятрчюен.ь 5 .тктъ, правое ухо ччорото, грнва н а ! (-)одор(Н1а, наевъ въ зо.ктсоеодеря.'аншхъ н р1нп ;а \в ,’ а именно: 
лквую сторену: чч-рштестрый бч.псъ (нороз'ь) 2 лктъ ; р|.гж'й яге-; Ли|1енс|;омъ с.'ю Олыннском:. 'Vio наевь. iiio.iiHoisue iijiioopk- 
[чсбчпкъ 2 лк'тъ, iipaB<ie  ̂ ухо пием ь, грнва н аобк  стороны. i c m  означенные пан нрнг.ншнноiз ;ч м , нояснс'нному чис.чу вь

Се.чк Смоленыхомь. Конкурсное .)'ч1раи.чен!<- i:o д!;.1амъ И.н.нна i Го, mixiaam.i'ecii
KpatTibiii быкь (пороз'ь) 3 л к ть , уши: чча обоих’ь лчцра □ гчрор-:ВЧ. чт .\1ар1чпчс1:1:, вь  Kiiapi'npk 1’-;ч:п HjieiicMiU4b. 3__1.

ваччы; краеччобрюхал те.чка, ччахи бкльче, 1 года, чча лбу бклачч;
льчечнча, унчп; ччравос нччем'ь, чча лккои'ь спереди заслоччка: i То.мсч;ал Казенная Па.чача огьлчч.чнетч., что чсь 1чрпсу(:гв1чч ел 
1;арзчл кобьчла 1 ч'ода, ушп оба ччороты. i 29 сечч> ектября ч1а;Ч!чаченьч з .рчтч, .-ь узачюнечччючо чрезъ  три

Селк Крччсчюирскохгь. j дал чче[К‘торян;ою, на ;ча1'отов.чечч1е для нивобрачщечч'ь томчлчач'о
1 ччкдомухортын мерпиъ О л к г ь , чча нраччом'ь ухк съ  :шдччей л:борни1'о 1чуччкта 300 чюлучччуОчшвз,, сч. тк>чъ, что то])гч. чч ччере-

кромкп ;частуп'ь, лквое чгк.то, ч'рччва чча л квую сторону, чча ' тоя;ка будутъ отч:рытч.ч сь  12 часычъ дччл. /lObtaioinu! то[>гоч1агч,-
сччпччк ччодскдельччьчл полччарпччч.ч, на :чадн(‘й ччравон ллш кк тавро ;сл доля;ччьч ч1ВЧ1тьсл ч:ъ зтому ччременп сь  хзаконеччш.чмн зало-
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rau0 . Преднарительиыя услов{л аостапкп и саиые образцы же- 
лающнмъ будугь предъявлены вь Палат!;.

Отъ Томскаго Губернскаго Ilpauaciii»i объявляется, что вь 
орвсутств1а его 29 числа ноября сего 1884 года назначена пуб
личная продажа, с'ь иереторжсию чрезь трп дня, исднижимаго 
BuliHin noToucTiieiiHai'O почотнаго гражданина Мсвод1я Серебрен- 
нпкова (нынЬ уисршаго). Uu'kiiie зто заключается въ диугь 
каненньиъ лавкагь съ зсы.тею, находящихся въ гоствномъ 
IBopi г. Томска, въ предЬлахъ С'ЬнноН части. Земли подъ эти
ки лавкаии, какъ оказа.тось по иэи1>ре1НЮ городскаго архитек
тора, находится: подъ .lauKoio №  7 (вмЬстЬ съ галлереей при 
оной] девять съ аоловиною киадратныхъ саженъ; подъ лавкою 
же №  4( (ви1>сг(> съ галлереею при ней)—девать съ третью 
квадратныхь сажень. .1авка As 7 оцЬнена (съ землею) въ 
2150 рублей; лавка же As 41 (также'съ землею)—въ 1988 р. 
33 ко». Продается это ии'Ьн1е, согласно onpeA'b.ieuiro Томскаго 
Городоваго Полицсйскаго Управлен1я, на удовлетиорсн1е дол- 
говъ умершаго Мсвод|я Серебренникова слйдующимъ лицамъ:
1) статскому сов'Ьтннку Мац1евскому въ размЬрЬ 1841 р. 77 к.,
2) монахинь EimpuKciu—6391 р. 2 к., 3) мЬщанцну Лкииу Чет- 
вертакову—2218 р. 89 к., 4) чиновнику Рознатовскому 777 р. 
84 к., о) женЬ статскаго совЬтника Солокьевой— 1105 р. 67i/2
к., И 6) купцу Пормщякову—232 р. 12 к.; а всего—12390 р. 
ЗП/г к., кром'Ь процентоиъ, слЬдующнхъ съ 16 марта 1871 года.

Желающнмъ купить описанное недвижимое имущество уиер- 
шаго Серебренникова будетъ предъявлена въ день торга въ 
ка1Щеляр;и Губернскаго Правлен1я подробная опись. 3—1.

Отъ Томскаго Губернскаго Правле1нп объяв.'гяется, что въ 
iipucvTCTBiti его 8 числа декабри 1884 года назначена продажа, 
съ переторжкою чрезъ трп дни, нсдвпжимаго iiMbiiifl томскаго 
и'Ьщаипна Сеньковскаго. Имущество это заключается въ мЬстЬ 
земли, располоя:енномъ въ Воскресенской г, Томска части по 
Загорной у.ищ'Ь II возведенных ), на нем ь ностройкахъ, а имен
но: деровянномь днухъэтажиомъ домЬ, лерсвянномъ одноэтаж- 
номъ флиге.тЬ п досчатыхъ службахь. Все это имутсстно ОЦ'Ь- 
неио въ СЛОЖНОСТИ въ 1380 рублей п можстъ приноснтъ 150 
рублей чнстаго годового дохода. Продается это lurbiiie, согласно 
опролЬленио Томскаго Городоиаги Полицсйскаго Упрпвлен!я, на 
удовлетворе1пс долга Сеньковскаго купцу Шумилову въ сум.иЬ— 
занычетом). взысканныхъ уже 35 р. 21 к .— 88 р. 32 к. Им'Ьн1с 
Сеньковскаго находитсн «ъ залог!; въ Сибирскомъ Обществен- 
иом'ь Ванк'Ь вь суммЬ 650 р. на сроки .5 iio.in 1886 года. /Ке- 
лаюийе участвовать въ торгахт. на это плущестно могугь до 
дня торга разематрнвать въ канцолир1н Губернска1'0 Правлен1и 
подробную опись iiMlitiiio Сеньковскаго п всЬ отпосяицсся ло 
оиаго документы. .3 — 1.

ЕапсейскШ Прнказъ Общестпеннаго Tlpnop-biiia (въг. Краснояр
ск!;) снмъ объявляегь, что въ Прнсутств!)) oiiaio 15 октября 
1884 г., въ 12 часовъ дня, согласно 1935 ст. I  ч. X т. ск. 
зак. 1'ражд. сзд. 1857 г., назначаются Topi'ii, съ узаконеннию 
чрезъ 3 дня переторжкою, на снабжс1пе пол1гЬдомствс11нь)хъ оно
му Приказу городовыхъ больнпцъ-КрасноярскоН. Енисейской, 
KaiiCKuii, Ачинской и Мпнусш1СКон-мед|1камсптами, посудою н 
проч. потребностями В), теченп) буд 188.5 г. на сумму 6556 р. 
2 к.; II потому проептъ жслающпхь Т0[11'оиат1.ся на поставку 
вышсупоиянутыхъ предметовъ пожаловат). вь Прпсутстн1с она- 
го въ назначенный день торга, плн кт. этому числу прислать 
зспечатаннос объявлсп!е, съ представлоп)емъ оиред'Ьленниго въ 
1833 ст. I ч. X т. СВ. зак. гражд. пзд. 1857 г. залога, п прп- 
совокуиляетъ, что предвар|»толы1ы)1 услов!я па упомянутую вы 
ше поставку ace.iaiomic торговаться могуть разематрнвать вь 
канцеллрп! Приказа въ устаноилсиные для занят)!! часы за три 
дня до торговъ. 3—1.

Въ Енисейскомъ ПриказЬ Общественнаго При-зр^н^я назааче- 
ыы 15 октября въ 12 часовъ дня торги, съ указаконеиною чрезъ 3 
дня переторжкою, на доставку для Красноярскихъ богоугодныхъ 
заведен!й въ пропорщю 1885 года разныхъ продовольственныхъ

ирипасовъ, катер1аловъ для б^лья, одежды и проч. вещей, а 
именно: муки ржаной 2968 и. 4 ф. ’/'в з., пшеничной 497 л. 18 ф. 
36 3; крупы ячной 202 п. 8  ф, 24 з., гречневой 574 п. iVa ф-, 
мяса 1740 п. 35 ф., соли 60 п. 14 ф., солоду 67 п. 23 ф. 70*/2
3.. крупы манной или сарачивской 4 п. 23 V« Ф « ^̂ ÂУ о* 
35 ф., чаю кирпичнаго 1 п. 5 ф. 72 з., сахару 2 п. 28 ф., нае
ла коровьяго 15 п. 34 ф. 48 з., мыла жироваго 54 п. 36 ф., со
ломы 163 В03-, нитокъ с^рыхъ 20 ф. 72 з., св̂ Ьчъ сальныхъ 120 п. 
157б фч керосину 31 п. 20 ф., дровъ березовыхъ 763 саж., со- 
сновыхъ 254 саж., ложекъ дереваныыхъ 206 шт., холста 1 сорта 
8465 ар., и 2 сор. 2895 ар., дабы 1 сор. 1394 ар., сукна верб- 
люжьяго 890*/* ар., темно-зеленаго 33 ар., тику пеньковаго 
155 ар., клеянки 36 ар., туфлей большихъ 303 пар., мал. 6 шт., 
коленкору 16 ар., галуна 5 ар. 16 в е р , фламскаго полотна 
12 ар., башмаковъ съ задниками 32 пар., беаъзадниковъ 21 пар., 
миткалю 12 ар., платковъ головныхъ 24, чулковъ вязан, изъ ан- 
глШекой шерсти К  16 24, кретону 5 ар., кожъ юфтовыхъ 7 шт., 
тюфяковъ ви'Ьсто свивальн. 12 шт., казинету 38 арш., шотландки 
38 ар., марли 38 ар., шерсти 12 ф., иоловиковъ длин, и шнр. 
по З'/з ар. 3 шт., таковыхъ-же 385 ар., мисокъ оловянныхъ вФс. 
кажд. вь 5 ф. 20 шт., вружекъ оловянныхъ вФс. кажд. 4'/з ф> 
31 шт., соловоЕЪ оловянныхъ Bic. кажд. 48 з. 20 шт., урыльни- 
ковъ оловянн. в'Ьс кажд. 7 ф. 3 шт., тазъ медный вФс. Ю ф. 
1, жестяныхътарелокъ 2 шт.. термометровъ 10 шт., подсв'Ьчннковъ 
м1;дяыхъ 7 шт. и жел‘!Ьзвыхъ 2 шт., ведеръ съ железными обру- 
пани 8 шт., топоровъ 2 шт , лопать для двора желФзныхъ 3 шт., 
чугуиныхъ нлитъ по 2 8 '/2  п. кажд. 2 шт., лаипъ внсячихъ, вм'Ь- 
щающихъ по ^/4 ф. керосина 7 шт., въ нимъ цФпей 10 шт., лаипъ 
ст^нныль вм'Ьщающих'ь по V* Ф- керосина 12 ш т,лаипъ съ реф- 
лекторомъ 4 шт.,евЬтилень для лампъ 32 ар., щетокъ для чист
ки стеколъ 8 шт., creKO-ib для лампъ 31 шт., вилокъ для мяса 
3 шт., ножей вухонныхъ 3 шт., чашекъ хлФбныхъ 10 шт., ло
пать хл'Ьбныхъ 4 Ш Т-, ситъ 3 шт.,рЬшетъ 3 шт , сЬльницъ 4 шт., 
столовъ большихъ кухокныхъ 3 шт., половыхъ щетокъ 11 шт., 
бочка 1, бочеяокъ для кваса 1, доеокъ некрашен, для разноса пор- 
ц)й 2 шт., лоханей еъ желЬзн. обручами 7 шт., кадей съдеревян. 
обручами 3 шт., веревокъ 7 п,, перочинный ножъ1, чернильница 
съ ириборомъ 1, линейка 1, лошадь 1, дровней 4 шт., водовоз- 
ныхъ дрогъ I шт., тел^гъ кованпыхъ 2 шт., хомутовъ 2 , сЬде- 
локъ 2, уздъ 2, возжей 2 ц., росиусковь 2, пошевней I, с^чка 1, 
квашня I, кроватей деревянныхъ крашен. 2 шт., мисокъ фарфо- 
ровыхъ большихъ 1, малыхъ 2 шт., кружекъ 2 шт., тарелокъ 
24 шт., солонокъ 2 шт., ванна же.тЬзн. 1, урыльннковъ глинян- 
пыхъ 6 шт., чайниковъ фарфоровыхъ 10, стакановъ 6 шт., блюд- 
цевъ 6 ШТ- А потому желаю1ще взять на себя поставку означен- 
пыхъ ирипасовъ и матер)аловъ, а также шитье рубахъ мужскихъ 
и женскихъ, подштапниковъ. колиаковъ, халатовъ, одЬялъ, прос
тынь 110сте.аьныхъ и подъодФяльныхъ, наволочекъ па подушки, 
кофтъ, юбокъ, фартуковъ, тюфяковъ, чулковъ холщевыхъ, туфлей 
кожанныхъ, одежды для фельдшеровъ и подрубку полотенцевъ, 
п.чатковъ головныхъ и носовыхъ, могутъ явиться въ Присутств)е 
11рика:за въ упомянутое число съ узаконенными залогами и доку
ментами, гдф и будутъ объяалепы кондищи. Нежелающ)е торго
ваться изустно могутъ присылать и подавать въ день торга, до 
начат)я таковаго, занечатанныя объявлен)я. которыя по содержа- 
niro своему должны быть составляемы вполпФ согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. X т. I ч. св. зак. гражд.,; причемъ должнобыть 
означено, что поставка принимается во всенъ согласно кондищй.

3 - 2 .

Спбпрск!!! Кадетск!й Корпусъ объянлягтъ, что па постапку 
разныхъ вещей п мат«р!а.10въ, потребпыхъ im содержан!с зане- 
леп!и вь тсчепЙ! 1885 года, назначаются торги:

12 октября, па MuTcpia.ibi п вещи по ocB'tmeiiiio п ремонту 
зланПг, па сумму до 5000 рублей.

19 октября, па припасы для стола кадетъ, па сумму до 
15,500 рублей.

26 октября, па матер)алы и вещп по обмуидпро8ан)ю калстъ, 
на сумму до 9000 рублей.

2 ноября, на поставку и почипку обуви для кадетъ, на сумму
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Д|> 4900 pvrt.,n постаниу лропъ, па сум«у до ЮоОО pyR.ieii.
1 Торги папиачаютс» р'1:тнтсл|.пы('. 6o'.iT> пррсторжкп, шует- 

пые II погррдствоч I. запсчатаппы^ ь  оГп.пв-И‘П1Й: iv in ih i пазпа-
члютси отд1;лы10 па капгдую едппмцу П|)СДМОти.

жо и на очпстиу кап'ь этой тюрьмы, такь н тюремпаго ламки. 
Копдтии ягрлаюние могуть видЬть нт. Ila.iarh. 3—2.

3oMci;iii 1{ас1̂ дат1‘ль 3 участ JoMrnaro округа, виду не-
2) К-1, то|1гамь допуск1И«тс11 ш Ь Л|’ш .а‘, m ilT O iu:» i па то право, | со'.тонкших. я 10 и 1о с<ч1тяори сего года то р го т . па отдачу 

по представлен!!! ими аакопиых !. аалогииъ b i> pa3>i1ipb 2 0 %  . въ ир{Ч1ду сроким г> съ 1N84 гола по 1 январи 1У90 г. почтовой 
подрядной суммы. .--„.UM.I lonVHTaOBCI

3i Вступаюпие вь изустный торгъ, согласно ст. 35 кп. \ \  III 
С. В. II. над. 1809 г., до.лжпы подать на устаповленпоН горбо- 
B iii Ovsiarli n|)oinoiiio о .lonymcniii K'l. торгамь п заявить согла- 
Ыз о прп11ят!п подряда па точпом'ь ocnoimnin услои1й.

Кь просьб!: должны быть прплоя:рпы документы о OBaiiiii 
просителя II Tia.ioiH, допущеппые закопомь вь обе:шсчеп1е нс- 
ycToiiK ii.

И*слаю1ц{с тор|оват1.ся посредством'!, запечатаппыхь обь- 
Bii.iciiiii должны прислать плп подпт!. .ттп обт>явлен1я не нозягс 
12 часов ь утра того дня, вь который пал1ач(Ч1ь торгъ; обь-
я!!ле|ия эти должны быть наппеапы па устаповярппоН гербовой и 1889 годахь
oyviaii; и составл(Ч1Ы вь точности, согласно 1990 и I9H) ст ” .........‘
т. X ч. 1. Св. Гр. лак. плд. 1857 г. и ст. 39 кн. W i l l  С. В. I! 
изд. 18Н9 г., т. е. въ обы1иле1Пя\ь должно быть обозначено 
КО1ПЧССТВ0 нредмотовь, приннмаомыхь въ iiriCTaitity; р hrmiTC.ii.-1 н ы \i. нарт1Й, н 
ныя, складомъ ннса11пыя ц 1; т .1 на еднипцу i;a:i.-,iaro предмета чр» сомз. двухъ 
отд1:лы1о: iiBanic, имя, флмнл1и н м1.стонребыва1ие ирис.

opyinacBCKoii стапшн по иркутскому тракту, вновь 
npiiiMaiiiuoTJ» на 10 октнбр)! cei'o года лш п., ж елаю тнхъ  при
нят!. на себя т о ть  !10лря.д'ь; при отомъ 11рнсовоку!!ляетъ, что 
вс1> Ж0Ли1О!ц1я ТОр!'ОВаТЬСЯ ДОЛЖНЫ ни1:ть залоги пли ручатсль- 
н!>|)! одобре1Мя. Горгь пмЬсть быть вь  лер. I'opjTiraeBoii Ibmi.M- 
CKoii во.!остн, сь узакои1ЧИ!Ою чрезъ три Д1!я перетормгкою. Кон- 
.liHiiii ии! угь быть разсматрнпасиы до дня торга сже.шенно въ 
ка!!1!.1’ляр!|1 :{аз1>датс'.1я, съ с. И!1ШМ’1:. 3—2.

Окрсятый Штабъ OiicKui-o вое11!!а!Ч> oKpyiu вызь!висть же- 
лаютнхъ 11|>!!пяг1> на себя !!еревозку !['ь 188->, 188(j, 1887, 1888

. paio!il> Omckuio воемна!о Oispyi'a n въ войска
Восточной Сибн|Н1 II Турш'станскаго Окруч’а парт1й нивойран- 
цевъ съ ИХЬ СобеГВ0!!НЫМН П КиЗС!!!!/ЧЗИ1 тян;естями, ра!И!0 ПХ'Ь 
:кснъ II дЬтей, началы ш ковъ, враче./!, фельдшеров'!, н  конпой- 

OC!!OHailijIX b, 113ЛОЖе1!НЫХ1. в ь публикуемыхъ 
Ull,!HI!.i)lXh !!ОДЬ .Ш Т. \  II К .

Торги на ycTpoiicTBo HToi'o под[1яда будутъ нроизиед(Ч!ы в ь г .  
!1П1Го оС'ьявлсн1е; год'ь, м'Ьсни'ь и число когда ипсано обь-; ^Ьич;!:.—вь "Воепмо-Окружном ь Сон'Ьтй Ом< каго военнаго Ок- 
яв.!сн1е; что поставка !!|)ш1И.маетоя во всемъ согласно услов!ям'ь, pyi’a 17-!'о числа октября cci'o 1884 года, чо олпниь .ппнь -la- 
предьявлепнымь К'Ь торгам'!.; при Об|,ЯВЛ1Ч!1н ДОЛЯ:НЫ быТ!. при- . нечатаппым !. <.6'Ы!11.!Сн!яМ Ь, К<)ТО[)ЫЯ до.тя:1!Ы быть доставлены 
ложены законш.ю залоги не жчгЬе 20о/о подрядной суммы.

i) (\гьяв.1ен1л о ,ionyinei!in К1. нзустным'ь торгамь и занеча-
■ позже I2-TI! часов!, но-

часов'ь VTутра

!гь прнгутс1И1с озниченна!'о Сов'Ьта 
пи.пуднн помянут:пч) числа.

Jli-poвозка iii)Bi)6|ianH,(4Ci. (крс)М'!: Cepi'iono.ibCKo- 1ашконтскаго 
'тр акта) устраивается на нят!. .'i I:t i . за плату пзь  сбереж етн ,
' образуинцагоп! n[iii c.i l:,lonaiiiii impriii на подводахь про'гиву 
стопмостн ii'l.mai'o c.i!:,\onaiiin со c k i!.tk(jio  в'ь пользу казны съ 

ciiiif НЛП бсз'ь уступки, пакт. сосгоя'Гс.1! торги. На 
по C(‘pi’ioiio3i.ci:o • Гашксптскому тракту до.тягны 

быть объявлены ulnii.! такяге на пять л1;ть: 1) сь чо.1ов1:ка на 
Корпуса, сь 9  масовч, утра до 3 часов ь ноно.туднн сигеднепно, 1 9 9  сереть—на т ‘ревозку новобранцев !., iix i. ccMciicTB'L ii кон- 
KpoM'l: 11[)аздн!1Ч1!1|1хъ п воскресных'Ь дней. ионр<]В1, на олноконных!, подводахь—те.т'йгахi. мЬетнаго упот-

7) .Ьтам'ь, участвующнм'ь iti. нзустныхь торгахъ лично нлп peo.icHia. но раз.мйру своему удобных'!. д.1я помЬтенш трехь 
чре.п. новЬренныч’ь, воспрещается вь то же, время нодатгп. н че.юв'Ькт, с'ь iivi, собств(чи1Ычп н казешм.

таиныя об'ьяп.1е1пя нрнннмаю’гся только до 12 ' 
зиаченна!о для тор!’а дня,

■*> ()б1.я1!.тен1я несог.шсныл с’Ь означенными выше прави
лам! считаются не,г!:!|стппте.1Ы1ы.мн н ;тло1Ч1 возв|)а!ца1о'гся.

f ' Торги iiM'liioi'b нроизводиться В'Ь Ирису rcTiiiii \ o 3JiiiiTii(4i - , ауммы сбереж 
наго Комитета Спбирскаго Кадетскаго Корпуса, вь i-. Омск!:. перев()зку

fUe.iaioiuic могуть разсмат|)пвагь конлшии li’b канп.с.1яр1п

ЗаП1‘чата!11! 1.1)1 об ьянлеп/я.
8 CiiMyio я:с поставку npiniacoB'i., .чате.р1алов'ь п вещей под- 

ридчшм, до.тигеп'Ь i i | io ii3Bo.i i !TI. п о  Т|К'бивап1ям’ь iipHXO.io-расход-. 
чпковд. Корпуса, по м1:р1> д1>йств1П'с.!!.ной иилобпоети, за псклю- 
ч>ч1.ех1'Ь II Ько’горых’!. иредметов'ь, па ко'горые вь yc.ioHiii назпа- 
чеп!.1 особые сроки.

11',п. !ы а в и  l i i in in v  I. п р ед м е ,то 1 и . т р ) ‘б у о т с я  загоговигь.
Ио торгу '2  ок'пюря: извести до 899 пуд., iiiipnnna краснаго 

до .9 (KtO, i;o!iiMbi I'iipoii до 19 ар ., Ч)п'ла Konoii.nmai'o .">9 п., 
.м!:л\ 12П пуд., ca.ia топ.'юнаго до 29 нуд., Mona.ia .ю 199 нуд., 
СМ0.1Ы 299 нуд., M ae.ia  дор(‘плш!аго 2 ny.ni, св'Ьчь стеаршю- 
выхь 59 пул., са.!ып.!\'ь 15 пуд.

i l l  Topi-y 19 oKTHOjiH: гоия.шпы 1899 пуд., б ар а ттт ,! 49 м.,

:О.10В!111'<|<) ПУДОВ !.,

вещами .до чс- 
■Bi'px'j. подстилочной кошмы,Ti.ipex'i. ( . •• • ,

H o .ia ra i'M o ii н а  к аз .-д щ 'о  ч е л о н Т к а  п о  iio .iT 'o [)a  аршина; 2 ' о ъ  
д в у х к о ш ю й  110,1110.11.! Д.П! Пар'Г1о1!IIЬ!X'!. оф нЦ е]И )В  !■, С1. П '1 '
ств еп п !.П 1 '|. и  каз<мп!!.!м’Ь ба1'а7!:ем'1. п  K a a i'i in m o  ii |i i ic .iy i‘o !0 , т а к ж е  
н а  |90 в е р с '1' i . :  и 3) с ь  п у д а  на 199 в е р г г ь —п а  п е р е в о з к у  ирп 
i i a p r i a x i .  i io B o o jia i in i 'in .  n p o i t i a n r a  ( с у х а р и  ii i q iy n a ',  м р о д о в о л ь -  
cTio'iiiM .ix !> н р п п а с о в ь ,  KVxoMiioii п о с у д ы  п  iH O 'iie .ii in io in ib ix  ь 
в е щ е й ,  —  к а к 'ь  Па в с 'р б л ю д ах '!. (bi.iokom I. . таК 'Ь  п  п а  п о д в о д а х ь  
к о п п ы х '! .  п л п  в о .ю в ы х '! .  ( к о .т е с и ы х '1,) б е з р а з л и ч н о .

1!|‘ревозка iioBoopiiiiueBi. по Tooo.n.cKoii и Томычой гуое|нпям1. 
II .Акмолинской п ('еммпалатппской областям'!., а равпо в 'Ь  Ио- 
(Ч'очиую Сибирь, по копдтиям I. .'П!г. \  на сче'П. сберожеи!!! оть  
irlniiiil'o r.Tli.ioiiaiiiii, coCTaii.niCTI. o.imi'b 1П‘раздйльный заподрядь,

муки крупчато!! 1-го сорта 2199 пу.!., солоду Ki9 пул., Mac.iu который моя;ет'ь б ы ть  iipo.iocTaii.ieirb то-лько о.пюму KOiirpai'cnTy. 
nyxuiciiui'o 39 иуд., масла русекаго Ton.ioiniro 159 пуд., k i.ih i-  Перевозка ж е  новобранцев'!, по Cepi'ioiioaiii'KO-TaniKenTCKoMy 
мыту 29 ПУ,!., чаю iliaMii.ihiiai'O 220 фуч., сахару го.'ювамп 179 почтовому тракту по копдтиям'!. лит. 1> .чия:е,гь составить от- 
пудовь. дЬ.п.пый заподря.п., нлп вь ц'й.юмь объем!:, плп сь подризд!:-

!!о торгу 29 октября: полосу кощ-каго З '/'/з  пул; ф\ражек'1. ; aeiiicMь па .ща участка: на перевозку ог'ь CeprioHo.ni до г. 15!:р-
фор'1еи. для !;адет'Ь 199, п.пктковь полотнлных'ь 999, no.ioTiia , iiai'o—o.iiiin. участокь, ii на псрово'зку -огь г. 15li|maro до г. 
еуроваго 3909 ар., тику rieiii.KOitai'o мТлконо.'юснаго 595 арщ., Гашкента—друroii учас'гокь. 11оЧ1;му на зту in'opyio перевозку 
по.'И.тпа рубапи'чнаго 2519 ар., холста подкладочпаго 1990 ар., мояню 'Гор|-оваты:я, или па всю огь Cepi'ioiio.ni до '1 amKeiira, 
xo.icra крашепаго ИШ iip., холста ддп полштаиннковь 5199 ар., плп на Каж-дь!1| пз'Ь участкивь отдЬлыю. КромЬ того, будуть 
.1юс-рнну че[шаго 292 ар., тику бумн'жнаго 999 арш. |до11Мпены выюны ini прш1ят1е нс!;х». пер(Ч1озок'ь новобра1щевъ

По торгу 2 ноября: дроиь одноно.гЬнных'Ь 3990 саж. п обуви ' но выему Омско.му Округу перад.тйлыю, оптомь.
Д.1Я кадегь на сумму до 3909 jicG.ieii. 3—2. | О результат!: то|Н'а будегь обьявлепо не позже другаго дня

iiioc.il; торга. — 11|)пчем ь будегь обылыено; или обь окончатель- 
что iTb iioMb pLiHonin 1{оет1о-Окруж!1а1'о СовЬга но. торгамь, т. 0 . ут- 

октября |и:ря5лаются ,ш они или отвергаются, или об'ьявится о томь, 
сего !Ч1Да на:1начсны xopni съ узаконенною чрезь три Д!!я не- что дЬ.ю П|)едстав.!ено на pl.iueiiie Иоеннаго СовЬта. Въ писл!:д- 
реторжкою на поставку для Томской Ilepccbi.ibiioii Тюрьмы в 'ь ,11е.чь случай го лицо, ;ia когорымь останется торгь, обязано 
принорцйо 188.) г. ,матер1а.юв'ь OToii-ieniB и ocu'LiuciiiH, а т а к - ' дожидать р1>шен[я Военнаго СовЬта.

Отъ Гомскаго Губсрнскаго Правлшпя обьявляется, 
IlpiuyTCTBiii Томской Ka;ieiinoii Па.1аты вь 9 числе
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11орсио;жа ди.1ЖШ1 быть принята во всси’ь согласно kohahiuK, 
которыл при семь гпбликуются и которыя жслаюнОс могутт, 
вндЬть В'ь Окрунтом'ь 111таб1ъ а такя;с въ Штабах'Ь iioitcKb 
СемшшлатпнскоЦ и СемирЬчспской областей.

Вызовы, въ оеы'ь бы то ни иы.ю не согласные сь настоя- 
Щ1Ш’Ь обьянлен1ем 1. и кондтмлмп, будуть оставлены безь но- 
сл'1)ДСтв!й.

К'ь торгамъ должно быть П])едстаилено залогикь, на обезнс- 
Heiiie Jiciipaitiiaru iiCHonHCuia обязательства, на 2()®/о сь суммы, 
yiiOTjn*6.iomioK на перевозку новобранцси ь въ иосл йднемъ пред ь- 
полрлдноы'ь году, а iimoiihu: ii| iii неразд'йлыюм ь нодряд1> навсЬ 
перевозни в’ь Округй сь Jiy6., а при подрядахь по
частлмь, с'ь с.11!Дуют,11Х'ь суммь: а) на перевозку по Тоболь
ской II Томской губерн1ям1< п Лкмолшикой и Семипалатинской 
областямъ, а также п въ Восточную Сибирь съ 103,093 руб.;
б) на перевозку отъ Cepriono.ni до г. Bl;piiai'u сь 62,2.30 руб., 
и в) па перевозку оть г. 15йриаго до Таткента сь 56,863 руб.

Залоги ы> обсзпечеи1с iieycfoiiKii будуть пршшматыл вей 
дозволенные закоиолп. по о0язатс.11>С1вамъ сь казною. Крсм1; 
залогов'!, къ торгамъ будуть приниматься п 11оручате.1Ьсгва, по 
не иначе, как'ь на точномь ocuonaiiiii 71 ст. .\У'111 кн. С. В- П- 
1869 года. Сверхъ сего огъ нодрядчпковъ Семпрйченскон об
ласти будуть прпнпмаемы въ обезпечен!е подряда на перевозку 
повоиранцев I. по С<‘р1'1опольско •Таткептско.-иу тракту п мйсг- 
11ЫЯ недвижимости, прпиадлежапйя имъ па правахъ собствен
ности, как'Ь-то: застрахонанныя кимелтыя п нзъ сырцоиаго 
киринча стросн!я. фруктовые, виноградные сады, лЬсныя на- 
сажлен1я н обработанныя поля,—но нидлежащей оц1;ик1; п но 
свнд'йте.п.ствам'ь областнаго iipan.ieiHa о нх'ь стоимости и спо- 
бодностн ОТ'Ь залогов'!., взыскан!!! П ИСКОВ!.. ЗаЛ01'Н зтн долж
ны быть 11|)едставлепы ненрем'йшю при ои'Ы1Вле1Йн въ самое 
м'Ьсто торга, а не в'ь какое-либо дричю yiipaB.'ieiiie. Bi. обез- 
HC4euie же задатков!. б\дугь ирпннматься исключительно только 
денежные залоги, ношюнованные въ 1:ондшияхъ.

Занечатанныя оиъввлен1я, на основан!н ст. 39 н К) кн. W i l l  
С. В- И. 1869 I'., Л0 .1ВН1Ы заюиочать вь себй; 1) cor.iacie при
нять нодряд'Ь 1!а ТОЧНОМ!. ocHOBanin ус.1ов!й, безз. персм'йны; 
2) ц1пы складомь иисанныя на каж.и.п! родь перевозки — но 
Ccpi'ioiio.'ibcKu-1 анше!ПТКому тракту, а ташке количество нро- 
цептов'Ь, какое уступается вь пользу казны сь н.1аты изь сбе- 
рсжеи1я, образующагося при с.гйдован!и парт!!! на подводах!, 
иротнву стоимости ii'liniai'o c.iJaonuiiiji. 15ь ц1;нахъ не допу
скается лругпчь .ipoGeii, 1сромЬ 'Д 'Д и i/jg i;oii. сер.; п 3) 
M'bcToiipeubiiiaiiie, зван!е, имя и фамп.’пю иред'ьяиптеля, ташке 
мйсяц!., число и ro,Vi. па1шсан!я объяи.пппя.

Къ o6i.ai!.ieuiio дол:киы быть ii[iii.ioiKeiM.i документы о auaiiiii 
нредьявшеля и зало1'ъ въ т()ебу10ш,с.'Нся разм'Ьр'!;.

Надпись на паксгй, из. которомь запечалано будеть об'ьлвле- 
н!е, Д0.1Ж1П1 быть с.!Йдуюн|,ая; <Обьяи.'ичпс В'Ь !1оенио-Окру;ш1ы!! 
Сов йгь Omckui'o виеннаго Oiipyra, кь iiaeiiuHeiiiiuMy на 17-е 
октября 1881 гида торгу на перевозку iioiioupaimeirb с'ь тяяге- 
стяип по О.МСК031У военному Округу с'ь 1883— 1889 голь>.

При зтои'Ь подрядчики нредкаряю1'ся, что въ пом 1лцен!е 
Военно-Окружнаго Сов'Ьга допускаются въ день Topiu то.п.ко 
Topi yioiubicB лица и HXL повйрепные, подаиш1е обь!1В.1еп1я пли 
залоги.

к о н д и ц ш
на сухопутную перевозку новобранцевъ по Тоболь
ской и Томской губершямъ и Акмолинской и Семи
палатинской областямъ, а также и въ Восточную Си

бирь, съ призыва 1884 года.
.Чнт. Л.

1.
Подрядчик'ь, взявцпй перевозку новобранцевь по Тобольской 

и Томской губергпям'ь, Лкмилниской и Семипалатинской обла
стямъ и В'Ь Восточную Сибирь, обязывается; новобранцевь, нри- 
шшаемыхъ на службу «ъ 1881, 1885, 1886. 1887 п 1888 го

дах’ь В'Ь Тобольский и Томский губер1няхь и Лкмолннском п Се
мипалатинской об.застях'ь, а также иовибринцевь призыва вы- 
шеизиичепных'ь годовь, прнбывающнхь пз’ь округов'ь Европей
ской Pocciii, перевозить со сборныхъ луиктовь до мйсть иазна- 
че!ня на службу вь paioirk Омскаго военнаго Округа н вь вчй- 
ска Иркутскаго, Приамурскаго и Туркесганскаго воеиныхь Ок- 
ругов'ь, равно жои'ь и Д'ктей новобранцев'!., если таковыхь доз- 
иолено булет'ь брать съ собою, а также офицеровь, враче!!, 
фельдшеровъ и другнхь воннскихь чиповь, сонрокождиюншх’ь 
нарт1и. Причем'ь нивобранцы, сл'Ьдующ!е па с.вужбу вь Гур- 
кестапс1нй Округь н Семнрйчопскую область перевозятся 'го.п.ко 
до г. Серг1ополл. Новобранцы же, сл11лующ!е въ Воегочпмо Си
бирь, перевозятся до гг. Ераспоярска и Иркутска, а ташке до 
промс:куточпыхь между гг. Лчинскомъ и Иркутском!. :л'а1шыхь 
пупктовь, если нокобрати.! будуть 11аз1!ачепы па с.|ужбу вь :л п 
послЬдп!е пункты н число каждой парт1п нхь иудетз. не меп'Ьо 
2.5 че.ювйк'ь.

Прим1ьчан1е-- Иодрядчпкь, прнпявтп! па себя поренозку 
|1овобра11цов'ь вь paioH'li Омскаго военнаго OKi)vi'a, не нмЬсть 
нрава претендовать, ес.'п в'ь лйтнее время пьнобрапцы оть 
lioMCuii до Семнналатписка, а также ме;кду попутными 
иуикгами эт01 'о водянаго сообм|,си!я будут'ь перевозимы
ii.t пароходахь. Прпчемь, если иовибринцы, oTiipaB.ieu- 
пые на пароходахь, почему-либо не дойдуть до мфета na;t- 
пичсп!я, то для подрядчика не обязательна выставка под- 
водь но тракту napoxo.xiiai'o двпацчйя для подвоза повои- 
рапцен'ь оть пункта остановки пароходовь до м'йста !1аз- 
пичеп!я п это мож(!ГЬ быть исиолнели .'пшп. но сог.ганп'- 
iiiio. Если же новобранцы, низначенпые но нзапу норе- 
д»нл:ен!и къ псревозк'й водою, не будуть вовсе отправлены 
пароходами, то выставка нодиид'ь В'Ь каком'Ь бы мн оы.ю 
Ко.шчеств Ь под'ь эгпхь новобранцевь, обизате.зьпа ;m ;i 
подрядчика .’шшь В'Ь зимнее и^юмя до 15 ма|Л'а. 11ь нер1одь 
же времени огь 1-го мая до 1-го iio.in, для ноД|л1дчика 
обязательна выставка под'ь подобпых'ь iioBoupuiiucin, не 
бо.гЬе двухсот!, шестидесяти подводь п при томь, какьвь  
нервом'ь, так'ь II во второмь с.пча'Ь, требовап1е па по
ставку подводъ лоляпго быть предвн1иепо подрядчику не 
за 10 дне!!, какь опрсл'йлено 9-м|. ii\ iiktomi. пис'гошцаго 
контра1:та, а за 15 дне!! до выставки иодио.гь. !>ь про
чее время для о;п1ачс11111,1\'ь  новобранцев!, могггь быть 
нос'гаилепы подрядчнкомз. подводы .ниш. по cor.iaineniio.

Иодрядчпкь обязуется перевозить iia|i'riii повобрапп.ев ь по 
тракгачь, показаппымь вь мартрутах'Ь, Kon.pi.ie 11|)0,гы1! а т ,  ем\ 
военное пача.1Ьство н Kuiiiii сз. !U>Topi.i\i, доляты паходпться v 
iiapTloimaro iiuMa.il.niiKa каяедо!! парт1п.

Примташе-. Дшмжп но irlimiiMj, Map;itpyraM'i,, п|>нпн.те-
МЫ31'Ь кь руководству Д.ЗП НСЧПСЛШНЯ СГОШЮСТН nfillUHO
с.гЬдова1Йя повобрапцел'ь, назначаются чрезь ка:1;дые два 
пе|)е\ода.

5.
Пере’1>зды оть мйста OTiipaB.ieiiia до М'йста mcinaHinii» najiriu 

должно дЬлать В'Ь тЬ самые сроки, как1е будуть, ка'.кды!! раз:., 
назначаемы пи маршрутам!., с'ь тймъ чтобы на ociiuBunin 57-ii 
ст. Иромеппаго руководств;! для iipenpuBuaj.ieiiia |)ек()угскнхь 
парт!!!, ВысочАЙшк утворяедениаго 9-го декабря 1861 годи, по- 
вобрипцы II конвойные изь Ю версть 1лтп 8 'йха.ш, а 2 вер
сты шли нйшкомъ. 11арт!о11иые началыткн не доля;иы нрнпуя;- 
дать ямишковь кь скоро!! йздй н не нропятствоиать въ распрс- 
дЬ.1С1ни врсме!Ш, но наблюдать толы;о, чтобы nuc.ili шестпча- 
cuBuii Фзды люди могли отдыхать шесть часовь.

Везти iiapriii въ иазначемныя м!;ста иодрядчпкь обязуется на 
одноколных'ь подволах'ь зимою въ санлх'ь (по возможности кры- 
ТЫХ'Ь, т. е. С'Ь рогожными кибитками), а лФтомь на телЬгахь 
м'кетиаго употреблшпл, удобныхь для помкше1Пя 4-хь человфкъ 
С'Ь багажемъ до 3-хь пудовь, нричем'ь сами, телйгн, лошади 
и сбруя должны быть исправиы, сажал на каждыл сатш  .зите-
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л1иу пи четыре человека. При каждыхь инти подводахт. под- 
рлдчикь обллтотсн имЬть одного лмщпка. Вещи, ич Ьюпился при 
кахдомъ човобраицЬ п коикоКпо.чъ u'l. количествЬ 1 */2 пудовъ, 
перевозить безплатно.

Пзъ числа зтих'ь вещей 30 фуитовъ должны быть везены на 
однЬхъ повозкачь сь людьми, а остальная кладь, состоящая 
изь собственных ь п каз1‘нных'ь вещей ноиобрани.свъ, сколько 
таковой окажется по iciuliiiiiiiiiiiiiu, но нс выше вторыхь 30 
фунтовь на человека, везется на отдЬльныхь бсзплатны*!. под- 
водахъ,

5.
Сверхь означенныгь подводь для новобраниевь, ихъ женъ 

U AfeToii II колвойныхъ нпжиих'ь чинов ь, подрядчпкь обязуется 
поставлять для каждой парт!и двухкониыя подводы: а) для пат- 
т!о11ных’ь началышковъ—офпиеровъ, б) врачей, сопровождаю- 
щ ш ь nupTin, U равно п для фельдшороиь, если они будуть слЪ- 
довьть при парт1яхь вмЬсто врачей, и в) для квартирьеровъ. 
Для парт1о1И1ых'ь же мачальников'ь уитеръ-офииерскаго звцн1я 
выставляется одноконная подвода, на которой должеиъ везтись 
и суидукь сь дены’ачи.

Сверхь перевозки тяжестей, прпаадлсжащпх'ь новобранаамь, 
при дв11жен1п парт1Й по степпымъ мЬстностямь, гдЬ при пар- 
т)я\ь перевозятся также продовольственные припасы и кухои- 
пыя принадлежности, нодрядчикь обязуется перевозить и эти 
тяжести.

IIpuMlbHdHtc: Иь видахь устранения случаевъ заназдыва- 
iiiii вь нрпбьпзп къ мЬстамъ остановокь иодиодь сь ку
хонными принадлежностями, продовольственными припаса
ми II нроч., дозволяется подвиды эти, по cor.iaiueiiiio съ 
началытксм ь иарт!и, отправлять впередь подъ наблюде- 
iiieMb людей, приготовляющихь пищу .для napTiii и другнх'ь 
новобранцевь.

6 .
Плата за перевозку партШ сь нксгь иазначе1Йя подрядчик!, 

получаетъ ТУ, какая будет'ь условлена при утверждени! за нимь 
подряда пзъ сборежсн1я, образу|оща1-ося при сл luoBaiiiii iiapriM 
па подводахь протпву стоимости u1:uiaro слЬдо11ап1я; за каж
дую же. д1!ухко1ШУ1<> подводу, выставляемую для офицеровь, вра
чей II фельдшеров ь, если опи будуть слЬдовать вмЬсто врачей,
_плата дол:кна быть производима но разечету установлетю!!
npoi'oiiiioii платы, согласио приказа но иоенноиу ведомству 
1й“7 года Л* З-й; за одноконный же подводы, иыставляемыя для 
пачатышковь парт1й унтер'Ь-офпцсрскаго знан1я, oco6oii платы 
не н.мшачается. такь какь при пЬшсмъ слЬдоваи!!! имь особой 
подводы не полш'астся, а они йдугь на одной изъ положенныхъ 
для Оильныхь нодводъ, за которыя подрядчпкь получаеть пла
ту iiT> чнелЬ другихъ сбережен!!! но разечету пЬшаго слйдова 
н1я. 1*авным'ь образомъ и за перевозку тяжсстс1С несоставляю- 
Щ11Х1. собственнаго багажа новобранцевь и копвойныхт., какь- 
то: гродовольствепныхь прннасовь, кухонных-ь 11р!шад.1СжностеП 
п т. II. подрядчик!, тоже получаеть плату по разечету прого- 
нов'ь, уттановлеииыхь нрпказом ь по Военному ведомству 1S77 г. 
Л“ 3-й какь вообще за подвиды, выставляемый по [1азсчсту п li 
шаго c.ib.ioBuiiin ПОЛЬ тяжести, слкдуюппя при !!арт!яхь. Иа 
каждую однокопнуш подводу должно быть полагаемо по 20 пу- 
дов'ь II на iiapoitoimyio по 40 пудовъ.

Примта/пе 1. При разечетахь сь подрядчикомь прини- 
маются, для выплаты ему, сбереже,|йя оть ксЬхь путевыхь 
расходов'!, для iiapTiH, как!я перечпелены въ 2.>-й стат. 1?Ь!- 
сочхнщк ттверж,деш1аго 20 ноября I860 г. ло11илн01|1я кь 
Временному руково.гству для пренровожлсп1я рскрутскпхь 
napTiii съ м1;сгь набора вь м'Ьста ихь нцзиаче1ия, Высо- 
члйшк утвсряглешюму вь 9 день декабря 1861 г., кром-h 
леиегь, полагающихся иовобранцамь на жалованье и на 
смазку сапогов'ь, портянки и шерстяные носки.

Лримтате 2. Въ случак, если как1я изъ перевозпмыхь 
вещей, по неосторожности ямщиков ь, будуть изломаны пли 
повреждены, отв'ктствениость въ этомь случак, по стопись.

сто вещей, относптся кь перевозочному подрядчику,- но на 
ЭТОТ!, предмегь со стороны uapriomiaro начальника долж
но быть iipecTaBieiiO свилктельство за по.ишсомь его и 
до1|||роннаго подрядчика, вь томъ, что 11есбсрежс1пе ве
щей произошли по вник ямщпкив'ь.

Изь платы, которая будстъ причитаться за перевозку парт1й, 
нодрядчикь обязуется уплачивать век подорожные сборы, гд-к 
как1е установлены, нс требуя за это оть казны никакого осо- 
баго вознагражден!я, подразуыквал эти сборы собственно за под
воды, но не за новобраниевь с'ь пх'ь семействами и багажеиь.

8 .

Сл'кдуя съ иарт1ямп по .маршругамь, подрядчпкь обязанъ имкть 
ночлеги и дневки въ ноказанных'ь но маршруту городахъ и 
селен1ях'ь, а при iia3iia4eiiiii отдыховь болке сутокь, не пм'кеть 
права требовать вознаграждсн1я за простой подводь. Д.1я отды
ха порсвозимыхь на подводахь, иоенное начальство нс должно 
назначать остановки свыше 2-хъ сутокь. В ь c.iynuk же повреж- 
ЛС1Ия пспсправь чрез’ь ркки н другихь непсправпостей путп, 
а равно раснутииы, недозиолиюнссн сл кдовать ни иа санлхь, ни 
на те.гкгахъ, и во время зпмни.хь мятелей, ког.да нарт!я должна 
остановиться н'ь блшка1П11ем'ь город1; пли сслснп! до устанивле- 
iiiii псрсправъ II i i c n p a i i . ie i i iu  и усти110клсн1я пути пли прекра- 
lueuia мители. подрядчпкь за простои свопхь лошадей но время 
остановок!, особаго возпагриждсн1я О'гь казны требовать нс мо- 
жс'гь. При эгомъ ВОС1ШЫЯ и гражда11ск1я власти должны ока
зывать подрядчику законное cuA'kiicTBie кь безнрепятственному 
слкдо1!а!пю i iu p T iii и выдавать устапивлснныи законом'!, свидк- 
те.||>стна о невиз.мож11ост11 ла.1Ы1кншиго c.iiiaoBaiiia iiapriii въ 
вышепрши'лснных'!. случаяхь.

9.
О каждой поревозкк nupriii чнс.1Пте.1Ы1ост1ю болке 100 чело- 

в'кк'Ь, подрядчикь, НЛП его донlipemibiii, .должен’ь 1!0.|учнть оть 
военнаго начальства увкдомлен1с за 10 дней до того д н я ,в ь  ко
торый будс'гь низначени высгуплсн1е iiapiiii. Ес.ш ;ке сосгань 
Парт!!! будс'Г'ь только СТО 1ЫП менкс чоловккь, го ув IbioM.ieiiie 
должно иы'п. посылаемо 11од|)ядчпку, пли его доикрениому, за 
пять .iiieii до выст\!!.нч|1я jjapriii. Jto.n.iuiii протнв'ь назначеи- 
ных'ь зд 1>с1. сроков ь на поставку подво.гь допускается в ь слу- 
чаяхь, указаш и.иь нь первомь uyiiKik сего контракта. При 
зтом'ь число людей вь  каждой нарти!, OTupau.iHeMoii сь мЬега, 
заипсн'гь o n . усмотр1>1Ня военнаго начальстиа, ни должно быть 
нс менке 2.д челоиккь.

10.

До пи.|учен|я нидрядчпком'ь и.ш его .\овк[1еш11>1мь новксткп, 
согласио У пункта сего 1:онтракта о чпс.тк нообходимыхь иод- 
водь, подрядчпкь не пмксть нрава .ыявлять претеиз1и если бы 
u T H p aB .iea ie  n u p r i i i  п не бы.ю произведено по случаю зичисле!|!я 
новобраниевь вь ионска, киартпруюийя В1> м'кс’гахь призыва, 
НЛП вь сборпых’ь иунктах'ь, а также если нс будуть почему -ш- 
бо отирав.!сны ионобрани.ы вь Семнр кчснскую об.)асгь н Туркс- 
CTaHCKiii B o e m ii .iii Округь, какь призванные на слузкбу изь си- 
бнрскн\'ь r y o e p i i i i i ,  такь п Енроподтской I'occiu, и на уко.чилек- 
TOBauic BoiicKb Пркутскаго п Приамурского Округовъ. Пр11зго.м ь, 
если U3 L числа вытребованныхь но повЬстк'к подио,1Ь, нккото- 
рыя изь imx L при o T iip a ii. ie iii ii  со сборныхь пупкговъ не бу.дут'Ь 
заняты МО случаю бо.|кзин новобранцевь ii.iii по другимь лри- 
чппам'ь, то подрядчпкь за эти осгивш1ясл свободными подво
ды никакой платы требивать не можеть. По сс.ш во время i vik- 
до\1ап1я поиобрапиевь, по болкзаи или по другимь кикымь-лнбо 
причииам'ь, будуть оставлены иовоираиды на пути, товьэточ ъ  
случак пидрмлчнкъ пи.дучаеть плату iio.iuocTiio до мкста назна- 
ЧС1|1я.

И .
Подводы, дославленпын подрядчикомь вь указапный по пен 

в'ксткк срок'ь ПС должны оставагься вь  ожпданш посадки лю
дей и отправлшпя 6o.ike лвухь сутокь; по доста8леи[и же пар-
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тШ IIU м'Ьста ||азпачои1н, подводы должны быть освобождаемы ' 
пъ тот'Ь же день.

12.
Дли OTupumeiiiii могузцпд'ь встретиться въ пути затруднен!!! м i 

остаиоиокь оть ш-исиранпостп лмщпковъ, при каждиб парт!п 
подрядчпкъ ДОЛ5К0П1. шгЬть своего дов1;рсштго пли пршиицп': 
ка, котораго иодрндчпкь пзбираеть по своему ycMOTpbiiiio, \оти ' 
бы II Ш'Ь ЛМПШКОК'Ь, по С'Ь тЬлГЬ, чтобы ТОТ'Ь, кто будегь 113-1 
браи'ь, пмЬл'ь, или довПрепность отъ подрядчика, или услои!о,; 
заключеипое подрядчиком <> сь извотикимп и Koiiiio сь коптрикги. | 

Примпчанге'. Вь денежные разечоты н раябир!1тел1.стна < 
споровъ ме:кду ямщиками п подрндчикомь или его довЬ-1 
репным ь, начальство, отправляющее п принимающее пар-1 
т!и, а равно п napTioiiiihiil началышкъ иходпть не доля;-' 
ны, а предоставляется право обпженным'ь искать удовлот-' 
Bopeiiin установленным!, ггорядкомъ по доставкЬ парт1Н на! 
jiliCTo. Если же по oKoiiMuiiiii доставки подрядчпкъ плн до- I 
Bbpemibiit его заявить иретеигию на яищпковъ, то на- 
чалышкъ нарт!п облзамь паспорты итъ, которые во вре- ' 
мя пути должны находиться у него, равно и услов!я, ;ia- I 
ключенныя съ ннип подрядчпкомъ, не выдавать пм'ь па' 
руки, но какъ 0TI1 паспорты п услоп!я, такъ и самих ь ям-' 
щпковь представить 1гь м1;гп 1ое полииеНскос управле1пе. \

13. ;
Уплата депегь должна быть производима подрядчику сл Ьдую- 

щпм'ь иорядком'ь: при лоставлен{и пмь затребоканнаго числа
иодводь, для от11ранле111л каждо!! iiapriii, выдавать ему, илп его 
дов'Креииому, половину провозной платы, а другую половину- • 
по ис11|)ав||ий доставк!. иирт!и кь мЬсту нан1ичо1Ил.

14.
Полная неустойка, на с.луча!! отказа подрядчика o n . подряда, 

пли укл<н1сн!я его огь зак.поче1пя контракта, и.ш на случа!! 
устранения его, но неиснранностп вовсе o r i .  подряда, oii[ ie .vb - 
ляетсн но разечету 2()о/о годовоп суммы , уиотребленно!! вч. 1883 
)*олу на перевозку новоб])а11Ц<*в'ь С'ь тяяссстямн по p a io n y  Омско
го i io e i i i ia i 'o  Округа (кром'1; C epria iiO H bC K o-T aiiiK eiiT C K aro  тракта) 
л иь Восточную Сиби|)Ь. I le y c r o i iK a  эта обезнечивается иодряд- 
чпкомъ залогами, которые но освобождаются до окончаи1я под
ряда п состнвлщия С'Ь полрядчиком'ь окончате.и.наго разечета.

1о.
За ноисправнос.ть со стороны подрядчика определяется слЬ- 

лующая неустойка: а) если нодрядчикь уклонится отъ заклю- 
че1|!я контракта по обьявлен!ц ему обь утвержд<мпп подряда 
в'ь течеии! 2-хь недЗьп,, и.ш сгкажется оть подряда, то взы
скивается неустойка })авпая залогу; и) ес.ш иарт!я ие будегь 
доставлена на м1ато наз11ичс|ия 1П> срокь, назначенный мнр- 
шрутом'ь, ио iHiirli подрядчика пли ямнциковь, оть неисправ- 
ностп исрсвозочныхъ средств!., то за просрочку сь подрядчика 
должно быть в'зыскано все излтннсо 1фодов<)льств!е ннгкнпхь 
чпнов'ь во время остановки, а также к iiopnioiiiibia дет.ги 
iiapTiouiibiM'b 1шчал|,ника.м'1>, офицерамь и фсльдшсрам'ь, c.il>- 
лую11|!я за просроченные дни; в) за невысгапку подводъ ко 
дню. назначетюму для выступлеп1я napriii, сь подрядчика доля:- 
на быть взыскала суточная стоимость продовольств1я нпжиихъ 
ЧПНОВ'Ь па rryiiK'Mi OTiipan.ieiiin, за каждый просроченный для 
выставки ПОДВОД!, день. Пь глуча'Ь же, если подводы по бу- 
дут'ь выставлены подрядчпкомь болЬе 5 дней, то оиь подвер
гается взыскан!|о полной неустойки 20о/о с'ь сум.мы, которая 
ему причпталась бы за доставку парт!и от'ь пункта OTiipau.ieiiiB 
до м'Ьста иазначеи!я. Вь этом'ь сяуча'Ь поенное, начальство 
uM'feCTb право вызвать для перевозки иартШ другаго подрядчи
ка пзъ MliCTiibifi. промытилетшков!., заппмающлхся пзвозимь, 
С'Ь собли)деп1еи!> правтг.хъ, указанных!, пъ 52 п 53 ст. ,,Вре- 
меппаго руководства для г1репро8 ождсп!я рекрутскнхъ 1шртШ“ 
съ м-Ьста набора в'ь м'Ьста Ha8iia4eain. Если же подводы, ио 
случаю просрочки, еще ие паниты, то нодрядчикь можетъ 
выставить свое и оосл'Ь просрочки, подъ услов1еи'Ь уплаты 
неустойки; г) если подрядчикъ въ Tcseiiiu года допустпт'ь iit>-

сколько случаевъ найми подводъ восниымь начальехвомь за ие- 
выставкою таковыхъ контрагентимь, то Иачальиикь (.)круягиа- 
го Ш таба пмЬегь право входить с'Ь 11редстаилеи1ом'ь обь устра- 
iiciiiii подрядчика вовсе оть  подряда, но самое устранен!е бу
дегь  зависать о т ь  иодрибнаго обсуждс1Пя Поешю-Окружным'ь 
Сив'Ьтои'ь, какь убстояхел1.ств'ь iieuciipaBiKicTii, такъ  п возмож
ности нзыскаи!я болЬс исиравииго и выгодиаго для казны спо
соба перевозки, но ycTpaiienlii подрядчика; д) при частиыхь 
с.фчаях'ь псисправиисги подрядчика будегь удерживаться у не
го неустойка, впредь до окончатслЫ1а|'о разечета, и зь  причи
тающихся ему платежей, пли будегь обращаема иа собственные ссо 
.и-нежные залоги, стоимосгыо |Н*уступиющ!е па.тчны м  ь деньгам i., 
cor.iaciio по.1оже1пю Военнаго СовЬта 29 марта 1867 го.щ; при 
иеисмранпиети же общей, когда подрядчик ь подложить удале- 
Hiw о ть  подряда, оиь извещ ается о том'ь, с ь  иб'ьявленщм'ь ему 
окиича1'с.1Ы1аго разечета; взыскшпс же причитающихся сь  не
го депегь обращается сиача.ла на суммы, 1фичнтаю щ !яся ему 
но тому же самому договору, далЬе на залоги, лично прппадле- 
жанце неисправнону подрядчику п накоиоць на залоги ему до- 
вЬреш1ые. Взыска1пе казеннаго долга производится чрез'ь мк- 
сяц'ь со дня иб'ып<лен1я разечета п ec.ni подрядчикъ нс уилатигь 
к ь  тому времени веЬхь слЬдующихь съ пего депегь, то Окруж- 
ijbiii Ш габь нрнступаегь тотчаеь же к ь  продаж'!, его залоговь 
и и зь  иыручи1111ы хъ депегь обращается пъ казну только ками- 
тй.1ьиая cyiDia, иидлежи1цая взыска)|!ю; мрицеитовь же на ие- 
ycioility и задатка ие полагается, Внроче.мь, если остаионки и 
иросрочки iiapxii! ироизи!!д)ть оть  ирпчинь зокономъ доиущен- 
иых'Ь, то нодрядчикь освобождается оть  1ыатсжа не\сги!!ки, 
буде о дЬнсг1ш те.1Ы1остп нричинъ отих'ь иредстапить вь  'j'ene- 
|йи двухъ мЬсяи.ев'ь ycTaiioB.ieiHioe сипдЬтслы'тио .чЪсгпаго па- 
ча.н.ства, гд!: оно есть, иъ притшн1и.иь с.1\ч а Ь —еаидкте.п.стио
iiapTioHHLivb началы ш ковь. Ути iioc.i Ь,щ!я свидЬтельства донс- 
civiiioTCfl нс иначе, какь С'ь представ.тсчмемъ сипд'1.тол1>сгв'ь 
.м'кетнаго у'кзднаго пли вопнекаго пачилы тков!. о том ь, ио 
каким ь иричиназгь они сами ие Moivm заеиидЬтельстиовать о 
истр кчеииы \ь подрядчиком ь npeiiMreiuiHXb.

Ilpa.]iib4a/iie: При ходагайстн!; о сложеи1и неустойки иод- 
рядчикъ обязип'ь вь сьием’ь гфоте1П11 заявить, что онъ 
ио исно.1нс111ю 1:оитракта и ио нронзведеиным ь съ шпгъ 
разсчетам'1. 1шкаки.хъ npeieiKiiii кь казнЬ пе имкеть и 
иредьяцлять ПС будегь, а если шгкет'ь нрстенз!ч, то об'ь- 
яспизь Подробно, IIь че.мь он!» зак.почаются и на какую 
cyмм^.

1(3.
Казна съ  cuoeii стороны обязуется уплатит!. iicycToiiKy иод- 

рядчшф, если иредстав.юнныя подводы будугь продержаны 
бо.гЬс двухъ сутокь, пли по 11рибыт!и к ь  м Ь сг \’аазяаче1|!я пар- 
Till не будуть освобождены въ  тотъ  я;с ден'ь. Ili'ycTuiii:a яь 
агомъ случак должна равняться сутично.му иродовол|.ст1Й10 .ю- 
шадей на лг|>ст1>, которая оиред1..:яется, ие]1з.>гЬнно, нь семь- 
десять пять кои, на каждую лошадь вь  сутки.

17.
Иодрлдчикъ .чожеть, nii зак.1ючен:н н во время нспп.шыпя 

контракта, обязанность свою по оному передать иполак, т. е. 
вь  ТОМЬ оимомь обьсм!» подряда, в ь  какомь самь иринлль, 
безриздЬ;1ьно, на тЬхь же ociionuiiiav ь, другому благонадежному 
лицу, если только Bueuiio-OKpy:ian.iii Сои1п'ь прпзнаеть воз
можным ь ризр’Ьшпть таковую передачу.

18.
Контракть на нсревозку павобр;шиев'Ь должен ь быть зак.1ю- 

чень В'Ь течешп двухь недкль со дня обьявлеи1я подрядчику 
обь утверждсии! за иимь подряда, по неизвкстностп суммы, 
какая вь течеи!и Bbiiiu.iiieuia подряда д’Ьнстните.1ыш можеть 
быть употреблена на перевозку, ца лнетк бума1'и, онлачешюмь 
гербовою маркою вь СО коп.; ио окоичап!н же перевозки и по 
исчисленш судшы, слкдующ1я против ь оной за гербовую бума
гу дсиьги подрядчикь об^ыапъ, по осао.ван1н 82 ст. устава о 
герб. c6t»pli, въ гечеи!и иксяда, со Д11я объявлс1Пл ему QKOusa- 
тсльиаго разечета по перевозкЬ, внести 11а̂ И'̂ пцСТ>К> ,!*'Ь м кст- 
ное казиачейство; въ нротпвцоаъ с.туча'Ь, на ocuoBaiiiu 2-го 
пункта tlU  ст, того же уст., оиь подвергается взыедам^ю штра-
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фа въ лгсять ра;!'ь протпнъ устаиоилениаго paa^ilipa сбора. 
Koiiiii С'Ь контракта, нъ потрсбноиъ чпсл1> экзошллршгь, а |)аи- 
110 прплагтсиыл къ шш ъ напечатанныя услов1л должны быть 
оплачены, на ocHOBaiiin устава о гррбовыхь ношлииахъ 1874 
года, Ира самочъ ;>аключ01Йп контракта.

19.
Во BC'biT) случаях'ь, адФсв непопмснованныхь, руководство

ваться общпмп правпламп, опрслЬлсннымп вь Сво.тЬ Во1‘Ш1ы \ь  
Постанов.тРн1й п соотпЬтгтвующпчп пит. ааконаип гражлански- 
ИП, НаСКО.Н.КО эти Н0СЛ15ЛН1С, по свойству П0Л])ЯД0ИТ. BOCmiai'O 
и'Ьдоистна II <>бстоятельствамь лЬла. приличны быть и о о т ъ .

20.
Рансчетт II самую плату за перевозку новобранцеиъ, отнрав- 

лпемых'Ь шт. горолоит. Тобс.илжой l•yбl'pнiIl н Лкмолннской об
ласти, нодлнлчнкъ Д105КСТТ. получать сайт., или чрел'ь cnoi'ro 
ловЬрг.ннаго нъ г. Тобольск^ —от'ь ТоГюльскаго Губсрнскаго 
Яоннскаго Началышка; за перевозку же иовобранцевъ ш ъ Bcl.Vb 
nvHKTOirr. Семипалатинской об.тасти и Томской ryoepiiiu, разс-четт. 
п плате ло.тжент. получать; вь первомь cviy4uli въ г. Семи
на.laTiiiiCKli— оть Коиаидующаго uoiicuaMii Сем1талат11Ш'коН об
ласти, а п'ь пос.гЬдпемт.—иь г. То.мскЬ—оть Томского Губерн- 
скаго Нопнекаго Начальника.

21.
Контракт!-, ототь обк логоварнваюноясл стороны обязуются 

сохранять uiJicu II ненарушимо.
22 .

Под.тпннын KOHTjuiKTh ло.1жепь храниться въ П1таб1> Пмека- 
го Иосннагу (,)кр\та, подрядчику :ке выдается Konia сь онаго.

К О Н Д И Ц 1 И
на сухопутную перевозку иовобранцевъ, назначае- 
мыхъ на службу въ войска, расположенный въ Се- 
мир^ченской области Омскаго военнаго Округа, и в ъ  
войска Туркестанскаго военнаго Округа, по Ceprio-- 
Польско-Ташкентскому почтовому тракту, съ 1885 г.

1.
ПодрядЧ!1С ь, прннявнпй норазд1>Л1.ио перевозку Н()Вобранн.еВ'ь, 

назначасмьП'ь на службу въ BoiiCKa, раснололсенныл вь Се-.’н- 
i)i;4cticK<iii to.iacTH н Туркегганскомз. всенном'ь Oiipyi-I;, обя;1ы- 
вает1'11 перевозить въ 1885, 1886, 1887, 1888 н 1880 го.дахъ, 
на iiur'TUK.ieiiiibix i. его нопсчен1ем'1. и на его гче.тъ г1ерсво;(оч- 
ныхь сро.и'твах'ь, по почтовому CeprioHo.Ti.cKO-TamKCHTCiio.MV 
тракту: iiaprin новобраниен-ь, равно НХ'Ь л;сн|. н дкгой, если
такоеыхз. лозволено будеть новобранцамт. брать гъ собою, а 
также началЫ1ПК01П, п  конвонровъ нартйт, нр11бываюн(нх'ь вт> 
CeprioHO.ii. для .да.'И.н i.iiniaj'o отправлен!я на слулсбу въ noiicKa 
Семиркченсьо!! области, Омскаго вг|СНнаго Округа и вь aoi1<;i;a 
Тг[)ке1:танска|-о военнаго Окр\т-а, въ .clrniiil н ооетнн iiepio.Ti.i 
года, С'Ь MUI II до того времени, ко1’да вгЬ iiapTiii ноиобра1ш,ев1. 
даннаго го.да иудуть доставлены но назначен!ю Прнчсм’ь и'.гь 
новобранцет., назначенныхь на службу вт. СемнрЬченскую об
ласть, нодрядчнк'ь облзан'ь везти на нодводахь до ткхъ нунк- 
товъ уно.млиугаго почтоваго тракта ыелсду Се|)1чоноле,м ь н Пнш- 
искомь включительно, до которыхъ они будутъ направлены 
иоеннымъ начальством ь, только тЬхъ новобранасиь, КОТирЬК! 
будутъ назначены въ itoiicKa, расноложенныл да.п.ше г. 1М>рна- 
го. Дли новшранцепь же, назначенныхь на службу вь войска, 
paciIOЛoжlЧlнsIл пи сю сторону г. НЬрнасо н въ ПЬрномт. н от- 
нрав.ше.иыхъ нзь г. Cepi'ioiio.ia нктнмь норлдкоиъ, нодрлдчикь 
облзанз. выстав.1лть подводы но тому ;ке почтовому тракту, но 
положенiio nhiiiai'o сл1;дови1Пл, причем ь под ь забол1>ва101цпх ь 
н под'ь собствонныя вещи иовобранцевъ въ дцо!пюм'ь колнче- 
CTB'li, для ссмсйствъ нопобранцсвъ, подь кухонныл нрш1адле;1:но- 
стн, продовольственные припасы и  экспедиц1р1шыл iicih .h - Н о - 
вобранцевь :ке, наэиачасмыхъ на службу въ войска Туркестан- 
скаго округа, нодрядчикъ доставляетъ въ г. Ташкент!., за нс- 
ключе|йемъ лишь •гкхъ новобранцет., которые, но предварн- 
телыю сообщенному расниряжс1ню начальства Туркестанскаго

Округа, будугь назначены въ lioiicna, расноло:1.чч1ныя Гнь нахо- 
Ллш,ихсл на пути с.г1>дован1я городахь: Ay.iioara п ЧемкеигЬ;
зтихъ нослкдннхз. поиобраицевь нодрлдчикь доставляогъ до 
указаниыхь нунктовъ. При раздк.тышмь же занодрядЬ перовоз- 
кп нинобрашмчп, особо оть Cepriono.ui до IVbpiiaro п особо от'Ь 
IM.jHiaro до Ташкента, нодрл.гшкь обязывается перевозить упо- 
.мянутыхъ пивобранцевь на вышспзложенныхь yc.ioiiiuxb но 
принятий въ :1анидря.1 ь мЬстносгп.

Иезтп нартп! иовобранцепз. гъ пхз. ссмойствамп п конвоира
ми въ назначешн.1я м’1.ста нодрядчш:!. обязывается на однокои- 
пыхз, 1шд!!Одахз.—телЬгах'!. м'1;стнаго yiioTpeG.ieiHJi, по разм'кру 
своему удобных'!, для uo.M'laiieiiiii -1 челов'1.к'1. съ багаже.мъ до 
•I'/a мудов'ь, cnepxi. iio.icTH.i(/4Hoii шпн.мы, сажая на каягдую 
те.'Нп'у по -1 челов'];ка, нрпчемь двое .iliTOii считаются за о д 
ного вз|10(;.та1’о . i'e-'ii.rii, лошади п сб])уя до.ъкны быть пенрак- 
ны, а ямщпкивз. шгЬть но одному ш' бо.гЬе какь па пять нод- 
во.ть. })азе>н1ыя и собствениыя вонт.н, им 1;10ийяся нрн ка;кдочъ 
iiuBoopamili. ei'o семей<'тв1; н KoinioliiioBз., Ш! свыше внрочемъ 
1 '/а пуда па каа;да|'о, а так;ке нодс'гп.ючная кошма, везутся сз. 
новобранцами па т1;хз. :ке, нод1Юдах'ь безшатно. Д.!я парт1пнна- 
го :кс. офицера сз. ei o собсвнениым ь н казенпьпгь ба1'аз;емь п 
казоппою iipiic.'iyioio .должна быть выставляема одна двухкон- 
пая подвода. Иод'ь перевозку новобранп.еш, ,iiiy\K(»ilHbiii подводы 
не допускаются н д .т  итого мосуть быть .нл1ущены .ш ть пар- 
ныя во.ювыз подводы С'Ь телЬгпмн, Ж) I'Boinn. p:i;jM крамз. боль- 
шп.мп Te.ikri. одноконной подводы п удобными д.гн iio-ii'kiueiiiji 
на ннх'ь 6 че.1ов1;к'ь с'Ь багаз;ем I. до 9 cytoin,, гьерхт. пол
ети.loMiioii жлнмы.

.'1.
Сверхз. означепных'ь нодвс.д'ь, подря.шнк ь <'бизап ь выстав.тя п. 

перевозочныя с|]едстиа п поревозип. njni н а |из11хз. новобранцев ь 
нмкюпйеся нрн нпхь 1'р(,в!анть н iipo-iie продопольенвенные 
припасы, кухонныл прннад.и'жностп п так ь  называем1ля экспе- 
дтОоннын вещ и. Д.ш пе|>евозкп веЬхз. n i iv b  нредметовь под- 
рядчнкь может!, Bbicraii.iiiГ1. BCiiKui'o рода iio.uto.Uii п даиге 
ныочных'Ь |;ерб.1ЮД0В ь, -  что iiaii.iei' i. д .т  с(‘бя oo.iltt' у.юбным ь, 
сз. тк.м'ь .1111111. непрем кнным ь ус.1ов!("1'ь, ч'гобы все ото вез
лось С1, iiaprieio, не оте|авая оть  ЖЧ1, !! чтобы, вь c.iV4ai; ио- 
ставкп верб.tio toll']., д.1н HeiieitoiKii iii.iokoM !,. o.>i!>.mei> веревки д.1Я 
ирнкр 1шле!1!я ныокош.. П'Ь ел\ча!|, ег.ш Kabiii пз!, иорево- 
'.шиычз. н|ш uap rin  Bt'iiteii, ло явной неоеr->jio3.'iiocTii ямшнков'Ь, 
будут!, нз.юманы н.п! иовре-.кде.н.!, отв 1.тствен1Нот1. в‘ь ;>roMii 
сл\ча!: но CToiiMoi'ni BeHi.oii оз'носптся i;i. ш“ревозочному под 
|)ядчнку; но на iitoti. иредш'Т'Ь ео стг.роны iiapTioiiiiai'o началь
ника до.1/|;но бы'п. нре.н.тавлено enii.tine.ii.e-nio, да iio.iiiHei.io его 
II доверкннаго нод|)ядч!н;а. пь то.м!,. что iiecue[>o:ueiiic веще!! 
Нр0Н30Н1.1О Н<1 lll lir ii ЯМШ.НКОВ I).

11}1ПМ1ЬЧ<1пк\ П|. впдахь yirjiaiteiiiB е.|учаень запаздыва- 
itaiiiii П'Ь нрнбыНн кь м кетам ь oi; гановок ь нодвнд ь сз. ку
хонными iipiiiia.i.H4KHuCTii'>ni, нр(>до1;о.1ьст!1енны'1!1 припа
сами и проч., Д||ЗПо.1яе :т 11 подводы згн. по cor.iamoiiiio сь 
нача.'[Ы1НКом'Ь impTiii, огн|1ап.1ягь внерсд ь, поД I. наб.ио - 
Д(чйем |. .lio.ieii, iipiii'o'roB.uiioiiuiX3. типу .ыа нарт1п п дру- 
гнхз, новобратич) ь.

11е|)е1>зды оть мкита итир.иЕ.лчия до .мкста назнач<'|!1я iiapriii 
долясш) .fk.iaTi. в'ь тк самые сроки, Kaiiic будут ь Kaiu.tbiii |)аз'Ь 
назначаемы но маршрутам!., но o.moii стаицп! из. .дет., но .utk 
же В'Ь ткхь то.и.ко c.iyHanvi,. uoc.ta iipoTaaceiiie двух ь с.ме;|;ныхь 
CTUHuiii ПС нревышаеть вь c.ioatHoeni срока персть, сь тЬм)., 
чтобы, на ocHoBaiiiil .)7 С'г. Пременнаго руково.жтва д.1я нреиро- 
во;|;ден1я рекрутских']. нарт!й, Пыс.)чд||а|к утв. j. 'uemiaro U де
кабря 1864 года, новобранцы н конвойные нзь верегь пути — 
8 kxa.iH, а 2 версты in.iii nkmci.Mi.. Ilapiзонные начилышкн не 
до.икны нрннунчдать я.мш.нко1Гь кь скорой кзд'к п вообще не 
стЬ с т т . нхь.

о.
Слкдуя С'Ь iiapiiiiMo но маршрутамь, нодрядчнкь обязань 

пмкгь ночлеги I! дневш! въ ноказанныхь но маршруту IXTpO-
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родахъ п солс1|!лхъ, а при iia:ina4<'uiii отдыховъ бо.тЬе сутокг, 
не имЬетъ права требовать ис1311агриждса1|| ja  простой подводъ. 
Въ случа’Ь же поврсждс1Пл переправь чрезъ pliKii п другихь 
иеисправностей пути, когда парт1я должна остановиться вь 
б.1вжайа1емъ городк или селеп1п, до yCTuiioBaciiiii переправъ и 
испранленЁя пути, подрядчпкь за простой выставлснпых'Ь шгь 
перевоэочныхъ средствь во время остановокь особаго возааг- 
раждсцЁя от'ь казиы требовать не можегь. При этоиъ воо1ты я  
II граждаиск1я власти должны оказывать подрядчику закошюс 
сод'||йств1е къ безпрепятствеш10и\ с.г1>доваи!ю napriii и выда
вать устаноилеиныя закономъ свидетельства о невозможпости 
дальн’ейшаго слЬдопан^я иартШ вь вытеприведо1ты хъ  случаяхъ.

6 .

Подрядчпк'ь обязан'Ь уплачивать всЬ подорожные сборы, гдЬ 
как1е установлены, не требуя отъ казиы за эти никакого особа
го возааграждс1Пя, подразумевая эти сборы собствсиио за пол 
волы, но не за иовобраицевъ съ ихъ семействами а  багажемь.

Для OTupaiueiiifl могущпхт встрЬтитьсн в’ь пути затрудиеи!й и 
остаиовок'ь ОТ'Ь нсиспраииистп лм1ц11ковь, при каждой iiapTiii 
лодрядчнк'ь лолжси’ь шгкть своего довЬреинаго или прикащпка, 
котораго подрядчикъ избираст'ь, по своему ycMOTpbuiio, хотя 
бы и из’ь лмш.иков'ь, но сь тЬмь, чтобы тотъ, кто будет'ь 
избранъ, им'йл'ь, ИЛИ дов'Ьретюсть огъ подрядчика, ii.ni услон1с, 
заключсинос подрядчнкомъ сь извитпкими, и копии съ контрак
та. Вь денежные разечеты п разбирительства споров ь между 
ямщиками 11 подрядчнкомъ пли его дов1феж1ЫМЪ начальство, 
отправляющее и принимающее iiapTiii, а равно iiupTiOiiiibiii на- 
чалышк'ь, входить не должны, а предоставляется право оби- 
жсинымь искать уловлетвореи1я устанонленнымъ порядкомъ по 
доставкЬ napriii на мЬсто. Если же по OKoii4aiiiii доставкна 
подрядчикъ, или дов1>реш1ы !1 его, заявить iipcrcijuiio на дмщи- 
ковь, то начальникъ napriii обязаиь паспорты ихъ, которые 
во время пути должны паходигься у него, равно и услик!я, за- 
ключеиныя сь ними подрядчнкомъ, не выдавать имъ на руки, 
но какъ эти паспорты и условия, тикъ и самнхь ямщиковь 
представить вь яЬстиос iio-timciicKoe yupaiueiiie.

8 .

О неревозкЬ каждо!1 парт1п числнтелы10С13ю болЬе 100 чело- 
вЬкъ подрядчикъ, пли его динйреннын долясень получать оть 
воеппаги i iu 4 a .l i ,с т а  поийстку, съ указа111Смъ числа .iio,i(;ii и 
колпчестиа при нпхь тяж1‘стей, под.1Сжа1цпхь перевозкЬ, за 10 
дней до того дня, въ который будегъ назначемо выстуиле|йе 
napriii. Если же составь riapriu будетъ только 100 или .мен1.е 
чс.1ов1>к'ь, то иовкстка должна быть дана за .5 .mcii до выступ- 
леи1я iiapiiii. При Этом ь чпс.10 люден вь ка;кдой napriii, от* 
праъляемой съ мкста, зависит!, отъ усмотрк1ия виенпаги на
чальства но должна бы ть но мен кс 25 чс.ювккъ.

9.
Ес.ш пзъ числа вытрсбонанпыхь по иовЬсткЬ подводъ икко- 

торыя изъ iiiixb при uTiipai!.ie)iiii съ перви(1ичалы1аго пункта 
UC булуть заняты по c.iynaio болкзни новобранцевь, или но 
другнмъ причниаиъ, то иодрядчик!, за эти ОСТаВ1!11ЯСЯ свобод- 
иымп подводы никакой платы требовать не можегъ. Но если 
во время с.1’кд011ан1и новобра1Ш,ы и сс.менства ихъ, по болкзни, 
или но другнмъ ирнчпнимъ, будутъ оставляемы на пути, то въ 
этомъ случак подрядчикъ по.|учаетт. п.шту полност1ю до мЬста 
первоначальнаго iia3iia4eiiia. Равно подрядчикъ не имксть пра
ва заявлять претен;п1о, ес .т  вовсе нс будуть почему либо от
правлены повобранаы въ Срмнр'кчепскую область п въ Туркс- 
стапск!й Округъ, кань iipii3Humibio на сл\л>бу изъ спбирскихъ 
ry6cpitii1, такъ и Европейской Pocciu.

10.
Подводы, достаи.1о т 1ыя подрядчнкомъ въ указапиый по по- 

В’кстк'к срокъ, не должны оставаться въ ожпдан1и посадки лю
дей п отправлсн1я бол1>с двухъ сутокъ; по достаилеити же пар- 
т1й па м'кето ||азначеп1я, подводы должны быть освобождены въ 
тотъ же день.

Плату подрядчикъ получветъ ту, которая будетъ пазначеиа 
при утксржде|йи за ннмъ подряда со ста верстъ: а) за каждаго 
челов'кка, б) за каждый пудъ клади, перевозимой ис на под- 
нодах'ь иовобраицевъ, п в) за каждую пароконную подвову, вы
ставляемую для начальцика парт!и. Приченъ двое д4тей счи
таются за одиого взрослаго человкка. За перевозку же при пар- 
rinx'i, iipouiuiiTa и продовольствеиныхъ припасовъ выплата иро- 
B 03uo ii платы производи тел по количеству всей поднятой въ 
одномъ придовольствеипоиъ пунктк тяжести ихъ за все разсто- 
л|не до другаго пункта, гдЬ i ia p r in  будугь снабжаться новымъ 
iipouiaiiTOMb и продовольственными припасами, безъ учета рас- 
холуемыхъ въ пути припасовъ.

12,
При отправлеи!и каждой парт1И изъ Сергтополя составляется 

двк накладныхъ: одна о вкск сл'кдую111ихъ при napTiu кухои- 
ныхъ прпнадлсжиостей и экспедищоыиыхъ вещей, т. е. такпхъ 
предметовь, ii.'iM'kiiCiiic количества которыхъ зависигь только 
оть ii3iu'kiieuifl числа людей; въ этой иакладной объясняется и 
число людей, отправлясмыхъ въ парт!и и при тоиъ порозиь: 
иовобраицевъ, ихъ ссмсЙствъ и коывопровъ, а также сколько 
пзъ ипх'ь до какого пункта, ес.ти парт!я не отправляется въ 
полиомъ составь до одного пункта; другая накладная—о вЬск 
слкдующпхъ при napriii iiponiaiiTa п другихъ продовольствен- 
ны.хъ iipiinucoiTb. Пиллщшыя иакладнып, засвидктельствованныя 
лицомъ, распиряжаюпщмся отправлен^смъ парт!и, napTiomibiM'b 
началышкомь и подрядчикомь, или его повкрекным ь, переда
ются napTiomioMy начальнику, а Koniu съ пихъ, за подписью 
тЬх'ь же лпц'ь, выдаются подрядчику или его повкренному и 
нысылаются первымь пзъ пазванныхь лицъ въ Омское Интен
дантство.

13.

Но вскхъ попутныхъ городахъ и укрЬплеи1яхъ, гдЬ napriii 
будугь снабжаться нонымъ нривтантомь и продовольственными 
припасами, мкстные воинск1е начальники и коменданты обяза
ны составлять на далыгкйшее сл'Ьдован[е, до слЬдующаго про- 
довольствениаго пункта, новыя накладный на эти вновь взятые 
продовольственные припасы и пров1антъ, включая въ эти ио- 
выя накладныя особою статьею п могущее быть остатки npoaiau- 
та II нродовольствснныхъ припасовъ, взятыхъ въ предыдун(смъ 
нридииольстненном'ь пунктк. Прпчемъ сь накладными и ко- 
1|1ямп съ ннхъ поступается такь же, какъ и вь первомъ пупк- 
тк отправки. Въ тЬхъ же городахъ н укр'кплен1яхъ, гдк часть 
новобранцев ь должна быть оставлена, согласно иазниче1|1ю ихъ 
до зтнхь нуиктовъ, лицо, принимающее новобранцевь, обязано 
сдЬлать объ этомъ надпись на имкющейся у начальника napriii 
накладной п если при этомъ, по числу доставлепныхъ по на- 
ЗIlaчcniю новобранцевь, будетъ отобрана отъ napriii часть ку- 
хоапыхъ пpшlaл.lcжнocтeii н зкснедищонныхъ вещей, то и объ 
этомъ должна быть сд'клина отмЬтка на той жс.накладной.

14.
По прибыт1п iiapriu въ конечный иуиктъ ея на:и1нчен1я, .тцо , 

принимающее новобранцевь, обязано сдЬлатъ надпись на на
кладной о врсмспн npu6biTia нарт1и и не позже втораго дна по 
црибыт!и парт1и, какъ эту нак.1алиую, такъ и век находяпйяся 
у начальника парт1и накладныл и пров1ангк и другихъ продо- 
вольственныхъ нрипасахь представить почтою въ Омское Ин
тендантство.

15.
Самый нлатеж'ь по Bbiiio.iiieiiiio подряда будетъ производиться 

подрядчику с.ткдующимъ образомъ: при отправлс1ПИ napriu изъ 
первоначальнаго пункта, т. е. Серпополя, а при отдач!, запод- 
ряда по отдЬламь п изъ Вкрнаго,—подрядчику выдается вь 
счеть контрактныхъ платежей изъ Сенипалатинскаго или ВЬр- 
нонскаго казначейства, по жела1пю подрядчика, заблаговременно 
заявленному, половина суммы, причитающейся ему за перевоз
ку собственно л1одей и пароконную подводу для началышки от
правляемой naprin. Для исполнщпя этого лицо, отправляющее 
изъ Cepriono.Tfl или Вкрнаго парт!и иовобраицевъ, вмкегЬ съ
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BbixojiOM'b партш, доиосит'ь вь 111Табъ воИскъ СснииалатиискоН 
области ш и в'ь Штабъ войскъ СсмпркчоискоН области, смотря 
Потому, ГД'Ь подрядчикъ жслаегь получить платежи, о числ1; 
люлб (̂ отправлоимыль въ napriii, до какнхь пуиктовъ она на
правлена я сколько причитается подрядчику дснегь въ счсть 
полоииннсй платы да людей и пароконную подводу началышка 
партии; дублнкатъ же съ этого донесс1Пя высылается имкстЬ с'ь 
тФ>мъ въ Омское Индендаиство. Штабъ, на ociiobatiiti о:шачсн- 
наго доцесе1Йя выдаегь изъ нредостаилеинаго Иитендантствомъ 
иъ его распоряжсн1е кредита подрядчику или его лонкрстюму 
□рнчитаюаиПся ему вышеупомянутый 11иловш1ИЫЙ нлатеягь за 
отправлениую парт!ю. Уплату же денегъ подрядчику, какх вто
рой полопаны яа людей и пароконную подвиду начальника от- 
npaiuflCMOit iiapriii, такъ и всего количества, причнтающагоси 
за поревезеиную при iiapriii тяжесть, произпол1П'ъ Омское 11н- 
тснданство. по доставлеи1и партп! къ мксту иазначойя п но 
получрп!!! въ Интендантств к накладиыхъ,—изъ той кассы, на 
которую кублаговременно укажетъ подрядчикь. Уплата эта, а 
также II .TcpBoii полонииы, ис моя:етъ быть промодлена дол кс 
ДВУХЪ недкль со дня |1олучсн1я даниыхъ для платежа. Причем!, 
отсылка ассигновки въ кассу считается платежомъ.

16.
При оптовоыъ заводряд'к полная iieycToiiKa на c.iy'iaif отказа 

подрядчика отъ подряда, или yK.’ioiiciiia его огь заключен1я 
контракта, или на случай устра110н!я его но нснснраиности во
все 01'Ь подряда, оиредклястсл по разечету двадцати проценговъ 
головой суммы, употреблстюй irj, 18S3 г. на перевозку по Сер- 
j ioHo.ibCKO-iaiHiHMiTCKuMy почтовому тракту новобранцовъ съ тя- 
ясестямп, яазначеннычъ въ uoiicKu Турке(;таитскаго Округа, вь 
ТОМЬ чпелк и въ войска Ссмиркченско!! области. При раздро
бительной же отдачк занодряда (особо отъ Cepriouo.in до Itkpiiu- 
го п особо отъ и Ьрнаго до Ташкента) iieycToiiKa эта онредкляет- 
<;я 20о/о съ годовой суммы, yiioTpc6.i(“iiHoii въ IS8.4 году на пе
ревозку ноиобранцсв'Ь сь тл-.кестями но принятому обязательству. 
lii'ycToiiKa эта обезнечивается иодрядчикоыъ залогами, кито|)ыс 
не освобождаются до окончан!я подряда н состаилшпя сь нод- 
рядчнком'ь окончательнаго резечета.

17.
По заклтсченн! контракта, если подрядчикъ поягелаетъ. мо- 

жегь быть выдано ему въ задатокъ до олнон трети модряднон 
СУММЫ, уногребленной иъ 1883 голу, ноль особый денежный за- 
лигь рубль за рубль. Денежными залогами, кромк наличных!, 
юнегь, считаются: а) Государственные фондь!, билеты Госу- 
ларстве.нньит. крслиг1!Ыхъ устанопленШ п .Tpyi-ie, иыиушсиныс 
нраингельствомъ, денежные ;такн, а ташке акц1н, облт-aniii н 
пан прочышленныхь KOMiiaiiiil, обн1естиъ и товартцествь. И з1. 
числа сихь б\магь, иск тк, усло1ня !1р1ема копхъ вь за.ю1-ь не 
опредклены особымъ 11равнтольсгвен!!ымъ р:1Сиоряже1!1емъ, при
нимаются вь залогь по Той икнк. какая назначается ичъ на;
к.ик.ю е но.г год1с luicpe.vb Министром'!. 'I> iiiiaiicoub но разс[ючк1; ■ 
нлатегка акциза за вино. ПрО!1.ент11Ь!я бумаги должны бы п.! 
нредставлясмы вь такомь вндк, чтобы управлен1я могли, вь 
случак HCiiCHpaiHioCTH подрядчта!, немедленно нрн тунить кь 
нродаж-к оныхъ; а потому именныя бумаги принимаются цсина- 
ме. как'ь съ бланковыми налннснмн, у:)аконс1Шым ь норвдкомъ 
засвидЬтельствованными; б) Пеоияаче1!ныя квнтанц1п yiipan.ieiiiii 
висннаго вкдомства въ нр1смк огъ подрядчика вс1цей или нро- 
дуктовъ, выставленных ь имъ по заключеннымъ обязательствамъ. 
Квчта111йи принимаются въ полной ихь стоимости, ио за все 
время нахо:кден|я ихт. вь залогк подрядчикъ нс инкегь права 
требовать проценты на суммы, нричптаюпйяся ему но ннмь 
къ выдач'Ь. Кь денежнымъ залогамъ причисляются также л!!к- 
BH.iai!.ioiuibic листы Царства Польскаго, которые булугъ !ipiimi- 
маться въ зало1'ь по цкнк 80о/в иар11цатслы!аго ихь доссн!!н- 
ства. Точно также нодъ задатки будуть принимаемы въ залт'ь: 
акши, об.111Гац1и и паи частиых'ь KOMiiauiii и т. п., собственно 
DO той вкдомости Мииистерсгва Финансовъ, въ которой объяв
ляются цкиы этнхъ бума1ъ для пр1ема ихь въ залогъ !!0 иод- 
рндамъ. Т'к же акц1и, облигащи и лай, коимъ цкиъ вь озиа- 
чсниыхъ в'кдомостяхъ озиачеао не будетъ, въ залогь i!e при

нимаются, Ксли подрядчикъ по зи1:л10чен1н контракта ио вос
пользуется задатком'ь, то можегъ получить онредклсаиое коли
чество задатков ь внося кдств)п до i!u4a.ia !1Сревозки иовобраицевъ 
по годовому имряду; по открыт1и /КС перевозки иовобраицевъ, 
подрядчикь моиссть !!0 луч11ть задаток'ь только 110 разечету о- 
стаюшагосл неиспо.тисииаги гидоваго подряда. Задаточный деньги 
должны вычитаться у подрядчика при каждой уплатк ему де
негъ за дос’гавлсчшыя но договору иерсвозичныл средства, вь 
той copa3Mlij)HocTii, чтобы кь икончанио нодряднаго года были 
непромкнно внолнк вычтены. Залоги, представленные иодряд- 
чнкимъ вь обезг!ечС1НС задаточныхъ денС!”ь, освобождаются и 
возвран^аются подрядчику, ио его иросьбамъ, по мкрк вычета 
задаточныхъ денегъ, если пе будетъ вь виду «впой неисправно- 
сти подрядчика. По во всякомъ случак неудоржанные задатки 
должны быт1> нс1!рем1ш11о ибезпемеиы рубль за рубль. Задатки 
на BTupuii за!голр11Лный годъ выдаются ио оио1!чат1’лы1омь ио- 
но.шен!!! выдциныхъ но сроку нредшествовавшаго год.-г; если 
же нид|1ядч!1К’ь ие воспользуется эгимь ноелк пииолнС111я пер- 
выхъ задатков’ь, до ua'ia.iu перевозки иииобриицевь во второмъ 
коитрактиом ь году, то ио открыт]!! перевозки задатки выдаются 
какъ II 1.ъ первомъ году, только но разечету остающагося не- 
нсполш'ннаго годоваго но.уряда, но съ гкмь, чтобы нспрсм'кшю 
были пополнены къ икончанно uoiirpaiiTu.

18.
За неиснравность со стороны нод|1!1дчнка ииред-клястся с.гк- 

дующая неустойка: а) сели подряд'ткь y ii.io iiin ca  огь ;iai:.iio4e- 
н1я контракта, по объявлен]!! ему обь утверягден!п подряда, вь 
течен]п двухь недкль, или откажется огь подряда, то взт.нчш- 
вастся iieycToiiKa, ранная зало|-у; б) если на])г1я не будеть до
ставлена на .чксто на:)начен]я нь срокь назначенный маршру- 
томъ но ВИН к нолрядч:и:а h.ih л.Ч1циков'ь , отъ неионранности 
нсревозочаыхь средствь, то за просрочку сь подрядчика доляс- 
но быть в.<ыскани все nj.iHiuaeo нродоио.п,ств]е нпжннхь чиновъ 
во время ос'ганоикн, а таквге но}щ]и1шыя доны и 11арт1ониымт> 
нача.н.шп;ам !., офнцерамъ н фельдшерам ь, c.i кдуюния за про
сроченные дни; в) за неиыставку !юд|;о.гь ко дню, иазиаченпому 
для выступлен1я napTiii, съ подрядчика должна быть взыскана 
суточная стоимость НроДоиоЛ1.СТв1я ННЖНИХ’Ь чиновъ на нунктк
отнравлон1я, за калгды!] .................... . для выставки нодводь день.
И'ь случак я;е если но,(воды не будуть выстав.зены подрядчи
ком ь до.1ке .) .nieii, то онь нодв.'ргае :гя взыг]:ац]ю полной нс- 
ус'гонкл iOo/o С'Ь суммы, которая ему нрнчнта.'гась-бы за достав
ку нартчи отъ  пункта итнрав.кчйя до м кета н:сшаЧ1‘н]я. Въ 
Э'Гом'ь с.|учак Boemiot: 11ача.1ы:'П;о iiM'lieri. право само напять 
иерсвозочныя средства, пе ш.иодя нз'ь контрактно!] цкны. сь  
ирибавкою неустойки, слЬдующе]] сь  подрядчика, а при невоз- 
иожносш  нанягь но ;rroii цкн!;. даже н С1. передачею upoTUirb 
oiioii, но инкак’Ь не вы ш е современной чкггн^п] справочной; 
1!]шчсмь uiniKaii нерсмыата прогивъ Д'.-овирньи'ь цкп ь сь  не- 
ycToiiitoio обращается на сч егь  иодрндчика. Ke.in же подводы, 
по случаю нросроч1ш , ещ е пе наняты, то нодрядчшл. мо:ксть 
выставить свои и iioe.ik просрочки, iio.ri. \с .10в]смь уп,1аты 
неустойки; г) если подрядчикь вь течен]п лкга допустить нк- 
cKo.'ibKO случаев!, найма nu.iBu.ti, аиенш.1М1, iiaMa.iucTUOMь за 
iieui.lcruBKOio TuKoiii.ix'h коптр-п-енгомъ, то П ачалы ш кь Ui:pva.-- 
наго lilrao u  н м кегь  право входип. сь  нре,\став.ге!!]емь обь 
устранен]!! подрядчика вовсе чть подряд;!, но самое устранен1е 
будетъ ’,1ав1!Л1П> о гь  iio.ipooiiaro обс\-.кл'Ч|1и Bixoimi Окру:внымъ 
Совктомь, какь  oucioiirc.'ii.CTBb пенс-правностн, так ь  и ьозмож- 
НОС1Ч1 изыскан]!! uo.'ikc иенравпаги и выгодпа1о .х.1Я казны спо
соба н”ревозки но устранен]!! подрядч1!1!а; д) п[:н частны\-ь 
случаяхь иененравностн нодрядчи!:;! будеть удер;кпви!||СЯ у не
го неустойка, В1!ред!. до oKimsaTC.ii.naru ра',!счега, пзъ нрнчп- 
таю 1Ц11хся ему н.'1агежей, ii.iii будеть обращала * на собственные 
его де!1СЖ!!ые :ia.iorii, ctohmoctIio hi- ycrynaioiuie на.шчпымъ 
дены'амъ, coi'.iacHo ho.io :kcu1io Военнаго Coiikra 29 марта 18G7 
года; при нсиснравпости же общей, когда подрядчикь подло
ж и ть  y.;a.'ieuiio отъ  подряда, оиь извкщ ается о томь, сь  объя- 
влен1емъ ему око!1чателы!аго разечета; взыскание же причитаю
щихся съ него денегъ обращается сначала на суммы, нрнчн- 
тающ1яся ему ио тому же самому договору, да.гке на за.ю ги,
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.7D4IIO пргтад.’10жа1Ц1С iieticnpaimoMy полрлл'шку, н иакопсц'ь на 
залоги, сиу дон-Ьреш1ЫР. Взыскап!с казеппаго долга прошводат- 
см чрезъ зЙ!слаъ со дня обьявлгп1я раисчета и если подридчпкъ 
ие уплатип. 1м, тому нреиепп всЬхъ слЬдуюпшхь ст> iiei'O де- 
иегь, то Окружный Штабъ прггступаеть тотчас/ь же къ прода- 

его залогинь п пзъ ныручоиныд'ь доиогъ обращается вь 
казну только каппталышн су.чиа, подлежащая trabicKaiiiio, про- 
центовг же на неустойку п задатки не полагается. Впроче»гь, 
если истановкп и просрочки нартИ! пропзойдутъ огь прпчшгь 
закои'ом'ь допускасз1ых'1>, то подрядчпкъ оснобождается оть п.та- 
тежа неустойки, буде о дЬйствптелыюстн прпчинъ зтпдъ пред- 
ставптъ В'ь TCHeiiiii двухъ м+>С1щепъ установлённос свпдйтель- 
ство siiiCTiiaro начальства, 1д1; оно есть; въ противномъ с.1уча1« 
свпд'Ьтельство гтрг{онныхь иачалышковъ. Эти noc.ii>.xiiia ciiii- 
д'Ьтельства допускаются нс иначе, Kain. съ представл«мпемъ 
свидйтельств'ь мЬстных'ь у Ьгьднаго Плп «оппскаго началышкоиъ о 
ТОМЬ, по какпмъ 11рпч1ша>гь онп сами не Нюглп засвпдЬтсль- 
ствовать о РстрНчснных'ь подрядчнкомь пропятств1лхъ.

Иримтаме- Прп ходатайствЬ о сложои1п неустойки, под- 
рядчик'ь обязинд. къ споезгь rtpoaieinii занвнть, что онъ по 
iicno.iHiMiin) контракта п по приизведснньпгь сь 1П1МЪ раэ- 
счетам ь никаких-], претежнй къ казн I: но шгЬегь и предъ
являть не будетъ; а если пи'Ьетъ npcTeiiain, то обьясппть 
подробно, 8 1 . чо-чъ он'Ь :!акл10чаются п на какую суз1.иу.

19.
Ка.ша, с'ь cuueii стороны обязывается платить подрядчику неу

стойку въ с.гЬдуютнх ь случаяхь: а) Если но зан.1ючен1и конт
ракта и нрсдс>'аиле1пн закинпыхъ залогивъ не выдасп. подряд
чику задаточнычъ Д(;не1“ь вь тсчен1п двухъ нсд1ыь со дня нред- 
ставлсп1я зилоговъ, то, по a.-a.i»6i> па зто подрядчики, казна 
платить сиу въ неустойку iio.iubhii\ ироцента на ту су.ииу, ко
торая ПС была выдана ему своевременно, а ли iicTOHeaiii двухъ 
пел'йль, за cak.iyiouiiii затк.мь З1 ксяць nu.im>iit ироиепть. Ио 
исякоз1Ъ случай, нсспосвреме1П1ан выдача подрядчику задаточ 
цых'ь деисч ь не освобождаегь eio оть псполнем1я договора. 
Впрочем ь, подрядчикъ, по угвержлен1п за ти гь  подряда, обя- 
зипъ немедленно ибьявить Окружному Штабу нзъ kukoi'o казна
чейства 01П. жоласч'ь ПОЛУЧИТЬ задагочныя деньги, и ec.ni пи ' 
за1Ы10чен1и контракта задатков ь но ци.п чигъ, то нам'креи ь-лп I 
онь получать 1И1ислкдс|'В111, 1Ы'ь какого казначейства, вь каки.мъ I 
pa3Miipli, къ какому сроку и куда представить 3a.ioi-ii иодь за-1 
дат1И1, дабы, сообразно сь rbui., Ilineiuaiircruo по coooiiieiiiiu ; 
Окру жнаго i 11 1 аба moimo :1аблиговрс меш1и о ткрыть 1!редитъ. 
Неустойка со стороны казны разечнтывается ]ю числу иросро- 
ченнычь дней, считая мЬсяиъ за гридиагь Aiioii; 0) На том'ь 
:ке ocHoilaiiiu казна ii.iaTiiTi. Ппдрядчнку за выдачу о.му конт- 
рактиых'ь ii3UTeiueii позже двуч ь недкль со дня предстив.'1ен1я до- 
кументовь, для производства 'га1:овы\’ь платеже]!, и в) Если 
пре,итаи.1епныя иидрядчиком ь иоровозочныв средства булуть 
нродержаи].! прп посиди Ь .iio.ioii oo.ihe дьучъ сутокъ, а по niiii- 
быт1и lib Mlitту |1азначсн1я napriu по булуть освобождены в'ь 
тогь же день, то за иск послkiyiomie лип казна платить под
рядчику за ijpocToii но 57 к. .lu лин1адь и вола и но 50 к. за 
верблюда за каждый день. 11е\сго1!ка п.кгпггся подрядчику, если 
с.1 кдует>., иемс;дло1т о  при удов.ютнорсчпи его пр11читию1цпмпся 
ио договору деиы'аип.

1>0.
Кинтракт'ь на перевозку HORo6paiiii,ein. должсчгь быть заилю -> 

чен ь 1гь Toneiiin двухъ недкль со дня обья1ыс1пя подрядчику'
об-ь утвер-,кдем1п за нпм ь подряда н наппсанъ, по неизв кстно- 1 
сти СУММЫ, какая вь  Tcneiiiii вы1шлнеп!я подряда Д'к|(ствителы1о 
можеть быть употреблена па перевозку, на лпстк бумаги, oii.i; 
MeiiiiCM'i. гербовою уюркий вь  00 к.; по окончан!п я:е перевозки 
и ио »счис.те1Йи суммы, c.Tk.iyioiuio притпвъ oiioii за  гербовую 
бума! у деньги полрядчнкь обязан'ь, на ociioiianiu W2 ст. устава 
о гербовоиъ сборЬ, в-ь TOMeiiiii м-йсяца, со дня объяв.1С1Пя ему 
окончательиаго разечета ио нсревозкЬ, внести iia.Tii4iiocTiio вь  
м-кстаое казначейство; вь  противномь слумак, на ociionaiiiii 2 
пунк. 110 ст. того же устава, онь нодиергаетсл BabiCKaiiiio 
штрафа въ десять раз-ь протни-ь устяновлеинаго разикра сбора.

К on 1и С'Ь кон-^ракта, въ потробноиъ ччс.тк окзелп.тлропъ, а рак- 
iio прилагаемым Иъ пимъ 11аг(счата1тым услов1н, должны быть 
оплачены, iia бсыова/пи ус'гава о гербивы'хъ nom.tmiax-ь 1874 
года, при самомъ эак.1юче1ии контракта.

21 .

По OKOUHaiiiii подряда состав.Тяетсл сь полрядчпким-ь оконча
тельный разечетъ и выдается ему съ этого разечета коН1я, ко
торую ОН'Ь облэан'ь возвратить не позже шести нед-1>.'<ь со дня 
по.тучен1л, съ обьяс11е1ием ь, остался ли онь тЬ»гь разечетомъ до- 
волен'ь пли изъявляст'ь претенз1ю; въ посл'Ьдпеиъ случа-Ь онъ 
долженъ представить законнЫл къ тому доказательства; если же 
по пстече1ми этого срока объясиеи1л па разечеть не предста
вить, то навсегда теряеть право иска.

22.

Подрядчику предоставляется право, по заключе1пи и во время 
uciiOAiieiiifl I контракта, обязанность свою по оному внолнк пе
редать, на ткхъ же осно8а1пахъ, другому благонадежному .ищу, 
если только Военно-Окружный Сонкт-ь признаеть возможнымъ 
разркшпть такую передачу.

23.
Во вскхъ случияхъ, здЬсь не Ьбпменованныхъ, руководство

ваться обн(11МП правилайи, опрсл-к-тспнымп вь Снодк Военныхь 
[locTanoB.ieiiitt п соот1гЬтствующиМи имъ законами граждански
ми, насколько эти tioc.ih.xiiie, по свойству по.грлдовь военнаго 
ц'Ьдомс-гва и обстоятс'льствамъ .гкла, прилпчт.] быть могуть.

3 - 2 .

По журналу Тоиокаго Приказа Обищетвеннаги Прпзр kinii, 
cocToiiiuiieMycii 19 сшггября 1й84 1‘ода, вь Прпсутств1п oiiai-o 
въ 15 число октября сего года назначена аукшонная продажа 
новых'ь II встхпхь вещей, нрпнадлежашнч-ь томской болыпщк. 
как1.-то; служительских ь вещей, оловяшю11 посуды^ темнизеле- 
иаго сукна 42 ар., "сЬраго сукна 8 арш. п нрочихь болытч- 
iW.ivb вещей. Для чего желаюпйе торговаться б.п1говолятъ ио- 
жалоиат!. в ь Приказ'ь вь означенное выше число. 3 —2.

Окружное Интендантское yiipaB.iciiie Omckui-u военнаго Окру
га об'ьявляеть, что на поставку муки вь Колываш кую, Бар
наульскую, BiiicKvio, Вознесенскую, Каннскую, Кузнецкую, Кар- 
laxcKVio, MiipiiiHCKvio и крупы вь Барнаульскую и KiiicKyio мкст- 
пыя ки.ма||ды на 1885 годь булуть произведены пторпчно тор
ги, 24 октября, вь Омекк, нь Военпо-окружиомь Сов кгк. 3 —2.

Лкмо.'шнскос Областное lipaB.ieiiie вызывасть же.1иющихь ikibti. 
на себя iioiTpoiiK} вь Омекк леревяннаго дома на камеиномь 
фундаменгк ноль деревл1П10Ю крышею, для ии.икщен1я арести- 
ванных'ь по приговораиь мпровыхъ еудей, по см кгк на сумму 
8808 руб. 59 коп.

Век работы предназначено начать вь 1885 году и окончить 
въ будущемъ 1886 году не нозяге 1 Лнгуста.

Къ Topi iiM b на этоть ширядь, которые назначено ироизвостп 
7 декабря н. г., С'Ь узаконенною чрезь три дня Г1орегорж1;ою, 
будут'ь допущены век лица, 1пгкющ1я на то право, поиредешв- 
.leuiio пидлсжа11|ихъ свпдктельств'ь tt залогинь на одну треть 
пидрядно!! суммы, не жела[ои11С торговаться изустно мшуть при
слать не позже иыш1‘изничеш1аги числа занечатаннын обьяв.ю- 
н1я сь 11р11.1ожо11(е.ч'ь ткх'ь л;е. свндктельсгвь и залогив'ь, каше 
требуются при изустиыхъ торгахь.

Проект!» II емкту на предполагаемую пост|юНку же.1ающ1е мо
гуть розематривать вь Лкмолинскимь Областиомь IlpaB.ieiiiii во 
век ирисутственные дни. 3— 1.

За Предс1дателя А .  Н ш олаевъ, 

Секретарь Свп>тославскш. 

Редакторь И в. ПоншаровскШ ,
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАДЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

«CibocpHMo Те.и'графнаго Лгениьства».
П етер б у р гъ , 2 '̂  ееитлоря. Uin'O.imiouauo (н1)фнц1альноо описа- 

lie беэпорядкоиъ въ KieucuoM’b униве1)ситстЬ: 2 сеыгябрл студон- 
сы 11 сотрудники <общестиа всиомощеетвоваик студентамъ>, съ 
юторыми ректоръ условился на счсгь уетро'йства студенческаго 
враздника, явились къ ректору и сообщили, что студенты недо
вольны назиачен1с*мъ безъихъ нМома распорядителей и желаютъ, 
'-ТОУЫ имъ щюдос'гаилено было утвердить распорядителей; ректоръ 
ств'Ьчалъ, что средства д.чл праздника даны нравительством'ь и 
хозлипъ вечера—начальство, а не студенты; нр. Гсннеикамнфъ 
дозволилъ однако же присоедниить еще и'Ьсколько распорядителей- 
На сл'Ьдтюш,1й день началось волнение; появились воззван1я, возОуж- 
даю1щя къ безнорядкаыг; 5 сентября распорядители заявили, что 
они отказываются отъ всякасо учасття въ расяоряжонш ве'черомъ. 
Тогда попечитель отм'1;нилъ преднолижепный вечеръ и ограпичилъ 
число студентовъ на юбилейном'!. акт'Ь тремя стами, bmIicto нред- 
оэлагавшихся прежде шестисогь; зат];мъ, въ виду усилившагося 
возбтждс1пя н прокламацш, ясно доказывашпихъ общее иротшю- 
Д';'>йств1е оффищальной программ’!; праздника, попечитель обънви-въ. 
чю студенты будутъ допускаться только но особому разр'Ьшешю; 
потоиъ, попечитель, встр'Ьтивъ большую толпу студентовъ на ули- 
ц4, спроеилъ, зач^.мъ они собрались; студенты отв'Ьчали вопросомъ 
— иустятъ ли ихъ въ залу въ день юбилея':’ На отв'1>тъ попечителя: 
«пустятъ, если своим'ь новоден!смъ заслужите», студенты отв’Ьчали: 
«Еичего не жслаемт.-.; толпа высказала p’bncenie уничтожить всЬ 
вьдапные билеты, (i сентября вход'ь въ универсигетъ был'ь за
крыт!.; были сходки на улицахъ, 8-го и’Ькоторыя про’Ьзжавш1я ви- 
солопоставленпыя лица иодвсрглт'Ь свисткам'ь. громкой брани; въ 
вихъ б|10салп камни, яблоки, нол']жьл; къ бозчппствующей толп'Ь 
студентовъ, ходивпюй съ 1гЬсняын по улинаы'ь. присоединился 
вея1ий сбродъ, а также молодыл жсшдипы, повидимому высшихъ к) р- 
совъ; толпа ос'тановн.шсь мерсдъ упиверситетомъ, ограждаемым’ь 
п’Ь:ией н конной стражей. Иосл'Ь об'Ьда, въ окна квартиры ректощ! 
посыпались камни, mwunBUiie деревянные ставни н разбивш1с 
стекла; осколки оцарапали лицо и руки профессора Субботина; 
съ малол-Ьтнимп дочерьми ректора сделались истеричесис припадки. 
Погромъ дома ректора продолжался двадцать ыннутъ и былъ за
ранее обдуманъ. Правительствеипое сооб!цен10 приходить къ за
ключению, что к'ь безпорядкам'ь и буйству не было ни мал1;йшаго 
иовода; не только студептои'ь не ирнтйспяли, но, къ сожал'1;1ию, 
д’Ь.сались ИЗЛИ1ШПЯ попытки угодить нмъ и допускались послабле- 
н!л; съ уступками воз])Остали требовап)Я| и попечитель р’йшилъ 
не допускат! студентовъ въ актовую залу, когда уже получили 
преобладан!е ьродпые люди. Изъ всего видно, что студенты сами 
сдф.шли невозможнымъ донущщпе ихъ въ актовую залу; универ
ситетское начальство иыФло полное ocnoBanie и обязанность огра
дить торжество отъ явно готовившихся безчиис'гвъ. Совокупность 
изложешпахч. событ1Й доказываетъ, что среди учащихся не мало 
людзй нспорчеиныхъ и злонаи'креиныхъ, готовыхъ па всяшя сред
ства для достижен1я преступныхъ д’Ьлсй; большинство же, видя 
зло, не обнаружило достаточно нравственной силы, чтобы противо
стать зачннщикамъ, обладающимъ искусствомъ скрываться за увле
каемой ими легкомысленной толпой. Дабы очистить упиверситетъ 
отъ вредпыхъ злемепговъ и исполнителен ириказа1йй разныхъ аги- 
татоэовъ и подстрекателей, постановлено: 1) Чтеню лекц1й и учеб
ный занят1я студентовъ прекратить до 1 января 1886 года; всЬхъ 
студентовъ обозпаченнаго университета уволить и козвратиТь им'ь 
документы съ воспрещешеиъ пр!ема уволеиныхъ въ друг!е универ
ситеты; 2) образовать 1 декабря 1884 года коммисс1ю, подъ пред- 
с’Ьдательствомъ попечителя, изъ ректора, декаиовъ и пзбранныхъ 
попечителемъ профессоровъ, для пр!еиа прошеп1й отъ тЪхъ лицъ, 
который пожелаютъ вновь поступить въ универсигетъ; коимиссш' 
этой вмЬннть въ обязанность по каждому проше1пю собирать самыя 
точный сиравки и удостоиватьtipieMa лишь тЬть, благокадежноеть 
коихъ не будетъ подлежать никакому сомнЬн!ю; 3) привятымъ 
вновь въ схуданты нодугод1е съ авгусва 1884 года по 1 мнваря

не засчитывать въ установленное для прохожде1ил упиверсигет- 
CKai’O курса чис-ю полугодш; отиоситолыш студентовъ, окончав- 
шихъ курс’ь. но еще не подвергавшихся окопчатслышмъ исныта- 
|йямъ, будетъ сд'Ьлано особое распоряжшпо.

— Кахановская коммпеля открываетъ запяпя на этой нод-Ьл'Ь; 
будетъ по два и ио три зас1;дан1л въ нед%лю; участвующихъ отъ 
сорока до пятидесяти лицъ.

— Министръ юстищи осмотрнтъ судебный учрежден1я въ МосквЬ, 
ВильпФ, KieB'b, Одесс’1;, Симферопол’Ь, Харьков'!; и въ Курск'Ь.

— 3 октября. Для обсужде»ня техиичсскнхъ вопросовъ, нахо
дящихся въ связи съ обще-государственными интересами, П1юекти- 
руется BCKop'fe нзм’Ьпитьсоставъ сов-Ьта министерства путей сооб- 
ще1пя назначен!емъ нъ члены его. сверхъ инжеперовъ, нредстави- 
телей министерствъ: внутреннихъ д'кп , ([шнансовъ, воеинаго и 
морскаго.

2б сентября (И  октября). 11ри закладк’Ь новаго здан!я 
университета. Императоръ произнееь рЬчь, въ которой уб'Ьжда.гь 
учащихся нреусп'Ьвать въ наутах'ь, доброд'Ьтоли и любви къ оте
честву, об’Ьщалъ нрофессорамъ и студентамъ постоянно заботиться 
о нихъ; р'Ьчь монарха была встр'Ьчена 1ь;сторженпыми виватаии; 
порядокъ, нодъ наблюдщиемъ самяхъ студентовъ, былъ об1)азцовын.

Б рю ссель , i (13) октября. Нъ Сензе.гЬ, Намюрской нровннщи, 
закры'пе общинным'!, сов'йтом'ь женской школы вызвало безнорядки; 
толпа ворвалась въ залу общнпнаго coBt>Ta, выгнала ч.юновъ, nix)- 
ннкла въ ризницу, разграбила ее. но была усмирена жандармами.

К в еб екъ , 20 сентября ( II  октября). Сд'Флапа новая попытка 
взорвать динамитом'!. здан!е парламента; попытка не удалась, но 
1г!;сколько сосЬднихъ домовъ си.ы.но пострадало, и одинъ рабоч!й 
легко рапенъ.

Л о нд о яъ , 28 сентября (10 октября). Начальнику английской 
:)скадрь! въ вода.х'Ь Лвстрал1и iii)iiKa:iaiio поставить южный берегъ 
Повои Гвинеи и окрестные острова подъ aiir.iiiicKift протекгоратъ.

П ариясъ, 2 (14) октября. ГозоОковились засФдан1я иа.татъ. 
.Морской мкши тръ впесъ въ палату денутатовъ требован!е допол- 
нитс.'и.иаго кредита на Тонкинскую экепедшию въ одннадцать ми.т- 
л1оновъ франковъ; военный министръ требуегъ организацш особой 
колок1алы10Й арм1и.

Н е а п о л ь , 28 сентября (10 октября). !1атихшая было холера 
вновь уси.ш.тась; вчера забол'Ьло 122. умерло <»2 чел.; об'ьяспяютъ 
■это нотреилен1емъ новаго вина.

К о н стан ти н о п о л ь , I (13) октября. Митрополптъ Деркоекчй 
loaxHM’L избранъ все.тенскнм'ь на‘гр1архомъ.

0бщ1йуставъ ИмператорснихъРосс1йскихъ университетовъ.
П1ысоча1|шк утверж.И'.п’ь 2-3-io августа 1881 года)

о т д 'п л ъ  [lEi'Hbiii.

Общ1я положешя.
1. Университеты состоять подъ особымъ покроввтельствомъ Его 

ЙМОЕРАТОРОКАГО В еЛНЧЕСТВА И ИМенуЮТСЯ ИмПЕРАТОРСКПМН.
2- Каждый уапверептеть сосгонтъ изъ факультетовъ, оредста- 

вляющнхъ собою составнин части одного ц^лаго.
3. Въ каждомъ унаверсятет^. находящемся въ полномъ состав'^, 

полагаетсячеш./рс<|^культета: а) историко-ф«лологвческ1й, б) фпзя- 
ко-матеиатическ!й. в) юрвдичесх1й п г) медпцписщй.

Лрим/ьчшпе. Въ с.-петербургскомь уяиверсвтетЬ существуетъ 
особый фахулг/тетъ восточпыхъ языковъ.

4. Каждый увиюрсятеть. соютоя подъ гдавныиъ 8Фд'Ья1е1гь Ми
нистра Народяаго Просв^1цев1я. вверяется вачальству по1Гвчп1«ля 
HtcTHaro учебнаго округа.

5. Неиосрещстве&оое ynpaBBenie унвв&рситетомъ принадлеявА 
ректору, spa  учасшн въ аодлежощахъ случанхъ: а) совфтя. б) орав- 
лев1л, а) собравШ в зякавовъ фаяульютовь н е) ввоповтора 
студешговъ съ всо вожощявйами.
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ОТД-БЛЪ ВТОРОЙ.
Управлен1е университетомъ.

Г л а II а I.
О попгчите.ш учсОнаю округа.

6 . Попечитель учебпаго округа заботится о благосостоян1и уни
верситета; наблюдаеть за ходомъ унпверситетскаго иреиодаван1я п 
за точанмъ псполиен1емъ bcIimd принадлежащими къ универси
тету устапоплеп1я51И и должностными лицами ираннлъ, предиисан- 
ныхъ закопомъ или распоряжен1ямн Правительства; пресЬкает-ъ 
всякое увловев1е отъ спхъ правилъ; возбужл;аеть д'Ьла объ ответст
венности виновныхъ п ходатайствуеть о награжден!!! достойныхъ.

7. По леламъ, относящимся къ заведыван!ю университетомъ, 
попечитель дейстиуеть чрезъ ректора, сов'Ьтъ, правлен!е или со- 
брав!я факультетовъ университета. Дела. 1[ревы1пающ{я власть, 
университетскйхъ установлеп!й, попечитель или, разрЬшаетъ саыъ, 
если они пе выходятъ за пределы предоставленпой ему власти, 
ы.1«, въ нротивномъ случае, представляетъ на разрешенге Мини
стра Народпаго Просвещения, имеете съ сиоимъ заклгочс1Пемъ. i 
Попечитель имеегь право, по усмотренной имъ надобности, со
зывать советь, правлен!е п собраи!я фикультеювъ, а также при-, 
сутствоьать иъ заседап!яхъ сихъ устанонлсн!й.

8 . На попечителе лежить обязанность иысшаго руководитель
ства во ъсехъ распоряжен!ях'Ь по охране1пю порядка и дисципли
ны въ университете. Попечитель имеегь право въ разъясаен!е и 
для обезпечеи1Я точнаго исиолне1Йя правилъ, издапныхъ Минп- 
стромъ Народнаго Просвещен!я, давать ректору обязателышя для 
него иредложен!я о надзоре за студентами н требовать донесе1пй 
о собствепныхт. его рас1юряжс1пяуъ въ этомъ отношсн!и. Бъ слу- 
чаяхъ чрезвычайных!), нопепитсль ириннмасть все пеобходимыя 
для охрапен1я порядка меры, хотя бы one и превышали его 
власть, немедленно доводя о сделапныхъ на отомъ ociioiiaHiii рас- 
порйжен1яхъ н о причппахъ, ихъ вызваишихъ, до сиеден!я Ми
нистра Народпаго Просвещшпя.

9. Бее CHOnieniji Министра Народпаго Т!росиеще1ПЯ съ унпиер- 
ситетомъ ч представлеп!я последняго въ Министерство нропехо- 
дятъ чрезъ попечителя.

Г л а в а  И. 

о ренторгь.
10. Ректоръ избирается Мпипстромъ Народнаго Просвещет’я пзъ 

ордпнарныхъ профсссоровъ уннперсптета и н!1значается Высочлй- 
шимъ иршшзомъ па чеишр'.' года. По 11Стечен1и четырехлетняго 
срока службы пектор'ь можетъ быть оставлеяъ, съ Высочайш.\го 
со11зволен!я. иъ той же должности наследующее чстырехлет!е.

11. Гектору вверяется непосредстиеппое заведыва1пс всГ.ыи 
частями ynpait.ieiiia университетомъ въ указапиыхъ настоящимъ 
уставоыъ пределахъ.

12. Все служапыя въ университете н состоящ1Я при пемъ ли
ца обязаны исполнять закоппыя требован!я ректора. Не:завпс1!мо 
отъ сего, секретари совета и правления, лица. служащ!я но най
му въ канцеллр!яхъ сихъ устаповлеп!й, бпбл!отекарь. иомощники 
его. секретарь бчбл!отеки, казначей, бухгалтеръ, архитекторъ, 
окзекуторъ, архивар!усъ в врачъ состоять въ неносредственпномъ 
подч11иен!и ректора.

13. Ректоръ наблюдаетъ: а) за правпльпымъ ходоиъ учебной] 
части въ университете и за полнотою иреподаван1я въ пеиъ; б )1 
за надлежащимъ псиолнсн!смъ всеми служап1имн въ университете. 
и состоящими при цемъ лицами ихъ обязанностей; в) за соблюди- 
н!емъ студентами и всемп посетителями университета уставовлеп-; 
ныхъ цравилъ а за ионуяи,ен!емъ ихъ къ тому со стороны долж-| 
ностныхъ лвцъ, которымъ непосредственно поручевъ надзоръ за 
этймъ; г) за содержан!емъ въ порядке учебно-весоиогательныхъ 
установлений университета; д) за прапильнымъ расходовав!емъ 
денежныхъ его средствъ и е) за сохраненгеиъ въ целоста прн- 
надлежащаго университету имущества. Ректору принадлежать рае- 
цоряжев!я и првнятхн въ чвсло студентовъ университета.

14. Должностнымъ лпцаиъ, служащимъ по учебной и дисципли
нарной частя, ректоръ имеегь право делать указавгя, напомява- 
В1я и замечан1я; относительно же всехъ остадьвыхъ служащихъ

' въ универептегЬ лицъ ректоръ пользуется всеми нравами непо- 
средственпаго начальника.

■ 15. Ректору предоставляется производить, во всякое время,
1обозрен!е всехъ отдельныхъ частей уцраилен!я университета,
I лично, либо иосредствомъ пазиачасмыхъ ниъ коммис!й или от- 
делышхъ должпостныхъ лицъ.

' 1C. Ректоръ пазначаеть. открываеть н закрываетъ заседан!я
I совета и праьле1пя, председате-1ьстиуе1ъ  въ спхъ устаповлшпяхъ 
'и  наблюдаетъ за прави.1ьннмъ ходомъ делъ въ оныхъ. Въ слу- 
'ча’Ь усмотрешюй имъ надобности, ректоръ имеетъ право нредсё- 
^дательствовать въ собран1яхъ факультетовъ.

17. Въ чрезвычайныхъ и нетершщихъ отлагательства случаяхъ 
ректору предоставляется ирипниагь все необходимыя мЬры для

! поддержан!я порядка в cuoKoficTiiin въ университетЬ, хотя бы 
■меры ciii и иревышаля принадлежащую ему власть О всехъ сде- 
лапных'Ь на этомъ ocuoBaniii расиоряже1]1яхъ и нобудптельныхъ 
къ нимъ иричинахъ ректоръ немедленно доноептъ попечителю, 
равно какъ сообщаетъ совету и правлшпю университета.

18. Ректоръ разрешаегь отнуски: преиодавателямъ —на вака- 
niOHHoe время и вне онаго на воа-мь дней, а пепосредстиепно 
нодчпнепныиъ ему лицамъ (ст. 12) —на сроки до доаЩати Оеипша 
дней. Объ увольне[П11 техъ и другихъ лицъ въ более продолжи
тельные отнуски, а равно о paapeiHCiiiii отиусконъ инспектору 
студентовъ в его номощникамъ, ректоръ входить съ иредставле- 
н1емъ къ иовсчвтслю.

19. Ходатайства о цагражде1пи непосредственно иодчнпепцыхъ 
ректору с.1ужащихъ лицъ (ст. 12) иосходя'п. къ начальству отъ 
ректора. Предварительно нредставлелпя къ па1'рад:1мъ всехъ ос- 
тальныхъ служащихъ въ университете и сосгоящихъ при немъ 
лицъ требуется ошыиъ о нихъ [)СКто|)а.

20. Ректоръ входитъ къ попечителю съ нрол,С'гаилен1яии, а со 
всеми посторонними ycTaHoiueiiiji.Mii н властями сносится отно- 
ше’пям II.

21. Въ случае болезпп или отсутеппн pcitTopa, должность его 
исиравллетъ старппй по службе деканъ факультета.

Г л а в  а III.
О факцльтетахо.

22. Ка;кдый факультегь (ст. 3) состоитъ изъ декана п всехъ 
профессоровь, преиодающпхъ положенгше на ссмъ факультете 
предметы. Сиерхъ того, къ факу.п.тету приччеляютел соотиетст- 
иуюмйе нрипать-доценты, .юкторы и лица, состояния при учебно- 
исиомогательныхъ усгановлшпяхъ университета.

23. Каждый факультстъ имеетъ свои coOpauin. состояния подъ 
нре.дседательстиомъ декана, изъ всехъ профессоровь факультета. 
Сиерхъ того, въ собржпя факультета н))т'ляшаютси: а) лица, 
временно иснравляюийя должности штатиыхъ iipeiio.'UUiaTe.ieil — 
д.тя участия въ обсужден!!! предистовъ, касающихся ихъ ирепода- 
ван!я, съ совещательным!, голосомь, и для производства исныта- 
н!й, и б) лскторы-для производства ис11ытаи!й. Обязанности сек
ретаря факультета яснолпяоть одинъ взъ н|юфессороиъ опаго, 
избираемый въ с!ю должность деканомъ факультета па че//шре 
года II. UO иредставлеп!ю ректора, утверждаемый въ должности 
попечитслемъ учебнаго округа.

24. Докаиъ избирается нонечнтелемъ учебпаго округа изъ нро- 
фессоровъ соответствеинаго факультета и утверждается въ до.гж- 
ностп на четыре года Министромь Народпаго 11росвещсн!я По 
пстечен!и четырехлетняго срока службы, дскапъ можегь быть 
оставлепъ, съ разреше1ПЯ Министра, въ должности па следующее 
четырехлет!е.

25. Декану нрпнадлежитъ ближайшее наблюден!е за нреподава- 
к!емъ учебпыхъ нредметовъ въ своемъ факультете.

26. Въ случае болезш! или отсутств!я декана, обязанностп его 
иссолняготся схарщимъ, по зван!ю, членомъ факультета, а селп 
такихъ членовъ несколько, то темъ пзъ нихъ, который прежде 
назначенъ въ занимаемую должность.

27. ведомству собрае!й факультетовъ подлежать;
§ I. Лгьла, предостаеленния окончательному ргьшенгю cuxs уста- 

новленш'.
1) производство пспытангй на ученый степени, полукурсовыхъ,
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пов^рочныхъ, состязательныхъ и вообще нн^ющихъ цЪл1ю обез- 
аечен1е усп'Ёшваго хода студевчесвйхъ заиат1й;

2) засчниван1е учащимся иолугод10 п удостоеп1е оковчавшихъ 
полный куреъ въ унвнерсптегЛ выпусвпыхъ свид'Ь'гсльствъ;

3) постановлен!» о выдач* магвстрантаыъ сввд'Ьтельствъ о вы- 
держан!н ими 11спытап!я на степень магистра, а равно свид*- 
тельствъ на право чтен!я лекщй съ звап!емъ приватъ-доцента 
(ст. 87 и 103, п. 0 п првл*ч.);

4) разсмогр*н!е сочпнсп1й, предназыачаемыхъ къ издан!» па 
счетъ университета или съ его одобрсн!я;

5) 11азначен!е ежегодпыхъ задачъ студентамъ и постороянимъ 
слушателямг для паппсан!я сочпнен!й;

61 присуаден1е студентамъ п посторонпимъ слушатслямъ меда
лей ч ночетныхъ отзывовъ за напнсаиния ими сочпнен!я (н 5';

7) присуаден1е прем!й за ученые труды на задачи, предлагае
мый къ р*1пен!ю учепыхъ, въ гЬхъ случаяхъ, К01да право это 
предоставлено факультету особыми постановлеп1ямн;

8) обсужД'Л11е предложеп!й ректора о н*рахъ къ обезпечеп!» 
полноты п правильности унниерситетскаго 11рсподаван!я и поста- 
новлен1е по симъ предложщпямъ заключен1й;

9) разр*шен!е профессорамъ читать лекщн и назначать прак- 
тпческ!я занят1я со студентами по другимъ предметамъ, сверхъ 
преиодавап!* по занимаемой каждымъ нрофессоромъ каведрЬ, сс- 
лп избранны! длячтен!я предметъ иринадлежитъ къ другому фа
культету;

10) разсмстр*п1е отчетовъ преподавателей о практическихъ за- 
пят!яхъ со студентами;

1 1) ЛОпущен!е, въ нод-тежащихт. случаяхъ ;ст. 86), доктороиъ 
ипостраиныхь унпверситетовъ къ испытан!» на степепь магистра 
безъ предварнтельнаго 1гсныган!я въ знан!и иолиаго курса паукъ 
факультета.

S 7/. Jih.ui. впосимыя ва coeibtur,:
1) предлоиллпе лицъ для зам11щеи!л ваканс1й нрофсссоровъ н 

лекторовъ (с:. 100);
2; y,TOCToeiiie учепыхъ сгеиепей лицъ, выполннвшихъ установлен- 

ныя .'1ля uo.iyneiiia ихъ усл»в!я;
3) ходатайства о возвело1пп лицъ. 11р1обр*вшихъ почетную из- 

в'Ьстность своими !1ауч11ымн трудами, 1гь степень доктора, безъ 
устаиовлснныхъ пснытан!Г1 па степень магистра п безъ нредстаиле- 
1ПЯ ,inccei)Taniii;

4 ходатайства о допун1,еп!11 лпцъ, нр!обр-1;вшихъ известность 
учеными трудами, прямо къ со11Скаи!ю докторской степени;-

Г) ходатайства объ утвержден!!! въ степени доктора магистраи- 
товъ, которыми будутъ представлены дпссертащи, отлнпающ]яся 
особенными иаучнымн достоннствамп;

6) составждпе учебныхъ н.1ановъ и обозр’У.н!й мреподаван!я съ 
расиред’Ьлеигсмъ лекщй и нрактическихъ yiipaiKiieiiii! но днямъ 
нед’Ьли II часамъ;

7' иредпоЛ')жеи!яо «,ос‘ди11ен!и и разд*лс1пн каоедръ, о замФн* 
одной каоедрь! дру1'ОЮ. объ OTitputin новыхь каоедръ п о нере- 
несен!п каоедръ изъ одного факультета въ другой;

8 составлен!е иредположен!й о производств* пспытан!й и объ 
услов!лхь дову1цен!я къ иимъ (ст. 84);

9) обсуждев!с м*ръ къ временному устройству нреиодавжпя 
по пакантныыъ каоедрамъ;

10' сиображен!я о вознагражден!» прннатъ-доцентовъ;
П ) распред*леп!е суммъ, назначенныхъ на учебпо-нспомога- 

тельиыл устаповлеп!я факультета, а равно иредположеп!я объ 
улучтен!и послЬднихъ;

12) д*ла, ьсредаваеыыя правлеп!емъ и сов*томъ на предьари- 
телыюе обсуаден!е собран!й факультстовъ.

§ /77. впосимыя вв npae.Knie\
1) предположения о распрел*лен!и упиверситетскихъ иом*зцен!й 

нодъ учебно веномогательныя устаповлен!я и объ изм*нсп!яхъ въ 
семъ распред*лен1п;

2 ходатайства о назначен!п студентамъ стипеид!й и едпновре- 
ыеыныхъ пособ!й;

§ IV. Д/ьла. по когпорымд состоявшгпся ]тшв1ця представляют
ся на ртвержденк попечителя и сообщаются сов/ьту, длясвлдлнгя.

1) пзбрае!е лаборантовъ п яхъ помощаиковъ, хранителей ка- 
бвнетовъ U музеевъ, прозекторовъ в ихъ ооыощнивовъ, астроно

ма-наблюдателя, учепаго садовника, механика н препаратора по 
каведр* фязики~по нредставлен!яиъ профессоровъ, запимающихъ 
соотв*гствуюш,!я каеедры:

2) пзбран!е па меднцпнскомг факультег1>: ординаторопъ luu- 
Енкъ—но представлен!ю завФдывающнхъ пмп, а также провизора 
и письмоводителя факультета—по прсдставлсп!» его декапа;

3) Д011ущеи!е лицъ, им*юш,ихъ право быть нрпватъ-доцентамн 
(ст. ПО), къ чтетпю лснц1П въ университет*, съ присвоен!еыъ 
симъ лпцаиъ озпаченпаго зван!я;

4) иыборъ лицъ, оставляемых'ь при унпиерентет*, въ качеств* 
стппенд!атовъ. для прп1'отовлен!я къ учепымъ стспенямъ. а рав
но предпазпачаемыхъ къ отправлен!ю за границу на казенный 
счетъ;

5) вопросы, предлагаемые попсчптелемъ для обсужден!я въ 
собран!}! факультета.

{Иродолокете слиОуето).

Редакторъ Ли. Поникарочеки'!.

частный  0ВЪЯВ.1ЕЫШ.
и г  11Т'1> i ii i ic ia iii  гогодскои h i i 'a i!I>i

объявляется, что въ оной 7.5 числа сею онтнОрл до 2 часовъ по
полудни будутъ произведены торги ]ia отдачу въ арендное содер- 
жа111е верхпяю и пижчлю чрезъ р. Томь перевомвь въ будущемъ 
1885 году.

Жолаю1ц!е принять содержан!е нерепозовъ могутъ разематрипать 
кондищи на этотъ П1)едметъ въ канцеляр!и 5'нравы въ i ij ii ic t t - 
стиенные дни съ 9 ч. утра и до 2 ч. пополудни.

il'JlII.'U'll l!l)|in ,!i;i|H  D.llNlA D!) lU.’lU ll)
симъ объявлястъ, что па:и1ачсш1ые въ llpaii.ieiiiii Панка ок
тября CCI-0 1884 гола TopiTi на продажу, за иевзиосъ срочныхъ 
нлатеядей, заложоинаго въ Панк* псдш1Жимаго им*п!я священнн- 
ческой вдовы Екаторипы Владим!ров1)й Миртовой, находлщагося 
въ в*д*н!и (Литой i'. Томска части, ио случаю выкупа изъ зало

га Панка. отмФняются.

В ъ Том ской Г ородской У п р а в *   .............. 12 чиглгк се
го oi:t)i6|))i м1>С111}а торги па П|ниажу пусгииориаспаго го
родского .M'licra, iia\o.i;iii|arocii iu>.................. lioCKpi'coiii'iioii 'laCTll,
no y.iiin,* .\.Tei:can.ipoiii'i;oii ui. i;o.ni4i'rnil> д.птппку no A.mii.li ii 
in. налам, no Ю сажеш., пош'речппку съ (joliiix i. сторон i. по 
•5- i /2 сая:., a кпадратпычь триста двадцать пить сааичп,. Л по- 
т<т\ ajc.iaiomic iipioo[il.i',Ti! uobiicnemioe .мЬсто пршмашаются и'ь 
Городсиун! .!’11раву (CinaMcnnai'o выше niic.ia (̂ 12 октябри', до 
дву XI. ча< о!гь 11(<|!0.пдпп. 3—2.

OTKa'.iaimbiii дочер|.1о подпо.гкоиппка, дЬшщсю Е.шсаиетою 
.laiijH4iTbOiioii Стср.пп'оиой по домашнему духовному aanhinaniio 
29 марта 1882 i'oau, утверагдеппо.му TcjMcinnrb Губерпскимь 
1]рав.’П‘п!<‘М'ь 2 августа 1883 года, иь по.тьах loaim o-llpc.m ‘4iou- 
скоИ 11.е[)квп li'b г. j>a)H!uy.i* ,ie|)CB)ii!i!!,iii двух-ьотажпый домь, 
naX(i.liuii.iik4i въ 3 кварта.||; гор. 1>ариау.1а но TuMCKuil у.1пц1>, 
11м*(‘тт, быть иролань. Продажа назмачается В 1. самолгь Л031* 
15 ч. октября с. I'. ВТ, 12 чаоов'Ь дня. Л потому JKe.iaioiiiie ку
пит!. этоть домь иршмашак 
пизиаченпое .м hero.

къ озпаченно.му времени п въ
3 - 2 .

П Р О Д А 1 Ш Т С Я  Р О Я Д Ь
ПО сходной ц*н*; спросить въ дом* Л. Д. Хаовой.



Т0МСК1Я ГУНКИ1СК1Я BiaOMOC'ni-.i\o iO.

СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
н а  i  а в гу ста  1884 года.

А К Т И В Ъ.

Нас-Л (государствсшше кредитные билеты и разм'Ьипая монета)
Т о к у щ i е счеты:
1. Н'ь Государстиониомъ Baiiu'lb, ого копторахъ и OTj-baeniflXT>
2. Вь частиыхг баиковыхъ у'1 рсждеи1 яхъ:

а) въ Волжско-Каискомг Коммерческолъ liaiiirk - - .  .
б) „ СПВ. Учетном'!, и Ссудиомъ Папк'Ь . . . . .
в) „ Междунар. Коммерч. Банк): - - - . .
П п я Русскомт. для вн'Ьт. то1 )Г. Банк'!; . . . .

Учетт. искссле!!, им'Ьюш,их'1. нс мсн'Ье двухъ иодииссй
Учет'!. 11ЫН1сдишх'|. въ тиражъ ц'Ьшшх'ь бумап. и тскущихъ куноновъ
Учет!, торгоных'1. обявательствъ
CiiouiaaMiue счеты*) . . . . . . . .
Ссуды иодъаалогъ:
1. "['осударстн. U правительствен, гарантирои. Ц'Ьиныхъ бумап.
2. Иаеиъ, акн,)й, облигац. и заклада, листовъ, правит, пегараптнр. •
3. ToBa|umi., а также коносам., варрант., квнтанц. трансиортиы-хь копторъ,

же.гЬвмыхъ дорогъ и нароходныхч. обществъ ira товары
4. ,I,parout.iiiii,ixT. металлонъ н ассипювок’г. горныхъ правлои!!'! 
Принадлежания Банку ассипюикн горн. иравлен!и, золото и серебро

въ с.титкахъ и звонкая минета . . . .
Данный бу.маш, нркна.длежанйя Банку:

1. Государетвсиныя н мрапнтелпстном i. laiiaiiTuponamiUK . . .
2. И.чн. auiiii, o6.imanin и зак.1адныя листы, правите.!, пегаран.
Счсп. Hairiva съ отд'1;ле1йями . . . .
Коррссиои.денты Банка:
1. По их'ь счетам'!, (loro) . . . .
2. По счотам'1. Банка (nostyo) свободны)! суммы В'ь рас
Ill,o T ec ,o » a .n ,u o  “ S,',';, ; ;
И ротсстопанны я торговый обязательства 
ПрОСрОПе!!!!ЫЛ ссуды . . . . .
ToKviaie расходы  ̂ - . - . .
Расходы, иод.!ежанА1с |;озврату 
Обзапеден!е и устройство . . . .
Недвижимое имущество . . . - .
Переходя иия суммы . . . . .

П А С С И В Ъ.
С к л а д о ч н ы й  к а н и т а л 'ь  . . . . .  .  .
К а и и т а л 'ь  Б а н к о н ы х ъ  O r.cih.ioH ifl . . . . .
Б а н а с н ы Н  к а ш 'т а л ъ  . . . . . . .

В к л а д ы :

1 . Н а  т е к т п П е  с ч е т ы  I. о б ы к н о в о н 1!ы о  • .  .  -
( 6)  у с л о в н ы е  . . . .

2 .  Б е з е р о ч н ы е
3 . С р о ч н ы е
Я о р е у ч т о н п ы е  в е к с о л и  п  т о р г о в ы й  о б я з а т е л ь с т в а  
З а л о г ! ,  ц+.1и гы х 'ь  б у м а г ъ
С ч е п .  б а н к а  с ъ  о т д '11л е н ) я м н  . . . . . .
К о р р о с н о н д е н т ы  r> a ii i ;a :

1 . Н о  н х 'ь  с ч е т а м ъ  ( l o r o )  с в о б о д н ы й  с у м м ы  в ъ  р а с и о р я ж .  к о р р с с и о н .

2 .  П о  с ч е т а м ъ  Б а н к а  ( n o s t r o )  с у м м ы , о с т а ю н и я с я  з а  Б а н к о м ъ  
А к ц е н т о в а н н ы я  т р а т т ы  . . . . . . .
Н е в и и л а ч е и н ы Й  н о  a iiu ia M b  Б а н к а  д н в и д с н д ъ  з а  1 8 7 8  - 8 3  го д ы  • 
П р о ц е н т ы ,  н о д л е ж а и и о  у п л а т ! ;  i!o  в к л а д а .ч ъ  и  о б я з а т с л ь с т в а м ъ
_  . I 1COI -
П о л у ч е т ш е  п р о ц е н т ы  н  к о м м и с о я  

П е р с х о д я и и я  с у м м ы
1 8 8 5  г.

Н Т О Г О
д о й н о с т е й  н а  х р а н е н !! !  
В е к с е л е й  п а  к о м м и с с !и

• )  В ъ  т о м ъ  чис .!'!;: 1г о д ъ  о .ц  б у м а г и  г а р а п т и р о п .  .  .  .  -
,  я  „  я н е г а р а н т и р о в .  . . . .
я я я  я  в е к с е л я  с ъ  2  н о д н и с .
„  я  я м т о в а р ы  . . . . .

Д л я  в ы в о д а  ч и с т о й  п р и б ы л и  и с к л ю ч а е т с я ,  к р о м 'Ё  р а с х о д о в ъ  и  и р о т е -  
с т о в ъ  п р и ч и т а ю ! ц ! с с я  п р о ц е н т ы  с ъ  Б а н к а  з а  в ы ч о т о м ъ  с л ^ д у ю щ и х ъ  е м у  

д  ц р о ц е н т ы  п с р о х о д 1п ц !е  з а 1  а в г у с т а  1 8 8 4  г . п о  1 я н в а р я  1 8 8 5  г .

Печатано в 'ь  Томской губсрыскок типо^^1н .'

Въ Ккатерки- 
Oypr-t.

Руб. К. Руб. к.

В С Е Г О .  

Руб. К.

6 6 ,6 1 1  3 4 8 8 ,7 9 6  14 1 5 5 .4 0 7  4 8

9 ,0 3 0  14 7 1 2 ,3 1 7  0 3 7 2 1 ,3 4 7  17

2 .3 6 5 ,4 1 2  8 0  
2 4 ,0 4 6  8 6

1 2 1 ,0(Ю  — )
9 0 .0 0 0  — ' 
1 3 ,5 0 0  - J
8 2 .0 0 0  - /  

1 .7 2 5 ,2 7 1  2 6
5 4 ,7 5 7  —

3 0 6 ,5 0 0  -

4 .0 9 0 ,6 8 4  15 
7 S .8 0 3  8 6

3 0 9 ,7 0 4  4 8 2 . 1 -ю ,7 8 9  7 6 2 .4 5 0 ,4 0 4  2 4

2 3 6 .3 5 1  —  
3 9 ,8 0 9  —

Э73,3;30 -  
1 .1 8 2 ,1 7 8  5 2

1 .2 6 0 ,1 8 1  -  
1 .2 7 1 ,0 8 7  5 2

2 8 ,3 1 9  14 

2 3 ,1 1 2  6 5

1 9 0 ,7 2 6  7 0  

8 5 7 ,2 3 7  -

2 1 0 ,0 4 5  84  

8 8 5 ,3 4 !)  65

3 6 5 ,7 3 0  0 7 150,5-45 6 7 5 2 5 ,2 7 5  7 4

3 0 ,0 0 1  31 

4 .9 2 5 ,6 1 2  3 5

6 0 3 ,6 5 8  -41 
5 .6 0 2  5 5

6 8 3 ,7-W  72  
5 .6 0 2  5 5  

4 .0 2 5 ,6 1 2  35

5,)>и0 
7 ,0 0 0  

5 6  —

7 ,0 4 0  —  

4 3 ,7 7 8  17 

1 ,1 3 6  4 4  
4 1 2  0 4  

3 3 ,1 0 7  3 0  
2 0 ,7 0 7  5 0

1 ,0 9 7 ,0 0 2  8 5

3 4  ~  
1 1 ,9 2 3  5 5  
1 0 ,3 2 0  -  

5 6 ,6 1 0  3 8  

2,.471 0 7

20 3 ,5 .3 0  41

1 ,0 9 7 ,0 0 2  8 5  
5,0011 —  
7,1ХЮ — 

!Ю —  
1 1 ,9 2 3  5 5  
1 8 .2 6 0  — 

1 0 0 ,3 8 8  5 5  

3 ,6 0 7  51 
112 0 4  

3 3 ,1 0 7  8 9  
2 3 3 ,3 7 7  01

8 .7 (» 7 ,5 5 9  2 7 1 0 .3 8 2 ,6 5 2  3 0 10.'Х Ю ,211 5 7

2 .4 0 0 ,0 0 0  — _  _ 2.400.01X1 —

5 5 4 .1 5 5  7 6 -  - 5 5 4 ,1 5 5  76

2 .0 1 3 ,3 7 4  18  
2 6 7 ,0 3 6  0 3  
7 7 0 ,3 6 6  —  

1 .8 1 3 ,4 0 0  -

3 .0 5 1 ,0 4 0  0-4

5 3 1 ,2 0 2  —  
8 0 6 ,6 5 8  -

5 .< )6 4 ,4 И  22  
2 6 7 .0 3 !)  0 3  

1 .3 0 1 .5 6 8  -  
2 .7 1 0 ,1Й 8 -

-  - 5 .2 3 8 ,8 1 4  7 6 5 .2 3 8 ,8 1 4  7 6

7 ,5 1 0  7 5  

6 6 1 ,2 4 4  71  
7 ,6 0 1  8 3  
3 .5 5 0  —  

1 3 ,3 9 9  6 3  
1 5 7 ,3 0 0  5 9  

2 ,8 5 8  0 3  
3 0 ,7 6 1  7 6

3 5 ,7 4 8  6 3  
5 0 0  —  

1 0 ,6 5 3  2 9

1 8 ,9 8 7  6 7  
3 7 8 ,4 8 8  5 8  

8 ,3 9 3  5 7  
2 1 2  16-5 7 6

4 3 .2 5 0  3 8  

6 6 1 ,7 4 4  71
13,25 .5  12  

8 .5 .5 0  —  
3 2 .3 8 7  3 0  

• • ) 5 3 5 .7 8 9  17
1 1 .2 5 1  6 0  

2 4 2 .9 2 7  5 2
8 .7 0 7 ,5 5 0  27 1 0 .3 8 2 ,6 5 2  3 0 1 9 .0 0 0 ,2 1 1  5 7

7 8 0 ,0 6 4  2 6  
3 4 5 ,3 3 9  6 7

1 ,0 3 5 ,4 4 7  21  
8 3 0 ,1 4 2  9 3

1 .8 1 5 ,0 1 1  4 7  
1 .1 7 5 ,4 8 2  6 0

2 1 8 .6 7 5  5 2  
8 3 ,0 1 0  0 7  
8 ,0 1 8  8 9

3 7 1 ,9 3 6  4 6  
1 .2 5 2 ,9 0 5  0 4  

5 1 5 ,9 4 8  2 6

5 9 0 .6 1 1  9 8  
1 ,3 3 5 ,0 1 5  11 

5 2 3 ,!)6 7  15

-  - -  - 1 3 3 ,7 4 0  0 6  
8 8 ,3 0 5  7 0


