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Г 7 Б И Н С К 1 Ш  В И О М О П Н
ВЫХОДЯТЬ по ЧЕТВЕРГАМЪ.

Подписная 4%на; Въ годъ - б  р с., в n ic.->3 р. БО к., 5 a ic  -*3 р.. 4 a te .-  

2 р .бО к.. 3 a t c - - 2  р., 2 ate  -1 р. 50 к и 1 a le— I р 

ИногороАн1е припдачаваотъ за оересыдау 1 руб.

Отдельный ноаеръ п  редаши стонгь 26 а. с.

Часткыя объявления явчатартся въ нвоффяц1алъвов частя по 20 воо. со сгроы петат» 
или Н1> расчету за заамамое икст», И1)гиобъ1вя(п1я овчатпютвя мявъ разъ, 30 а. за ав» 
pm  я 3i> а. за три раза. За разеилкт абъявлепШ пря глзегк платятся I руб. за 100 
зшвплярпяъ я ппчтовий рааолъ.
Подписка и объяален1я прааявавтея въ контор! Губвряекягъ В!докоств1, въ здваш 
прясутствеввизъ н ! т .

Ц!на за полам годовое вздаиедля обязатвльвыдъ яодпясчявовъ 3 рубля.

Ч е т в е р т ь . £ Ж£ ЕЕДФЛЬНОЕ ИЗДАЕ1Е. 2 4  А в г у с т а.

СобыНе 17 Октября 1888 года, явввъ <гудесвы4 
ороиыояъ Вож{& вадъ Цароквнь Секейотвомъ, вов' 
будв10|  ̂ ooBoeiitoTBO въ ваоеяев1в бдагочеотввов 
жвдав1е ув1ков1чвть память о аемъ оооружев1емъ 
модвтвеввыхъ я благотворательвыгь учреждеа1й, 

Вод1дотв1в чего отвоюду начал» поступать на 
втотъ оредметъ добровояьвыя пожвртвовав1я. Глав* 
в1йшв1П1 18ъ нвгь являются вожвртвовав1я Харь- 
ковокаго Губараокаго Звиотва въ 60.000 руб. я 
Харьковокаго Городоааго УправлввЫ въ 30.000 
рубя., а аат2мъ ооотупяяъ ц1яцй рядъ мелввхъ 
пожертвовав1й отъ чаотвьиъ лвцъ а общеотвъ боаъ

точваго оорвд1лени предмета аожертвовав1я. Такъ 
какъ до ваотоящаго времени не было уотавовлено 
оообаго органа, который ооущеотвилъ бы вавначе- 
в1е оожертвовав1й, то во! ообранаыя оо вы в! 
суммы остаются бевъ употрвблвн!я, а  равно и т !  
лвца, которыя иожелалн бы оделять новыя ао> 
жвртвовав1я, вовдержвваютоя отъ сего во аевна* 
в!ю, Basia вмевно оредположевы сооружен1я в 
куда од!дуеп. вааравлять пожертвовави.

По доклад! о оемъ Гоогддгю Инобрдторг, Его 
Велвчеотвг бяагоугодво было въ 27 девь Апр!ля 
м!ояца выв!ш аяго года Высочайше повел!‘гь обра>

аовать въ г. Харьков! Особый Еомвтетъ, оодъ 
оредойдательотвомъ Харьковокаго Губернатора, тай ' 
наго оов!тника Александра Ивановича Петрова, 
который и вайметоя какъ пр1емонъ вожертвовав1Й, 
такъ I  выработкою ооображеа1й о аанлучшемъ 
способ! ув!ков!чен1я ообыт!я 17 Октября 1888 г.

Во иопоявен1е Высочайшей воли, обравованвый 
въ г, Харьков! Комитетъ вы в! отврьиъ овон 
д!йотв1я.

Лнив, жвлв»щ{н принести своя аож«ртвози1я на дЪдо 
ув!ков!чсв1я п ш тв  чудесваго событи 17 онтября 1888 
года, доджаы таковыя адресовать яъ г. Харьвовъ. на имя 
ПредсЪдатедя вмшеоавачевнаго Коивтт

о о д з а :
0Ф<М1Ц1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Омдлм Я1р«ый. Иып>чийш1( 

Boee^ltiie.—Ииен1Той ВысочайшгН уквзъ.—Расгн'раяс- 
Bie объив.и'ииие 11р[И1Нте.1ЬСтвую1Ц(>му Сенату .Минист
ра Фии11111;ои'ь. ОттЬмъ второй. 11риизволстяи 
чины.— Приказы.— 11останов.1ев1| . —Сапсокь. — Оо-ь»

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Те.1еграммы.—Снрнвич 
ныи св1>л1>1||я. Частный иГ1ъанле1ия.

J , C T b  О Ф Ф И Щ Д Ь Н А Я .
Отд^лъ 1

ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛЪШ Е.

Обе шамлнвмп порядка шрвивввдства дялв м  нлкв- 
яирым1 npeemgUMHiKMt. явдмжавшимв <я^М1'ю седев
ши» м»ст$ св gwcmifju яраояжямв амадатвлвй. Го- 
сударсти1'1шы11 СонЬгь, вь соелниенныль двиартаиен- 
тага грвжданскяяь и дулоаныаь дЬлъ, эаконоя'ъ а 
государственной акоиои1в и вь общекь cuCpauia, раи- 
сиотрЪгь iipeacraB.ipuie Министра К>стиц1и но д!ду 
объ MtMlHiPiiin порядка орнвзвидстаа лЬдъ по нЬяо- 
торыи ь 11рестуо.1ен1аиъ, аидлежившим ь rb iiu iio  су* 
дебныд-ъ мЪегь съ участ1еиъ присяжных-ь засЪдати i 
лей, дмяя1«д1з яолоямила; I

(Оквнчаяк). '
I, Пнже11ринелеи11ыя статьи устава уголоанаго судо* 

оромзяодстиа (ид . 1883 г.) инложмть м допи.тять 
СдЪдующмнь обра^юнъ:

СШ’ 1.073. Суду палаты предаются ва престуидон!я 
DO доджностм, гь иредклахъ сявЪдоиства совершен* 
ныл:

1)  чины губернснм|ъ ■ государствеяныхъ учреж- 
ioeiil ■ аыбориыя лица, ааиимаюиил должиостм отъ 
•осьма1ч> до нитаго класса включмтелыю;

2 } иредекдателм и ч.тены уЬздпыхь зенекяхъ
уориаь й co6pauiil; 

3) гор) городск)е головы н члены городской упраны;
4) прягажиые за1гкдателн яанъ подгЬдомыхъ оа* 

л а г! окружяыхъ судогь, такъ ■ самой палаты, ва
vapyiueuie иии обаланостей по сену яхъ зван1ю, —■

Ь) должностные ляца, иояиеноиниын въ предшед- 
ше1 (1 .072) стать!, если они обвяияюгса въ престу- 
пдси!яхъ, за хотормд оахономъ подожены яака1ан|я, 
соедянгинь*в съ лншен(<‘мь всЬхъ прааъ состоинш
М.1Й всЬкь ocoOeuuam лично я по состоашю при*
своенныхъ, оравъ и пренмуокствъ.

Йридииолк. Ирисаяыые аасЬдатели пывты въ 
грвя1двнскомъ ев департамент!.

Сяв. 1.105. Д!ла о преступлешвхъ должиостм, за 
которые въ закон! положены иакааап1в, соедниенвыв 
съ лмшм|1еиъ всЬхъ прав ь состояния и.ш нсЬхъ осо- 
беяныхъ, лячно я по состолн1ю прясноениыхъ. правь 
и нреоиушеетвъ, раэсматриваются: 1) въ кассац(ои* 
ионъ департачеитй Ирввятодьстнующаго Сената съ

сосливмычн нредставятелаии, cor.iaciio праан.чанъ, вз- 
ложекнымь вь статьяхъ 1.061*— 1 061* сою устава, 
я 8) въ судебной палат!, въ особоиъ ея прясутств1я — 
нэъ мредс!датвля в трехъ 4.iei>OBb уголонпаго депар- 
TBHiHiTB, губернскаго предводвте.тя дворвнетва, город- 
скаго головы того губернскаго городе, гд! лЬ.ю раз- 
сивтринается. а также одного изъ но.тосгныкъ гтар. 
шшгь м!стнаго у!ада, нрнчемъ соблюдаются ппа- 
вила, имиженныл въииже('л!дую|цнхъ l.iO-V—l.lw *  
статьяхъ.

/7римвЧ11м1< 2. Въ случи! невозиожностя обраэокать 
особое Н|1исутсты11' ивлаты нъ ука.1аниомъ сою статьею 
состав!, а также при выЬэдахь сего нросутстии иаь 
и!ста aocTUiiiiiaro ор«бываи1в палаты, одииъ или 
два чдеив ел могутъ быть зам!нвеяы членанн м!ст 
наго окружиаго гуда,

Иршмлчанк 2. ГуберискШ иредводитоль двррянства, 
.когда оиъ, но случаю Bcno.iiioiiia праиыхъ свовхъ 
служебных!, обязанностей h.im по другииъ .мконнычь 
арнчвиамь. нс иожегь «фисугеггиовить нъ засМвн1лхъ 
па.шгы, ааи1.Н|ается одипнъ иэъ .иЬстнмхь уЬндиыхь 
иредводигелсИ дворянства, Нъ спхъ же случнядь нъ 
городах!. С.*Пргербу|1г !  и Москн! внЪсто городскаго 
головы аь составъ 11рмсутств1я судебной палаты, пря- 
глашается тонврвщъ городскаго головы. 11ъ  губер* 
н1яхъ Вятской и Пернской, а также въ г !хъ  у!здахъ 

jryOepuiH Пологодской, нъ нонхъ не учреждено до.тж*
' UOCTH првдяодятелв дворянства, е-ь составъ нрвсут* 
ств!а судебной палаты 1фягдашв1-тся нредсЬдатель 
н!стиой губернской земской ун|>авы.

Cm. 1.105' Нваначем>с во.тостиаго сгаршниы д.та 
ионилнр|пя прнсутств!я судебной палаты проявводптся 
сл!луюыяиъ порядконъ. Губорнаторы ежргодво къ 
1-ну декабря сообщаютъ падатЬ спйсокъ волостныхъ 
старшинъ по каждому иэъ у!здогь отд!льно. За тря 
недЬлп до 1)тмрыт>я нер1ода ис!двмШ по дЬлаиъ, ко*

' торыл оодлржатъ раисмотр!н1ю про участ1я еослов* 
1ныхъ предстаимгелей, палата нзбирастъ по жребш 
лзъ числа стир1иииъ того укиа, гд! назначрно слу*: 
niauie д!лъ, одного очереднаго и двухъ запвеныхъ 
старшвн'ь. которые вызываются вьм!сто вы!эда па* 
.1ВТЫ. йыбраиные въ составь палаты волостные 
стар1нмпы пользуются правани, предостввленныия 
статьею 104 учр. суд. уст. првг'вжиммъ эас!датр* 
лвнъ.

<7м. 110в. Въ случь! неявки но ваконноИ армчии! 
или отвода на octioBauin статрй 600 —607 сего устава, 
ориглашенные въ составъ судебной на.таты сословные 
представителя зая!иаются: очередии! волостной стар* 
шина—однинъ язъ заяасныхъ, въ поряди! жреб|я, 
а o p o s i c - гЬмм лиоамм. на иоихъ оо закону возло
жено менравленй' нхъ должностей нв ярема яхъ от* 
сутств1я.

Ся. 1.106* Входящ1е въ составь прясутств1я палаты 
сос.ювные представителя участвуютъ кань въ опре- 
дЬлен1о НИНЫ или некяновиостя подсудмного, такъ и 
мъ иостииой.1ен1н приговора о яаказашл. Голоса яхъ 
исчислаа-тса наравнЬ СЪ голосанн постоянпыхъ чле 
ноиъ суда.

Cm. 1.106*. Приговоры, пистаиовленные судебною 
нюхаюю СЪ участ1вм'ь сослоиныхъ предстввнтелей, 
иочятвются окончательными.

6’м. 1.256' Статья 201 ■ не нрви!|1ается въ губер- 
н1и Ставропольской и областяхь Кубанской в Терской. 
Д!.та, изначе||1>ыл въ а. 5 ст, 1.073, ра.1С.чвтрввают- 
са въ окружвинъ суд!,

Ст.1.271'. Статья 201' не применяется нъ Звкав* 
квзь1<. ДЬла, означеиныя въ D. б ст. 1.073, рв.1сиат* 
риваются въ окружнонъ суд!.

Ся 1.309' Статья 201 > не прин!няется въ губер* 
uiaxh варшавскаго судебиаго OKpyi-a.

От. 1-328', Д!ла, о.шаченныя въ п. 5 ст. 1.073, 
раэснагрнваются г ь  окруж иом !*суд!

II. Статью 1.213' того же устава дополнить сл!* 
дующнмь, 11рпч!чян1епъ:

Д!.1'  «10 uapymeiiiaHb iior.ruuoBAeiiiM о печати, кв* 
саю г вся iipecTvH.Teuitt и пристушхонъ, .ш которы е но 
Закий) положена итв!тстнрниость но с та г ъ !  :^74 уло* 
жеи1я о uaKaiaHias ь, рааснатриваю тся судебною па*
,хатою съ гословцыни предстинителями на ucitOBuiiiM 
пракм.тъ, нзложвнныхь выше въ статьяхъ 1.105— 
1.106' сего устава.

III. 11рвн!ча1ми къ статьвиъ 201 п 1.260, прим!* 
4a»ie 2  къ стать! 1.031, прни!чв1не 1 кь стать! 
1.258 и статью 1.317 устава yroaoBiiai'o судопровз* 
аодства отн!|1мть.

IV*. Д!Истя!е издожемныхъ в-ь пунктахъ I и И по* 
стаиовлен1Й рвгпростраингь на всЬ дЬла. пи коннъ 
до распублйКован1я сегп закона не состоа.тись судеб* 
ных’ь орягоаировь, съ т!м ь , чтобы вс! д!ла, под* 
дежащ!я па основаи1я сихъ аостаиовлеи1й в!д!и1ю 
судебных'Ь пнлагь съ  сослоаныин иредставнтелямм, 
былв переданы аъ судебныя п алаты , хота бы п роиз
водство по сяиъ д!лвнъ и было начато.

Его ИиокРАТорсков Ккдичкетао 11з.!ожеиное мн!н1е 
Госудврствеипаго СовЬта, 7-го 1юла 1889 года, Вы* 
сочАЙши утвердить соязио.хмлъ я поведЬлъ исполнять.

Государь И мпвраторъ, 15-го !юлв, Высочайшм 
утвердить сонзвохвлъ всеаоддаии!йшШ доиадъ  Саа* 
т!йшаги Сниода о быпм второму ввкар1ю мркутскоК 
епарх1м еонсколу чиреясхому И а м р 1ю  нервыиъ вя* 
харюнъ той-же I'lrapxiM, епнекопонъ Селенгииспммь. 
а ректору яркутскоИ духовной семннарл архннанд- 
ряту А^&Фангедх—енмскопояъ кмренсямиъ. вто- 
рынъ внкар1енъ иркутской enapxin, съ г!и ъ . чтобы 
яаречен1е в посаащен1е его въ еавскопсюй санъ про* 
нэведекю было въ гор. Иркутск!

О пврядк» атярввлвм1я н« |р)гив|«в«д|| дврнамв д л я  
ллчвн»я. мшжнияв чишв. ук11швк$шх1 бяшвнима ж*- 
ввтмымш. Военный СовЬтъ, согласно съ  кн!н1внъ на- 
чальнвка Главнаго Штаба, журналомъ 5-ги ап|>!ла 
1889 года, ооложмл-ь: нмжпмхъ чнно1гь, укушенныхъ 
б!п1енынн животными, отправлять, для д!чси1в, при 
сл!д<1ван1а нхъ но грунтовыяъ нутямь, не на обы*
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вктеаьашхъ оодводнхъ, а ив почтиаьиа joiuajasb, 
орячемь OTUomeiiiH чвсдв идчтоньиь дошндеИ. 
П 1Гь для бодммх'ь, так-ь в  вха ороакжатыхъ, иря« 
менять 491 ст. IV ч. III ки. он. Идеи, пост 18о9 г. 

llu.Toacvuie яти Вис-1чайи1к утаерждгяо ЗОм'о апрЪяя

И м е н н о й  Вь100ч л й ш 1й  у к м ъ .  Генный Пр*-
tmmMtmpiouitMp С4нашр.

1889 идя 1мдя 36 ‘U «ToHupMiay 1'осударственна1'о 
Коитродера, ceiiBTwpy, дЬМствлт'‘лаидиу тайному со 
Я'Ъткяву ФНЛНППОВУ — Вскивлостявайшв мивыЪ-- 
ями 'ь быть Государствеи11ь|яъ  Коитролерояъ, съ 
остввден1ем'ь в'Ъ imuuiB срнатора*.

Рвопораж ен1в, о б ъ н в д в н н о е П р в в н т е л м т в т ш -  
щ е м у  С е н а ту  М и н н ст р о н ъ  Ф нканоовъ .

06* ртвнимнЫ  евртбрямй рубжвяб диятян. кр*- 
дятныя* рр6л*й, я*лк»й арвбряяяР н млдмяй мнеты 
я* кррсая* ма $*лт*. Мвиястрь <1>ниаисив'ь. 8  го 
iioiia 18е9 г , доиеса 11раиятедьствуЮ1аеиу Сенату, 
чти UU ociiuNaaiR НысочдИшя утверяиеинаго 18*го 
января 1Н89 года Miifexia Гисудярств1>11ияги Совета, 
распублихоН1иша1 и га  8  •Co6paiiia у'лакоиви1й в 
распоряж(>н1Й 11ря11нгеяастав>, о npieH'fa оредсгавляе- 
в а к а  ва таможня, ва доплату к-а эояогу л аъ уплату 
таиожонныга tiuiu.iHub. серебряной рублевой нонета!, 
яредятпаиа рублей, мелкой серебряной н чЬдиой мо
неты Ни курсама на цияото, устаиовлена! нн'а, Мя> 
яяст|>оН'а 'Рниансома, на время са 1*го 1ю.1я по I е ' 
октября 1889 года, сдЬдупщ1а ahuai:

•) За идннь сер<н}ряна1Й рубда банковою нонетию 
70 кии. зо.ютом'ъ, я

б) за одныъ креднгна1Й рубаа а за рубль разчЬи- 
яож серебряною я  мЬдною монетою—в,} к золотона.

Отд'Ьл'ьП 
Высочайш1я ,йаграды.

По ооаожея1ю Кииятета Мнннстрон ь, въ :^-й дена 
1юня 1889 года, КсяяилоствваИтв пожалованы ордена: 
сов'йтнйау Томскаго Губернскаго Правлен1я, статскояу 
eorkiHHKy М ееодьеву  н началанвку 11ТД'Ьдои1в Том- 
сяаго Общаго Губе|Н1скаго Упряв.1еы1а, надворному 
советнику Р а й о в о н у —С«. Анна 3 6 снимая я^ 1ои- 
СКону стартену нетерянвриону врачу, ко.тлежскоау 
совЬгннку Ж у в о в о в о н у —Ся. Сяямясдмв 2-й см«>

Производство въ чины.
Укаэона 11раввте,1ьствую1иаго Сената, ога 18 1юля 

1889 г. К 3:1з7. пром»ксдеиа1, за выслугу лЬта, ее* 
яретарь томскаго губеряскаго суда. ко.т.режсвШ сокре- 
тара Мсвод1й МНХЧЛЬ0В1Й—ва тнту.крныс совкт- 
вякя, в iioHoinuBK'a сто.тоначалаияка того>же суда, 
губернеюй секретара ДянтрШ Ч в н н о в ъ —га  коллеж- 
сюе секретаря, писл1дн1й со старшяиствияа са  13 
ссотябра 188Х г., и ога 18 шля 1889 •- .3315.
проианедена. за laic.iyry -I'bra, гго.юначялаввка бар- 
ояуласкяго окружнвго суда, канцелярск|й с.тужнтсла 
Гермогенъ ДОХГОВЪ—ва колдежск1е регястратора].

iMcTBMTeAaaail студента 11инкгдторсвд<х> Каэяискаго
уняверг.ятета IIhbhi. Х а н т н н 0в 1й , ва iiirara тоя* 
сКЯкГО общаго губернскаго унравдин1я, съ откожяндвро- 
Вия1еяа  Д.1Я эанят1й ва квицеляр1т  тоясмго губсрн* 
ысаго статястнческвго коиитега, щ

X 67.

Отчисляется ога доажностн, itamiCKil ояружныВ 
врача HOBaeBcaiNj^BCcecopa П о о тн н в о в ъ  са 8 авгу
сте, за оередидома нв службу ва Забайкаласкую об-

Приказы по вкдомству Министерства 
К)стиц1и.

10 |юда 1339 I*. Jt 39.
Увольнветса ва отпуска. Ky;iiien.Ri8 окружный отдав, 

твтуяяриа1Й coBtTiiHaa С м нрВ онь—па четыре »%- 
свца внутрв 11япвр1н.

14 шла 1889 г. № 30.
Пазаачаетса. яспрввлаю-щ!й доджноста Керезовска- 

го oRpymaai'o судан, Тобоааской губерв1Я С ооув овъ — 
■спраидающняа дочжиоста заскдатела тоиспаго он- 
ружнаго суда, согласно аро1пеа!ю.

Приказы по управлен1ю Тонскаго Поч- 
тово—Телеграфнаго онруга.

13 ..гу ст . 1839 год. Л1 81.

Утверждаотса ва до.гжнистп, я. д. Д'Ьлопроиаводи- 
те.1я управден!л томскаго оочтчно-телегрвфивго округа 
тятулврна|й еон-ктняка Нлаа ф р о д о в ъ . са 16 августа.

18 августа 18ч9 года М  83.

Зачпсдавтся, надсяотрп] utra ннзшаго оклада дубро- 
ниискаго пичтово-теяеграфнаго итд8 .1еи1л Г о р ^ -  
ВОВЪ, на иа1СшШ ок.тадъ сидсржашл.

о х х х х о о х г ъ

ляпа, родввшидс.1 ва 1868 году я подтежашнма от- 
б атю  воинской повяниостя ва 188ы году, по Уртяя 

ский яояостя. Томскаго округа.

Степана Сененовяча Нгорушнаа. .Нвксниа Андрее 
еича Лаэовск1Й. Фро.ча Андреевича Л азовск1й, Мак 
свиа Ивавоввча Пучкова, Максняа Лидреевяча 
Гаврн.чова, Лртея1Й Йвановяча Ровашека, Артен1В 
То{>еитьенвча МонсЪева, Ивана Степанова. Мндаи.ла 
Грвгораеввча Калвшатова, Николай Втор;- нвна, вс- 
дора Цедоровича Данилова, Ивана Сер1'йезвча Ше 
ловск1й, Фялапна Касильснпча Лар1омона Закда Ня- 
лар1оновнчь Ягненкива, Романа Сонрадоиовяча Ас- 
траданцева, НвсвлШ Кощеева, Дан1нла Радюновнча 
Кгорова. Леоипй Киндратаевяча Судодолпна, Ос- 
дора Навловача Корелнна, Кярвлла Еренйеввчъ 
Бирзуноаа, Ивана Вагклаевпча Ллтудова, АлексЬИ 
Лндреевячь Роиашена, Петра Грягираевача Судодо 

ь, ДиитрШ Козьнвча Роиашева, Коэама Фроло 
а Фвлюшвна, Егора Пв1).1ивячь .>1идаВ,юва, Але

ксандра Васильевяча Гряшуксвичь. 11икент1й Лито- 
никпча Сх<>ридашск1Й, Александра Инкторивяча Ур 
жунцева. Степана Кирнл.ювяча Еме.уааиова, вока 
Ёгировмча Петрова, Пякпфора МяхаКдовяча Леса- 
коаск1Й, Навела Иваниввчь Еродпць, Савва Петри- 
ннча Роиашева, Pu'iaua филмнноивча Квсслсва, 
■1ч>иа Иввновача Соки.юаа, Ивана Сафоновнча Кн 
селева, Ефима Иввноаича Адмамана, Андрей Оедо- 
роввча Акулояъ, Ннана в<>дировичь Берниаа. Дема- 
янь Лукича Pai6MKuiia, Kupmiaiil Тямифйевнча Анто 
нона, Сергк! Родшновпча Kupr.iuna, Осипа Коре- 
ляна, Зарыиа Пшмстоннча Занокасеа, Ганри.ю Пав- 
ноавча Пе110ннюц11й, Пяколай Задароивча Кожевня- 
ков а, Флегонгь Дннтр1еякчь Кореляна, воиа Анто» 
новвча Роиашева, Пааць Лндрсяноввча Раэмаиоаа, 
ведоръ Ивниовяча Енрюляна, Тямофкй Задаровича 
Захарова, Константина Даивловвча Сугоиаенъ, 111 
яияай НишневскШ. Uacii.iiM 11в1инеаск1Й, Егора Впо 
невскШ, Някнфорь Пикпфороннча Шляпнякова, Аевль- 
уна Андреевича Титова, Якова Сергкевпча Наилова 
я Егора Якоилеввчь Шиниоинь.

Приказы за Губернатора
Пpeдctдaт6ля Томскаго Губернскаго Праелен1й.

1:1 августа 1889 года oNV 65.

Назначаются участковымв врачами по Томской гу- 
бери1я , согласно 11рошен!яиъ, эеиск1И врача казан-, 
o u i4> уфзднаго зеистаа, лекара Вячеслава Б а о в ь , — i 
в а  седо Толаиенскор, Карнаульскаги округа в лекара . 
Ефима Н г в а т ь в в а  жявушШ ва Каэвив,— ва село 
Ороскоковское, Томскаго округа.

ОБЪЯВЛЕНШ.
о  вшоб)Ь Кб cAytmHiw р л ш н Ш .

Б1йск1й окружиа1й суда, нв осиоваи1в 431 ст. X т. 
3 ч. зак гражд. нзд, 1876 г., аызынаета зскшаивна 
Оренбургской губерн!и, 1'ородв Челвбы Петры Яков 
лева Д1сва для ва1слушан1я pkiueaifl сего суда, со- 
стиаяшигоса 7 марта сего года но дклу о языскан>и 
са его б!йскнма л гильд1в куопоиъ Касвл1емь Са- 
нелаева1на Протазаиовымь 54.) р. 94 г 3 - 1 .

18 аягуста I 1 года И

Опред^яетса, сиглясно орошешю, ба|уш1й учфтеда 
тояекяда яужской гяиназ!я я духояняго училища

О быаооп тсА9ьдниш>вь къ uMibHito.
Мар1янскШ окружный суда, на осноааи1я 1839 ст. 

X т. 1 ч.. BaiaaiiMeia наслЬдиякова ка недняжвиому 
ннуществу, остявшенуся ниелк снертн ивр1инскоАку- 
почсской вдова! .Маремаяна! Соврвдоновой НрошняниВ 
(ПО ятороиу мужу икщаикя Бржеской), нкходяшемуся 
ва гор. UapiaHCRk. по Банмской улнцЬ, состоащену 
ва-а одно зтажнаго дома, са надворныиа строен1еиа 
в  избушкою, са ткяа , чтоба! онн явидвса идя орвда- 
авнлв свои нрава ва срока, укаванный 1841 ст. того- 
жо аакона. Э—1.

Ма|||внск1й окружный суда, аа ocuoBaiiiH 1839 ст. 
X т. 1 ч ., Baisainaera адсд'Ьднвков'а ка дввжнноиу 
я недияжняону миущестзу, оставшемуся ооелЬ смер
ти кодлежекдго р<’ГНстратора Инана Парамоном Озе
рова, надодяшенуса яа Мир1ннскоча округе, яа се- 
аФ, Боготояе, в  га  Ачвнснома округе зилотосодер» 
жащ1г нр1нскя, са  тема, чтоба! нведединкв ввядиса 
яли пред'ьявиля своя орава ва срока, укаэанна)й 
1841 ст. того-же заяона. 3— I.

MapiBHCKii ояружвый суда, на ocuoBauiii 1339 ст. 
X т. I ч., вапываега ывел-Ьдиякова к а недкнжямо- 
ву инушеству, надодящляуса ва селе ГясулЬ. Ба- 
pioBcRaru округа в  денежному капиталу ва колмче- 
CTot 8.000 руб,, драившемуся ва Тонскоиа Отдк.1е> 
н1н Госудврствевнаго Банаа, оставшемуса noc.i'e смер
ти жены обера-офяаерскаго сына Евдок1я Семеиоао1 
CunomiiBRoBol, с а  тема, чтоба! наследвякн явнлиса 
или нредаввиля свои права ва срока, yKasanuate 
1841 ст. того-же закона. 3—1.

ТомскЛ окружна1Й суда, на основашн 1839 ст. X 
т. I ч., вь!зь'звега яаслФдникова ка даяжяноиу яну- 
ществу в демвгама, уыершвго губернскаго яиженера 
Апполова Апполонова Кдобукова, всего аа 868 руб. 
:.'6 к , каковое пущ ество заиючается ва вишебвояа 
платьЬ я  другяда Beinata, нвслкдиякв няеюта ввятв- 
св са  яснь!ин дояамте.тастмми, о иревада на на- 
сл1|ДСТво ва срока, оаивчеиный 1840 ст. X т. 8 ч.

__________ 3 - 1 .

О тзобп, длл получгн4я копШ сь мскшбо пр0‘ 
m n is .

ТояскШ губермск1Й суда, на ссиован1в 841 в 818 
ст. X т. 8 ч. взд. 1876 г ., aaiaaiaaera ва качестге 
отв9гчвка внородца Томской губертя я  округа Ха
сана ЕаПфуиунокова Козакова д.)я но.пчешя Kunie с а 
пеховаго прошен!я надворнаго советнвка Коя-тантв- 
ва Корнилова Зввав.том, по д клу о вэыскан1Я ooc.ie- 
давнь са  псрввго по двума векселлма, ва1Даииа1ва 
Коэвконаша, тонскоиу купцу Степану Афвнасаеву 
Перпнну, иерешедшнва я а  Знваалову но бданковыиа 
подивсяма поверенояго Пер1шня, купечссяаго сь!на 
Петра Степанова Перпяни, по первому векселю, ва! 
данному 15 1юня 1883 i'. п !1ротестоннннону у той 
сквго иублнчиаго uoTapiycii 85 января 1883 г. эя J4 
127, 70б руб. в  второму ога 16 iwBi 1884 г., 858 
руб. MCei'u-же 1.в11ЯтнлаиоИ сумма! 1879 руб. 95 коп. 
с а (щустойкой в  процентамя, в а срыта, укачв1111Ь!Й в а 
8-11 в 846 С1. того же закона. 3 — 1.

Тонск1й окружиь!Й суда, иа ucuuuauiu 841 ст. X т. 
8 ч. нызмвмета на прясутств1е свое нара!нска!>| иФ- 
щаня!1а Кусанми Раэяиэаиоии Бснчу{юим, д.та оодуче- 
u it Konii! нскиввГи 1|рошен1а uuiikpbUiiaru томскою 
8 гвлад1в кунеческаги саша Петра .Первинн, потом- 
ственнаго почетиаго граждампна .ViaxaH.ia Но.1ынскв! о, 
по дклу и BJbiCKBuiB лоследивма сь первого700 руб
лей но yc.iosira. 3—1.

ToMCKitt губернск1й суда, на оснии. 841 и 848 ст. 
X т. 8 ч. пзд >876 г ., нызь!иаета еъ качествк от- 
вктчввинь иас.|кД11Нкова барнауласкаго нкншнпна 
Никифора Петровы Гончаренко дла получе>!1а Koiiie 
сь ясковаги про(!!ен1я в1й<.кыго 1 Гил. купца Bacn.iia 
l.teKckeaa Гилева, по дклу о взыскв1ня яяа  сь мк- 
шанвна Гончаренко 6101 руб. аа расгрвченный то- 
иар а, на с|к>ка, указанный ва 844 в 846 ст. того же 
закона. 3 —1.

о  в в о д л  во  в л а д л н к -

ТояскШ окружнь!Й суда, на иснован1в 98-5 п 987 
ст, X т. I ч. зак. грижд., чвегпа!ма оирвдЬяен1емь 
состояншймса 3 l-ro мая 1889 года поставози.ла 
ввестя потояственнаго почетявго гражданнив томско
го 1 гвльд1В купца Сенена Стноанова Ba.irycoea во 
|1ладец1и домоиа со сгроешами я эемлою, иедо- 
двщаяса «а г. Тонекк, ноекресе!!ской части, достап- 
шеяуса ему са публячиыда торгова, провэводямшяд- 
с* ва аарклк MkcBut С. г. ьа Тонсконагубернскояа 
!!раи.>вн1и, но данной, соаегщеиной ва о!!ома 18 мая 
1889 г. за М  118, ва 4060 руб. нряиадлежаяшяма 
томскому мк1шш1!ну Георг!ю Львову Леонову, оэна- 
4ei!Uoe MtcTo земли ннкеть нЪры длвяпяку ноу.лнцк 
16 •/! саж, в  поосречнвку 32 саж. 3— 1

ТояскШ окружный суда, на основан1и 985 в 927 
ст. X т. I ч., частиым ь оирвделви1емь еостоявшнмса 
16 1юнл 1889 I-., поетановяла ввестя томскаго мЬща- 
нпна Павла Оедороаа Щягельскаго во В4вдкн[е до- 
иоиъ со строен1яяв в  зем.тею, ивдида1иннса на г. 
Тонекк, юрточной частп, купяенныма яяа-у  томскв- 
го икшаннна Пан.ла Пвнлива Соколова, по кр'клостно- 
ну акту, совершеннияу в а томскоя а губернскояа 
иравдеи!в 7 1юна 1889 года за Лк 138, за 1700 руб., 
яр-кпостной акта напясвиа нв актовой буиагк а*нию 
ва 7 р. 10 к., оачаченцое нЬсто земля вмкета мкры 
длвнивку 88 саж. а понеречнику 9 саж. 3— 1.
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Обь ynunmoMiHiu д(т>р€нншмй.
Bc«ticTnie npom euit жены киллешснаги нссесир» 

Т«гь«ны Лдеконнлроний М»д|.пе1ий и жт^надьнвго по> 
craHOi.ieuia тоискаго I убернскаго nuaa.ieiiia, состо* 
«кшагоса ангуста сего года за М  8677. уиачти- 
жаетса доа-Ьреиность, даинаа Мвдьцсвою тмгуааряом) 
советнику Вятодьду Леоыардоау Зсакевнчу. засвид!- 
тедьствоваиеаа въ губсрнскои'ь арввлен|я 2 новбра 
1887 года за лг  6«0 . _____  3 - 2 .

О наложены запрщенЫ на имлнЫ-
По сийД'Ьтельству, выданяому а н ь  тоисваго губери* 

сваго  iipaB.icuia 26 маа с. г. ш  129 надагаотса 
saapcm euie па 11ед1яжыиое BMtiiie кидыванскаго 2 
ГНДЬД10 куица И вкоааа H aaiioua С вивцына авклю* 
чающсеоа в ь  дгревапноиъ ДОМ% с-ь c rpoeiiicab  н 
эепдею . состоаш ег нъ г, T oacirb, cliuuoB частв , дла 
upeicTaaeoia BMlniia сего к'ъ валогу аъ тонск1й об- 
шествсипый свбврскШ  бвмк'ь. 3

Оть товскаго губерпсквго 1рав.теи1а падагветса :ia> 
o peum tie  ua недвижииие ввЪн1«, иаключаинцееса вь 
пустоиорижиемь вЬстк зеидв, прн<1ад.1сжащее кре* 
сткяиский жеиЬ Ивжсгоридской губерн!в Арзамаз- 
саа'го гЬэдв, ХарвнслоП волости. 3 b b .i Ib Ивановой 
Кдокоаой, сосгоашег »'ь iv ТовскЪ, вокрссеиский ча
сти, за заеиь ею у KicBCKoil в-Ьшаинн .Марсвьаны 
ИамновоВ КариачйаоЯ денегь (000 рубаей без'ь оро- 
аситоа-ь сриковь на одянь годь. счатаа таковой съ  
•..................... "■ ........ да. 3 - 3 .1889 года DO to  наа10 1

<1тъ тоискаго губерискиго правлен1а иадагветса за- 
opeiiicuie ua иедввжвмос- nabiiie, заключающееся въ 
дереваыиовь одиовтажиин ь донЬ сь строс1Йевь в зев- 
лею, орииад.1ежа1пее товскову вЬщаипиу (г>едор) Тро
фимову Брвтнину. состоящее вь г, ТовскЬ, (гЬиний 
часта, за заеиь нвь  у тияской реиесдеиинй уирваы 
леиегь серебромь 600 рублей за 6*/» въ годъ, еро* 
ковъ Do одвиь год'Ь, счвтая таковой со дна совер- 
шов1а закладной кр1шоств. 3 —3 ,

Оть товскаго губерискаги npaBxeiiia iia.iaraerca зц. 
opeii.enie на недниживое UMbiiie. зак.)ючаю1пееся вь 
деревянповь довй, сь сг|к>1-1||еи ь и зеи.юю, П|>вивд.1с> 
ж атее потоисткеннову днораияиу 11гиат1Ю Ои)фр1е . 
ву МндаПл'1вскояу. состоящее .>ъ г. ТовскЬ, скниой 
части, за заевь ашъ у тоискаго 2  гвльд1н купца 
Цваив Яковлева Мазгфрь денегь серобровь ЗОО ру. 
блей безь процентов ь, срокогь одвиь годь, счатаа 
так<1Ной со дня coaepmeiiia эакладаой нрЬпоста. 3—3

О гь каинскаго окружнаго суда надагиетса аапрещо- 
uie Шк иедиижвное imlmic, заключащееся нь дере- 
вяниинь дочЬ со с.1)ж0аив а даоровыиь нЬстоиь. 
□ринадлежатее игставнову казаку .1декс1но Стеоп* 
мову .Мидан.1ову, состоящее аь  город|| КаанснЬ, аь 
1 части на .Мало-Пабк'режной улицЬ, за звень иаь т 
кввнскаго вЬщанини Книвтони Степанова Абрамова 
денегь по аекселю 260 руб., выданному 26 ввита 
1882 года. 3 - 3 .

Огь 6epuav.tbCKaro окружнаго суда надагаегса за- 
Орешен1е на недвкжаиое пвущестао отставнаго ku.i - 
дежскаго секрета ра Александра Тавофкеаа Харвти- 
вояа. состоящее а ь г .  БарнвулЬ, вь части но Тов 
СКоИ улнаФ, зак.кючаюшсесв В'ь Деревяниовь двуд'ь- 
етажновь ДовЬ со (.лужбами и зевдею, вь обеа- 
оечеше звиагыаь а в ь  у статсквги еогЪтннка 11.1Ь« 
Стснанова Вкдоквиоаа 12-з0 руб.юй, безь ароцентовь, 
сроков ь на идшгь годь но 1 наа 1890 г , по закла
дной нр-Ьностн,совершенной вь барнаульсковь окруж- 
иовь судЬ 10 на» с. г. 3_ 3.

UapiBucKiR окружный судь нмагаегь заире* 
щеи!е на недввжввос aBbuie товскаго вЬщанвна 
Станвелава Станвеланоаа Улвноаскаго. иедодвщее- 
ся вь г. MapiaiiCKb, Товской губерш'в. заиючающее- 
ся аь дерсванновь довЬ. сь  ф.1вге.тевь и зеилею 
длиннаку UU улацЬ 17 саж. нонеречнаку 20 свж. а 
вь  задахь 17 саж.. вь обеэпсчен1е долга ланагаго 
в а ь  у вдовы чиковннка Mapia Кардоной Гладковой, 
вь коднчествЬ 350 руб. сроковь на одныь годь. нодь 
закладную, соаеишениу» аь BapiaucROBb окружноаь 
eyjrb 2 (юна 18о9 г. внпнсаицую вь кнвгу нодь Лт 4.

о в ы з о в л  к ь  т о р ш м ь .

кредвгоры вакю 111!я кь  II. М. Пякнтяну нретеяз1н я  Запечвтаииыа обьявден1я хь торгаиь должны быть 
не Г1ред|.тваяаш1е Конкурсному У 11рамен1ю нодлнааыдь нряслвиы нлв поданы аь Воепно.Окружный Coirbra, 
долговыдь докуяентоиъ, нредсганнлн таковые на ноэ- ви позже 12-та часовь утра вь день вязначенный 
же 1 октаОра 1889 года. 3 —3. дав торга. Эанечатанвыв обывден1а, на ocuobbuih

ст. 39 я 40 нриведеиааго закона, до.1яшы заклю
чать вь себЬ: 1) eoraacie нронять нодрадь на то- 
чнояь ocHoaauiB усдов!й безь неревЬиы, 2) цкны, 

, 1схдадоиь пасаниыа на каждый нтнкгь нерееозкв на 
Тюменское попечительное о тюрьмадь отдЬленкв одвнь годь, а. вь сдтчаЬ желап!а, в на бодке нро- 

вызываегь желающадыгь торгевь, ввЬюшвиь про-1 должвтельные срока до четырегь лЬть; нрн чевь 
нзводяться 2 ноабрл 1889 годи, вь засЬдан1н тюзвн- цкиадь недонусяаегсв друп.вь дробей. кровЬ •/*. 
скаго отлЬдеша сь узаконеяиою черезъ трв дяв не-: • /„  •/,. .д  в •/•. м п . сер., п 3 ! вЬстоппебыаа- 
реторжкою.на отдачу сь  нодрада 1юстаи|ш сь-Ьстпыдъ | pie. звав1е, ввя а фвмвл1ю нредыаателя, также вЬ- 
пранасовь дла ироловольсты» врестаатовь, «36-1  саць, число в годь напвсан(а обьавлсн1а 
piaaoBb огоплсн1а и оскЬтеща я друз адь прелметоаь, Кь иб-ьяален1ю должны быть нрндожемы докувеа-

тюаенской центральной тюрьмы о зямн1я нредьлнятела в залога вь вышесказаа-
1в ь  разнЬрк.
Паднвсь на накегЬ, вь которовь запечатано бу- 
ть обьявден1е, должна быть с.1кдуютм: ,Обьа-
||‘н1е вь Военно-Окружный совкть Оясквго Воен- 
1ГО Округа, кь ваэиач«1шиау такого-то числа a t -

bmeiiia i
требныдь

гь 11р011орц1ю 1890 г ., сь гЬмь чтобы желаюцЯе 
яввлпсь аь  назначенные Дня торга я нереторж 
сь уста111.ааенныа» эакиновь залогнян, а нра 
возможноств яввтьсл лнчми лрвслк.1а бы кь  12 
самь дня переторжкя эанечатянныя обьавдеи(я,
нравяламь. иастанленыиь на сей нредметь гь  зико-I с . ц .  торгу, на перевозку Ннтендантскидь 
ик, СЬ прнложен1еаь  докуиентивь о лачноегя своей 1890 года.

Усдов1в на перевозку вещей, недвкаиентовь я дру- 
дь тяжестей, желающ|е могугь вндЬть вь Окртяи 

нон'ь Интеидантскоаь Унрьвлен1 “ *'
ружионь СойЬтЬ, вь котироаь назначено нровзве-

О т  В о н к у р с н а е о  У п р а м е н Ы .

Присяжный нонечитевь несостоательнаго додживка 
вунца lliiao.iaa А.зексаидрова Се-швановк нроенгь на- 
лячныдь нреднтороаь иесостиатс-1ьавго (^.твааиова 
оовсаловать вь  ЗДан|« теяскаго окружнаго суда, вь 
t  чнс.ю сеатабра аЬсаци 1889 года вь 6 часовь ве
чера, Д-1В нзбраи(я, аь co6pauin иредитировь нрсдсЬ- 
Мтела конкурса п куратора, нрн чемь ,ие«внвш1еса 
будуть считаться сог.тасыымн сь  поствиоваен1еи ь об 
щаго собран1Я кредмторовь. 3—1.

Koanj'pcaoe Уппаа.1ея1е по д’Ьлаиь иегоетатяльавгр 
долясимка К. .4. Накатина обьяалаегь, чтобы всЬ

Я звлоговь.
Окружное Интендантское Умрнвлсн1е Ояскаго Иоен- |

наго Округа аыэыааегь желиющидь торговатьсв на „ояь Интендантскойь Управ-пчин я вь НоенноОк- 
судонутяыа перевозка вещей, иедикаиентовь я дру- рухнонь СонЬтЬ, i 
гид ь тяжестей и Ояскаго веи|еваго склада н Очекаго
аптечнаго магнзниа «гь 1-г-> виварл 1890 года но Подрадчакн оредяаряютса: а) что вь поиЬщеи(е 
1 е  анвара 1891 года, сь нредоствв,10Н1еяь  нрава, Воеш10.0кружнв1о СояЬта допускаются аь  день торга 
торговаться я на болЬе. нрододжителы1ые, до четы- только тпргуюш1я1;я лица и ядь ноакренные, нода- 
редь .зЬть. сроки, а яиенно но 1-е анвара 1894. guiie обьавлеше иля аалогя; б) залогм кь торгамь

должны быть мр|‘дствал(ты иепреякнно вь наэнв- 
1оргь будегь проииаед1Н1Ь вь г. ОяскЬ, вь Воен- ченноиь разикрЬ; вь ииотявночь случаЬ, т .-в «о- 

по-Окружнонь СовЬтЬ lUrt» октабра 1889 года, ib .^ jn  окажете* ченке. предьавптель не будегь до- 
11 часовь дня, рЬшятедьный, безь переторжкя. нушеиь кь торгамь, а закрытыя обьяв.теищ сь не-

Ц'Ьны на Интендантскую перевмку должны быть iiojiii.iub эа.югом ь будуть оставлены безь раземотнк- 
ибьавлены непреикнио на одянь годь и свердь того ,ц (,, д , )  вь  ночтовыя мЬста д.«а отнра-
на тоть болЬе орододжятеды1ый срокь нодрада, на •.юня пи вочтк, иля сь  зстафетою, кь торгамь 
который желающ1|! будуть торговаться, и нрн томь o6biB.ii'iiia, пре которыдь. вь качествЪ за.юга, пред 
сь пуда на 100 верегь ив однокиниыдь обыкиивен- ствмаютса iia.in4iibu деньго, до.1жны быть ыагиечы 
иыдь нодаодадь: а ьо век мкста Тобольской губерн»н; | отдк.1ьные «ть денегь пакеты; при прннят1н на 
б) во век мЬсти Томской lyeepnia; в) но всЬ икств1пичтг такндь обьав.1ен(й н денегь, почтовые npieN- 
Акмолинской об.1встм; г) ас всЬ мкств Сеиинадатяи-• щ дк; обязаны дЬлать ив накегадь сь  обьвв.теи!амя 
скоИ области, кромЬ .)айсаискиго носгв в Натонь-Ка-, цпсьисииыа удостовЬреи1я нь тимь, что представлве- 
рвгаа; д) вь ^йсанси й ность н Катонь Kapaiafl; е) ' дыв нь евмь обьааленквиь нодь .«алогь налячныя 
во век иксга Сеннркчемской обзаети; ж) вь Сурчс*' деньги, вь таконь-то количеств*, дЬйстаятельно 
стаиск1й Округь по главной) ночтовоиу тракту оть д,,винты ив почту в слкдуюгь отдЬльно. 
СеияркчрнскоИ области до Ташкента вк.1ючитслыю; 
з) вь Книсейскую губ«фН1ю по Московскоиу ночтово
иу тракту и вь сторону огь этого трактн вь гг. Енн- 
сейскь, .Минусв»с1гь и. если нитрсбуотса, еь  друпе 
пункты но чтовыиь дирогань. н и) вь Иркутскую 
губери1ю но Москоескоиу ночтовоиу тракту до г.
Иркутска аключнге.тьяо в вь сторону оть этого трак
та вь г. Валигамскь, село Алексаидровское я, если 
нотребуетса, вь ipyrie пункты но пичтовыиь д»ро- 1) Д.'’* неревозки яцтсидатсккдь вещей, иедвквхен- 
гаиь. Ц'Ьны на неревизкя азь  Оискаго вещеваго тоаь н другядь тяжестей не только мкстиаго веще* 
склада вь Иркутешй военный Округь я вь СсиярЬ- ваго ск.1вда, но, вь Случа-Ь надобности, н доставлен- 
чеискую об.1всть должны быть об-ьявлеиы разныя: осо- ’иыдь нз-ь другидь склндоиь, во всЪ иксти. куда бу- 
бо на зяи1ив перевозка н особо на лкти1я нсре-.детъ низиачено, подрадчнкь обязуется доставлять нод- 
воэкя. воды одиокониыя обыкиове1111Ыя, по требовв1ию. Be-

Подрядь иереаозки астеИ, недвкаиентовь н дру- ши я иеднкаиенты отправляются аь казенной уку- 
гяД'Ь тяжестей предистин.зень будегь «дничу подряд- норкк.
чину иераздЬлыю, а неиногянь .зяцнмь по уча- //риж*ваа«в: 1) Изь трвнснортоаъ, которые будуть 
стнви'ь. отнраелаться язь Очекаго вещева|ч> склада сь ве-

Утвсрждси(с подряда на одпиь н на два года бу- шевычь доииДЬств(еч ь вь ноИскв, расиоложеыиыв гь 
деть завнекть оть ycMoTpfaiii* Виенно-Окружнаго Со- Сеяниалатннехой я Сечаркчеиский областядь, боль-

У С Л  О В 1 Я
ва перевозку автендавтокЕхъ вешей а недвкааен* 
товъ, оъ 1890 года, кзъ Оксваго вещеваго окла

да в аптечваго кагавваа.

акта, в о предоставлент права утверждать нодрац 
ив три U на четыре года ожидается кь торгаиь укя- 
'daiiie Boeuuaru Сов'Ьтв.

Перевозка должна быть прон'зведена во нсень со
гласно ус-10в1й, которыя нря ссяь прелагаются.

Вывояы, вь чемь-бы то не было несогласные сь 
нвстоящои'ь ибьавле1иеиь н услив1ями будуть оста
влены беть т>с.1кдстШ,

К'ь торгаяъ должно быть представлено залоговь 
на обезнечеще ясправнаго ясполнен1а обазатедьства 
на 20*/, сь  сумяы, употребленной ма неревизку эь 
1>88 году, а яменни: 6897 руб.

Залогя этн, т.-е. эааогя на обезнечен1е неустойня, 
должны быть иредставлнны испренкино оря обьа- 
ueitiH. шли прошен1н гь самое н’кето торга, а не аь 
какое либо другое у||рнвлен1е.

Дла подучен1а же задвточныдъ денегь по этому 
нодраду должны быть представлены денеждые зало
ги, недробно укамины вь 8 пункт* услок)й.

Торги будуть оронзаедемы язустные: но дозвоаает- 
са я  нрясьмка занечатанныдь обывленШ, на точ- 
номь исниаанш 41 ст. ХУШ ни. Св. Всей. Пост. язд. 
1869 года, Ирнсьика заоечатанныдь обьямеи1И огь 
гкд'ь лиць, которые лнчно или чреаь погЬрснныдь 
будуть участвовать ВЬ н'зустныдь торгадь. чоспре- 
щаотса. Тааже ип будуть прниннаеяы выаовы, при
сылаемые вь я'Ьсто торга по телеграфу я увЪдом- 
лсн1я нраавтельссаенныдь н-ксть я лнць, по теле
графу же, о сяободностя залоговь подрадчнкоаь, же- 
днющядь всту— ть аь коаое обаэательстао сь  ка
зною.

Лица, жвлаюц|я встуннть вь изустный торгь. обя
заны не noajirfce 12 часовь дня, назначеннаго для 
торга, до орнступдеи1а гь  неяу нредстаэять прв 
прошон1я, на простой гербовой буна1̂  восьнядесатн- 
КОа'ЙЧНйГи ДОСТОНигтиа, документы о еаоень '|аиш н 
и ааяиг-ь гь аышеаикааанаомь раниЬр*.

пилинвна вещей предыаэпвчаетса с ь  сдач* с 
Сеинпндатяпскк--В'Ь пеорпкосповенныИ запасть ре- 
аервпаго бата.11она, а я зь  запаса, азанЬн'ь сдамныдь 
вещей, подучается равное n.iH большее ходнчсстао 
какядь же нлн дру1ядь вещей, для отаравлен1я вь 
пункты назваипыхь областей. Поэточу. нь случа'к от* 
нравлеи!я нэь О'инмалатвпска вещей сь большею та* 
жест1ю протяд’ь прибывшей язь Ояскв, подрядчпкь 
обгзап'ь поставить ив дворь реэервнаги 6aTa.iioua uo- 
иедленно п не поэдн'ке какь чреэь сутки, но пря- 
быт!м транспорта вь Сеинналатинскь, дополнятель- 
ныя подводы, сколько потребуется для ноднат1а яв- 
ляшней, «ф отявь первовачальпо прннатоИ вь Омекк, 
тяжести. Такая перевозка вещей обязательна дла под* 
радчнка только СЬ нпнутнымн транснортаня я  вь 
войска, расноложеиныа гь  Сеиноалатянсной я Семя- 
р'кченской областад’ь .—дадЬе Сеналалатянска.

Вршмйчалк: 2) Подрадчнкь обкзань ароианодвть 
неравоэи) ять Ояскаго вещеваго склада, если нона- 
добатся, я upoaiaHTCKHX’b нЬшкоаь вь нридоволь* 
ственные нвгвзяны иля войска на общядь прняяладь, 
нз.юженныдь аь услов!адь.

Врчмтйнкх S) Подрядчвкь вроязводнть неревому 
только .гЬтом'ь я зямою: вь нереводь же врененя: 
сь 15-го марта по 1-е маа в сь  15-ГО с е я т в ^  о» 
1-е ноября постаека подвогь для перевозаи янтев* 
дантскнхь тяжестей н;<ь Омска дла подрядчика иеоба- 
эатедьиа. Также пеобязательиа два подрядчика пере* 
возка вь означенное выше время еешей, иаюдлщяд* 
ся вь пути гд-Ь-бы транспорты расиутяца не застала; 
нрн чемь ц-клость я содрамость вешей за арена оста- 
новоп  остаетаа нк полной итвЬтственностя подрад- 
чвкв; раанынь обрвзоиь не считается иодрадчнкь 
неиспраенымь вь гЬдь с-зучавдь, когдв транспорты 
дотя-бы в  яе стоаля вь распутицу, а днвгаась не- 
дленнкс, арвбыан вь я'Ьста пазпачеп(й не аь  сронь, 
оноздааь »ь пути не 6o>Hte нреиенп раСП)ТЙПЫ.



Т0МСК1Я ГУВЕРасЫЯ вьдомости.
2) Колячрстю под«од|> тр^'буетсл Гла«11к1Мъ Сно г 

тр к тед сп  Омсмго KMaeiaro склада огь подрядчкка, I 
по и'Ьр'Ъ явдоЛдосга аъ нягъ. ио въ кажды! день не 
бо.т'ке ^5 подаод ь. Килвчество тлжестп на каждую | 
оодноду iMtaK’bmai'Tci аи собсткеииив)' расаиражв1пю 
подрадчнкВ| свотрл по удобегат аута, apt'neim года 
■ apyraNi обстоательствам ь, ыо с>> гЬмь. чтобы 
аешк были доставлаены на мЬсти аъ наяначенмые 
сроки и чтобы въ c.iyaali просрочки подрад- 
чвкн пидаергалась платежу неустойкн, согласно 
сутестауюшад'Ъ правал-ь. Дла аЬроаго же опрод'Ьл1'* 
aia колячегтаа твжсстеИ. подъ сиояъ котораго подра* 
дчвкь обалаи'ь имгтавнТ1. подводы, полагаотса на 
одоу коиную подводу не яеи'к<' iiS пуд , сд’Ъдоаательно 
вв асЬгь иодвидах'ь должно быть уложено не аенЬе 
685 оудонь; но осла подрлдчакъ пралниигь 6оЛ'Ь<- 
удобныаъ длл себа ооаЬстить на каждую подводу ив* 
в1)е атог» кашчостаа, то онъ облзанъ выстаанть бо- 
дй!! м•‘Лвгaeaыxъ выше 8л одноконных ь пидиод> для 
пиднат1а ксеги колачестаа тажестей, ла какиаий ноле- 
шекь нодводь ка.ша не вхиднгъ уже с'ь икиъ на вь 
м к 1о рахсчеты; есла же понадобатсл отправить аъ 
одаиь день тлжеста бол'Ье, чеяъ сколько можеть 
быт|| уложено на 85 обыкноаенных’ь подводахь, а  
подрадчпкъ не согласятса оостааять большаго числа 
ондводь МО KoiiTpaKTiibiHi, пкпааь. въ твконт. слу
чай Интендамгекое Управлен1е впраай потребное 
сеерХ'Ь конгрйкта чвсл<| подводь оодрадить иля ка
пать у других'Ь, Отара1К1ель Beuiett даегь нодрадчн 
ку трсбован|11 или поайсткн о постаакй подвид'ь свое- 
врваеиио, согласно 5 нунк, этнхь условИ, сообрвжа 
всь сь колнчестиии'ь тяжестей, слйдуюшяхь къ от- 
npBK.ieiiiio, н ярсие|енъ, К'ь хоену отправ.1леныя ве 
ша должны быть доставлены на айсто иаиначеи1а; 
но когда подрадчвкь, оодучив>н1й оовйстку, сь  опре- 
дйленныв’ь вьцгй о:н1ачен1ннь, гь  как1е дни или 
числе и По скольку подеод'ъ обялви'ь выствкнть (рн- 
вуайетсл не выходя лчь коитрвктцаго числа), янЬ- 
сто того ностаннть К'Ь одан'ь лень ненйе, а аъ дру
гой день билйе налначеннаго пон'йсткою, то влдншка 
сею не считать саерхкоитрактнынъ, Затйчь сверх- 
контрактныхь нодводь не должно быть.

Прымтам!»: Предъ оторавлен1еаь транспорта Ин- i 
тенлвнтское Управл1'н1е состаалаетъ на слйдоааи1е 
онаго и врш руть, на точном ь ocHoaaitia почтового! 
до)><>жнякв II приложенной к ь  нену оочтокой карты 
оосл’йдия1'о алдани  и в'ддаваеиыхь дооолнсн1й к ь  
иону.

')) Пидрлдчик'ь облаанъ ставать к ъ  нодводвнь ло
шадей неялнурснны хь а  к ъ  пероволкй тяжестей на 
дежных’ь; поао .тв  л й т т л  jh h iiU —прочныя а  удобныя 
длл укладка тю ковь; аса упраж ь аъ  иа|лрж в|цей 
иси|ш вностн, так 'ь, чтобы В'ь Д| рогЬ, о т ь  усталое гн 
лош адей, B.ia о ть  невснрааностп пово.юк'ь или упрв 
ж а , отнюдь не аогло случаться какой либо оствно

4) Доэволаотса иидрадчнкьн-ь, гд'Ь они ваИдуть во 
а н ож н ы аь, иторандять вещ и внйсто сухвго пути во
дою с ь  платою аа pajCToaiiie по а й н ам ь сухопутной 
перЁВооки, но С'Ь г Ь в ъ , чтобы видянал iicpeao.iKa бы 
да кончена к'Ь сроку, налначеннову авр ш р у го вь , что 
бы нодрядчяк-ь <н хтрлту в  поврежден1е вещей от- 
в'йчал’ь аеймъ свови ъ ам ущ ествоаь и чтобы уплата 
вскхъ сборин'ь н Пошлвнь, илыскпваеных’ь нв пути, 
на улуч1нем!е путей сообщен!», въ  Пильау гиродивь и 
ороч., пр|<нов(>дв.1а1Ъ подрядчвковъ. Китироиу калии 
не аозвриш аетъ ЭТВХ'Ь расхн .д ть . |{|)Дянаа перевоака 
нн’ксто сухопутной донускаетса съ  рворйн1ен!н Пнтен- 
Дантстаа, я у ь  нкдонстаа котораго отпранлаетса кладь. 
il.TBTa за юдяиую перевозку будеть арон.1водятьсл по 
деш ввк1ш ин'ь ц к н ан ь, нак1я обуслов.1ены контрак- 
т о а ъ  на сухонутныя подеоды оо рвзсгоя1Ню о тъ  пун 
ктв отправлен!! до комечнаго пункта пути.

Примлчамй: Дозволяетсв такж е оодрадчику, въ про- 
дй.1ах'ь Сенарйченский областн ароязкодить о<'р|'вал- 
ху тю ковъ съ  конных ь  на аоловыя подаоды п на 
верблюдовь и ородолжвть неревош у я л а  ньючным’ь 
оорлдкоаъ, алп  на кярги эскн хь в|>бихь с ь  тою же 
оти'ктствсиност!ю за иос.1'кдств!я какъ а  оря  двнже- 
н!н трннспортонъ аиксто  сухаго путв —водою, но съ 
илатию но контрвктны в'ь ай п а и » , к ак ь  при данже- 
Bin на  конных'ь подводахъ и съ  ткмъ , чтобы тран 
спорты  бы ла Диставлгеиы к ъ  срокаи 'ь, назначеины иъ 
но и ар1н рутан ь для кониы хь подводь.

5) На каждый отправляемый транснортъ дается 
подрядчику ннсьненнал пов'кстка, съ  оаи<>чеи!еиъ a'li- 
елца я  числа (пропясью , а не он ф рааи), на которое 
слкдуетъ поставить подводы, к ак ь  ведака тяж есть в  
В'Ь ч е а ъ  она завлю чвется. При это а ъ  crpoi'o наблю
дается, чтобы  колячество тяжести въ  одной повй- 
стнк не превосходкли 685 пудовъ дла обыкновенаыхь 
подводь; если же случится трансиоргь болйе озна- 
ченнаго числа пудовъ. то  на в .и вш и ее  количество 
оосыдастсл поайстка другой день, т ак ъ  чтобы яа 
всякие количество, нревы ш аю щ ее вышеоэмаченное 
число пудовъ, требиваи!с подрядчику итаоса.хось на 
другой день. 1!ь получеп!я повйсткв, которая занн- 
сыеается а ь  особую шнуровую книгу, оодралчикь или 
его аовкренны й роспвсыкается въ  той же к н ягй , 
съ  озивчеи !еаь н реаенв. когда получена а а ъ  поа'Ь- 
стк а , приписывая день я  ча сь  аолучен1в слпаана, а 
нс циф рвав.

в )  Подводы, потребныа дла казенной аптеки, по- 
дрлдчикъ обязавъ вы сгаввть па дворъ той а п те к а , а  
а отреб яы а  для аещ еааго  склада—поегавдать ив дворъ.

За провоэъ тюкон'ь я aiitiicoab игь к а1енмой аптеки 
на 1штеадаитгк!й дворъ, для aiikuiaHaHi*, а равно 
ег.'ш веща отнриалнютс* не №гь иагвзииоа’ь склада, 
а паприаЬръ взъ Оискаго госпяталв. яла воинской 
команды, иахоля1не1К'я въ самомъ Омск!,, то аа про- 
вохъ оть снхъ аЬсгь до двО|>а склада тюковъ я  лпш- 
«овъ. для в 1вкшнван!л, если того надобность требуегь, 
особой платы подрядчику ве аояа|'ветсв. 11одаоды 
подрядчику обя1аиъ вмеландять не дв.тке ня'гя су- 
токъ, считая срок'ь сей со дна нолучеи!л итъ склада 
ноайст, и или Т]>ебонвн!ю на аыстааку подводъ.

7 )  (>лй прежде аыйзда транспорта аа черту города, 
гдй кладь вэати, получено булетъ огь начильегаа ра- 
саоряжси1е, и.<в1>няк11нее прежнее иа.шачен1е трак- 
спорта и самое колнче1тво вещей гь тонъ трак- 
споргй заключинт1ееся, отчею нЬгколько подводъ 
могугь окаттьея .дшипинв, то казне платить подряд- 
чику, къ каяк ао:шагрнжде>ня его потерь, 57 коп. 
нъ сутив на каждую лошадь И1ъ  оставшнхса лвшня- 
MR, считая ату плату съ того caaai'o дня, когда под
воды выстанленм и до poi пусва изъ за ненадибни-

8) По заключен!ю контракта, если нодрядчякъ по- 
ж елаетъ, миж егъ бы п , а тд а н о  ему нъ т е ч е т е  мйся- 
п а, по нредставден!и :ia.Tororb, нъ эадатокъ до одной 
десятой чисти 1'одовоП пидря.щоИ суммы, н од ъ  осо 
бый дрпежныН зал о гь  рубль за  рубль, К-ь числу де 
неж ны хъ аа.тою въ, кромк м аличиы хь лене1Ъ , отно
сится: а) Государственные ф о»1ы , билеты  государ- 
ственных'Ь кредигныхъ установ.7е>пй и  друпе выну- 
■пенные 1фаннте.1Ы'Гвом‘ь денежные знинн, а  тикже 
a ia m , облиг81ип п нан 11|10ным1.1е |1||ы х ъ  ::омпанШ, 
0|'>ше1'твъ  и  тоаарящ ествъ. II <ъ числа е в х ь  бу.магь, 
век т к , услов!в нр!ема коихъ вь эало1'ъ  нс опредйле- 
и ы  особымъ 11]>ииигельственнымъ расноражен!смъ, 
н р т т и в ю т с я  вь -la.'iorb по той u k u b , какая на.ша 
чается им'ь на кажное uo.iyi ид!е внеред'ь Мнннстром'ь 
Финансон'ь пи разерочкк платежа акц и за  за вино. 
И роиентиыя бумаги ди.хжны быть представляемы въ 
таком ъ Biij'b, чтобы vnpBB.ieuiB mui.id , аъ  глучак не- 
мсиравиостп 110.|радчика, исмед.хсно ирветунить к'ь 
продаж к оны хъ, а  потону ииенны я буиа:м  прпнн- 
нан1Т1'н не иначе, как'Ь съ блаикоными надписями, 
узаконеииымъ порл.'ком'ь звсвидктсльсгвонаны ин: б) 
11ео11лаченны я khhtuiiiUr ) 11рввлеи1й воениаго мкдои 
СТИВ нъ iipieMb отъ  ио.|ряд>1ики ьсшеЯ или upojiK 
то в ъ , выстанленных'Ь и и ь  по закл1очепныиъ. Khii-  
Tauuiit нрииннаются въ  полной н х ъ  1'гинногти, ни за 
все го время иахожден!м ях ь в'ь 'зологъ подрядчинь 
ие нм’кетъ Ирака ту>ебокать нрииектия'ь вв суммы, 
11ричитаю1н1яги ему пи и п и ь  кь иыдачк. Кь .уснеж- 
вы м ъ  .1алоП1НЪ нрачнелнются такж е .тквидищ ои- 
п ы е лпоты Uu|H'TKu Мольскаю. которы е будегь прн- 
и кнаться В'Ь iMoi b но iikiil. цО*Д кярнцнтедьнаго 
и хъ  достопнетва Точно такж е п охь 1адагка  бу.уутъ 
лриивнисмы  въ иа.7огь: вкц!п, облпгащ я п паи ча
СТНЫХ'Ь KOMIlullitt It Т. II. собстиенно но гой якди
мосгн .MnuucieiicTBa Фини|К'тов'ь, в'ь которой объя- 
н.'|яются а 1л1Ы этих'ь бунагъ длл нр!ема нхь вь .la 
логь по нодрвдинъ. Тк же акц|н, oo.inruuiH и пап,' 
коим'ь цкнь В'Ь 1шказш1нмхъ вк.гоностяхъ означено 
не будеть, н'ь ;1вло1’ь не 11ри1шиаюгся. Пзь чнелк бя- 
легов'ь часгных'ь кредигныхъ учреждешП вь за.югь 
по UocuiioMy вкдоиггву чигугь быть пре.усгаидяены 
вкладные билеты: какь акцшнериых ь кониерЧ! скихь 
баикоп'ь, коим'Ь дано уже ризркше.н!е гаковых'ь би
ле гопъ В'Ь казенные la.iom, так'ь п общсстнъ взаин- 
наго кредита, ык.зилньмгь билегамь коимь Мнпистор- 
ство ‘i'HuuiinoBb нишачн.то уже за.юювую пкн\;, 
■кладныо же билеты общсственныхь гиродскпхь бан 
кинь В’Ь Kaieuubie .ia.iurii не допускаются, Ес.тп по
дрнчик'ь, но знклю чешп контракта, не воспользинался 
зндатконъ, то м ож егь получить ае  io .ik e  двухъ мк- 
енцевъ со .тна 11ристу|ыен!я к ь  псполцС1|!ю догоьора 
онрехклепное к о л н ч е т ю  задатка  по мредстаи.1Си1и 
leiie-Kiiai’o залога руб.хь .щ рубль; по исгече1пи же 
двух'ь нЬсяценъ нодря 1чнк'ь н ож е гь  получить la ja -  
топ’ь  только ни рв1счегу остающнго liCRCiiuaiieinibiM’b 
годоввго подряда Задаточпым деньги ди.хжмы вы чн- 
татьгм \ подрядчика Л|)Н каядой  унлагЬ сну деипг'ь 
за П0ста110нле||мыя по договору подводы, иъ такой 
copusiriipiioCTH, чтобы пъ тсчен ш  одного года были 
непремкнпо вполпк вы чтены . Залоги , прсдстии.веа- 
ны е полрядчикон'ь на  пбсз11ечсн!е эадаточиы хь де-| 
н е г ь , освобождаютсв и во шращаются подрядчику, по 
его просьбам'ь, по х к р к  вы чета  задаточны х'ь ден ет'ь .' 
Ни во ксяком'ь слу'чак, меудержаниыс .1адиткп по-, 
премкнно должны быть обе;шече11Ы рубль за рубль., 
Задатки  .la 8 й  п ни1'лкдую 1н!е годы выдаются по 
окоичательнои'ь пиполпеиш вы дап ны х 'ы ю  сроку iipe.v, 
ш ептвовавшаго года; если ж е п одрядчи кьн е восноль-: 
зопа.1св з ти н ъ  въ T cseuic двухъ м ксяцевъ ноелк п о -, 
hoaiiguIk первых’ь шдиткои'ь, то  задатки  выдаются 
только по разечету скол1>ко гл Ьдовать б удегь за  о с та - . 
ю шсеса время, по с ъ  гк м ъ , чтобы непреикнни были 
нопилнены К’Ь окончни!ю коптрвкта.

9) 11ераиивчалы1Ыя ук.та'яа, укупорка и увязка ве
щей и меднкаиснтов'ь лежагь uu обязанности м кстя, 
отнравляющаго кладь. Мрсд’ь отправкою тяжести пид- 
радчнкъ или ею  ионкрениый должскъ, вмкстк съ| 
отправнтслсиъ, oiMorpkrb и удосговкрнться. прочна 
ли укупорка; нъ случаЬ новрежден!й вещей нъ пути 
отвЬчаетъ, на ociioBaiiiH 16 пункта сихъ услов1и, за ' 
порчу, llo укдадкк U.1H увязкк, ящики O.IH тюки 
взв'Ъшинаютса чпиовником'ь, находящимся при В'ксахъ,

кж1ецных’ь, в ъ  присутстнш траиспортнаго чинокинка, 
подрядчика или его повЪреинвго. 11а каж домь тю гЬ 
н лн аи ш к к  (клаегся черною  красною м кта, о зн ач аю таа

тю ка или ящпяа и количество 'вклю чаю ш агося вь 
ием ъ н’Ьса. МЬту с!ю .юэволяется дк-татьи  на ярлы- 
кк и зъ  кожи, который привязывается к ъ  тю камъ.10) .1о азвкш нваи!и ящ иковъ и тю ковь, ю ста - 
вляетса накладнаа, в'ь которой такж е показы вается! 
I )  jNV тю ка илк ящ ика. 8)  на:1на1не ве1ней, в ъ  неиъ 
заклю чаю щ ихся, а  такж е иазваи|е вещ ей, унотреблем- 
я ы х ъ  на увязку и ук.1вдку. .3) число т-кхъ и другнхъ, 
П 1) аксъ  каждаго тюка в  aiiiBKa. Н акладная, за 
подписью транспортнаго иача.1 ы|вкв. чш ю наики при 
а 1.сахъ, подрядчика и.тн е ю  поакреинаго. предста
вляется б езъ  особвго panopia  Главному Сиотрнтелю , 
которой вм кегк  с ъ  однинъ и зъ  членовъ ир!емиой 
коинисс1н , по еа вазначен!ю, пров 'кряегь нксколько 
тю ковъ б езъ  вы бора, точно ли н'ь кнх 'ь заютючаетса 
т о т ъ  1гЬсъ, какой ноказан ь нъ накладио!!. 6ъ  случа’к 
coMHkiiia, они п рн кв1ы ваю тъ неревкенть вс'Ь тюки 
или ащ ики: въ  удостонкре1по произаедсиний п оякркв 
содонсы яню гь накладную. Накладная а та  выдается 
Трамспиртнону иача.7Ьивк>. Н оелк сего м тю ки, в 
ащ ики накладываю тся на иредставленныв нодрядчи- 
кон ъ  или е ю  11овкре1Н1Ыхъ подводы саними извощ и- 
камн !1а  в’кс'ь ды ионокъ и  рогож ъ, употреблаемых'ь 
на покрышку и  по.1Ствклх возовъ при пе|Д'но.1к к , не 
на.<начается подрядчику никакой п.таты.

Пршмлчам1е'. /)  Таквм'ь же порадкомъ составляются 
иакладныя при oriipaaAeinu .latiaciibtxb пещей нзъ 
Семипалатингка за подовсом'Ь травспоргнвго началь
ника. давкрениаго перемоючнаго подрядчика в  Смо
трите.la Сениналагингкаго продово.тьствеиваго мага
зина. Обязанность же Главиаги Смотрителя и члена 
нр!енний RuHMnccjn по нон'Ьркк правильности в'к- 
са В'Ь гюках'ь, аоз.7а1ается на ифшюуюнь отъмкстна- 
■ 0 гарнизона,-  но иазиачен1ю занкдыаающаго комен
дантскою ’1аст|ю.

/1ршмлЧ'1ни: 3)  За noKa.iaiije умыи1.7Снио вкса въ 
тю кпх'ь или яшикахъ болке, нежели дкИстзите- 
льиоаъ них'ь ааключас-тг.я, съ мовкрявшимн вксъ 
чиионниканп, также съ  подрадчикомъ или его 
iKiKkpemibiM'b. находившимся при язфшвваи!и, посту- 
пиотся как'ь съ  похителямп иазенно|1 соГ1-таеаностм.

11) Подводы, по нредстаклеи!в и хъ  подрядчикомъ 
дла iiaiia.iKH ткж онъ и ящ иковъ, не до.тжны звдер- 
жпивться болке двухъ сутикъ18)Д.1а огарашеи!н нсякнхъ могущихь случиться в-ь 
пути остаиовок'ь. нрм каждом’ь транснортк подряд- 
чякъ долженъ им кгь своего иовкренниги или при- 
кашика Котораго подрядчия’ь няби|аетъ ни своему 
усиотр'кщю, ЮТЯ бы Н.ГЬ 1138ОМ|ПК0К'Ь, но съ  ткмъ, 
чтобы тогь. «то будегь um puirb, имк.ть иля довк- 
ренность отъ  подрядчина. или хс.ююе, наключенное 
нодряхчиком'ь съ йзкищ нкаии

ГЗ) ixuiiia не вхилнгь ип иъ как1|‘ раю четы  с ь  
п.1Вош1шани В'Ь перевизкк, ни вь ра.|биратс.1ытво 
сноровъ не-жду нпмн н 110Др'|ДЧНкомъ. {1;1вощики. 
отнрааляюш1сся с ъ  грансиортями. до.тжны им кгь уза- 
коненмые МИДЫ.

М> Ирн о тп р ав л ен т  транспорта, м одрад'ш къ или 
его повкренный должеи'ь вручить т|>п11П11>ргнину на- 
ча.7ьипку узаконенные ипды вскхь огнрвн.1яют11Х1'а съ 
граиспор гииъ и 1В отн ко1:ъ  п  yc.Touie, какое и и ъ  
С'Ь нзко1Ц1И ам 11 .идключено будет ь По нрибы TIR тран 
спорта но мксто Н01иачеи1я и ес.ти в ь  томъ м кстк 
находится Ингендангское yii|iaB.7eiil-' или агчиевоИ 
складъ, гранснортный начальник'ь нредставляегь въ  
И нтсиш нтстао услив!е, заклю ченное нодря лчакомъ 
с ъ  пзиоищкимк и  поспорты Если ЯСС и ь т о и ъ  м кстк , 
куда н р и б .ы ъ  гранснортъ, не ямкетея Инге.1внтска- 
Го Управл1'1на, тогда трансноргны ! нача.1Ы1ПК'ь пред- 
ставляетъ усдов1е и  нвенорты оача-тытвующему лицу 
н к ста , В’Ь которое доставлены ьещн. Ья-1и го с торо
ны  азвош йков 'ь iiflRUKoi! нсиенравносги не нос.1 к.дова- 
до, то iliiTeiuaiiCTBO или 11ичилы:тиуи>1иое .ШЦО коз- 
врвш ает'ь паспирты  и.нющикамъ, а услов|е подряд
чику или е ю  повкренному. Ег.ш же а.1В01ЦПКи были 
iii'HcnpaHUbi и  если по наружномь огмотр'Ь нккоторые 
тю ка плп ящ п кя  окажутся прорваиными или по.то- 
и аниы ии, а но вскрытш. при транспоргном ъ нвчоль- 
н п кк  и ш вощ иквхъ . Н1ио»вщ!ягн в ъ  нихъ вещ и по- 
врежденными о г ь  небрежности п.1но1ц и ковь чрезъ 
имрокидывви!е иозовъ. подмочкх не о т ъ  дождей, а 
о г ь  H»roii.ieiMB и  окажутся аогп рк а  п утрата пахидя- 
гцихся в ъ  новрелденных'ь тю кахъ и  ящ икахъ вещей, 
в такж е ес.ш оо повкркк нроти въ нак.юдной тю ковъ 
и  я кнковъ обнаружится утрата  таковы хъ въ пути, 
то о вскхь найденных'Ь педосгаткахъ, порчк и ненс- 
иравиоствхъ нича.1ьствую1цее лицо, в ь  нрисутствш
ИЗВ01ЦНК011Ь и грансиортннго HB'ia.IbllUKB И.1И конво-
ирв, составля1'ТЬ а к т ь , с ь  укизвн!емъ зван!й. ф а- 
ин.1!И и м Ь сть ж нтеяьства извищ иковь & вкть  зто ть  
нмкстк съ  видами и зв о т и к о в ь  передаегь повкренно- 
иу подрядчика, для urbiCKsuiB прнчнненнвго неиенрав- 
|10Ст!ю навиш нков'ь у б ы п в , а  кип!ю с ь  акта вы даетъ 
трьиснортному ивчилы1нку или его конвоиру. Когда 
же ни подрвдчмка, ни новкреннаго его на яйцо не 
будеть. то  Интендяитство али  начальствующ ее лицо 
о т с ы л в е 'ь  сам ихь извощ икоиь, пвенорты и хъ  и ус- 
.1ов1е, '.1вкаю чен11ое ими с'ьподрядчиком ь. в ь  мЬотиую 
Городскую полиц!ю для посгуолен1я относительно удо- 
вдетворен!в подрядчика по с и я ь  услов!ямъ н , огра- 
ничйВ'Ь ткм ъ свои Д'Ьйств1я. двльикИшее ходатайство 

ifo сему предмету м редосгавляеть подрядчику идя его



ci<>»ip«miuM]r. н очгчг  i.n> < 4 -uu< 'u i«  а и к  и  сем ь Ле;гь 
а м Ь й ш а г о  проярл.п-iiia кренсым соиЛщаеть тому с м е 
ху, отъ  коего трв и сп оргь  и торем еи ъ .

15) Неблюлеи1е за  с»'Ьдием1емь траиспоргв но ив- 
знвчем нок) марш руту относите* к ь  ибаэаниистп, кв|гь 
трвисиортивго «ачв*Ы1пка. там » и нилрядчмкя. кото
ры е за  укдонин1е о т ь  оывго uTU-iHaiorb: иераыК л и ч
но, в иосл-k jiiil з а  ас-Ъ убытки, к«к1е м игугьвроизоВ - 
т и , с в е р г ь  iieyi'TutlRM за вросрочну в ь  доставкЬ ве
щ ей: крои-Ь того к ь  оба.1а-:вости в  итн-Ьтстнеиностн 
аодраячвкв  отнисятса всоолиен1е уствновдиеиьи'ь во 
в'Ьдомстау путей сообш еш в орявиаъ  для сл-5довап1а 
траисиортонъ. ТраиспиртиыВ начальняк-ь оостоании 
заботится 1гь в у тв , а одъ  личною  за  нев1'пилне111е и т - 
гЬтстаенносты о, о  содранеи1н г ь  цЬлости оереволя- 
выд-ь вещей в  иедииаясытов’ь  в  дяа того обязана 
часто осматривать тю кв  в  авкикн, дабы вещ и я  м с- 
дмкаиеигм  не йогам рортаться; видрядчмкъ aie итв1» 
ч а ег ъ : а )  за  1ю терю  тюков-ь и яшмковь с ь  всщ вия 
в  я ед якааем там я  а  та кже за  утрату вещ ей, есдв 
TNUU1 млн aiuBHN 00 наруаснонъ осввд‘Ьтеяьитвовян1а 
ORaaiyTCa прорввнмывм я л в  аоди«в1ШВ1ин, б) за  но- 
врея|Дем1е вешей и И1-<нкаментов'ь, если укупорка въ  
диригЪ вобьется млн вотрегса  м в) за ионреждон1о 
BBUiefl водмочкий от 'ь дождя, потовлеи|я и о т ь  кв - 
к ад ’ь-бы -то нм было другидь в р н ч в и ь . О твЬтствен- 
вость за все 8T0 со сторон*.) водрядчвки огран ачв- 
вветса виноянем1ея-ь авзеннаго убытка.

16) Б ея в  В'ь ся1>доааи1н трансвиртв нстр^титьс* 
в р ев11с тв1е  о ть  неустройства во  лорогЬ мостовъ и 
в ереврав 'ь чрегь  p'iRH, то  транспортный ивчв.н.нннь 
тр еб у е гь  а ь городвд ь о тъ  ю родской, а  въ  re a e iiU ra — 
(»ГЬ эеисиоЙ оолиш н рвспоражев'и х-ь ycrpaueuiio 
•етрйчеинаго  opeiiaTcraia: ееяв  же в ь сем ь случай 
трв в сн оргь  нвЗл-ь остановку, то  трвнепортвый на- 
чальнм кь в р о с а т ь  в 'Ъстнор вачальство , о выдачЬ 
сввдЬтеяьства, <.ь озиаченн 'н ь  врп чв н ы  в вренена 
остановки троиспорта. Свяд-Ьтельства эти траясворт- 
ный нвчалЫ1Я1Гь HI- иод.1ПННЯкЪ и редставдасгь тояу. 
к Ь н ъ  трвненорть о тв р ав л ев ь  и дон осять о то м ь  Ок 
ружмояу Интендантскому и Глаанояу Иитсидантскому 
Уорвв.1ен1ая-з. Въ случвЬ болйзии н еяе р та  в ь  доро 
ris трв11Соортна1'и начальннка, обязанность его ирм- 
н н н а ет ъ  на себя надодящ1йся мри транслюртЬ стар- 
шШ ввдтерь нян служ ятеяь, которы й облэвнъ доне
сти объ атим’ь такж е отвравитслю  нещей и Окруж- 
нояу Интеидвитетву. Если же тран сворть  совровож- 
даетса аад терояъ  в л в  г л уж в теаея ъ , то в ъ  случай 
тяжкой его бод кэнв, превятствую щей еяу  самой) н о- 
слать доиесен1е, помЬренный водрадчика обязвн ь объ 
е т о а ъ  лвввнть айстмоиу воениону начальству, которое 
в ъ  1ихояъ случай обязано назначить с ь  Своей сторо
ны  белъ эвиедясн1а блею надеж ваго конвонра к ь траи- 
сворту, вручнвъ этому коннонру вей транспортвы е 
дояуяоиты  II оставш1яса у трвненортпаго ни-1алы1як а  
деньги длм розечетонь в ь  в )т а  и ункдомивь обо 
всен'ь зт о и ъ , с ъ  об'ьаснеи1емъ вей ли вещи в ь нс- 
прввностн н но p-i3C4eiy деш-гя оказались на лицо,->  
отп равнтела н Окружное И нтендантство, которы е 
такж е ункдомлаются тк м ь  ж евосн н ьи гь  ннчальствоиь, 
если Во этому с.1учаю тран сворть  будеть лад>’рж ан ь, 
с ь  o6bNcueuieHb арнчин ы  задерж ки. Когда же вах- 
т е р ь  или служ итель. конвоирующШ трвн ен орть, вне- | 
3BUUO у и р еть . то  иэвЬщеи1е обь этом ь mIwtiiuc воен
ное начальство для iipitiiaTia с ь  его стороны вы ш е- 
означснны дъ мйръ, относится к ь  обилвнноита монк- 
рениаго извозмого подрядчика.

17) Вь пути трннсворты  должны осганавякватьса: 
яй то н ъ . дпемъ в  ночью, вблали седенШ, в ь  а кстад ъ  
совершенно о т ь  огив безонв..11ь и ъ , а  зимою днемь 
Т акннъ же обрвчииь а  на н очлегь въ  ceaeitiava , но 
не  на дворадь. в  въ  улвцмдъ и на н.ю щ ададъ, а ь . 
н й ста д ь  о гь  огня сояерш енва бсэопвсны дь. З а  с к н ь  
н и к ть  ивбаюдо1пе возкрен нояу  водрядчика; н звон тк н  
ж е  должны быть поочередно д невильны на. Если же 
провал» это будегь нарушено а  транснортируеяыя 
халенныа вещи отъ  с.|учявш а1-о пожара сгорать  нлн 
повредятся, то подрядчпкь обязы вается пополнеть 
вроасшедш1й о г ъ  того убы токь казны  на o c iiu iau ia  
ст. 29 с а д ь  )с<1оа1й.

18) Т ранспорты  должны елкдовать гак ь , чтобы  по 
в ы й .м к  г ъ  а й с тв  было нрослкдоваио каж ды й день 
на олиохониыд'ь подяодадг не нен ке .10 версть . I/;4U 
а зв ош и к а  ж сл аю тъ  йдать я  бодйе, то  въ а то а ъ  нн ь 
не в реоагствовать : если же трансворть в ь  однй сут 
к в  в р о к д е г ь  в ен к е  иазначенш го paacToauia, то  это 
должно быть ны'Ь наверстано В'ьслкдуюние дин, дабы 
тран сн и ргь  во всякоиъ случай бы ль достивдевъ ив 
Н'йсто а ъ  назначенный срохъ{ транспоргы  в ь  нута 
должны останав.тмваться только для кормлен1я лош а
дей въ  обыкновеинос вреая .

19) 11а вгрекладку во необдодваости В)'щей съ  те-
л й г ь  на сани а  с ъ  саней па  телкгм  волагается яре 
в ен а  для тран сл орта, олкдующаго ни ибыкиове1111ы д ъ . 
водаодядь, двое сутокь ; ап роч ен ъ  веревалку тю ковь 
во вевкое вренв с ь  нидводъ на друп а, когда водрад -* 
чак-ь влн его воакренны й предвндятъ в ъ  ти н ь нм- 
д обяость, дозволять, НС ПОЯВ1ЯЯ только на то особаго| 
а р ев ен а . I

Ькли в ь  оутн эвболй ю гь аян  устанутъ одна' 
а л а  икскодько .ю шадей т в к ъ . чти на нидъ продол
ж а ть  дорогу будегь невозможно, то  иодрвдчакь ялн  
его оовкренвы й u6i:ianb восгавн ть инксто ид-ь дру- 

I г а д ь  лош адей чрез'ь два див и енроакино, иничс

Т0ЫСК1Я ГУБЕРНСК1ЛВад0М0СТИ.________

тра№ворт11ый иачальивк’ь самъ нвввмает'ь лошадей. 
Въ случай остановка транспорта огь усталоста лоша
дей, переайна подводь должна быть сдк.1яиа водрвд- 
чикоаъ яяя его ловйренаьшь гь  течен1е тредъ су- 
токъ; въ лротанномъ случай транспортный начадь- 
внкъ наняааегь водаоды отъ казны, вра чемъ во- 
жегь нндодятьса повйр|-нный водрядчвкв а указать 
срядстаа къ выгодикйшеиу наИну; еслв же не ука- 
жегь, То руховодстаовъ при наПмй лошадеИ, вэамйвъ 
усталых ь B.1M заболквшядъ, служать вйсгныя сира- 
вочныя айны, в когда наемь сд1ыанъ не аышеатидь 
Икнъ, то никащя претензш нодрядчаха на неира- 
ввльность найма не црмнвмаются во aiiaHauie, О 
всакомь такоиъ распорвж<'н>и транспортный нвчаль- 
нмкъ обазавъ дояосвть своему начальству а . кроай 
того, о врачанй, вызввишеИ означенное раслоряжеше. 
взять удостомйреЫ1е айстной возавдв; i-caa же тако 
10 тдостовкрен!», во отда-к-нноста, недостатку вре 
мена, яла по другямъ обстоательстваиъ, иолучвть 
будетъ невозножпо, то объясвать обь этонь гь до- 
iieceuin начальству. 8 ь i^aynak иевыставка нодводъ 
ьъ срока, •ка.жяные аь 6 пунктй садъ услов1й, на
чальство, обаланное отпраа-тать тяжестн, само нинв- 
мнеть подводы, руководствуясь во асс.чъ азложепнымя 
выше правн.шап и только въ случай фактической 
невоэножноств Ш110лнен1а требуеаыдъ форнальностой, 
начв.тьство наняааегь подводы во вольныи’ь айнваъ, 
при чеи'ь »11рввдвтелы1ым'ь документомъ вь проиа- 
веденныдъ рисдодад'ь служать роснискн извощяковъ 
■ъ оояучеи1в деиегь, засвадйтельстиованнныа ай- 
стныаъ начвл1.1-твомь.

21)  Иэвошиканъ, съ транспортани модрвдчякомь 
ала его иовкренныиь отиравлаевывь, со стороны 
трансворгнаго 11вчалы)нка и его команды накакидъ 
ирнтйсненШ а обидь ва дй.1ать, въ пригявноаь же 
случаЬ Интендантское ивчальстао обвзаио войта въ 
paacMOTp’kuie и доставвть подрядчику закинное удов- 
яетвирен1е; за ирптйснен1е же, слйдста!емъ нбнару- 
женное. виновные въ тоа ь орсдаютиа «оенвому 
суду.

82) Иодрядчнк'ь получветъ деньгв за перевозку 
цкнааь. утнерждениммъ ничильством ь, съ каждаго. 
пуда перенизимой тажестк на сто-аерстное разстиан1е. 
При чеи’ь, въ случаЬ разносгв ийнъ на jHMuia и 
дктн1в перевозки Beiuet) въ Иркутск1й вопшый Округа 
в въ Сеаиркченскую обдасгь нэь Онска, разечетъ 
провозной платы нринзводптся; въ всршдъ времспя 
СЪ 1-го .Чая но 1-е Ноября—но дктинаь акнамъ, а 1 
въ вер1одъ врк’мени сь 1-го Ноября по I е Л1ая—по 
знмиамъ Ц'киамь; при осредодк же трансвортовъ сь 
одного пгр1одн н|>1‘нени ни друзой не въ аяршрутные 
срок» производятся нрн слйдую1ипдъ аыдачадъ удер- 
жан1н или допанта денегь по цкиамь того времени 
года, иъ которое д’кИствитсльио совершится двяжен1е , 
траисмиртовъ.

23) ПодрвД'1Вку, при отиравлешн трансвортн, яы- 
лается половина провозной и.тагы, а другая полови
на, для ра31"1етовь сь пзви1Ц':квни, выдастся трап-, 
спортпоиу иачалытку, который удовлетноряегь вдь 
СЪ такняъ рвлсчсточъ, зтобы у него ясегди остава
лась anoairk <умма, нрячитвЮ|Цв1са за иекросл кдо- 
ваниое paicroauie: вь т к \ь  же сдучиндъ, ко)'Да для' 
Сопроаижден1я транспорта назничаются uiimiiie чпны, 

ьторая половина привозной платы выдается са- 
аочу подрядчику.

Приллчан1е: Для ynpoiueiti* нсчаслеиШэа перевозку 
UB |.одводад ь. вйсь до ИО фунтон ь, на какой ь-бы ни 
было ра.9СГоян1и, В'Ь раасчегь не будсть пряннчагьса, 
а болйе 80 фуптоаь будегь прннниаться эо нудь. ; 
Точно также при разгчетй по цкнач ь опредкленмывь | 
за стоверстное pascToaiiie '/ ,  и '/д версты не буду г ь 
вовсе счататы'я. а болке половины ие|>сты будеть! 
считатьса зи айлую версту.

21) В ь сдуча'к экстренной аадобиистн иеревезта 
такую тяжесть, KoTo|uia иецьше подпай клади на под
виду обыкновенную, т. с венке 25 пудов'Ь. подряд-: 
чнк'Ь должен’ь посгяяит). подяоду и получиегь плиту, 
:>а 25 пуд. Когда съ айста отправления будегь посла-1 
но В'Ь икекояьк» по-нутн лежитад-ь городов ь не Me-| 
like полной клоди на подмоду (25 пуд. на подводу), i 
а въ дорогЬ по сдачк часта вещей, образуется кладь! 
иенко подагаенпИ на подводу, то сь пуиктв. гдк об-1 
рааоааяась кладь маловксная. разочятыяить оодрздча-! 
ка как’ь за полную К-задь. ,')то правило допускается 
только въ такоиь случай, когда сь мкста отправлено 
не бо.зйе одяой подводы; при отправлен1н же дкудь 
подводь разечетъ за Иаловксиую кладь, обраэоканшую- 
СВ въ путя, не допускветсв м п.затятся пи вйсу.

2э) Если надодян|1Йся въ нута трвненорть, по кв 
квмъ либо кенредвидйнным ь обстоятельствамь, по 
расноражен!ю начальства, дилжень быть остановлеиъ 
не доЬзжав до прежде оэначеннаго нйсга, или на- 
прввлеиъ будегь въ стороиу къ мксгу блнжайшеиу, 
нежели прежде было нж1иачено, то козна удовлетво- 
раегь подрвдчнка вровоэпыня деньгаив ве за то 

, только pa.iCTOBuie, которое траиспоргь просл'кдовалъ, 
а За все, которое онъ долженъ былъ слйдонать до 
прежде иааначенпвго айста; если же трвненорть. иа- 

I додя(ц!й|'я В’Ь нутм, долженъ быть обращенъ назадь. 
или пройдет ь по назначенному тракту далке прежде 
вазначенияго м-кста, плн iiaupaB.ieii'b будегь еь сто- 

jpoiiy къ ийсту, болйе огдалеинииу. нежели прежде 
|быяо нанначено, то во нейдь случаадь подрядчик! 
получает ь ii.iaTV по контрянтной цйнй, за дйИстяи 
тельно нройдсннос раэстояв1е. Само собою разум-котс)
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что подрядчавъ обазаиъ доставать веща на свондъ 
водводахъ вь волка ала коавиды даже въ твкомъ 
случай, когда воякоаь эткдъ ялв командь подряд- 
чвкь не эастанегь ва томь икегк. куда кь иаиъ 
первовачальво отправлена была казенная к.1вдь.

26) Въ случай слйдован1а трнмсворта съ хазоннынн 
вешаик по сушествуюшанъ а ьновь открытымъ шос
се, водрядчакь освобовиветса отъ влатежа шоссей- 
наго сбора, который казна орянняаетъ на свой счегь, 
Но вря провоэк по шоссе подрядчнкъ дояжеиъ упла
чивать В'Ь шм-ссйяый сборь За ЭТИ ПОДВОДЫ собствен- 
ныя деньги в  о кояичегтвк опыхъ представлять pai- 
счеты а  вод-тнниые ярлыка шогсейньиъ заставь, 
безъ представден1я которыдъ не иикетъ права в тре
бовать аозвратв денегъ, аэрасхо.динвнныд'ь ммъ на 
npo'k.ijb 00 шоссе: самое же подучен1е ярлывоа'Ь 
вюссеИниыдъ заставь дежвтъ на иепосредстаеивий 
обязавностн подрядчика, кавь плательщнка, а чтобы 
подрадчикн въ удержан1я арлмковь для этой айда 
не встрктияк iijienaTCTBiN со стороны иачалышконь 
эвставныдъ доисвъ, го оть начадьстиа, отправляю- 
шяго травспортъ. будутъ выдаваемы открытые ли
сты, по предъяк.теи1Н которыдъ. нсдЪдетые пдклан- 
паго по глакноиу упраялен1ю путей сиобщен!а pueno- 
ряжен1я. ярлыки на заставадъ не будутъ отбираемы 
отъ лмць, при казениыхъ транспиртадь состояшмдь, 
Устаноалеииый же Высочдйшв утвержденным ь 17-го 
Мая 1887 года no.toMeiiioM ь Комитета Г.г. Мкпи- 
стровъ особый, ва прокздъ по тракту между г.г. 
Ачнпскииъ м Иркутскоиь сборь по одной патч1Й 
копкйкн съ каждаго воза н версты, долженъ упдачм- 
ввться пидрадчнкоиь нэъ его собсткенныдь средств'ь.

87) Подрядчику 11редостак.1яетса прако, по ')вк.'1Ю- 
чеш а  контракта а  во время ucnoaiieiiia контракта, 
обазааиисть свою по онону вполнй передать, на ткдъ 
же ос11ован1ад‘ь, другому благоиадежнину лвцу, но не 
вивче, как'ь сь pajpkuieiiii Окружнвго Интендант
ства.

88) За неясправность прв ясполнен1а договора, 
как'ь подрядчиком'ь, такь я казною, опредкляется 
взаимная неустойка.

29) За иеаспраанос'ть со стороны нодрадчпка опре- 
дкдаетса еяйдующа* 11«устойкв; а) ес-1н подрядчакь 
не :1амючягь нонтриктв по o6baa.ie>iin ему обь ут- 
агржде|||н подряда вь течен1е двухъ недкль. нлп от
кажется отъ Подряда, то взыскаваетса ннустоКка, ра
вная залогу; б) есла транспорть съ вещаив не б>- 
Д|'гь Достаялеаъ на ийсто назначен1я яь опредклеп- 
иыН догояорон'ь срокъ, т. е. по разечету на киждыя 
сутки Д.1Я обыкнояениыд'ь пидкодь пи -Ю верегь, 
как'ь опред'й.тено въ нумк. 18, за неключеи1ечь ди- 
нускаеаыд'ь пункт. 19 п 20 остиновокъ и нристоеаь. 
То подрядчпкь подвергается платежу за просрочку 
трапспорта огь 1-го до 7-вп дией 2*/,, ott 7 до 11 
днвй-1»/,. оть II до 21 днм-6»/., отъ 21 до 28 
дней -до 8*/*: за приС|>очку же волке вйсяпа— полнив 
неу'стийка 20*/, аообше сь оо.ший суммы, прячнтию- 
шейся оть казны за прино.<ь; в) за неиыставку пид- 
вод'ь В'Ь усгвно1ле|шые нъ нун. 6 ерики и не огпрвв- 
ку вешей мзыскивнется 10*/* иэь прочитавшейся про- 
Я0.1Н0Й платы *); но если нодрядчикь. пропустняь 
AOCTUB.ieiiie тршепортовъ нъ войска будугь с-дужвгь 
до11еген1я трапспортныдъ ш>ча.1ьиаковъ, нв которыдъ 
пунктачп 1.5, 16 н 20 епдь yc.ionili aui.iomeuo нено- 
• редствениое набл1одеи!е за сд1.доки1немь нд’ь и длв 
сего траигноргныс началышка н'ь допе еи1яд'ь своя\ъ, 
коомк iiuaciicuia о времени UTiipaBjeiiiH тринспортк 
я.гь склада н ||рабыт1я его на мксго uaiuaueuia, оба- 
заны ижжс нонснать о нрвчниадъ, )1Ы.1ваиш1КЪ .la- 
медлен1я, ес.тн таколыя прон.юйлтгъ

30) К а ш а  съ своей стороны  обязы вается н.татлть 
подрядчику неустойку нъ глклую ш вдъ случаяд-ь:

а) Ег.тм по заклю че1п н  K ourpaRia н  11ре.1ствнлен1в 
.ткомиы ч'ь за.тоговъ, к а ш а  нс в ы дасгъ подрядчпку 
задаго-ш ы ч'ь ден.-i ь  э ь  т еч о п е  в к ся н а  со дня оред- 
сгавле)Ня за.1оговъ, то , по жалибк на  cie. подрядчи
к а , за  ие.рвыя слйдуюш1н ,ia т к м ъ  Ди1, педк.тв кизпа 
п л агш 'ь  ему нь неустойку по.юнану' проненти на ту 
сумиг, когорая пе бы ла ему вы дала гвосвремспио, а 
по исгсчеи1в евд ъ  днудъ пед1.Л1. lu сл1.дую)шй .1аткмъ 
н к г я а ъ  полный п рон си гь. Ио иснком'ь случай UGCBoe- 
вромеиния иыдача нод^ядчаку л ад а ю ч к ы д ь  .tcuei'b  ые 
осаобождоегь ei'o  о г ь  а.;ш>лиен1я договора. Цпрочемъ, 
подрядчпкъ, но утвержден1н за  и н н ь  подряда, обя- 
.■ан'ь немедлсино объявить Окружпиау И итепдангстиу 
аз-ь какого кизначсйсгни о и ь  ж ел аеть  получать зад а 
точны й дс1н.1'и  к  если при заклю чеи1в контракта .la- 
л аткоаъ ме нол учагь , то  н ач кр е п ъ  ли  оны е поду-

ь Bnoenliicru ia, н зъ  кикоги назначеНгтва. нъ к а- 
-ь разм к рк , к 'ь какому сроку и  куда нредстявить 
н и  мод-ь з ад атк а . Дабы сообраш о СЪ т к м ъ  llu re ii-  

даптсгво ног.ю аа»лв1'овремеш1о откры ть креднгъ, 
|{еустой<а со стороны  к в м ы  разсчвты аается по чо-
с.ту просрочсипы дь дней, счп гая м кся н ь в ъ  3 '' дней.

б) Ь^олн предотавленныа лодрядчпкомъ по.|ноды бу
дутъ лро.дсрхашы прв пак.двдкк вешей болке двухъ 
г у то с '., то  за  ней послкдую 1п 1е дни ка:1вв н.латагъ 
подрядчику за  простой подводь 57 коп. на .юшад!. за 
каж ды й день.

*) Црн пеоостадвй п  срокъ оодводъ, эаяальетво. обяаав- 
80е отаравдятъ тажестк, само яяяяиять аодноди, ае виходя 
m  ковт|«ктвоВ ц-кпи съ арвбавкою веустоЛкя, сзйду»пе1 
съ аодрядчвдк, а вря ясвоаножвогтя взалть пе этиИ цкнк— 

даже в съ передадою протквъ опой, по пккакъ ве выше сира 
вечной.
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•) Рй1нмиъ обра-iOti-b DO прнбыт!н тропспорта на 
MtCTO iiaiuaneui», если подволм продержаам будттъ 
кааиою бо.тЬе даухъ сутокъ, то ria act) слЬдуютте дик 
ка-ша платаг-ь подрядчику кеустоИку за простои 
же по 37 к. нъ день за каждую лошадь.

г) Ръ случай задержао1я транспорта въ кар

скаша съ подрядчика ueycToHiui за иесаовврвиенное 
подрядчикомъ окончате.1ьиый разсчетъ ■ кошю га  
пего выдать подрядчику и.тн его noBlipriMioNy, кото
рый обяаапъ не дал1>е О нод-Ьль подписать на опок'ь 
)доаодьстм1е или uecuraacie и воэвратигг. въ Окруж- 

I ' пое Иптсидаптское Упраилепш. Но ita частиыя об~

безъ переторжки, на отдачу п-ъ ароидное содер«вше 
Бвйежам солякаго овера, находатвгися нъ аерстах ь 
огь с. бейокаго. бтНскоо ммостн, иинусипскаго ок
руга, еиисейский губерн1н.

Услов*а, на ковгь отдаются озеро вь ареяду cat- 
дуюи|1в:

1)  (jettcRoc озеро съ надодащямиса при неиъ аар- 
инпвни и прочими uTpocuiaHH и сооружеи1Яий, аъ 
no.iiioMb cocTaat передается гь аревду, срокигь на 
duiuu ллш  со дня ;(акаючгн1я коктрякта, эя годиаую 
оброчную плату. асраонача.>ьиая сукна коей для тор- 
гивъ опред-Ьляется въ Фдмц яввклау клмыгмм рубмй. 
Годовая оброчная п.тата аиосигс:я ' арепдяторок ь аъ 
кал1ачейство за каждое аолугид|е впаредъ,

2) Арендатора обязуетса добьмвть на u jep t еже
годно яо двелта тжячй пудоаъ содп. Нодобычв stoi'o 
количестиа въ годъ в.1ечегь за собою расторжение

нап|>а1>деи!е транспортокъ Прилячанй- hlcan подрядъ эаключенъ пи и-йсколько контракта, ес.тн оричяпы ведобычи ве будуть нря- 
лючев!и съ пик'ъ контра- дЪт^, то но оконча|Нн каждого года съ подрядчикомъ niiinibi томский ь горныиъ упрм.1ен1ечь уннжяте.ть-

, казна платить подрядчику, обязавшеиуся пере-^ стоктельстяа, касаю1шяся оореяозки, 
возить веши, 1.ъ каждаго пуда по 3 к. на сто аерстъ, < ноириннлыюе маираплс‘1пи транспортовъ слйдуютпхъ 
00 соображем1ю разстоя||!я, которое слЬдокалъ бы по I  на нодводахъ, на эад<-ржаи1о вывоза ихъ игь склада, 
договору травспортъ, ■тли бы онъ не быль :лдер-| на ;1адержи1М1’ ихъ аъ пути, на н<-прапилы1ое показа- 
всанъ яъ караптииЬ. н1е времени отпрвален1я травспортовъ п нрнбыт1я

31) Неустойка платвтса подрядчику, если сл-йдуетъ, j  ихъ на Mtcra, -оидрядчики обжтны заявлять нре-
немедлрвно при удовлетвореп1и его прячитающииися тенз)л не дa.1t e  и’ксяая, со дня 1'и1>е|1и1ен1я факта, 
по Дигонору деиы'вки. : съ 11редстаклев1екъ докааатсльстнъ: нъ случай же

32) Иодрядчикъ не нпрзвЬ претендовать на отпра- «того инн нспо.тнеоо не будеть, то так!»| npereiMiH, 
uaeuie вешей сп.тавокъ иэъ ткхъ пуяктовъ, я зь  ко звявле1Ш1.1а при окончатслыюиъ разечегЬ. будутъ ос- 
торыхъ онъ обязвнъ возить веши сухонутоо; не апра тавлены беэъ послЬдстн!й. 
a t  также претсоловать —
по вновь ОТКрЫГЬШЪ II

путяаъ , иакоисцъ не внранк претендовать за  ко- состав.твется, на и.1Лож<>11пыхъ а ъ  in-мъ нункгй огпо иымн. Сверхъ у;>акои<‘п»оЙ iipuoopiUM а р еш м roi>b про- 
дичество лан н м хъ ему длв перевозки ткжестеИ, к ак о е ' ввм1вхъ, пкончатсльниП раясчетъ. Разечетъ достав- мысли н и к с т ъ  ираво добывать неограиМчениое ко.ти- 
бы оно ни Лыло.Одиимъ словонъ, пе должеиъ н м Ь ть 'д ае тся  подрядчику в  iiu.iHpamacTca пм ъ тка.1аш1ыиъ честно соли.
претенз1я к ъ  казн!., квк<я бы не провэот.ти  переик- выше порядкомъ иъ устявонж-нпый С|ю къ, съ  над 3) Ареидьторъ нрокысла обвэавъ в ъ  мйсячныИ 
мы нъ количествЪ я  снособахъ перевозки вещ ей или писью на я ем ъ  своего соглвЫя я л а  пеудонольптн|я 1срокъ со дня зак.тючр|ия контракта прянять безуслов- 
а ъ  направлеп)и транспортовъ к ъ  м йстам ъ н аш а- ^атй м ъ  а>ткак1я iip e rru a in . огнося1шися к ъ  р а 1сч1-та<)ъ но, как ъ  озеро т ак ъ  н иск сушестаующ1а на нем ь вар- 
чен!в. за  H cteK oie годы, не и о гу гь  быть .1аявляемы п рв  нппы  н н р»ч1в устройства, caymanUa д.ха добычи и

33) Полагаемую сими углов!яня неустойку подряд- окончателы |ы хъ раз<чстихъ за оосл1>дуюн|1с годы по- х|)анен1я соли , а  ровно iioMkmeiiia длв рвбпчихъ я
ч и к ь  обазвнъ обезпечят!, до встун.1ен1в нъ ro p i 'b  за  |дрядинго nepioja; иначе оп1< будутъ ocTui'ACUbi б езь  i сл}>**‘щ ихъ  н домъ дав поикщ еи!* П равнтельствеи- 
догомъ, itoTOpbili |1а||1ялсл-бы двадпати нроцентам ъ кним ани, I наго пид.юрв, нъ саучаЬ ueiienoaiieuia сего внесен-
на нею сумму, )потреб,1е1|ную на перевожу вещей в ъ  ■3,')) Залоги , представленные подрядчикомъ къ обез-|Н ы й  за.ю гъ постуннеть въ  пользу казнь». 
оослЬдне-подряднонъ году. tic ieu ie  неустойки по перевоакк ш'щсй ii<' освобож-

•3t) Мо окончац1и подряда Окружное И нтендантское' лаюген до окопчательнаго выполнеи1я договора п 
У пранле1| |е .  о г ь  котораго проя.1ноднтся иерснозка во- cTax.ieiiia с ъ  подрядчикомъ ра»счета. Кс.тя же 
uiefl, 1>6я.1ани въ течем!е одного и к ся д а  cuctbkrti, съ  атому ро;1Счетг б удегь ел I,донять с ъ  подрядчика 
срокъ, опредк.теноый но поставку лодяодъ, поставить кое .тнбо н:<ыскан1е, то  нъ nononiieuie асого Н1ыскя-
однако же подводы и отправить на иихъ тяж ести , н!в удоржннаютса iii-iiBOHaHa.ibiiv д ен ы н . ком будутъ |
то  нъ зто п ъ  случай неустойка вэыскинастсв не в ъ , глкдовать подрядчику к ъ  уплатк но до1'окору. 
paiiMkpli, опредкленвонъ за невыстааку подводъ, а в ъ  случяк недостатка оиы хъ для локрыг1я всего в. 
размк|>к, покозапвом ъ въ п унктк б, ямеппо как ъ  за  iiia, оствяляется copaiiMкрааи  часть .<в.югонъ впредь < 
просрочку в ъ  4ocraB.ieaiH троыспортв на  мксто и  п рв  до пополн<-и1я всего н.1ы ска1нн: остальны е же зв.ю ги 
то н ъ  ес.хи траш 'нортъ п рнбудегь нв мксто в ъ  грокъ . м ксто или  л и ао , составляю щее ра.1с ч етъ . тотчасъ  <

I )  Лрендат'иру иредостандяется право стропть i 
выя варннны к друпя техинчестя соиружен1в. во съ 
ткм ь чтобы ироэкты таковыхъ устройстаъ были пред- 
варнте.тьно представляемы чрезъ окружна1'о ниженерв, 

paacMorpkuie и утиерждеи1е тонскаго горняги уп- 
paa.ieiiia. Кск, возведспныя врендатороиъ въ гечемГи 
аренды, coopyaccuiR, r.iyaiaiiiia для добычи и xpuueiiia 

д-к oKOUHaiiia срока вренды Должны быть 
сданы 1>ъ кизпу или новому арендатору беанозмездно.

5) Иск. сун1ествуют1я прм озерк кавевныя здаща 
>ору:кеи1я. дороге, мосты н Т. и., нравятыя аиен-

онредкленный для слкдояав1я подводъ, считая оныИ,выдаегъ подрядчику и.ти его поакреимому, не дожи- Датиромъ. в также вовведениыя имь вновь ,1Даи1 я м 
подводъ, а съ того дня, къ ко |даясь ревиэ1н ри.1счета. Когда uibiCKaiiii- уиадиегъ на соир)же)пя, коа будутъ подлежвть къ аосту|1.11'И1ю въ 

е неисправному подрядчику за.юги кепке казну, равно какъ вновь устроенные ннъ на свой 
счеть дороги, мосты п нроч.. ярвндатир ь обя.1внь нъ 
нрододжен1н всего контрактпаго срока содержать нъ

торыИ сл'клояа.то поставить оныя по 6  пункту, т о 1динкре1
по.хрядчикъ вовсе не лодвергаетсв взыска1пю|псустой- суммы ихъ. то оно производвтся но соразикрностн 
ки,- г) век рвгходы прм покупкк въ дорогк повоэокъ за.тогояъ каждаго аялогодателв. Зи.тогидапыь, до раз- 
ваксти иолонанныхъ, на нополнем!е утраты вещей верстки, но Hiikiueuiii его о взыска1ии съ  залога, 
Ж.1И за испранле1пе понрежденШ въ вещахъ относятся  ̂инкетъ право ннестп въ казну всю сумму, обезпечи- 
на отнктстненность подрядчика и падаютъ или на вающуюся его звдогонъ, поел к чего звдогъ осаобО' 
деньги, сдкдуюппя ему отъ казны, или на его зало
ги; расводы же, прон.1не <енные на nono.iiieuie утра
ты вещей или за исиравлев1е монрежденШ нъ ветахъ 

скипаются рубль .la рубль, первоначатьно изъ при
возной нлв 
при ||СД0СТатк1,

зстатконъ ея--и:гь 
I оныхъ—игь всего имущества нод- 

квкое по р01ыскан1и г него окажется; д) 
при чиотиых'|| случаяхъ неисправности подрядчнковъ, 
будегь удержнквеиа съ нихъ неустойка, впредь до 
окоичате,1Ы1иго ра ючета, ить причитающихся нмъ 
платежей пло будегь обращаема на собственные ихъ 
денеятые залоги, стоимостью неуступаюнне налич- 
нымъ деньгамъ, сог.таспо поа(1жея1к> Военнаго Совкта 
29'Го Uapra 18Г)7 г.: при неиспранности же общей, 
когда нодрядчвк'ь поддежять удахен!» огь по.|рядв,
ОНЪ н.>вкшаетсн о томъ 1тъ об'ьяялен1емъ ему окон- 
чате.тьнаго разечета, нъ тонъ же аидк, нъ каконъ 
оный выдается нсправныиъ постовщикамъ по совор 
шенноаъ aciio.xueiiiB ими опервши. Въ раэсчегк 
опредкляютси ||р||-штиющ1яся съ аонсправнаго кои- 
rpaicuTa кэы1'кан1н, которыя могутъ быть двухъ ро- 
дивъ; обезнеченкын затогачи и необеэпеченпыя. Не- 
обе.1неченныя затогами B.ibicRBuia обращаются на 
суммы, 11ричнтаюш)яся иснссравиоиу контра1'внту по 
тому же саиоиу договору, а прииедостатичпостиэгихъ 
суинъ—Ни все его имутество, на которое по розы 
cKauiii оыаги нала1ается запрешен1е. Обезпеченпыя 
же залогами взыскашя обращаются сначала на суи- 
ны, прмчнтают1ася контрагенту по тону же саиоиу 
юговору, если таковыя сунны окажутса свободными 
la 1и)110.1Нси|емъ необезпечеииыхъаалогачнвзысквн|й,
■алке па naioin азыскан1Й, датке на эатигя, лично 
принаддежанпе неисправному подрядчику и наконеаъ 
■а вахоги, пну довкренные, Взыскан1я съ неясправ- 
даго подрядчика производятся; обезиечевное захогани 
—чрезъ иксяць, а необезпеченпое—чрезъ дек недк- 
■н со дмв ибъяилсн1я окончательнаги по раэсчету за- отъ S6 иимувшаго 1юпя за 2IR7, объавляёгъ, что 

ключ1>н1я н ес.хи подрядчмкъ ве уплатить нъ тоит 'З  сентября 1889 года, назначены торги, съ опрп- 
•■реигнн нскхъ сакдугощихъ съ него денегъ, то Пв- торжкою чрезъ три дня, на отдачу гь  содержац|п 
гендантское вкдоиство приступаетъ тотчасъ же къ на трохлкт1е. съ 1890 пи 189.3 годъ, перевоп че- 
продажк его задогоаъ и изъ вырученныхъ денегъ рез-ь ркку Обь въ се.хк Дубровмнскоиъ. Ояшинсной 
МУрашвегся въ ка:шу только капитахьная сумма, под- 
сежатая взыскан1ю; проаевтовъ же на неустойку и 
(адаткн ие пола1’ается. Впрочеиъ если остановка н 
■росрочка транспортовъ пронзойдетъ огь прнчннъ,
:аконииъ дипускаеиыхъ, то подрадчикъ освобождает- 
а о гь  неустойки, буде о дкИствнтельностн причинъ 

>тяхъ представить въ означенный срокъ устаноахен- 
лое свидктольство MiH'Tuai'o начальстна, иезавяснио 
->тъ донесеи1й гранспортнаго надсиотршика.

Йрыллчан1'е !■ Крн хидатайствк о сложсн1н неустой- 
;и подрядчнкъ обязанъ въ своенъ прошен!и заявнть,
(ТО онъ по нсполыеи1х) контракта я  по произведен- 

>|ынъ сь  ннмъ разсчотамъ иикакнхъ претвнз!й къ 
пазик не иикегь и предъявлять не будехъ,

ирамлчс»и Я. Для правильнаго опредклев1я вэы-

BciipuHUucTH 11 мчкть пистоанно .lacTpaioHaiiiu 
полной оцкночноИ стопностн, в оо окинчвн1а аренды 
сдать таковы е а ъ  полной испривпости въ квзпу. 

ж.хается залогодателю , коему В110слклсгх1я такж е во.1 в )  Арсидатору озера предоставляетса нраво подь- 
вращ ается нз.хишнял сумма, если таконаа окаж ется по , зовнтьсн дриаамв п лксом ъ для заводской надпбмости 
рязверсткк, в з ъ  лЬсной .шводскоИ дача, съ  соблю1ем!>-н ь в ъ  от

■Зв) К он трактъ на геровозку мвеать на бумагк в ъ  ■10ШСН1Н заготивокъ требованШ .хкепаг-' устава, а твк- 
восемьдгсягь коп ., по iK'H.iBkcTuociH суммы, кпкнн н ъ |ж е  пользоваться .атгамо въ д ачк  макодящнмнся, прн 
Tcseiiie коптрактного срока подряда дкЛстинтсльни 1чемъ ои ь обязанъ оберегать я к с а  отъ  пизсарокь Я 
м ож еть бы ть употреблена иа персво 'ку: по oKoiiHaiiin |иорубо1гь, а луга о т ъ  засоренщ  н зврощен1я- 
жс перековки я  но нсчнслс1п и  суммы. слкдующ!я i 7) Продажа соли пэ’ь промыс.ховыхь магазпиовъ 
п рогивъ оной за гербокую бумагу деньги подрядчнкъ должна н роязиодитьсяno слкдую щимъ ц к н а и ьзап у д ъ : 
обязанъ, на ociiobuiuh 83  с т . У става о сербоиоиъ и зъ  11ах(>дя1ияхса на о зерк—i »  коп., аъ  г . Мяиуенв- 
сборк, в ъ  точен1е  м ксяцв, со дня объяв.хеп!я ему е к к —70 коп., къ i .  Красноятекк. а  такаю  в ь  нкст- 
окопчательнаго разечета  по перевоэкк, вмести палпч- иостяхъ между MBiiycimcKBM’b и красп оярски иь—80 к. 
ПОСТ!» в ъ  мкстное казначейство; в ъ  иротннноиъ с.ху-1 По1!Ыще1>1е продаж пы хь о к н ъ  сверхь а та х ъ  алечетъ 
чак, на ociioiiaiiiH 3 п. НО  ст то‘'0 же уставе, в и - |з а  собою рвсторжеп1е контракта.
новпый подиергаетсн взыскин1ю ш траф а въ десять 8) При отпуск!, соля я з ь  заводскнхъ магя.1НШ1ЯЪ, 
р а зъ  п ротп аъ уста я о в д е н п а т  paiiM bpa. 1’авн ьш ъ об - арендаторь до.хжснъ я м к ть  иъ виду потрсбиость як ст- 
разом ъ удерживаются с ъ  подрядчика в гильдеРск1я, наго паселе1и я , для чего  обязанъ микть иоотиянно 
повиимостя, если оныл по су мм к подряда и  по на- въ  зап аек  не иен кс Г>00 пудоВь н нроданать се б езъ  
стоящему зван!ю подрядчика, па исповак1я сущестаую-1 задержао1н иарт1янп не иен ке одного оуда. Для йены -

качества солн томское горное yopaa-xenie микетъ 
нраво мронэвестн одмнъ разъ въ году хнничеекШ 
апвлнэъ сл на ечетъ арендатора.

9) Къ торгвиъ допускаются век ляиа, микющ1я по 
обшниь ваконамъ право sauaria оронышлемною Дк- 
ятельностыо въ мкстносги, гдк находиться бейское 
оасро, а также крсстьяпсша общества, тоаармщества 
нзъ нксколькяхъ крестьяпъ—домохозяев ь н отдкяь- 
ные крестьяне домохозяева. Не допускаются къ тор- 
ганъ м къ участаю въ добычк на ои р к  соям: в) слу- 
жащ!я въ томсконъ в нркутскомъ горныхъ управяе- 
н!яхъ казепаыми земдямв и авоа соланаго надзора, 
в) также вхъ жены м неитдкясвные дкта м б) яиаа, 
8аипмвющ1яса уже добычей соям въ 1мисейсяой г у  
борщи.

10) Торги нязявчаютса изустные я носредствоиъ 
эапечатвнныхъ обьавявмИ, прнсылвеиыхъ, или пода- 
еаеныхъ лвчно въ день торга иодонсавтимса тор- 
гующимса, аъ ирисутсгв1и иапуеннмаго икружнаго 
поямцейскаго yapaaaeuia не позже II часовъ дня иа- 
зивченнаго для торга. Лица, участауюшя аъ торгахъ 
лячно, должны представать до начала торгогь при

Желаюпйе торгоааться нв означенный преднетъ npoiueiiiu. оплаченноиъ устамоаяемиымъгвр.
должны лнвтьсй на мксто торга—яъ село Дуброамн- бовымь сбороиъ, документы о своей лмчноств я за- 
ское сь  уаакоиенмымк залогами в удос товкрен1вмъ о | половмны годовой оброчной
своей личности. Квидип!н иожио разематрнвать въ I иавивчвиноИ КЪ торгвиъ т. е . 7S0 руб. и одной
окружномъ пояяаейсконъ управленш, в также я в ъ ' третьей части стонностн эда1пн м сооружевШ суще- 
KBuae.xB|iiH венскаго эаекдателл,—гь  селк Покров- ствующихъ иыик прв озерк т. с. Я5$0 руб. Ьелм 
скоиъ. 3—3. изеро остаетсв на торгахъ аа твквмъ лшхонь, то око

обвзаао вс позже хаяъ нв 3-й день посяк торга до-

щихъ о гвяьд!и jBKOiiOB-b, будутъ нричнтатьса 
уплагк,

37) Во вскхъ случаяхъ, эдксь не повисвовипныхъ, 
козна я  иоставшики должны руководствоваться W il l  
КП. Св. Цоен. Пост. изд. 18в!> года и соотиктствующн- 
ия п|>а1наани Св, Зек Гражд., сколь эти 1шслкдн1я, 
по свойстиу подряда Военмаго вкдоиства в  обстоя- 
тельстнаиъ дклв, ирн.1ИЧ11о быть могутъ 3 —3.

Ilpaa.icuic Пмикедторскаго Томсквго Увиверевтита 
вызываетъ дпедъ, жеавющкхъ принять на себя по
ставку жяэие1111ыхъ npHOBCbRi., какго; мяса, крупы, 
муки в ороч, для дома об|дежит]а при Уняверсвтетк 
въ течви1е 1889—90 аквдомнческаго года. 3—3.

ЗемсыИ ааекдатгль 2 участка, roMCKaixn округа, 
асякдсти1е распорвжеи!а госиодмиа тонскаго губерна
тора я МО пир;че1|1ю тонскаго окружного исправника,

волости.

Окру ный инжеме(>ъ Ачниско-Мвиусинскаго горявго 
округа, по рагпоряжев!ю Г. Пачадьимка Тоискаго гор
него у»рав.хсн1в, Сймъ объяв.хяетъ, что въ $. Умву- 
скаск* Енисейской ry6epiiin, въ мрвсутствт мввуевн- 
скаго окружнвго поянцойскаго управлси1я иазиаченъ 
иа 9  е»нтя6ря ctu  tS 8 9  идя я$ 11 «оем1 дня торгъ

полнить вадогь до пояоввиы всей предложенной виъ 
годовой оброчной платы, прн менсаояяем1м чего, 
зал огь представленный къ торгамъ ооступветъ въ 
казну, а на отдачу озера въ аренду нашачаютсв 
снова торги.

Лнпв, посылаюп|1я или аодаюпх1я объввден|а запе-



Т0МСК1Я ГУБЕРНСВ1Я в-ь до м о сти .

чмвиныия, juj«ubi. Л) напясять вв коямргк эакдп- 
чвютевъ обь»ме1не: <нь торгвмъ вв Бе1свое содя- 
йо« озеро», в въ сввов'Ь «MyoBBacuiB, сь ирвдоя1ев{сик 
въ вену. яав« выше, aojeeaiBiuatb документов'ь 
о звчноста —оОозмвчять точно: в) вня, отчество, фв- 
■ вл|ю я зввв!е торгуюшва'оса б) постоявнов мфсто* 
явтелвство его в) годъ, нФсвц'ь ■  чвсао когда объ- 
явяе»|1е ВВ1ШСВИО г) иазввн!е оаерв, сдужащнео пред* 
■ eTOB-b торга д| ареддвгаеяую годовую оброчную пда.» 
ту. коей сумма д о м т  быть четки мропнсаиа нро- 
OKCUO я овфраия я е) залога. оредетав.аяеяыЯ въ 
обвэ1)счен1е ясоравнаго аыооднеи1я п^>яияиаевыд'ь на 
себя ибя.1ателмтв'Ь. вяв же яввтаии>к> кваначейстаа 
во азносЪ твяоваго в Б) внЬстЬ съ объяален1ем'ь 
представять въ 0606311% DaKeTaxi я вря iipoiueuiM 
о11дач<-миомъ усгановяе11нмя% гербовымъ сборояъ, 
требуеямй эадога, Заяогъ атогь дояжень равнятася; 
одной DoAuBBuli годовой оброчной плвтк1 предложен
ной торг)юпянся. въ обеэсаечеше ясправнвго взноса 
таковой |1С1осд'кдста1в я одной третасй частя стояно* 
ств здаи|11 в coopymeuia сушостнуюшяд а при изерк 
в-а раэн|>р|>. RBira aaioie 29в0 руб., га обезаечеи1е 
ясоравнаго сидержви1а таковы|'а.

Дрнжмвя^в 1. Залоги должна! заключаться ва на- 
лячиаи а деньгадъ в ироаентньи а буяагадъ, кин раз* 
рйшрно принвяата в-а залога оо хазеннанга оодра- 
дая'а, крестаянсма общества, тоаарвщестма ива нй> 
скодакидъ крестааиъ— дояохозяева, в также отдФла- 
Bate крестаяне— дояохозяева яогугъ орсдставлять ка 
торгви-а взам-Ьна устаиовленных'ь залогова: крестаяв- 
CKie обндестаа я(рск1е ахь оряговоры о взвяянояъ 
друга за Друга ручательств ;̂ тоеаришества язь нЬ- 
сколькяха крестьяя'а-~докохозяе»’а— кругоное друга за 
друга ручательство тозарящей я, наконеца, отладь- 
нак' крестадое-»дояохозяева ручатезьство благонвдвж- 
вь)ха чдсиоза того общества, са собдюден>(>на ора 
вяла устаиовлеивапь ва Высочдйшк утвержденнояа 
3-го сентябра 1881 года аолиже1на кояятета Мянн 
строга но покушгЬ лЬса язь казенвыха дача.

П римлчанн Я. Ляцака, за коямн озеро не осталось 
ва торгвха, иредстаалеввые залоги моэврашаются 
нечед.к-ино.

Пршмлчащй 3 . Заоечатаиныя обаявлен1я вскрывают* 
ся nocrt окинчаи1я иаустныха тиргона: иогущ№ же 
постуонть посл-Ь 11 часоаа ва дева торга, на осио- 
аан1и 1935 ст. 1 ч, X т. св. зая. гражд. в-зд. 1857 г , 
Почитаются iiefUcTaBTCBbRaiHR,

Прымлчани 4. 11а случай увеаячещд стоямостя со- 
CTOHiuHxa при оэерЬ зданШ я сооружен1й, по пере- 
oa^uKi яхь, или же ясдфдств1е лереустройстка тако- 
выха,— арендатора обязана взвесенвый яма на тор* 
гахь залога доволнята до одной третьей частя ноиой 
стоямигти 1каэаш1ы\а iTpoenifl я сооружеиШ не позже 
двуха недкль со дня предаявденнаго еяу о тояа трс* 
боваии.

II) 1‘асходы ко ваключеи1ю контракта итносатса 
нв сЧ'-гь врендвтира. Контракта должень быть за
ключена окружнынь внженеронь АчапскО'.Минусва- 
скаго горииго округа, на уетапом.теиноН гербовой бу- 
яагк соотвЪтствеини суяи1! оброчной платы, прачн- 
тающеИся за веса срока аренды н не позже двуха ие- 
Д’Ь.11, со див об’аяадеи1я арендатору оба утвержде1|1п 
тояскпиа юроыяа ynpaB-ieiiieea торгона. ^ ia  же 
арендагорь ев течец|Н втого срока не явится въ кон- 
аеял||1к> окружваго ннжевера, ниходящуюся ка седЬ 
Ккрату:«скоя ь .Мянусянскаго округа для зпключе111я 
BOHTjiaKra, то ва такома случа'Ь двшвегся права на 
apeuioaaiiie озера, зилига же нсявиншигося обра
щается ва дохода кавны.

1;1) Нодробыыа услов1д, на комхъ отдаетсд ва арев- 
ду 1>ейское co.iauue озеро, желающ1е нигуть разснаг- 
рявать ежедневно, крояк носкреспыха я табедьвыха 
дней, на приеутстмя Мянуовнскаго ияружнаго по.ля- 
пейскаго ynpuB.K'Bia ва г. Манусвнскк; ва канцелвр1н 
ояружнаги инженера Ачанско*.^1яиусянскиги горннго 
округа, н«хоД1ЩеЙся ва с. Каратузскояь ипнусви- 
скаго округа у сяотрятеая Тагарсквго и БеИскаго 
co-iaiiBixa озера г. Саввнйча, пи иЬсту его пребыла* 
в>я в ь с. Бейскона нннусвнскаго округа в ва канае- 
ллр1в окружиаго инженера Южни Ёнвсейскаго гор- 
ваго округа ва Г. Красноярска. 3—3.

■ ЗемскШ засЬдатель 9 участка, тонскаго округа, 
вслЬдстк1е распоряжен1я господина тояскаго губерив* 
тора я аопоручсн1Ю томсяаго окружнаго всправняка, 
что 9 сентября 1889 года, назначены торги, са не 
реторжкою чреза три дня, ва отдачу вь содержан1е 
на трехлкТ1С, са 1890 оо 1893 года, переноза чрева 
ркку Гомь ва селЬ Ярскояа, Оягавнской волостя.

Желаю1ц1е торговаться на означенный нредяега 
10ЛЖНЫ явиться ка назначениому сроку на яксто 
торга— иа сиди Ярское— са узиювенныяи задогамн 
в yBuCTothpeiiieiia о своей дячиогтя. Конднши иож- 
во рааснатрннатв аа окружпона ниляцеИскоиа vnpa- 
дев1И, а также н ва xaiiaeaepie зеясааго заскдате* 
ш-вь селЬ Иокроасяояа. 3— 9.

Всл-Ьдств|р оред1шсвв|| Госиодпнв Тояскаго Гу* 
lepHBTopB ОГВ 27 явнуитаго яая за .Ni 1811, б1й* 
:к|й окружный яснравнина доводпта до вссобшаго 
:ebjkuia, что ва 7 чис.хо сентября 1889 года назна- 
1емы тиргн са узвконенною чрева три дня неретор 
ккою на отдачу ва сидержан1е треха нярь зсмскяхъ 
юдвира вь горидк Б1йскй на трехдкт1е с-ь 1890 но 
1893 Гида. Желающ1>‘ торгова1Ься должны нредста<

• ва день торга денежные залоги или ручатель-
----- одоб|1ен1я состав.хеш1ыя я  звсвнд'Ьтед|-ствоваинв1я
установденныиа порядкояа. Кондяшн оа подряда 
яожно вид-Ьть ежедневно ва прнсутств1я ооляцейекв- 
го уор8вдс11|я 3 — 1,

ЗеяскШ засЬдатель 2 участка, тояскаго округа, 
иб-аявлаета, что согласно рвепоряжен!я тояскаго ок- 
руживго лоднцейскаго управлев1а назначены, 1в сен* 
тября 1889 гида, аь деревик Аннкиной, Спасской во
лости, торги, са  переторжкою чреза три дня на про
дажу дереяяииаго одноатажнвго, дона, о треха ком* 
иаха, са  оолвмн, потодквчи, окиаиа я  даерачя, яры- 
ТВ1Ч> тесояа. мрШ1аддежиго томскояу nkiiiaiiHuy Афа* 
яас1ю Алскииндроау на у.г<>пдетаорев1е иска крестьян- 

Првскоаан ллкбннмяой, ва суячк 900 руб. Же* 
лающ1е купить атота дома, должны явятьсв на тор*

I ва деревню Анякиау ва вышеозначемное число.
3 - 1 .

Зеиск1Й звскдателв 9 участка б|йскаги округа, иа 
основан1я расноряжсв1я начальстиа обаявлаета, что 
ва сслк 111емонаеаск<1иа 15 сентябра сего года, вяк- 
юта быта произведены торги са узаконенною пере
торжкою, иа отдачу ва содержаше неревоав чнеза 
рккуУбу срокоманв три года, са 1890— 1893 г. Кон-! 
дяшя, желающ1я прпнвть участ1е на торгахв, иогута 
>ндеть, до лив торга а а яаш(еляр1я заекдателл, а ва 

дева торга ва се.тк Шемонаевскоиа. 3 —1.

^1авкдыввющ|й Б1йской в Сяоленсвой аолостямя 
ЗякиногорскШ нолянейск!й падэяритель обаянляета 
что ва I число сентября с. г. пиь будута провзво- 
дятася, в а с .  Катунсхина, б1йсявго. окрур-а, торги, 
са  узаконенною чре.1ь тра дня оерсторжкою. на от
дачу на содержа1Нс перевоза чреза р. Катунь при 
селк Катунскояа ва будущее Tpexekrie 1890 года.

3— 1,

О несостоятельности ко взносу апелляцШныхь 
пошинъ т количестт ё  руб. 60 коп.

Т0М0в1й о в р р ж н ы й  ОТДЪ публнкуегь о розы*; 
скав1я йяутестав ивженониеииввииыхьяяца, нв пред-I 

HbicKBiiia са нвхь анслляидоииыхь донега са[ 
каждаго по 3 р. 60 KOD,

1) Отставваго рядового 11ровон1я Сеневона Креяи- 
чевв я жевы его Настастьв Мяхкевой, по обввнен1ю

а ва HaaeceiiiH крестьянину Ивану ;1иптеьу обя-
I на слоаахъ и Д'кйстн1ея ь, i
9) Огстввиаго рядовяго Тята Нпко.хвева Ботеви, ' 

по ибнянен1ю его ка ивиесев1н ос)'орбден1й Жиркоя-1 
скому седьскояу нненрю Федору Дерюжвисконт,

3) l^ecTbBUHiiB, я:га ссыдьмыха, Ишияской волости.
ла Серг1лмскаго 1Сне.1ьяиа Сергкева 1Чпн1енкова, по

обннвен1Ю его вь крвжк со яэлояояь замка у яре 
стьянвиа Ншяяской волости Павла Чеченнна иэа | 
теянкка веда. '

4) Крестьяншт Ояшяиской нолостя, деревня Б«* 
зойсхой, Егора Степанова Кавтвевв ПО оввян1>м1ю его 
■ а  краж к л :iaph3aitiii коровы у Н1!ородпа М амю* 
това,

3) Крестьянина Тобольской ry6epiiiR, Тарского ок
руга, Ло1 инивскоП ВОЛОСТ1Ц села Усть-Тарсквго 
Махомета Садыкова Дсмнионв по обвянен1ю игста- 
виаго наднорнвги сивЬтнпка Николая Пковлевз Бк- 
лаевв иъ свхоунравствк протияъ крестьянния Де.чн-

6)  Дочерк крестьянина, пзъ ссыльных'а. Спасской во
лостя дер. /Кукоиой, Ульяны Пнкп|]к>ровой Федоровой 
по обвинсн!ю ея вь uaHcccittH побоек-ь отстаниояу 
раловоиу Рыжкову.

7) Крсстьяннна нзъ ссыльнаиь Ишпчекой нолостп 
дер. Мврьевкя, В.таса МихвИдовя Тяраиуря но обвп- 
неи1ю ого въ крвжк чукн п крупы у крестьяппна 
Репякнни.

В1Й0К1Й о в р у а в ы й  о у д ъ  нубдикуотъ о ризы 
cxaiiiH ияущества ияженониеноваиныха липа иа 
нредиет'ь ввыскан1я са нпхь а1|еллашиШ1ЫДЬ де 
нега съ каждаго но 3 руб. 60 коп.

1) Солдатский вдовы Авдотьи Федироной Черепано- 
, Вой □рожнввюц|еИ йъ горидк Б1йскЬ, по обканентю 
1ел въ крвжк с<‘ребря11ыхъ денегъ о проч. во время 
' ножара у куппа Александра Льнокв Ваевльева.

9) Б1Исквхъ мЬн|а1гь Деиеит1л Анфиногсиова я 
жены его Федосьи Павловой Посконыхъ, по обнвион1ю 
яхь  въ укрывательствк кражи ияущества у крестья- 
мяла Шу.хетова.

3) Ыйской якщаиской жены Евдок1н Сергеевой 
Мелышковой, но обвянетю ея въ иарушетя обще
ственной тяшвны жшокойствкя н'ь публячночь нвегк.

4) Б1йскаго мкщаияиа Ссргкя Андреева Ермакова 
но дклу о крвжк коровы у инородпа Андрея Эяб-

Варяаудьо1с1й о в р у ж н ы й  о у д ъ  оублвкуегъ 
о ровыскав1я янущества ннжеповяеиованныхъ лвп’ь 
нв иредяетъ взыскан1я съ нихъ • апедлаак>1ШЫ1 ъ де- 
негь оа каждаго по 3 руб. 60 коп.

I; Крестьянской жены Тобольской губертя, курган* 
скаго округа Еломанской водости, деревня Куэнецо- 
вой, Парвековья .\ивакумивий Бороздвной но обвинишю

крествяияив Якова Жданова *ъ прячяиен1и Борозд^ 
ной яожеиъ легкой раны.

9) Крестьянина Касивлянской волостя. дереннп 
Островной, барнаульсяаго округа, Кирилла Uwpeka 
Бклоносовв по обнн(1вн!к его нъ рветратк обще* 
етаеяныхъ суяяъ 97 руб. 9в'Д  коп

3) Уводенивго на запаса арм1Н рядоваго BacH.iia 
Оедорова Токарева, по обвяяии1ю его въ простой 
кражк 14 руб. у таконаго же Пав.та Черемнова.

И а р 1вН0к 1Й о к р у ж н ы й  с у д ъ  публнкуегь о ро* 
высканш нмущества ияжеаояменоваияыха ляцъ, на 
оредметъ взысявн1я съ нихъ апсл.1яа1онцыхъ денега 

каждаго ни 3 руб. 60 коН,
1) Крестьянянв с. Алчедвгекаго, Ллчедвтской во

лостя, яяр1янскаги окрутя. Пявда Варфолоякеяя Бул*
. по дклу о рвстрвтЬ ямъ общественных а денега. 
2> Ма|>1инсквго якщаилна Провоо1я Касяльева я 

жеиы его Ёадок1я Мянкевой Черновыха по дкдуо яра* 
(к скна у отствянаго рядиввго Наумова я якщвнпна 

Крупнова, а послкдняя оба оскорблени! ею нодацей- 
еявго стражнака Вининкова.

3) 1Ивр1иискаго MkmaiiHua. явь ссыльныхъ, Марка 
Лбрвяова Равенскаго ПО дкду и безинсьмеииосп1.

1) Крестьянянв с. Суслоаскаго, Бамяской волостя, 
Caeeaia Оедорова Ваевльева оо дИ.ху оба оскорб.1ен1И 
пвъ кргсгалнъ Тяхановыхъ н подиаеИскаго сотсваго 
крсстаяиняв Зайцева.

Тояскаго якщвннна Внкенг1я Францева Цыбудь* 
скаго но дклу объ ocKop6.xeiiiH ямъ жены канце* 
ллрекаго служителя Енфям1и Озерокой.

К ан ао в 1 й  о в р у ж в ы й  о у д ъ  публикует ь и розы- 
скан1я имущества имжеионменовниныха .1яаъ , на 
ореднегь взыскакиа са  нихъ воелляц1ош1мхъ де* 
нега съ каждаго оо 3 руб. 60 хоо.

1) Каинскаго нкщаивиа ГордЬя Пакилаеми Лац* 
K08Q ПК дклу оба оскирблен1и имъ ио.тцейскаги над- 
зиратс.1я Мухпна. ,

К у зн ец к кй  о к р у ж н ы й  о у д ъ  нуб.1икуе.та о ро* 
зысканки имущества 1кН'>ы'Г1оимснова11ныхъ Л1щ ь на 
предмета кзысквнкя сь нпхь анелляшонныха денега 
са каждаго пи 3 руб, 60 коп.

I I) Крестаяиъ кузпецкаго округа, И.хьниской воли* 
|сти, дер. Шараховой, АлексЬя Стенакюва и Динтркл 
I Иванова Шабалиных ь но дклу "о  взмтснъ пмв чу* 
' жнмъ нменеиъ х.хЬба 88  нуд. у купца Пнпива длв 
доставки на нр1яскъ.

М ар1и а с в 1й  о д р у ж а ы й  оу д ъ  нублякуетв о 
розыскам1н нму'шествв нажепиинсиовик1ив1хъ ■шцъ. 
■кВ оредметъ кзыскан|я съ ннхь апел.1яц1иниыхъ де- 

гь  съ каждаго кю 7 р. 50 коп.
I) MapimiCKaro мкщаннна Звхарн Цасильева Поны* 

ряна, по д 1..ху его съ таковымъ же Фод|.ромь Свпо- 
жипкоаымъ.

ToMOBift губ ерн ов1й  о у д ъ  публнкуета о розы- 
скинки йнутсства ниженияменованиыхъ лякдъ. на 
предмета нзыскщня съ нпха инвдляцконныхъ Д1}к|егь 
съ каждаго по 3 руб. 60 коп

1) Бывшего нясьяоводятела кузнецкоП мкшинокой 
управы, кул1еика|Ч) мкигвнння lluKu.ma Ирокофвена 
Еремина но дк.ху оба осио|)блен1ц „мма на бумагЬ 
кузнецкиги городскаго го.и>вы Пннова.

M apiBH O BO d о к р у ж н о е  п о л в ц е й о в о в  у п р а -  
ВДеМо публикует а о розыокаши аяункестк1а ниже* 
iioinieHoiiamibixb лпцъ. на оредчеть BUbkciukuix съ 
ннхь а11г.1.1яц1онныхъ динйгь са  каждаго пи i  руб.
60 KUN.

I) MupiaiiCKaro MbniaHiiiia, нэъ ссы.хьныхь, Л.тек- 
сандра Стенаноиа Гаврядона но дк.|у о uapyiuuiiia 
нчъ ииг1'ИнаГ0 устава.

Т ом ское о к р у ж н о е  и одн ц ей о к о е  у п р а в д о -  
Н1е  пуб.знкуега о розыскаики няущегтва нмжеиопме- 
|1оваш1ыхъ лпцъ, на нреднеть взыскан1я съ нпхъ 
ииелвц1о11ныхъ денега съ ка-кдаго но 3 руб 60 коц.

1) 1'ояскнй мкщанкн Анны Вахрушеаой по дклу 
о iiapyiueiiin ею ио.тцейскихь нрнвилъ въ ннтеИ- 
номь Эвиеден1в купца Кытиииа,

КаЯЕСкХЙ о к р у ж н ы й  с у д ъ  публвкуетъ о ро- 
sMCKaiiiB пнущества ннжено1киенинат1ыхъ лица, на 
предмета взыскан1я гь ннхь аиелляцконныхъ де* 
||С1Ъ съ каждаго пи 19 р. 10 кон.

Кргстьяцкн канискаги округа. УстьтартвсскоЧ вч- 
лости, <одв Старвго Тнртаси. Лкенньи Тимофеевой 
Павловой но дклу о kienpaBU.ibiiu пр,>оэведенной они* 
ся ея анущесгва за долги иесостоятелышго должни
ка Фп.тк1ня Безеоиояа.

А потоку и нн основанкп 1096 гт. X т. 9 ч. п 477 
ст. XV* г, 9 ч., пзд. 1876 г., мкста а лица, ичкю- 
щ1я свЬдки1я о пнущсствк нонянутыхъ лицъ. благи* 
воляга сообщить объ зтомъ вышеионненоваинымь 

3 - 1 .учрежд|-1пвмь.

О д о з ш и т е л ь н ы х ъ  св и д гы п е.гьст ва хъ  н а  п р о -  

и з в о д ст о о  пром ы сАО въ.

Иача-н-ника тояскаго горнаго удраккд<‘и1м ибь* 
янляеть. что яиъ выданы снядкгельсгва: камергеру 
двора Его ИмпкРАтотекаго Ве.хя-iKCTku, статскому со* 
иктнпку Константину Л.ликсаидрову Ьидяско,—на но*



TOUCBU ГУВЕРНСК1Я вмомосги.
«ск« n р*зр>боти; эо«отосод(‘ри1вт» « ь  potcbiiieN hru- i 
ppuubit'i. м'Ьсторойде1мй ртдмаго золота в’ь rjeopiiiarb: I 
Тобольсжой, ToBCKgl т  пниср1ской (а* лск.1ючен1ти'к 
Бврюсанской омстемы), н оЛ.1астя1'ь: ЛквиааисаиЙ,
Сеапаадвтвиской ■ Сеияр-кченский, BciuiosaB въ Ад>1 
тайскомь горноаъ окру>-Ь рудиаго зилота; ярастьаыяи)’' 
аермскаП Г)б>-ри1я, екап-рвибургскаго «кэда, шура> 
лвиской аолоста. деревин миарский Сифро1мю Грн- 
Горину ирретеиинкоиу,—на мивсва я  ра<|>а6отку 
эилитосидержащвдъ роэсыиеИ и яорсивьпъ Bhirro- 
роядешИ рудииго золота въ ЕивсеНсвоИ губер1ИЯ (за) 
ясключс1|1е1гь Бярюс'.писяой спстивы; яяпуспвскои)' 
вуиечесаому сыну Гаврил h Ирикос1ьеку Лытипну,— 
UU пояски в  разработку зилотос<>держв1аядь розсыпей 
в  корсппыгь м’Ьст1)р<>жд)*1ПЙ рудивго золота п'ы убер- 
uiaxh: Томской и Ьивссйской (за псклю'1РВ1емъ Вв-
рмсинской системы), вск.-иочва нь Алтайсхинв гор 
ном ь округ'Ь, руднаго золота; обыматилю эв i.Biiorup-1 
ской миж^сти в села, б1Йскаго округа Грягор1ю !1в> 
кигииу Каиеищякону, — иапонскв и ра1рабитку золото-' 
coiepaiHUiRva розсыпей в  кореииыдъ мЬсторождеи1й | 
руднаго золота аа облвстддъ: Акио.1пвской и Сеии-^ 
оалатииской; жеиЬ крестьаияиа язьссы лы 1ыдь На-. 
TB.iiit СтспивиаоИ llerpuDoil, жсик тоискаго я hiuaiiHua 
EiiiipaKciB Мкон.ювой Осдоривой, б1йсно«у Mbiiiauniiy 
Дмптр1!0 Синридоиону Кычкону, —иа поискя я раэра» 
ботку ЗОЛОТО! одеряащнгъ розсыпей и Ropeiiuaira 
н1>сториждеи|П рудиаго золота В'Ь губери1агь; Тобо.>ь>  ̂
скоН я ГиМ1'Кой в об.1асТяд-ь: Акволвиской, Сеиипо 
лагииской и СенпрИчеискоИ, исключал lea А.1тайскив'ь 
i-opuoM'b oKpyi'li, рудияго золота.

ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

О сшргатЫ кртостнихь актовъ.
Вь Варииулыжовь окружиома судк кь I889 году. 

coHepuieuki KpknoCTiiaie акты.
4 1юлн. Вариауласкову 2-И гильдЬ) купцу Васвл1ю 

Васвльеку Балашеку, иа куилеииое впа аъ г. Кар 
iiaylrk, иедаияавое вм1>и1с, за 500 руб.« ) барнауль
ской м’к1паиской жены Л.тексвидры Его|н)ной 1'ябцеаоИ.

— Уста каиеногорскому З-й гн:1ьл1в купцу Ефиму 
Кузамииу Py.ieat, на куилеиное ниа ва г. БвриаулЬ, 
иеднижнвпе ни'Ьн1е, за ИЮО руб., у адоаа! барнауль
ской ВЬщинки А.тексиндры ilaaiioaott Зуевой.

5'|юл>. Пнтоиствеинону даораиину Ишюлвту Игиата- 
еау Лидраиовскому. uu кунлсниое ни’а аъ г. Бяриа- 
yaii, иеданжвмои HM-kiiie, у крестаанина томский гу- 
берн1я, бариаульскаги округа, николаевской юлости, 
ei орьсаскаго горно-зваодскаго селен1я Антона l(a:iRoeaa. \

— НдовЬ надвориаги совкгнвка Елвзааегк Форту-' 
натовой ГоренскоИ, на кутыевное ею ва г. Барнаул b,i 
неднажпвое HMtuio, за 500 руб., у дочери увершаго 
чиновника Оласв Якоилевой Статярской.

— ЖенФ уволеннаго аь заоась аря1я рядомагн 
Анны .Мвдайловой ФвлигоаоИ, на кунлевное сю ва г. 
Барнаулк. ■■•■днвжявое амЬ|н‘-, за 200 руб., у отстав- 
наго мастеромаго Ивана Андреена Иукнна.

— Кил.теясяояу регистратору Александру Викто
рову Стефановскину. на куаленное о в а  въ г. Барна- 
улк, иеднижиноо iiHkHie. за 1300 руб., у каицелар- 
скаго саужнте.1а Ннколаа Яконлеао Иоиомаревв.

— Отставному фельдфебелю Иввн] Иивнову Коло- 
колышкову. на куи.кнное пик оа г. Баривудк, не- 
днижнмос uMkaie, за 100 руб., у дочери урадивка 
Анны Лрсеиевой Сизовой.

5 1ю.>а. Вариауласкову 2 Г11льд1и кунцу СаиФ Тн- 
нофкеау Збятневу, на куилеиное вв ь  в-а г.Бврнвудк, 
исдвнжвиоп BHfauie, за 100 |>уб., у барнаульской вк- 
1ДВНК11 Агаты в  Густана 11в1(М1'ВЫхъ Грефа.

— Eapi'uy.ibcKoMy 2 гильк|п купцу Михаилу Степа
нову Атанкоау, на кунлеииое вма на г. Бврнау.тк, 
видвижниое nukiiie. за 1300 руб., у дктей чинивннка 
Влвдвм|рв я .1нны Павловыха Лиулнныха.

10 1юла. Жен к штибсъ-каинтвнв Любнв Инокенть- 
евой Лстафьеной, на куаленное ею ва г. Бврнвулк, 
недвяжачое пм-kuie. ва 1100 руб., у тятулярваго со- 
вктиика Ивана Ильина Ш)шкова.

3» ПрвдоТдктви А. Николаш.

Сехрепрк Я . Василшь- 

Z. д. ?вд»жторк и .  Гуильников».

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•CtbwpH m o Т е,^ ецю ф ш чо А ген т с т в а ’ . 

Зодото: подуинпер1ады 7 руб. 74 к- 
Серебро. 1 руб. 11 КОП-

15 eeijrcme.
П е т е р б т р гъ . Засдужеваыв арофессоръ Коюдвек- 

свой академ|н гевериг-девтеваигь Лаеръ нквя&чввк 
вкчадьвйконъ академ1о.
— Ооубдвкованы: 1) ВысочавшИ у ш ъ  севату обк 

увра8двев1в додявоств врехевваго Одессваго гевериъ- 
губерватора. 2) Мнки>е государствевеаго coelira о про- 
ддев1в срока дФВств)п устава руссааго общества овро- 
дидстиа. в 3) Уставъ Едецко-Ростовево-Доасваго оаро 
ходо-иронышденваго общества.

16 авхуетв
~ Свовчадсд хвтроиодигь рвмево котодическвхъ 

церхвеВ Вк poccia Адевсавдръ Гвнтовдк, ыа 68 году.
16 (28) авч/ета.

ВФ дградъ. Вк Нвш4 соберется 20 августа ck-buk 
духовсаства въ арвсутств!о матрооодитк Мехавда.

Л е в н ы . Офшиадьво аодгвераиается. что всдфдств1е 
орвцудптедьоыхъ мФрк праввтыхк 11о|тго1, оереговори 

I й®*АТ явсургеатаиа в Шакнрохк пашей, врекрата.тась.
П ц р в ж ъ  Но едокамк -Libcrte» Карно вамФревк 

обратится Вк народу ск аосдан1екк по случаю пред- 
стопщвхк выборовъ,

17 attyema-
\ И етер б у р гъ . Оеднкан колгпня Mapie Навдовнв 
провела ночь довольно бдаюподучно; спада около 
двухк часовъ, оудьсъ не оревигпадъ 100, темиературы 
34.,<; евдм в общее состодв1е поввдимому начвнаютк 
улучшаться; кровотечсв1е ае возобаоидпетсн.

16 oeiycffle.
— По сообщен1авк -Иавадвля- звеоиднци оодковваха 

ПФваова, № началк 1|}лп пребыла въ Яркондк, пройда 
по Kamrapia болФе 900 версть. По случаю сальвыхк 
жаровк эксиедяШж вахФревалась отрраввтьсв вк горы 
Тале отдыхать вФскплыо педфдь в вотохь продолжать 
путь зк Хотавк,

— Сегодна персвдскИ шахъ возврящаетсн чревк 
Волочнвекк в8ъ поФздви по Европф.

17 (39) aeiwema-
К о п е н га ге н ъ - Государь Инпервторъ в Государыни 

Ииоератряца ск АвгуетФВшвии дЬтьхв прнбылп сюда 
въ 8 часа 50 вин. пополудвв, н были встрфчевы чле- 
нахв короленской фамил1н я врослфдовали по роскошно 
убраввымк улнцаяъ ва вокяалк. откуда отбыли къ 
Фредевбергъ.

ЛондОЕЪ- Авгл1йск1й бангь оовыснлъ дксковтк 
Ск 8‘/ ,  до 4*/#.

19 aetj/ema.
11етерб7ргъ  Велвви княгнвя Mapii Мазловва 

провФла почь довольно спокойво: кровогоче81в ни было. 
самочувста1о угнетеввое, во силы воовдпмону, аидк 
вл1нв1еиъ взаа и тщательной пнщв, не оаднюгь.

— Мвннстръ государсгвеввыхъ ануществъ возврктв- 
лсв Вк Иетербургь.

20 aeigemu.
— Вчерашней бюллетень сообщаетъ, что саиочувств1е 

великой iiurauH MipiR Павловвы гораздо лучше, во- 
дходащею ивтательною пищей в вавонк во.и,ерхавв 
ются евлы.

— Высочайше позелФво: чтобы кнажаа Анастас1в 
Ывволзевва Рохавовсках герцогвах Лейхтенбергскох 
по орннадлекащему ех супругу титулу была вхевуема 
Ихнераторсаник Выеочествохъ.

— ИркутекЮ rosepuk губерваторк Горехыкавк вчера 
отправйлсх на спой оосгь.

— -иракательстбенвый ВФс1аввъ>, опровергал пре- 
дположен1е ikserb, что аерныхъ государственнымк вох- 
xacdxxk при уввверсктетахъ прадетса еиаменовать 
еравнвтельво вебольшое число сгудеатовъ вхФющахк 

I восехь зачетвыхк полугодий, ирнсовоаувляеть. что выиФ, 
I когда срокк оодача орошев|9 еще не нстегь, подано
Вк вевытательвы вохявсс1в уже 683 а]юшев1х.

19 (31) aetgema.
А евЕЫ . Ва островк Крвгь вновь врвбыла войска. 

Шаавръ-ваша аадалк аоаую вроиаиао1ю. вк соторой 
ааавлхеть обк отвркввФ войсп длх вовстаяо1ивв1х 
ворхдва; унорствующ1е вредувреждаютсх, что будуть 
преданы аоеввоху суду.

вфдохо врхгевую дошадь,- 7, по обвввев1ю хФщвнааа 
Егора Степанова вк осворблев1в; 8 . во обвавевш вре- 
стьхвк Грнгорьх Сврвваахова я др. въ врахф; 9, по 
обвввев1ю внргвзк Шахахк Лбдудовк а др. вк хражФ 
в о ороч.; 10, во обввнев1ю ваоасваго рждояаго Ку- 
зовлева въ уб1йствФ,- I I ,  объ уб1йствФ врестьхнваа Ав- 
донваа, СертФевыхк.

35 atigemo: I , по обввнен!ю кФщавваа Афавас1Х 
Вородовскаго як варушев1в дФеваго устава; 2, по об- 
вавен1ю бывшаго тохсааго Охружааго Нсправнвва Ро> 
гожааа, въ престув. по должноств; 3, по обвваев1ю 
томской мФщнвскоВ дфввцы Агафьи Козловской, вк 
кражФ: 4, по обнввев1ю бывшаго Полацейсааго Надзк- 
рателх Сороквив; въ преет, по должа.; 5, по обввиеи1ю 
крестьхвк Петра Трофйхова, Ыарьв Абрамовой ■ Афо- 
Bade Петрова Соколовыхъ, въ врест. оредуск. U89 0T. 
ул. о ваа.; в, по обвннеа1ю крестьанвя Ульхвы Федо
ровой, въ нанесевш ообоенъ отстаквоху рядовому 
Рыжкову: 7, во обвнвев1ю крестьхннаа Волкова, въ 
ванесев1н побоевъ врестьяаамъ Гстваовихъ: 8, аооб- 
вннев1ю ареетьявяпа Лязгяяа, въ кражФ ковфнсаовав- 
наго лФса: 9, но обв1гаев1ю крестьхвъ Иванова в Те
рентьевой по 994 ет. ул. о к ав ; 10, во обвввеа1Ю 
кростьхвпна Тарввура, въ к р а ^  муки у Реваквва; 
11, во и6внвеи1ю крестьаавва Грягор1а Канбарвва, 
въ преступл. предусмотр, 977 в 1656 ст улож

23 а«|усжв. 1, по обвваев1ю В1йскаго хФшаввна 
0асвл1а Оетанвяа. въ уб1йствФ ввородца Казавцева; 
2, по обвваео1ю врестьхвваа ФаддЪх ФедосФеаа а от- 
ставваго радоваго АлеасФх Евстафьева, въ уб!йстяф 
крестькнвна Грввевво; 8 , во обвввеи1ю арестьхаъ 
Ивана Губяна в Ивааа Казакова а др.. въ вражФ а 
я воджоА у крестьхвяна Губвна; 4, но ибвввеы{ю 
крестьхвъ .Марва н МатвФх Швхворостовыхъ а Ивана 
Клешвева. въ ястезквгв; 5, по обвнвев1ю обывателя 
Ильи Усольцева, въ растлФв1в 13-тн лФтвей дФвваы 
ХудолФеаоЯ я о друг.; 6 ) во обввне&1ю крестьххъ 
Ивава Жханона я МнгЬл Березвкова, въ грабежФ: 7, 
по обяя8еп1ю вреетьваъ Ехельхаа Боброва я Нестерв 
Новикова, въ грабежФ; 6 . по обвнаепш пквловскаго 
обывателя Сехева Ананьева, въ убИстаФ аапасааго 
рхдовиго Куратона я о таковыхъ лм Ивааа Шадряа- 
дева, отставнаго Попова в хкщаавяа Караасваго, вк 
соучаст1в въ уб1йствФ; д, по обиваев{ю врестьхнваа 
Бастрыгнаа. въ осворблев1в должвостнаго лава в о лр.

31 atigcmu: 1, о взысаан1в совФренвымь хФшаванв 
Макеява Прохорова денегь, съ вуица Трвфова Са 
вельеза в вачольнвка Мариинской военпой команды 
xaiopa Черехныхъ 27,615 р. 69 '/, к.; 2, оваысвая1а 
Тохсквхъ ауицоиъ Павлонъ Каавцовыхъ съ вупца ж,! 
Ивапа Яковлева Мвагеръ 3,200 руб.; 3. по орошенш 
Тонскаго купца Павла К&занцива объ ук1чтожев1п дав- 
вой оть 22 августа 1666 года аа ана вуоца Андреа 
Пастухова въ суикФ 12.392 р. 86 коп; 4. о аодложно- 
стя ^хоинаго ванфщал1в Акима Четнертакоаа. в о азы- 
саан1п вовфриннымк Нахолах Читвертавоаа Коаловымк 
Ск Дакарсва. Иванова, Титова и др. 74,397 р. 57 коп.; 
5, по прошевш члеповъ коакурсааго увравлеи1х по 
дфлахк не состоакльваго дилжавка Сехева Петрова о 
недфйствительвосто завфщательвыхк распорвжев1й хФ- 
аланина Семена БремФева. 6 . о языскав1н крестьхяа- 
аомъ Гаврнлохк Вввдакуровыхъ съ Паалодвреааго ку- 
аечосваго сына Логина С>рокява 240 руб. аа сФао; 7. 
о взысаан1н повФреааыхк хФ|цавкн Адексаадры Ждахо- 
вой -РФчкуаивымь съ мфщанкн Феклы ИЦааоной 1500 
руб ; 8 . о взыскан1н вовфреииымъ б1йсхаго купца Сы- 
чека. -Бутвеничъ съ вдовы чиновавиа илаив1ады вв- 
квйлонской 578 р. 63 кио.,- 9, о арвсвоев1н крестьк 
авнохъ Стенанохъ Кайнаавковыхъ усадебваго хФств 
аехля, ирннадлелщщаго врестьавнау Грягорью Вабввну; 
10 о взыскав1в кузнеакамк аупцокк Оговавохь Попо 
выиъ съ васлФдавковк отставнаго уатеръ-офацера Алев- 
саадраДнкаревк хФп^ансаихъ дфвацъ: Серафвхы, Евдо- 
BtB в Татьяаы Аадреевыхъ 634 руб. 17 коп.: 11, о 
в8ыскав1в повфренаыхк купца Ыоровова, хФщавинокк 
Вольшаковыхк съ крестьхввяа МатнФх Рокавова; 12. о 
вэыскаа1н барваульсквхъ кФщааавохк Петрохъ Петро- 

ты мъ Ск нФщвиааа МатвФл Гущнва 800 руб.: 13. о 
возвратЬ аовфреавоху аупца ОтахФева. хфщавввуНв- 
аолаю Шубину азъ казвы девегъ 6558 р. 43 коп., 
црваадлежащихк купцу Рахову; 14. объ в«кхт1а ваъ 
вдадФв1х барнаульской купчпхв Аграфены M ubxoaoi 
доха, крестьхвннохк Клещевынк; 15, о взысвав1н Пав- 
лохъ Старвовынъ съ тохсааго мФщвввха Нвволах Ее- 
кааа 560 руб.; 16, о взыскав1н хкутскакк кувцохк 
□етрохк Захаровыхк ск ааелФдвавовк кувца Ь граф а 
Кухтерваа 4914 р.

U. д. Редактора И.

При атомъ М разсылнются въ полицв1ск1а уора- 
■.тен1а Тоневой губорн1и прнбамеи1а ик губерискинъ 

иФдоиостамь: Ковенсквнь гь  М 47. Еиисейсхжиъ къ 
SM 30, 31 я  32, Херсонскимь къ Х54, Московеккиь 
въ к  29. Тамбовскхнъ къ И 78, Ствмвскнн ь къ )Ш  
26 я  27. Тульскимъ г ь  74 52, PajaiiciuiH’b къ 74 52, 
li•жel-opoдcRHнъ г ь  ТА 23, Доыскннъ къ 74 55, Ра- 
доискяиь къ 74 22, Базанскинъ къ f t  53. Воронеж- 
скямъ гь  -VV 51, Сио.теисхимъ къ X 29, Оодольскинъ 
къ 74 46. Вознриененныъ къ 37. Вилевекинь къ ' 
.V *>0 я сыскиыя статья, прис.таиныл при отиоше- 
H itiv  Харьковскаги губе{шскаго аравлеим отъ 2 4 1 
1Я>лл за .*4 4611 я книив.1яр1н зоеннаго губернатора i 
Ко|)Ц|Кой^>бдас^ отъ 13 !юи» за 4I05,

СПРАНОЧНЫЯ ()В Ш 1П Я .
Въ Томоаомъ Губернокомъ СудФ назначены къ 

МУШанШ дФла:
34  вмрсям. I , цооб8ввеа1ю хФщанвва Исав Черва-, 

вова въ оорубкФ дФса. нъ вааевной дачФ; 2, во обвв-1 
вев1ю Барваульсааго хфщапвна Ивана Наумова въ, 
хошевначеетвФ; 8. по обввнен1ю врестьаанва Ывхавла 
Худхаова въ вражФ; 4, ио обнанев1ю хФтцавнаа Авд- 
рех Жданова въ нарушвн1в праввлъ протввъ аародна- 
го адрав1х; б. по обвввев1ю хФщаанва Егора Алпато
ва въ хражФ; 6 , ио обввнеа1ю хрестьявява Ивана 
Дровоаа въ вродажФ. врестьхввну Ивану Маслову

ОБЪЯВЛЕШЯ.
ToKOsoe От7(фден1в  Г ооударотаен кж го  Вжнкж 

доводатъ до всеобщаго свФдФн1х. что 4*/«, на 6 лФтк, 
евв,Ательство. выдаввое евхъ отдФлеа1ехъ 14 1юах 
1885 года за 74 116,236. ва 1000 руб. вх вхх креетъ- 
хвнва Ивааа Окпавова Ыощааскаго, вавъ ваввдевхео 
утерхнвывъ, посдф овоачав1х срока вублвкащв, будвп 
считаться недФйстввтельвыхъ х въ захФвъ его ОтдФ- 
aeaie выдаетъ дублакать. (й)— 1

М а ш в Е и о т ъ  вхц етъ  вФота.
Адресъ узнать въ Губернской Тяпограф|в.

Uaixraxo въ Тохсвой Губервевой Тиогмф1п


