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Ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н 1 а  печатаются яъ нсоф|1ш1иальиоП части по 20 копЬепъ coct|jokr 
петита или по раасчету аа аапимаеиое иЬсто, когда объявлвп1я П|вчатаются однпъ разе; 
за два раза^ЗО  коп. н за три раза—30 кои. За разсмлку 0бъяплеш |'‘и р и ‘1"аЗеТъ платится 
1 руб. за ЫО экзенпляровъ и почтовый расходъ. ,i и / . ..

П о д п и о в а  я 1 > о б м в л в и 1 я  ирЬнИмаютпя; въ коптор'Ь „Губерпскихь ВЬдоаоотеб", гь  
зда1Йн прнсугствепнмхъ utcTb. у, i

Ц * н а з а  уо|Н()е гр^^овое изд!^в1в длг| об^аательиич иодписчнковъ Э р у б л е . ^

Ч е т в е р т ь , Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О £  И З Д ^ Н 1 Е 13-го 1‘ ю л'я.

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Очд^лъ пториВ. 
Вмсоча1П||е 1|рика8Ы.— ' 1Г0стаиовлеН1я.~ Объ- 
явлев!я. ' I

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАС Г& ТелеСраимы -  
Merenpuaoi'H'tncitifl' иаблюд«н1».

ЧАСТЬ 11Ф1|1|Щ 1ААЫ1А11
mt i шШЩЛб

О ТД -Б Л Ъ  II.
В ы с о ч а й ш 1'е  пр и казы

П о  г р а ж д а н с к о н у  в 'Ъ д о и с т ц у ,  итъ 
J !юяя liAtlb' |'ид» ая № 30 .

•ч« • . 1

УвВленъ отъ службы, сиглисио iipiiiucniiu. ио- 
нощн1 къ 6^1 галте()а CiBcKaro' икружнагс' кйзна- 
чеВства, асям’Ьющ1В чйиа"(1; у р г у т а н о в ъ ,  с;ь 
1 7  а 11о'Ьля 18 9 5  года, съ мундйррмъ,'аапи|1аеыоВ 
инЪ Л^джвости npueliueuBhiBi.

Отг 9 iiouB 1895 год̂ к аа Дб I I I .

ОиредВляюгся;' ТивскШ н^щ. С и й о р Ц о в ъ  и 
крестьяЬияъ Тобольгкой rytiepniH и oKpyla 
А ф О В И В Ъ  иочтово-телегра({И|Ыин чинопни'ками 
УГраз'ряда ниашаго оклада, пебйыВ вь Mapiuu- 
скуи и второй въ Томскую и )4топо толс1 раф|шя 
ковтиры. ' ^

Пааначаются; иичтово-телогр.|фнмс чиниввпчи 
V I разряда визшаго ок.Лада, ’ Почтово-телсграф- 
ны'д^ KOHi^pViMapiniiCKoB— Б у ч и н ъ ,  UiAckoB 
С а в и ц в 1 й  в 'Говской— Ф и ]р о с(в ь , вервыс дна 
ва Вцсшгй оклад ь вь тбже крЬ^орй и тро'т1й
в. А вачалышки 15о1\»родскаго почроваго отдй- 
дев 1>. почтал|онь KauBCKOii ||(1чгиво-гсле|'раф-' 
Bul ковторы в О д э р О В ь  1|очгоЬо-Теле1'р1фим4Ь 
чинбваиаомъ VI разряда, ilnA'iuaro Омада, Ток- 
cKOif и$чги1Ш-тслеграфиоб кийг'^ры.

1^А рк 'А л|6 «я ' пь д.||.К||'.)сгя.<1>: н. д. па^у
CKOtpuHiKuBb Hiiaiiiito окЛа|да tto4ToB0-re.tci‘paili- 
ныхь коптирь: Ь а р я а у л ь с к о в --П е ч е р к и н ъ , 
cъ^^25•W февраля « ItaWacKofl - Г Ь Й Ш И И ь  в 
Ы у д р В В ц ё В Ъ , оба съ -ГО'K a b r i"  '

Я^емЬпдаетсЛ: почгови.гЙограф'Аий чиво- 
внйкъ, кизшагб о к л ад а ,'daAcSBiBuB' mWrpb-ircl 
лефЬфьий'ковгоры. 'пси1|. Ч ика, Р я б у Х И Н Ъ , 
T t j^  ж е ' pBaBicKb вь МарЫнсцуй ПоДТ(|Ьо-'
телгЬвД'яуй коктору,

УвольйвеТ|'.я, согласно ирошеи1ю, оть службы; 
иочтойо-тслетрафи!^ Ч1|)1ов1111къ VI р.иряда н^А- 
шаг» оклада МаЬ1иисКой иачсово-т'алсгрцф||ой 
ковторы Т к а ч ъ .  f i

VKepalifi, исккючонь a.ib Списка; владиЛй ыс.̂  
хакккь уоравдАв!* TuMcKui’o Цочгово'-тел<!|'раф- 
ваго’ ot^pyAa коллежекШ оккрега^ь Г У д я д В

лв.

Роегддрь импкртеъ, по кссподдани'ййшеиу 
докваду Госоод|новь Минвегровь Внугрскнихъ 
ДЪло tcxei'paBBii с’Ь Выра«ев1сма акриоиоддавл 
ничсоавхъ поздрав.1ея1й и б.1аг011о.К1!Л.(н1й «сего 
BaoMouiB р. Томска, во случаю "Выеокоторке- 
ствсвяаго дни РоЖден1я Гоегддрыни Имккрл’грвиы 
АлнксАНДри ВаОдоРоввы, Нсвмилосгивсй1пк со> 
изволвлг; благодарить Да првиесб'нвыя воздра- 
вдвм1я в благ*иожелан1Я.

П р и казы  и. д .  Т о м с к а г о  Г уб ер н ато р а , «««ыхъ имущоствъ г. Нарыма на 1 8 9 5  г. л» 8,
}об'Ь утвержден!!! торговь на отдачу пъ содер

I. , .  ; 1ЮНЯ №

ВслЬдРупТе аас1и1д11ту;дьст!10!1|1и!я Его ilpoocsa- 
щенств'он'^ EiiucKuiipu’b Тодсквнъ и ВарнауД!.- 
ским'ь о ТОМЬ, ч'уо 1>Лй,ск!й окружрый BC!ipa- 
В !^Н КЪ , кадворнцй COB'j'.TIinK'b 
состоя уленом'к Б!йск|»1]о ,отд11лен1я Ираустаа С а. 
Д1|нвтр|я РостОвскаго, росообщсн1ю Предс1{датсля 
сего 6тдЬлен!я Црсос1Ш!ца1|!!аго Ь][аоод1д npû t: 
нимактъ !|Ъ д1иахъ Вратртва лЬдтедл.аов участ(с 
и часторрсмевно окаашаетт. ему ревностной со- 
Alifix;Ti!ie uii борьбН съ paCKpjjOM'b,-об ьявляю  
у!!ОМдвутру|у рс1!равмпку. Грловачинскому, отъ 
им^ни Ею  UpeJiciipuHHcyBa, рскрринюю блягр- 
дарпость и выражаю съ своей стороны нол- 
Hliftinee ,одобрс^1е нолезнрй дЬятсльцоср'и ис!|ра- 
впика Голиваченскаго.

П ри казы  по У п р авл ен 1ю  Т о м с к а г о  П о ч - 
Т (^во -Т елегрд ф н аго  о к р у г а .

1юня 1^95 года 36 .

двольнястсв, согдасно пращсн!Ю, оть служиц: 
11очТал|о'н'Ь tpjicKofl а({ЧТови-тедеТр1!ф11ой конторы 
Васвл!й З И и а га д е в ъ . j,

0|1ред1!ляется: крсстьянинь , |1 аски1цкой но- 
дости,| Кузнонкаго округа, ,Трмскон rytfejniia 
Навсл'р С ы о в и н ъ  иочгдл1о110.чь, ризвиго 
оялдда,, вь Тояскую иоч'гов|)-телсграф||учо кон
тору, но В1|льнову найму,

- са>ф ( а 1 -

П о ст ан о в л ен 1я  Т о м ск о й  В р а ч е б н о й  
У п р а в ы .

3 1юлл 1895 года.

Временно исиравляапп'й но вольному найму, 
должность учаегковаго фельдшера села Бутмр- 
йкаго Варнаульсиаго округа Л о с к у т о в  ь  за 
смерг1ю нсключонъ пзь спиг.ковь, сь 9 м. iraiiii. 

1 1юля 1895 Года
Боготольская оельская ппвнвальная бабка Пе

лагея .И в д в р н и к о в а , .  согласно 1!рошеН1Ю, уво- 
иева !гь вредЬл̂ л Злнадвой м Висгочв.1Й Онбири 
пъ итпускъ на 28 дпей;сь о(г.хри!1еп1омь содер- 
жанЫ, считая срокь отпуска со дня выдачи ей 
увольнигеланаго вида. . oi

П о с т а н о в л е т я  г о р о д с н и х ь  д у м ъ
' Т 0 .ИСК0 Й гу б ер н 1и .

.1,, :■ I . ! '
Трмокой.

’ /jio |ЮНД 18 9 5  года , 1 19 .  но !1редло- 
,«eai^  Г. i ’y6(ipii,xropa за 7 1 9  обь огводл 
мйера вблизи цсризе.иичсскнхь баракопь для 
yc'tpiUcfup особаго кладбища для иорлозлояашь, 
UJ6 А 20 . !10 upiipucyi гобь |Илирав!я иль среды 
граждань гор|да особагу лл!да иъ coct.ib H реви». 
ajuuHop ком.1рС|И III) ириВукП u ricriiib  но |ы> 
строчки новаго А'р.иищдаю Соб>ра, ид Ьссо у йхав- 
шаго нзъ г.'.'Омска U, М. Иекрасона.

КузнацмоД. .1

, 19 ,|ю ня 18iV» .года Л  1 9 , о рирЗщснЫ  ку- 
целссдой идовф Баскльсвий цострдвгь каменную 
лавку на 6аз;уррой нлощадн.

Нврыново#.

8 1юрр 1895 туда X  7, о цазначен1и .членонь 
въ одЦочн||ю кинцсс1н) но iiepeoabuKli недин-

жан1е 11о;«арнаго обоза нъ г. Uapbuib сь 1 1юля 
I 18 9 5  г. по 17  1ю.1я 18 9 6  г Л? 9, о при11ят!и 
м'Ъръ предосторожности на случаи 11011улен1Я хо- 

! лернпб Э11идсм1н, >  1о , п пайм Ь мтртиры для 
ироТ,зжаюи(ихъ МО д'Алам'ь службы г.г. чиповни- 
конь, № I I ,  объ исправлерш 110нрежде||1й 
укр ’Ь||ле111я берега протоки.

Барваульской.'
] 5  1юня 18 9 3  года X  4 2 , о !|||1обр1:тен'ц| въ 

собственность города деревяннаго дома съ 
землею отъ увтеръ-офицера Мусохранова, для 
рт;ширсн!я нараходной пристани; Л 13 ,-  о 
нринядчи вь доходъ города отъ MtiuauaHa Якови 
Плахтюрива 2Ц руб. въ iioeiiiipeuie расходов!, 
уногроблеиныхъ горрдинь на iipoiieaeiiii; канавы 
в тротуара црогивь усадьбы его дома, № 4 i«
о ПиСТрОЙК'Ь д в у х ъ  рО В М Х Ь ||О М 'б |Ц е !!|й  д л я  U 0 - 
жарнаго обоза: одио!'о иорояннаго при суще- 
ствующемъ вожариомъ сар^ ,̂й, а другаю времен! 
наго въ Заячьсм'ь прсдиФстьи города.

Мар1инской.
18  1юнн 18 9 5  года Ь; 26 , объ уваличен1н 

штата нижарцой к 1маидм и объ ассиг||овап1и 
денсгъ на обмундирована 1!)Жарныхъ служит 
гелей; Л. 2 7 , оиь apuiiAoBiuiii у ирмчга Нико- 
лаонск.1ги собора земли иь количествЬ 18 9  дог| 
сягииь; Л  28 , объ уве 1ИЧн!(!и 1>.!имсклмь сел!», 
екимь общосгвомъ нЪ’ наш лпдеяъ году ареидч 
ной ила гы за землю, арендуемую у ибщестаа 
гороДо)!ь до 15 0  руб,, а  2 J ,  о нрипяш! мЬрь 
прсдосторожиосги на случай !юлвлси!я холерной 
зцидехш; Ĵ б 3 0 , обь утверждети Торговь на 
|',одвржа1!1е площади нодъ складь чиевь и на 
сЬнокосныв участки; Л: 3 1 ,  о временномъ Уст- 
liaacHiH торговаго дену гага Федяшша оть долж
ности, какь !!,!Хидя!цагося нодь слбдсси!емь и 
обь изОранш им'Ьсто ого, другого лица, Л» 3 2 , 
но !1рошен1аяъ Фидянина ,,и выдач!) ему aouju 
ръ сиоб|цец1м товарища прокурора но MapiuiicKuuy 
округу о неденущоиш Федлинна к'ь шлбир.юъ 
гласныхь думы; Л  3 3 ,  но заявлетю  C'ropDKa 
городской yiip.iBM JiiBi,алоза о и,шбанкВ жа-; 
леванья, н >  3 4 , о npiooplirejiiu еще одной по
жарной машины д.111 иожарнаго обоза.

0 5  ЬЛЗЛ£Н|/1
Оть УаравлвН1Я Гояскаго округа 

путей сообщешя,
С.1МЬ доводится до свЬд1)н!я всЬхь шрахедо- 

владйльцевъ, суд-)унраш!гслсн и или гон иди ков ь, 
чго бывшимь З.шадно-иибирскимь Уиравлен1о.иь 
внутреннимн водными путями (нынЬ yiipaiiaeuie 
Томскаго округа цугси сообщешя) вь иоду 
большой извилксгосги р1)кь Туры и Гово.ы, а 
гакжо вь виду изиВнчииооги и малой шириим 
фарватера згихь рЬкъ вь молкон.)Дье, —изданы 
’/ДЛЯ обязагольнаго руков |дегв,1 и исиоливтя осо- 
')ыя iipuMuiiiiiua iip.iBiia дза ii.iaBinia uo р. р. 
Тур!) и Тоболу, вь Aouo4iieuie кь общ.иь up.i- 
килаль дли uiauaiiia но иеВмь нодавымь ну- 
гамь, зк.>емилары каковыхь нраниль можцо 
,\р1обр1)гать вь г. Гюпен.!, вь Kuueiapiu То- 
юльскаго участка, Тояокчго округа ну гон еооб 
щешя и вь г. Томск!)— вь yiipaBieuiu округа.

Оть Томскаго Горяьго Упразтеягд.
О гь Тоаскаго горнаго yiipaBToiiia chui, обь- 

явлнегся, чго yiipaBaoiiitfUb государсгвеииым,1 
нмуществамн вь Томской гуовриш, иа Аснша-' 
nil! Зысочдйшк угвцржхснцыхь 2 1юиа 18 8 7  
года и 17  ф тр а л я  18 ) 2  г. iipaBii-ib о часгион 
горной !!ром1дшлеш1ости на свободныхь казен- 
аы хь землнхь и HuorpyKHiM Министра Государ-

ственны.хъ Ииуществъ 18  ш 1дя 18 9 2  года, 
выдано томскому н1)!цаииву Васил1ю 11ет^оцичу 
Ускову 3 1  мая 18 9 5  года за JVn 19 ,7 7 'сро^омр 
на три года (но 3 1  мая 18 9 8  года), дозрлв- 

,тадьиое свидВтельство на нраво !|роИ|М)0 ;|;стри 
разн1)докъ мЪсторождшця вамсш|аг.о fi'M  вь  
Мар1и!!ском'ь округе, Томской ryOkpijiif на вро- 
сд'рацствЬ, четырехъ квадратныхъ церегБ^.'считая 
но одной iiepcTt K'b' сЬвору, югу, Вострву и 
занаду о,тъ носквленнаго Усковымъ,. p^Hjkj 
дочнаго знака, на мЬстности въ Еад’улии'скомъ 
первселенческомъ участи!). Воготодьской волости 
въ десяти верстахЪ отъ’ дАрейп'й'ЙЬвЫАТдзо'Ь^от, 
но рч. СБверной СергТ), смся1но съ конями куп
ца Юда.чекпча, ниже !Готечсн1ю р'бки. На указан
ной M tcTHocTii, но течеШ1|) ' ''сь айвой ' стОроны 

■ р. СеЬты, отъ вцадающато безыиккйатх)'кАюка', 
выгекающаго изъ коней" Ю.ДиЛевнка 11ъ ' 4Й9 
саЖен., вЬ борту русла рЬка Cejrt’iJ УйкокыЙБ 
вырыга яма, гд'Ь встрБчено прйАутСтв1е|'какеА'4 
iliiro ^глн, и около ямы noctbujwub ётнлбъ бъ 
надписью: мЬстность заявлена нодъ ра2в'ЬЛк|,
канонпаго угля томскимь иЬщанпнойЬ Bkcuiieilb 
иегровымъ Усковыыь. Августа' 1 5  дня 13 ^ 4  г.• Ч" - . ■ . ,U)-l: -'! I, , .д аи

- - - - - - .4 |"11'гпг . .1 -Ц
' 0 вьУзовбЬ Еъ сдушашю pAbiiieHlfl',"'
I 1Яиск1й окиужны)! суд'ь.’ н'к б'сйЙйшУ 286 
ст. X V I т. 2 ч. изд. 1892 р1,'''вЙ'А'ййЦА?р ‘ i t '  
pipucyxcruie свое крестьянина 'Т6^_л&'к()й гур^ 
.Тамофея Л1нхайлоиа 'Горшкова,' жЯ'Тёйьсгв’уЮ'- 
u;ai|'o' нь с. jloKTeucKOM'b, Б|йскагб'‘ оК|Ууга, къ 
слущаи1ю рЬ'щигельнаго oiipeabiedlji ‘ pupy i; 
наго суда, состоявшагое'я 20 декабря -1-̂ 1 'фев- 
иаля 189Y5 г,, 110 д’Ьду 'о  в'зрскарш имъ, Гор-  ̂
шковымь, съ крестьянина Антона' Федотова 
Гор)ячена уоцуковъ 130 руб,, сь т'Ьиь| чгр- 
бь1 инь, Горшкив'ь, лнился нЬ суд’ь 'къ  вы- 
слуша!1|ю онред1)ле!11я вь срикъ, установлен- 
ный’ Л З  ст. X.V1 т, 11 ч, изд. 1892"г. 3 - 2

О вызову для пояучен1я коп1в.
'L'omckM окружный судь, на осноианш 107 н 

нослЬд. ст. XVI т. 2 ч. зак. о судояр, гражд, 
,изд. 1892 г. ВЬ шссгимЬснчиыц срокъ со дня 
яринечатанш аосльдиси иуб.!икаци! вь сснат- 
скихь ибьяилен1я1 ь, иы.1ыиа1)гь иъ upucyrccuie 
оное иадиирцщ'о совЬ-гинка Иеиеднк;са .A^ruKUBa 
Кржцжаиоцекаго иолучен1н котя  сь нскоп 
коваго iipoiiieHiB и нриложешб Томекдгр 2-ий 
гильдш куиц.| TpuropjullBauoua Ицковяча но рс- 
,ку яосл'Ьдняго вь иервому 15) руб. cbYo но, 
векселю, выданвому Кр,ии,каиовскииь Ицковичу 
на сумму 150 руб 1 декабря 1о93 г. я иро- 
тесгиваниому у Томскагб' нублачка'йо ^udrapiyca 
Некрасива 11 фонраля i891 г. нодъ X  52, иъ 
ыучаь же не лики -Кр'<кижаиовска1'ц, или но при
сылки пивйреннзго кь "указанный‘ выше СрАкь, 
б6з*ь Д(А'тагочн1) законпыхь кь толу йрнчниь, дв- 
й б , й а ‘o CHOh Ii H ih  l U  cr; т 1)Хъ  Законов'Ь, Оудстк 
ркшено'з'абчаб'но ня Цющ |мг,я вь^'немь'доккза^ 
гедьсгваиь, 3 — 1

Томск1й окружный судъ, на осй6ш1п1н 241 и 
цог.лЬд. ст. X т. 2 ч., вь |ЦесГ11МБся4!112й срокь 
сб д'нв ||р.!иечаган1я последней ||ублнкан11!'иь 
'сбй.ГгскйкБ ивАомостяхь, вызываегь вк нрисуг- 
cTule сное 'Ь.!вкм11цскаго 2-иИ гильд1н купца 
Пикигу Аиоллоиова Шолкованкова, мЬсгожигель- 
ство коего иовзвветии, для пилучсШя k o i i I h  с ъ  
йсковаю нрошенш и нридоженгй, iro делу о 

'lieubicaiim сь ного ио||альски.Ч'ь мВядациибмъ 
.)1нхаил1Мь Длнтр1смымъ Кголнаковымь но" нерё-' 
водному письму, огь 5-го ннварц 189.) года 
о28 руи. съ "/о-“ “ ; “ ь случа'ь'-же неязки' от- 
йп^счика, Ilic.iKouaHKoiia, вь указ.шик!Н' выще 
срокь или иенрисылки uaubpcHiraro бОзь дисга- 
гочиихь заковвыхь иьтииу11ричинт.,д1)ЛоцаоСни- 

Ba'HiH 24'8 сг. X  г. 2 ч. будегь рвшбнб ;iad4Uo, 
нонм1)Ю||д,1лся вь цель А‘1казагсльсгваль. 3 —2
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Е Ж Е Н Е Д Ш А Я  В М О М О Е Т Ь
оход4 э1тизоот1йнадомашн. животныхъ въ Томской г

Съ 8 по 15 1юня 1895 года.
убер.

На лошадяхъ Нарог.скотк. На овцахъ
Назввп1я 9пи8оот1и, округа. Время первоначал. О . о — ....

волоств в селев1я. |10явлен!и бол'квни. ач о Он •Ч е О*н ч «г о*и
40 3 ВЦ«о 40 3 5 40 «в 40
0? а й» СО сз 0? а р*

с  а  п  ъ.

Барнаульсв!й. 
Кумышевой ин. увр.

въ с. Хабаровскоиъ . . . въ февр. 1895 г. ие бь лс — —
Жулавихинской волости, 

въ д. Зубоскаловий . , . 6 марта 1895 г. не бы ло — _ -- . -
ЛяНИНСЕОЙ волости.

въ д, Горносталевой . . . 
Нижне-Кулундинской волоств,

13 апркля 1895 г. не бы ло

въ с. Овечкинскомъ . . . 7 !юня 1895 г. 2 1 — — — —
Каивев1й. — —

Усть-Тартасской волости, 
въ д. Ключевой . . . . въ маЬ 1895 г. не бы ло ■ .

“ “ ““

Нижыекавнскей волости, 
въ Д. Песчаной....................... въ иа'к 1895 г. 2 2 . ___

Зя'кииогорск1Й округъ.
Нарымской волости,

въ иа'к 1895 г.въ д. Черновой . . . .  
Верхъ-Бухтарминской волости.

ие бы ло
~

въ е. СЁпноиъ . . . . 27 мая 1895 г. 3 1 2 — — " — — —

и о в а л ь н .  в о о п а л . л е гв .
Барнаульск1й.

1 августа 1893 г.въ г. Барпаулк....................... — — - не бы ЛО — —
Кулундинской волости,

въ д. Я р к а х ъ .......................
Нижне-Кулундинской волости

6 октября 1894 г. — — — не бы ло — — —

въ д, Канышной . . 1 сентября 1894 г. — •— — 2 1 — — —
въ д. Нижне-Чуманской 9 1юня 1894 г. — — — не бы ло — — —
въ д, Верхне-Чуяаиской 24 1юня 1894 г. — — — 2 1 — — — —
въ с. Баевскомъ...................... j 30 1юня 1894 г. — — — не бы ло — — —
въ д, Шиволиной...................... 23 марта 1895 г. — — — не бы ло — —

Карасукскей волости, 
въ д. Коыевы-Озера . . • 26 ноября 1894г. , , _ не бы ло — _ —

Покровской волости,
5 января 1895 г. бывъ д. Ярославск1й-Логъ . . — — — не ло — — —

Чулымской волости,
1 сентября 1895 г.въ с. Лрковскоиъ . . . . — - - не бы ло — — —

Ординской волости.
въ ноябр'к 1894г.въ с. Ворхъ-Ллеутсвомъ . • — — не бы ло — — —

въ д. Кузьмивской . • . въфеврал'Ь 1895г. — — — ие бы ло — — —
въ с. Ордиисконъ . . . . въ декабр. 1891 г. — — — не бы ло — — —
въ д. К и з и х 'Ь ....................... въ дек. 1894 г. — — — 11 2 — — —
въ д. CyBCEie Колки . . ■ въ варт'к 1895 г. — — не бы ло — — —
Бурливской въ д. Волчанк'Ь . 15 сентября 1894г- — — - 1 — - — — —

Кумышсаая иы. уп.
23 марта 1895 г. бывъ д. и д е сси ки ...................... — — — не ли — —

Каииск1й
въ г. К а и н с к 'к ....................... 25 августа 1893г. — — 3 1 — — —
Нижне-Каин. вол., д.Мопшиной 3 марта 1894 г. — — — не бы ло . — —

Возвесенской волости,
въ д. Красноярской- . . . . 1 февраля 1894 г. — — ве бы ло — — —
въ д. Кочиевой ..................... 15 1юня 1894 г. — __ не бы ло — — —
Иткульской в., въд. Чулымской въ феврал'к 1894 г. — — — не бы ло — —
Убинской в., въ с. Каргатскииъ 20 декабря 1894 г. — — — Ъ 4 — — —
На 3-хъ заивкахъ . . . . 20 декабря 1894г. — _ не бы ли — — —

Тонск1й,
Ту'гальской волости

въ д. Иеломошний . . . въ декабр. 1894 г. ~ — _ — 3 — — -
Оишвиской в.,въс.Дубровинсковъ въ октябр'к 1894г. — г - н<̂ бы до — —

.Зм'кииогорск1й.
Шелковвиковской волости, 

въ д. У г л о в о й ....................... 18 апрЪля 1895 г. — — не бы ло — — —

Ч е с о т к а .

ЗмЬяиогорск1а.
Усть-Каменогорской волоств, 

въ д, Зевакиной . . . . 9 февраля 1894г. не бы ЛО _
въ с. ПрапорщВковсконъ . . 20 февр. 1895 г. не бы ло — — —
въ д. Ново-Шульбинской . . 6 нарта 1895 г. не бы ло,̂ — — - — —

Барваульск1й. 
Берской волости.

въ с. Внреконъ....................... 3 нарта 1895 г. не бы ли, _
въ д, Ельцовой....................... 5 нарта 1895 г. не бы 10 1 _ —
Павловской в.въ с. Павловск. 1 марта 1895 г. не бы до — — - — — “ * л

Ыижнекулувдииской волости, 
въ д. Каиыншвк’Ь . . . . 7 нарта 1895 г. не бы до

t
л

въ с. Овечкинскомъ . , . 28 марта 1895 г. не бы ло _ _ ■
въ Д. Шинолиной . . . . тоже. не бы ло - •ятт _ л

Томск!й. 1
Спасской волости.

въ д, Лучавовой . . . . 15 !юня 1895 г. 13 — — _ _
KauHcKlfi.

Нижвв-Каингж1й волости, 
въ д. Песчаной . . . . въ мак 1895 г. 10 — — — — —

в
■ р 

с

Бешенство.
КаиисЕ|й.

Усть-Тартасской волости, 
въ с. СпассЕомъ . . . въ «at 1895 г.

.*4

f

Ящуръ.
Тоисв!й.

Сиассвой волости, 
въ д. Л|ЦЦ>В0Й . . 15 !юня 1895 г.

Сибирская язва. 
Барнаульск1й. 

Боровланской волости, 
въ Ганюшкявоиъ зиновьЬ . 
Ниане-Кулуыдииской волости, 
въ д. ГилевЕф . . . .

2 1юия 1895 г.

3 !юня 1896 г.

не̂ бы

Итого ОТЪ BUBSOurift 30

до

15

44

15

29

-J '* _

О выаов̂ й въ торгамъ.

Въ присутств1и ЁняснйсЕого приказа обществен- 
наго iipnaptuia 7 октября сего года назначевы 
торги, съ узакояеняою чрезъ три дня переторж
кою, на постройку новыхъ здан!й Ачинской 
больницы. По утвержленвыиъ 18 снЪтанъ ис
числено на ностройки: 1) двухъ иужсквхъ ба- 
раковъ 10957 р. 76 к. 2) одного женскаго 
барака 4338 р. 7 к . 3) часовни при баракахъ 
1370 р. 51 к  4) адмянистративнаго здан1я 
при больниц'Ь 7859 р. 36 к. 5) прачешной и 
бави 3205 р. 60 к 6) кухни при баракахъ 
2622 р. 76 к. 7) конюшни 897 р. 16 к. 8) 
цейхауза 798 р. 41 к. 9) отхожаго ы^ста 92 р. 
5 Е. 10) ледника 427 р 34 к. 11) помойной 
ямы 90 р, 12) навЪса 193 р. 83 е, и 13) 
сточнмхъ кододцевъ, трубъ заборовъ и палисад 
никовъ 1721 р. 37 к., а всего на 35074 р. 
22 коп.

Къ торгаиъ этимъ вызываются желающ1е, съ 
тйиъ, чтобы въ на.4начевные для торговъ дни 
явились торговатьси лично или прислали своихъ 
дов'Ьреиныхъ съ надлежащими довЪрепыостяии 
или же, нааонецъ, започзтаиныя о6ъявлен1я, 
Еоторыя, на осыовап1и 171 ст. X т. 1 ч изд. 
1887 г. полож. о подр. и пост, будутъ при
ниматься только въ день торга, до 12 часовъ 
дня, и съ предст8влен1емъ, гобствевво, къ тор- 
ганъ залоговъ деньгами или ииуществоиъ, съ 
разрЪшен1я Г. Иркутскаго гепералъ губернатора 
на Vio lacTh подрядной суммы. Вели обезпече- 
ы1я будутъ заоючаться въ налачныхъ деиы'агъ 
или °/д буиагахъ, то таковыя должны быть 
сданы въ казначейство, а квитанцш въ npiOMt 
приложены при просьб1К о допущен1и къ торгаиъ 
или при запечатанноиъ объявлен1и.

Публикуя объ отоиъ во вееибщее свЪд'Ьц1е 
Ёвисейек1й ириказъ обществевяаго npHspltHia 
разъясняетъ, что лица, желающ1я торговаться 
на означенную постройку, проекты, сиЪты и 
конд||Ц|И могутъ разематривать ожвдневно, кром'й 
праздникооъ съ 9 час. утра до 2 пополудни, 
въ Енисейсконъ iipuKast общественнаго при-

3 - 1 .

чиновника Кухаревича въ пользу крестьянки 
Енисейской гу6ерв!и, Минусиаскаго округа, Оа- 
гайской волости Ефин|н Федотовой Безечетповой 
въ еуммЪ, за уплатою 5199 р. 79 в. Оц'Ьвено 
для продажи при описи, произведенной 12 1юля 
1893 г., въ сунмЪ 4018 р. Желающ1е торго
ваться могугъ разематривать бумаги, до произ
водства этой продажи отиосящ!яся въ губернс- 
комъ вравлен1и отъ 10 до 2 часовъ пополудни 
ежедновно, вром'Ь праздничиыхъ и табельныхъ 
дней. 8 — 1.

Пристпвъ 5 части г. Омска, на правахъ су- 
дебиаго пристава объявляетъ, что 6 сентябри 
1895 г, въ 10 часовъ утра назначено въ про. 
дажу имущество, заключающееся въ недвш- 
жимомъ uHyu^ecTBt умершего купца Якова Ве
ревкина, принадлежащее нпсл-Ьдчикамъ его, опи
санное 110 иску насд'йдниковъ купца Егора По- 
хогина и оцбненое въ 4300 р. Желающ1о тор
говаться приглашаются въ Акмолинск1й област
ной судъ въ день торга въ 10 чаеамъ утра.

3 - 1 .

Отъ Еиисойскаго губернскаго правлеи!я объ- 
ляется, что по постановлены правлен1я, со- 
}явшемуся 31 мая сего 1895 г., въ ярисут- 
Яи онаго 8 декабря сего же года назначеяъ 

публичный торгъ, еъ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продажу недвижпиаго имущества.

Акиолипское областное iipaeieuie вызываетъ 
желающихъ взять на себя постройку . въ г. 
AKH03HHCKt. 1) деревянваго дома на каменномъ 
фуидаиентЪ водъ жел'Ьзною крышею, для яом1- 
щен1я iipieMuaro покоя, 2) дереняннаго дона 
подъ жел'Ьзвою крышею для вватош1ческаго 
покоя, съ пристройкой къ пеку иодь одну крышу; 
амбара, погреба и сарая; вром'Ь того постройка 
забора вокругь, всего по смЬтЬ на сумму 10970 
руб. 51 коп. ВсЬ работы предназначено начать 
въ 1895 году и окоачить въ будущеяъ 1896 
году не позже 1-го августа. Къ торгамъ наоготъ 
подрядъ, которые назначены произвести 2-го 
августа с. г. еъ узаконенйою чрезъ три дня 
переторжкою, будутъ допущены всЕ лица, имЬ- 
ющ!я на то право, по предсгавлеи1й падлежа- 
щнхъ свид'Ьльствъ и зологонъ на одну треть' 
подрядной сунны, яе желающ1е торговаться 
изустно могутъ прислать не позже иышеозиа- 
чеинаго числа запечатавныя объявлен1я съ ори- 
ложв1пвмъ т’Ьхъ-же свид'Ьтельстиъ и залоговъ, 
вак1е требуются ори изустпыхъ торгахъ. Коидн- 
Ц>и, лрозктъ и смЬту на предпологаемыя построй
ки желающ1я могутъ разематривать въ строите- 
льиомъ отд’Илен1и Акмолинсваго областваго орав- 
леи1я во всЬ присутственные дви. 3 — 1

улицй 13 оаж., а поперечнику в.1/трь

13 1ювя 1885 г., съ находящимися на 
и’ЬсгЬ деревяпиыяи двухъ згажиынь 

Ь и илдвориычн П1СГрОЙКи1и, соетоящшь

1сойскаг.) пгдЬяен1я Госуднр 
а лЪпой—Нарыяской купече-

суда
о рЬшеи1емь Енисей- 
сь нываииаго выше

Окружное иитендаитское управлен!е Онскаго 
воеинаго округа вызь|ваетъ желающихъ торго
ваться на сухопутный перевозки вещей, недика- 
нентовъ и другихъ тяжестей изъ Онскаго веще- 
ваге соада в Онскаго ап'гечнаго магазина съ 
1-го января 1896 года по 1-ое января 1897 
года, съ иредоставлеи1еяъ права торговаться и 
ва два года, т. о- во 1-ое января 1898 года.

Торгъ будетъ приизведенъ въ г. Омск’Ь, вь 
Воениа-Окру.киамъ СовЬтб 27-ГО ОЭНТЯбрЯ 
1895 года, въ полозинЬ втораго часа дня, рЬ> 
шительиый, безъ переторжки.

ЦЬны на интендантскую перевозку должны 
быть объявлены ueupeB'Eiiuo на одняъ годъ и 
сверхъ того на тотъ болЬе придолжитольвый 
срОЕЪ подряда, на который желающ1е будутъ 
торговаться, и при томъ съ пуда на ЮОверстъ 
на одноконвыхъ обывновениыхъ подводахъ: а) 
во всЬ н’йста Тобольской губери1и; б) во всЕ 
н'Еста Томской губерн1и; и) во всЪ вЬста А к 
молинской области; г) во вей мкста Семипада- 
тиисЕой области, кром'Ь Зайсаискаго поста и 
■(атонъ-Каригап; е) вь Злйсаисщ.й цоетъ я 
Катонъ-Карагай; о) во век иксга Сеивркчен- 
окой области; ж) въ Турквотаиск1й округа ио 
главному почеовояу тракту отъ Сеяиркчеися»1 
обдгсти до Ташкеыга включительно; а) вь Ени
сейскую губерн1ю ио Московекоиу почтовойу 
тракту и въ сторону отъ ^отого тракта въ гг. 
Енисейжъ, Монусинскь и, если потребуется, въ 
друг1е пункты по иочговымь дорогаяь, и и) въ. 
Иркутскую губврц1ю ио Московекоиу иочтовоиу 
тр.щту до г. Иркугска в к 1ючигельио и въ сто
рону отъ отого тракта вь г. Балаганекъ, село 
Ллекслидровск'Ю и, ес1и иогрзбуегся, вь друг1е 
ауикгы ц) почго'1ЫКъ дорогамъ. Цкаы на оеро- 
возки ви'ь Оискаго вощеваго склада въ Иркут- 
ск1й еиоиный округь должны быть обьявлоны 
разный; особо на зиин1я неревозки и особо яя 
лктя1я иеревозки.

Подрядъ iio;)oup3kh вещей, медвкамецговь ■ 
другихь гяжзсгзй ирсдиесавлень будетъ одиону



3 ТО М СКГЯ Г У Б Ё Р Н С К Ш  В Е Д О М О С Т И  ' ’ ' №27

подрядч1 ку ивраад'Ьдьио, а не нногинъ днцаыъ 
но унастканъ.

Утверждеше подряда на одинъ я на два года 
б|Деть завясЬть отъ уснотрЪн1я Воеыно Оаруж 
наго Сов'Ьта.

Перевозаа должна быть пронаведена во всснъ 
согласно услов1й, который при сомъ прилагаются,

Вызовы, въ чемъ-бы то ни было ансогласвые 
съ настоящвиъ объявлвн1егк и услов1яни, будулъ 
оставлены безъ 1юслЪдств1й

Къ торгаиъ должно быть нродставлено за- 
логовъ на oOeafleaeuie исправнаго исполнев1я 
обямте1Ьства на 20оД съ суииы, унотреблен 
ной на перевоаку въ 1894 году, а ииевно: 
5 570  руб.

Залоги вти, т . е. залоги на обвзпечен1е не 
устойав, должны быть оредставлевы иенренЪнво 
при объявленш, или иришвн1н въ саиое н'Ьсто 
торга, а не въ какое либо другое унравлен1е

Для полуаен1я же задатоавыхъ денегъ но 
етоиу подряду должны быть представлены де 
ножные залоги, нодробно указанные въ 8 нунктб 
услов1Й.

Торги бутъ произведены изустные: во дозво
ляется и присылка заиечатанныхъ ибъявлен1й, 
на точноиъ ocHoaauiH t l  от, XVI11 ки. ев. воен. 
ноет. изд. 1809 года. Присылка занечатанныхъ 
объавлеи1й отъ тЪхъ лиць, который лично или 
чрезъ повЪренныхъ будутъ участвовать вь 
яаустныхъ торгахъ. воспрещается. Также не бу
дутъ нринииаемы вызовы, присылаемые нъ 
иЪсто торга по телеграфу и унТ>доилен1н лра- 
вительствеанихъ n t o a  и лнцъ, но телеграфу 
же, о свободности зиогонъ иодрядчпковъ, же- 
лающнхъ встунить въ новое обязательство съ 
казною.

Лица, же;1ающ1я вступить въ изустный юргъ, 
обязаны ие iioaxHte насовъ дня, назначен 
наги для торга, до ирист]гпдеи1н къ нему нред- 
ставить при upiiuieuiu, на нросгой гербовой 
буиагЪ воанидесяти-кинбечнаго досгопнетва. 
документы о евоенъ зван1и и залогъ аъ вышо- 
ноказоинокъ paaMbpt.

Запечатанный обьявлен1я аъ тиргамъ должны 
быть присланы или ноданы вь Военно-икруж* 
ный СовЪтъ, не позже 12-ти часонъ утра вь 
день, назначенный для торга. Занечатанвыя 
объявлеи1я, на ocuouauiu ст. 39 и 10 привс- 
деннаго закон', должны заключагь нъ себЬ:
1) соглас1е принять нодрядъ на точноиь исно- 
ван|и условий оезъ нерем'Виы, 2 цЬны,. складинь 
нисанвыя на каждый нунктъ неревозки на I 
годъ, а, Въ случаЪ желав1я, и на два года, нри
чеаъ въ ц'йнахъ недовуснается другнхъ 
кромЪ t / i ,  ‘/«1 V ii ‘/а “  V u  кон, серсбр., и 3) 
H'ksioupeDHBauie, зван1е, имя и фаннл1ю нредъ 
явнтеля, также мйсяцъ, число и годь uauucauiB 
объявлен 1я.

Къ  объявлению должны быть нрилижевы до
кументы о званш предъявителя н залигь въ 
вышесказанноиъ разнВр'Ь.

Наднись на накет'Ь, въ китореиъ запечатано 
будетъ ебъавлсн1в, должна быть сл'йдующая: 
Объявлена въ UoeuHu-иииужяый СовЬгь Оя 
скаго Зоеннаго Округа, кь назиачевноиу такого 
то числа м'Ьсяца торгу, иа веревизку иытсн- 
дввтскихъ тяжестей съ 189(> года,

Услов1а на всревозку вещей, исдяааяенговъ 
н другихъ тяжастей, желающ|е могутъ видйть вь 
Окружном ь Интсндаитсконъ Уираилеша и нь 
Военно-Окружнинь Сов'Ьтб, нъ когоронъ назна
чено нронзностя торги.

Подрядчики нреднараются. aj чго вь понЪ- 
щен1е Военцо-Окружиа1'о Сивйга донускаюген вь 
день торга юльао тиргуюнд1аса лица и нхъ ио- 
вйрениые, иодавш1е объявлеа1е или залоги; й) 
залоги к ъ  гиргаиь должны быть нредегавлены 
ненреи'Ьиио иь назначенионъ разиВрЪ, нь про* 
тнвцомъ случай, т. е, когда ихь окажется иенйе, 
предъявитель нс будегъ донущень къ торгаяъ, 
а яакрытыя вбъявлеи1я сь нени.шыиь залогоиь 
будутъ оставл шы безь ра1снитрйн1я, и в) но- 
даваеныя нъ иичгоаыя н'Ьста для итиравлен1я 
но почгй, нлн съ есгафетию, къ торгаиь объ- 
явлен1я, нрн ко’горыхь, вь качесгвй залога, 
представляю гея налячныя деньга, должны быть 
влагаемы яь огдйльныс огь донегь накегы, нри 
npHHHTiu на ночгу таяихъ обьяв.1ен1и н деногь, 
почтовые 11р1емщаки обязаны Д'Ьлагь на на* 
кетахь съ объяв 1ен1яаи инсьненныя удосговЬ- 
peuia въ тонъ, чго иродеганлясныя кь сняь 
объявлец1яяъ нодь залога наличный деньги, нъ 
такохъ-то коднчесгвЪ д-Ийствигельно нриияты 
на ночгу н слйдуютъ отд'Ьльио. 3 —1,

УСЛОВ1Я
на перевозку интендаистнихь вещей ч 
иединаментовъ, съ 1896 года, изъ Ом- 
снаго вещеедго склада к алточнаго 

магазнка.
1) Для uepeioaKH интендантскихь нещей, 

мед1 КМ№втвиъ я другихъ тяжестей не только

i i te H a ro  вещеваго склада, но, въ случай на
добности, а доставлен иыхъ изъ другихъ скла- 
довъ, но всЬ нйстц, куда будетъ назначено, 
иодрядчикт. обязуется доставлять подводы од- 
нокоииьж обыкиовенцыя, по требова1Пю. Вещи 
и медвканенты отправляются въ казенной 
укуноркй.

Примпчаше. 1) Подрядчвкъ обязанъ про 
изводить перевозку изъ Омскаго вещеваго скла
да, если понадобится, в иров1антскихъ нйш - 
коиъ въ продовольственные магазины пли 
иойскв на общихъ правилахъ, изложенныхъ 
въ услов!яхъ.

Примпчаше. 2) Подрядчикъ прои.чводитъ 
перевозку только Л’Ьтонъ и зимою; въ пор!одъ 
же вренени: съ 15-го марта по 1-е мая и 
съ 15-го сентября по 1-е ноябри поставка 
иодводъ для переиоакн интендантскпхъ тяже
стей изъ Омска для подрядчика необязательна.
Также необзательна для подрядчика перевоз
ка въ означенное выше время пегцей, нахо
дящихся въ пути гдй-бы транспорты распу
тица не застала; при чеыъ цйлость н сохран
ность вещей за время остановокъ остается на 
волной итв'Ь'гствет1ости подрядчика; равныиъ 
образомъ не счигае1хя подрядчикъ неисправ- 
нынъ въ тйхъ случавх'ь, когда транспорты 
хотя бы и не стояли въ распутицу, а дви
гаясь не.длеинкц, прибыли въ нйста вазначе- 
Н1 1  не нъ срокъ, опоздапъ вь пути не болйе 
премени распутицы.

2 ) Количество пбдводъ требуеткя главныиъ 
смотрите гем ь Омскап вещеваго склада отъ 
водрвдчика, во н'Ьрй и,т.;обв >сги въ иихъ, по количество тяжести въ одной повйсткйне пре-

в'кчалъ вейиъ своинъ имущество.иъ и чтобы 
уплата вейхъ сборовъ и пошлинъ, взыскива 
емыхъ на пути, наулучшен1е путей сообщен1я, 
къ пользу городовъ н проч., производилась 
иодрядчикомъ, которому казна не возвращаетъ 
этихъ расходовъ. Водяная перевозка вмйсто 
сухопутной Допускается съ pasptuieiiiH интен
дантства, изъ в'йдомства котораго отправляется 
кладь. Плата за водяную перевозку будетъ 
врои.чводиться по дешев^Йшииъ' ц'йцаиъ, ка- 
как1я обусловлены коптрактомъ на сухопутныя 
подводы по разстоян1ю отъ пункта отправле- 
в)я до ковечнаго пункта водянаго пути.

Примпчаше: Дозволяется также подрядчику, 
въ вред'Ьлвхъ Севир'йчевской области произво
дить перевалку тюковъ съ конвыхъ на воло- 
пыя подводы и на верблюдовъ и продолжать 
перевозку влн вьючнммь иирядкомъ, йли ив 
виргизскихъ арбахъ, съ тою же отЕйигвенио- 
ст1ю за посл'1’>дств1я, какъ и при движвн|И 
трансиортовъ вместо сухаго пути— водою, во 
съ н.штою но контрактиыиъ В'Ьаамъ, какъ при 
движев1н на конпыхъ иодводахъ и съ тймъ, 
чтобы транспорты были доставляемы къ сро- 
кам'ь, вазначешшм'Ь по маршрутамъ для 
ковиыхъ иодводъ.

5 ) На каждый отправляемый т’рансвортъ 
дается подрядчику письмепная вовйсгка, съ 
означев1емъ нйсяца и числа (п р 1писью. а не 
цифрами), па которое а  йдуетъ иоставить подво
ды, какъ велика тяжесть и въ чемъ Ока заклю
чается. При этоиъ строго наблюдается, чтобы

въ каждый день не болЬе 25 иодводъ. Коли
чество тяжести на каждую подводу разм-Ь- 
щаеген во собственному ра-воряженш  под
рядчика, смотря по удобству пути, времени 
года и другвиъ обсюягольствамъ, но съ гЬмъ, 
чтобы вев^и были досгавлиомы па мйсто вь 
иазиичеивыи сроки и чтибы въ случа-Ь врос- 
рочки подрядчики пидвергвлвсь платежу не
устойки, согласно сувгествующнхъ вравилъ. 
Для ntp iiaro  же овред'клен1я количества тя 
жестей, под'ь свозъ котораго нодрядчикъ обя- 
звпъ выставить подводы, полагается на одну 
коиную подводу не менйе 25 пуд., елкдова- 
тельво на ис-Ьхъ иодводахъ должно быть 
уложено не мевйе 625 иудовь; но если нод- 
рядчпкъ вразнаетъ болЬе удобными для себя 
иомйС'гить на каждую подводу меике агого 
количества, то он-ь обязаиъ висгавить Оол'ке 
II 1Логаеиыхъ выше 25 ид|10кош1ыхъ водии,1.ь 
для ноднят1я всего количества тяжестей, за 
каковой взлишекъ п >дводъ каз la не ихбдить 
ужесъ иимъ ни въкаи1в разече-гы; если ие иона- 
добигси отправить въ одинъ день тяжести бо 
л ко Ч'кмъ Сколько можетъ быть уложено на 
25 обыкн 1вон||Ыхъ водиодахъ, а водрядчикъ 
не Согласится поставить большаго числа иод 
оидъ по контрактиыиъ Ц1шанъ, въ такомъ 
случай Н1гге||даитские yiipauaeiiie виравк нот 
1Н!биие сверхъ контракта число иодводъ под
рядить или навить у другихъ. итиравитель 
в.'|цей д.1еть подрядчику требованш или пи- 
в'кетки о посгаикй иодводъ своевременно, сог 
ласно 5 пунк. этихъ услов!й, сообр1ыкаясь съ 
колнчествонь тяжестей, сл’кдующихъ кь от- 
вра8лев1ю, и вр'емененъ, къ коему итвравля- 
емыв вещи должны быть достав гены на мксто 
uaeuaseiiiii; но когда водрядчииъ, В01учивш1й 
иовЬстку. съ оврод'клевиыи'ь въ вей о з 1аче- 
шемъ, въ как1е дни или числа и но скольку 
водведъ обязанъ выставить (разумкется не 
выходя изъ конграктнаго числа), вяксте того 
поставить 8ъ одинъ день иев'ке, а въ другой 
день бол'Ъе вазначеннаго новксткою. то нз- 
лив1 ка сего не счвгагъ сиерхконтракгнынь. 
Заткнъ сверхъ конграктныхь иодводъ не Д0|- 
жно быть,

Примпчаше Ыредъ отораилон1емь тран
спорта Ин'гендацтскео Унривле1йе составляетъ 
на сл-Ь.това1ав онаго маршругь, на точномь 
осиоваи1и почговаго дор),кин1(а и врзло.кеа- 
иой кь  нему почтовой карги иютЬдияго из- 
да1пя и издаваемых'ь дозолиецЩ кь нему.

3) Иогрлдчикъ ибя1аиъ сгавигь кь подио- 
Д 1мь .ющадей нви1иур.!ни,дхь и к ь 11орев 1зкЬ
яжестой иа,тежиыхь) иове.жи лкппя и з;ш- 

и1и - и р ) ' 1 иыя и удобны! .щл укладки тю;ов,ъ 
вся уврвж ь—Вь надлежащей всправиосги, 
такь, чтобы въ дорогЬ, огъ усгапсти лоша
дей, иди оть неиснравиосги иовозокьиди ув- 
ряжи, отнюдь не могло случаться какой либо 
остановки.

4 ) Дозв)ляется П)дрядчнкань гдк они 
иайдутъ возножнымъ, отнраигягь ио1Цч вмк- 
сто сухаго пути водою, съ влагою за розсгоян1е 
во ийманъ cy io u yn iift верив мни во съ т-кзь, 
чгобы водяная иерзвозка была кончена кь 
сроку, назначевнону наршрутомъ, чтобы нэд- 
рядчикъ за у грату в 'цаир.1ждвц1е ве1Щзй o r-

восходило 625 нудовъ д.ш обыкновепныхъ 
ИОДВОДЪ; если же случится транспортъ бол'Ье 
означециаго числа пудовъ, то на излишнее 
количество, посылается повкстка на другой 
день, такъ чтобы на всякое количество, пре
вышающее вышеознаЧеиное число иудовъ, 
требивав1е п-дрядчику относилось на другой 
день. Въ 1шлучин1и пов-кстки, когорая запи
сывается въ особую шнуровую книгу, подряд
чикъ или его повкренный росписывается вь 
той же книг’к, съ обозиаченюнъ времени, ког
да получена инь иоакстка, ировнСывая день п 
часъ аолучеи1я словами, а ие цифрами.

6 ) Подводы, потребпыя дли казенной ап
теки, 1юдряд'|нкъ обвзань выставлять на двирь 
той аптеки, а ввтрвбныя дла вещеваго скла
д а— поставлять на дворь склада. За пройозъ 
тюкивъ и Я 1ц и к 1пъ изъ казенной антеки на 
иигендантск1и двоуть, дли в.!икшиван1л, а рав
но если вещи отправляются не изь магазн- 
вовъ склада, а навримкръ изъ Омскаго гос- 
виталя, или вивнекой команды, находящейся 
въ саиомъ О иекк, го за вровизъ отъ сихъ 
мксгь до двора склада тюковъ и ящикивъ, 
для uBU'BuiBuaiiia если того вадобность тре- 
буетъ, особой платы подрядчику не полагает
ся. Подводы водрядчикъ обязанъ выставлять 
не да.гке пяти сутокъ, считая срокь сей со 
дня 1юлучен1Я оть склада повкегки и.-1 и тре- 
6 ован1я на выставку иодвид-ь.

7 ) Если прежде выкзда транспорта за черту 
города, гд к  кладь взята, получено будетъ оть 
начальства распоряжеН1е, нзнкняющее преж
нее наз;|вчеи1е травспортв в саное количество 
вещей вь томъ трансвортв заключающееся, 
отчего нкоколько иодводъ uoryi-b оказаться 
лишними, то кавва платить нодрядчику, въ 
видк возниграж.твн1я его потерь 57 коп. въ 
сутки на кажуун) ло-падь и.!ъ ocraBUiiixia лиш
ним.i, считая эту y iu u 'y  сь того дия, когда 
по.1,иоды выставлзиы и до pociycKa нхь 'за 
не пхдоииос'пю.

8) ' По заключеи1и контракта, eciu подряд- 
чик'ь но.келаетъ, можеть быть выдано вьтв- 
aeaie мксица, во нредсгаи1е.11и залоговь, въ 
задатокь до одной десятой части годовой под
рядной сумяы, иодь особый деие.кный залога 
pyoJfb за рубль. Еь числу Доие.киыхь залоговъ, 
кромк налнчныхь дзиегъ, о снося гея: а) Госу
дарственные фонды, билеты государегаенныхь 
крздигиыхб усгаиовлен1й и друг1е выпущен- 
ниые правигельсгвомь денежоые задки, а 
также акцги, облигац1И и иди оромышюи- 
иыхь KOMiiauitt, обществь в товдрвществь. 
Изь чдс.1асихьбулдгъ, век тк, условш upieia 
к lux'B вь залога ие опредйлины особыйь врд- 
витвльЬгвениыяь рдспоря,кошемь, 1грин.1мдк)г 
ся вь за.югь но той цЬвк, какая назвачается 
имь' на какдое иолугодш вчз^едь .У1лаи- 
Стромь Флиаис)вь но рдзерочкВ нлдтежд ак
циза за вино. 11 ,))це11т.1ыи бу.мзти должд;а 
быть продс'тазляемы вь тзкомь видк, чтобы 
уцравлвшя могли, въ случак иеисправности 
подрядчика, немедленно врисгувить кь up j. 
дажк оиыхъ, а uot.im/  имевиия бумаги ври- 
иимаются не наачо, какь съ блаиказымл 
иадп1сямв, узиюиеиа.лиь Ц))),цдозь зюилдв [;льсги01анаыя1. б) lieou iaaeaii ад кинганц'щ

управ.лен1’й воепнаго вкдомстйа въ npieMk егтъ 
подрядчика вещей или продуктовъ, выставлея- 
ныхъ ииъ во заключевнымъ обязательствамъ. 
Квнтанцш въ полной ихъ стоимости, но 
все то время’ наХожден1я ихъ въ этлбгк дМд-̂ ' 
рядчикъ не им-Ьетъ права требовать процен- 
товъ на суммы, првчитающ!ясл ему во вим'ъ 
къ выдачк. Къ денежвыиъ залогамъ арйчпРс!-’' 
ляются также ликвид1ац1ониЫе листы Цар
ства Польскаго, котЬрые будутъ прявйиаться- 
въ залогъ во ц кн к  80«/(, нарицательнаго ихъ 
достоинства. Точно также нодъ задатки ||удугь 
принимаемы въ залогъ: акц1и, об1игац1и и 
паи частпыхъ комаан1й и т, п. собственно по ‘ 
той вкхомости Мииистерства Финансовъ, въ 
которой объявляются цкиы этихъ бумагъ д^я 
прлема ихъ въ залогъ но подрядаиъ. Тк же 
акц1и, облигацш и паи, коимъ цкнъ иъ по-, 
казанныхъ пкдомостяхъ означено ие будетъ, въ 
Залогъ немринииаются. Изъ числа билетовъ яаст- 
ныхъкредитыыхь учрежден1й възалогъ но Воен
ному вкдомству могутъ быть продстазляемы 
вкладные билеты какъ акц1онерныхъ коииер- 
ческихъ банковь, коимъ дано уже разркшвН1е 
на вредстав.1ен1е такввыхъ билетовь въ ка
зенные залоги, твкъ и общоствъ взаимна1Ч) кре
дита, вкладнымъ бвлетанъ коихъ Министер
ство Финвнсовъ иазначило уже залоговую 
цкну, вклвдыые же билеты о6|цественныхъ 
городскихъ бднковъ въ казенные залоги не 
дзнускаютса. Коли иодрвдчикъ, ни заключен1и 
контракта, не восвильзевался задаткимъ, то 
можетъ получить не далке двухъ мкозлцевъ 
со дня :|рвсту11ленн1я къ ис1юлиеа1ю догово
ра инредклеанов количество задатка по иред- 
итавленш деыежиаго залога рубль за рубль; 
ни встечен1и же двухъ н ксяцев ь подрадчвкъ 
можетъ получить задатокъ только по разечету ; 
остающагися неисполненнынъ годоваго люд- . 
ряда. 8адатичнын деньга должны вычитаться 
у норядчика при каждой' уплат к ему девегь 
за иос'Гавлениыя но договер.д подводы, въ та
кой соразм’крноств, чтобы въ течете идяиги 
года были неиреикнии виолнк вычтены, к а 
лиги, аредс‘тав.деииые нодрздчикоиъ на обев- 
iieaeuie задагочнмхъ денегъ освобождаются и. 
возвращаются водрядчнку, но его пресьбанЪ| - 
во икр'к вычета задаточнихъ денегъ. Нон ви 
всякоиъ случак, неудержанные задатки нен- 
ремкнно должны быть обезнечены рубль за 
рубль. Задатки на в-й в иислкдующ1е ixixu 
выдаютсв но океичательноиъ воиилнешн вы-* 
Данныхъ но Сроку нредшествовавшаго ю дц  
если Же пидрядчикь не восаилваивзлея’ .этим-ь 
въ течен1е двухъ иксяцевь поел к пиполиен1я 
вервыхъ аадатковъ, то задатки выдаются толь
ко яо разечету сколько сЛ'кдовать будетъ ва 
остаюн^еесн время, но съ ткнъ чтобьк непре- 
мкнио были ииаолнены къ икинчашю кон
тракта.

У) Первоначалмши укладка, укупорка и 
увязха вещей -и медикаментовь лижать на 
ебязаниости ыксга, итирв.в.ляюи|.аго кладь. 
Нредъ отправкою тяжести водрядчикъ или 
его нивкренвыи долясеиъ, нмксг'В съ итнра- 
вн'гелемъ, исиогркть и удоегивкритьоя, прочна 
ли укунирка, въ случак иовреждеи1й вещей 
в'ь пути о'гикчаеть, на ucuouauiH 13 ' пункта 
сихь услов1й, за нирчу. По укладккили увнз- 
К'к, ящики или тюки ’ и.)вкшива- 
юген чиновниколъ, находящимся при вксахъ 
ка'.1е1111ыхь, въ присусств1и Tpaiiciupruaro чи- 
воввика, подрядчика вли- его uonkpeBiiaix). - 
На каждом ь тюкк или ящ икк дклаегса чер- 
иою краскою мВ'га, озиачающай тю:а или 
ащвкк и количесгвз заключающагося въ немь 
икса. М кту с1ю дозволяется дк|атьн  на яр - 
лыкк йзь кожи, который иривязываегия кь 
гюкахъ.

10 )  По и.)вкшиваи1и я щ и к ш ь  и тюковь, 
составляются накладныя, Въ которой таеже 
показывается: 1)  Тюка илл я щ лка, 2) зва- 
ii'ie вещей, вь яемь зислю чибщ ихся, а также 
.1 В аlie вещей, уц )греб1и ппы .хь иа увязКу и 
укладку, 3) Ч.1СЛО т к х ь  л другихъ и i)  вксь 
ча.кдаГо тока и ВЩ 1 К 1 . Н г к л .ц л г я  . l a ' i i a -  
грачей ip r a a r j  iiinaibiiuKa, члиовиика apt вЬ- 
са.4ь, л о .ф я д ч зк а ' или его iD ukpo.iaaro, ирвд- 
егавглеген бв.1Ь ocooiro p au ip ra  главному 
смотрН'гелю, который вмкст'к съ однииь изъ 
c.ienoBb вще.ииой k o m h c c i u ,  в о  в я  иааначеи1ю, 

яровбряеть н к ск л ь .ю  тюковь бвзь в ы )|р а , 
п ч п е  ЛИ вь  и л хь  з л к 1 Ю1ается тбгь вксь, 
каков iioKi.iaiTb в ь  a .iK iai,u ia . В ь е л у ч а к с о м -  
ukiiiii, они ирвка.1Ы .ию гь исрсвЬс.п’ь н ;к  тю
ки И1И я 1Цики; вь удостазкрелю ироизведеи- 
й')й iD Bkpta i i u 1 1ЛСЫВ 1ю гь u a K ia u iy » . U iii- 
1а ;п а я  э т а к щ а е г ся  rpa.iciioprujxy и ач й ьн лку. 
.loc,ik сего и гю.:,|, и ящ и ал пакладызаюгея 
ва иредставдеяиыя яодрядчикомь или его 
uoakpe.iii.uMb ||Э^в')ды сачз.мл и звоп ii:.i п > .' 
J a  вксъ цыичижь и рогокь, ун огр еЗ и елы тк
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на nei(U4^ ( y  и йодстнлку аозовъ прн пвре- 
Boaxi, не нвзваиется подрядунку вркако^ 
вд^ш .

Мрцмпчащ̂ . За аовазан1е унышлевво в ^а  
вг тв^вахъ ВДВ ящикахъ бодЪе, вежели X'tft- 
CTi}ixf)4BBO въ вихъ вакдвчаетва, еь вШив- 
шщяя ц upoatpaBHiBaB в^съ чцновивканв, 
также С1) подрадчикинъ идв его пов-Ьреввр1НЪ, 
ваха;^ув1вааса при в>вфщивав1и, поступается 
кадъ сь похнхитедвми казеввой собствеввости.

И )  Цодводн, во предстввдев!и вхъ цод- 
радчцкрвъ для наваляй тюковъ и ящвковъ, 
ве додя^вы вадержвцаться болЬе двухъ сутркъ,

13 Ддя отвраще;1я всякихъ ногущихъ 
едучвтъся В'а пути рставововъ, при важдонъ 
травспорт'й подрадчия'ь додженъ ин^ть своего 
повйреннаго «.«я прчяащика, котораго подряд- 
чваъ иабяраетъ по ceoeify ycBuTpiBi», хотя 
бы ИЗЪ иввощакрвъ, во СЪ t Lb1>) Ч Т 0 б |Л  тотъ 
кт« будет» взбравъ, вв^лъ влн довАреввость 
отъ подрндчнка, или ypapeie, завлючквное 
водрядчиаонъ СЪ извощикави.

же отв^Ьчаетъ: а) потерю тю^овь и Я1цв- 
ковъ СЪ вещами и аведивавевтани, а также 
за утрату вещей, если тяжи в ащвви по на- 
ружвоиъ освид'йтельствоиан1в окажутся ирор- 
ванвыви или подованвцни, 6) за повреждев1е 
вещей и иедикаментовъ, если укупорка въ до- 
рог^ побьете^ или потрется в) за поврежде- 
Bie вещей подиочкой отъ дождя, потоплев!я 
и отъ какихъ бы-то ив было другихъ причииъ. 
Отв^тствевность за все это со стороны водряд- 
чвка ограничивается иополнев1еиъ казеннаго 
убытка.

13) Кавва не входвтъ ви въ как1е разечетц 
съ язвозчииавв въ 1щревозк111, ни въ разбира- 
телыяво своровъ вежду нинр и подрадчикоиъ. 
Извозчики, 01жравляющ1еся съ трансцортани, 
домны  ин!&ть узаконенные виды.

1Д) При отправлении транспорта, подряд- 
чпкъ иди его ноВ'Ьревныб долженъ вручить 
трвнепортнону ваччлънвку узакоивчные вцды 
всЪхъ отаравляющнхся оъ трансвортонъ вз- 
вощввовъ в услов|е, какое внъ съ извощвкаии 
заключено будетъ. Цо арибыт1в транспорта на 
ийето вавначонш в если въюмъ » % а г Ь  находится 
внтеядавтсвое управлев1е ила вещевой складъ, 
травепорвный начальввкъ представляетъ въ 
ншввданспо ycjoBie, закдюченноо подряд- 
чвкавъ аъ нввощиваин и дасвортц. Если же яъ 
въ «оиъ BicTb, куда ирнб 1̂ дъ транспорт», 
не шгЬетоя интендавтсваго управлвн1я, тогда 
трааонерхвый начвльвикъ иредстввляетъ усдо- 
lie  к  наспорты аачальстпующеиу лицу того 
■tcia, въ воторое доставлены вещи. Если со 
сторони навощнкоиъ никакой иенсправнрети 
■е BoutAOBaao, та витеидавтство или иачалъ- 
етвуювхае лццо возвращаетъ пасиорты нзнр- 
щшишъ, а .Тслов1вт-иодрадЧ1 ку нли его ро- 
■Ървннону. Если же нввощаки были неис
правны ■ .если по наружноиъ осиотр^ иЪко- 
терыа тюни иди ящики окажутся прор- 
вавинмв иля подонаннздии. а но зскрыпи, 
ора транспортвонъ иачвльняк'Ь и иввощикзхъ, 
■аходящ1яси въ нихъ вещи поярежлеиныни 
отъ нвбрежаости нввощиковъ чреаъ онровяды: 
ван1в возовъ. нодночку не отъ дождей, а отъ 
потопден1я и окажутсв иотирка и утрата нахо- 
дащихся въ повреждвиныхъ тюкахъ и яп;икахъ 
вещей, а также еедя по noutpui протизъ нак
ладной тюкоиъ и ящнковь обааружсится утрата 
таковыхъ на путп, то о всЬхъ найден ныхъ не- 
достатяахъ, порчЪ и иенимраивостяхъ. ва- 
чальстнующое ляцо, въ ирисутств1и извощиковъ 
и траисцортааго начадъпни или конвоира, 
состанлаетъ актъ, съ указашеиъ зяан1й, фани- 
л1й а itlicTb жительства цзвощцковъ и актъ 
этотъ НнйстЬ съ вядаия извощиковъ породаотъ 
пом^реарещу подрядчика, длаотыскан1я ири- 
чнценааго цвяспраниост1ю извощиковъ убытка, 
а кун1ю съ акта аыдаетъ трансиортвоиу на- 
чахьнаку иди его конвоиру. Когда же ни 
подрядчрка, ни повйренраго его на лицо ве 
будвп>1 то . интендантство или чачальствур|р;ее 
лицо отеждарть е л ц ч ^ ъ  рзвощивоаъ, иасцорты 
1 хъ а yc^oaie. заключенное, аздн съ подрядчи- 
конъ, въ ифртную , городскую аолвц1ю д|я  
nocTynjeuia отеосительво уловлегворен1я ррд- 
ридчнка по сиаъ услов1анъ и ограничив ь тЬыъ 
своя дфйств1я, дальифйшее ходатайство по севу 
предмету предосгавляетъ подрядчику иди его 
повфренпону, почему для объявлеп1я ииъ о 
сеиъ бвзь иал^Й1Дагр ирамвдлен1я времени 
сообщаегъ тону складу, ось коеро трааспортъ 
отарав|внъ.

15} Ыабдюдвн1е за рлЪдовацгемъ транспорта 
по ищначевному наршруту огноситси къ оба- 
занортц, какь травспортнаго начальника, 
такъ н нодридчнка которые за уклоибн1е отъ 
oupro отиЪчаюгь; первый лиъио, а и|)сл'Ьди1й 
за веф убытки, как1е иогуть произойти, сверхъ 
неустойки за просрочку вь доставкй вещей, кронк 
того къ обязопиости и атвЪгС'гвеиаасти под
рядчика относится HcnoiueHie усгановленцыхъ 
но вфдоасрву путей сиобщен1я правилъ для 
сл'Ьдоцащя хранспортовъ. Трансиортцый на- 
чальнинъ постоянно заботится въ пути, подъ 
дпчною за неисполпеше отв'Ьтсвеипостью, о 
сохранан1н въ цФлЬств перевозиныхъ вещей 
■ меднвйнептовъ н для того обязапь часто 
оснатривать тюки и ящики, дабы вежи и не-

16) Если въ слкдовав1и транспорта встр-Ъти- 
тся препатств1е отъ неустройства по дорогй 
мостовъ и переправъ чрез! р^ки, то тран
спортный начадьниЕъ требуетъ аъ городахъ 
отъ городской, а въ селея1яхъ —отъ зенской 
полицш распоряжен1я къ устраиеп1ю встрЪчен- 
наго ирепятств!а;если же въ сьнъ случай траат- 
спортъ инФлъ остановку, то транспортный на- 
чальникъ проситъ местное начальство о вы- 
дачф свидЪтельства. съ озяачен1енъ причины 
в вренени остановвв трансаорта. СвндЪтель- 
етва эти транспортный начальникъ въ нодлин- 
ник^ представляетъ тону, кЬнъ транснортъ 
отправленъ и доносить о тонъ Окружному 
Интендантскому и Главному Иитвнхантскону 
Управлев!янъ. Въ случай болезни и смерти 
въ дорога транспортнаго начальника,обязан
ность его ирниннаетъ на себя ыаходящ1йся 
при траиспортЪ старш!й в^хтеръ или служи
тель, котрый обязанъ донести объ этонъ также 
отправителю вещей в Окружному Интендавт 
ству. Если же транснортъ сонроваждвёгся 
нахтеромъ иди служител^нъ, то въ одучак 
ТЯЖК9Й его болезни, препятствующ1й ему са: 
мону послать довесен!ё, пов^^рецный подряд
чика обязанъ о̂ ъ этомъ заявить икстмону 
военному начальству, которое въ таковъ 
случаф обязано назимчить съ своеф сгороны 
безъ занедлен1я благонадежнаго конвоира къ 
трвцерорту, вру ч и въ этому конвонру всЪ траН' 
спортные документы и оставш1яся у транспорт' 
наго начальника деньга ддя ]1азсчетовъ въ 
пути и увкдонить обо всемъ этонъ, съ объ- 
яспен1емъ (сй лн вещи въ исправности и по 
разечету деньги оказались на лицо, —отправи
теля и окружное иптендан'гсво, которые также 
увйдонляются тЬнъ же поенвыиъ пачальствонъ, 
если по этому случаю травспэртъ будетъ за- 
держанъ, съ объясне|емъ причины задержки 
Когда же вахтеръ идв служитель, конвоирую 
щ!Й тракспортъ, ипезаппо умретъ. то изайпц!- 
nie объ этонъ мйстнаго воевнаго аачальства 
для припл'пя съ его стороны пышеозначон 
ныхъ и'йръ, относится къ обязанности по. 
айреинагр извозпаго подрядчика.

17) Въ пути транспорты дрлжпыостапавлв- 
ватся: лйтовь, дневъ и ночьк), вблизи се 
лен1й, въ нйстахъ совершевно огь огня 
безопасвыхъ. а зиврю дневъ такннъ же 
образомъ, а на вочлегь н-ь селеи1яхъ, но не 
на дворахъ, а въ улицахъ н на площадяхъ, 
въ мЬстахь огь огив совершенно безопас- 
ныхъ. За сивъ нвйть ааблюден1е довйрев- 
вову подрядчика; взвощвки же ложны быуь 
поочередво дневазьныва. Бела же ирдвало 
это будетъ нарутрпо 'в транспортируемый 
казенвыя вещн отъ случившагрся црждра 
сгорять ВДВ повредятся, то иодрадчцкь обя
зывается яополнить ириисц1ед1п1й отъ того 
убы^окъ казны на основап1н ст. 29 сихъ 
услов1й,

18) Транспорты должны слйдовать так'р, 
чтобы во выйздЬ съ нйста было прослйдо- 
вано каждый день на одиокопнык» подводахъ 
не мевке 30 версть. Если кзврщйки желК' 
ютъ кхагь и бол'ве, то вь этомъ пвъ не пре
пятствовать, если же трапспорть вь одий 
сутки пройдеть меийе вазначешцго разсто- 
ян)я, то это должно быть ямь няввр;т1П0 
оъ слйдующ!е дни, дабы трапспорть во вся- 
кокъ случай быль доставлепь на мйсто въ 
навпаченпый срокъ,травспоргы въ пути дол
жны Останавливатьса только для вррмлен1я 
лоша.дей въ o^UKuoueunoe времп.

19 На перекладку по не обходвиоств ве
щей съ телйгь па сани и съ саней на те- 
лйги полдгавгеп времепи для транспорта, 
слйдующаго На обыкновеаныхь подводахъ, 
двое сугокъ; впрочемь перевалку тюковь во 
всякое врекя съ подводь ца jp y r ia , когда 
подрядчикъ иля его повЬреиный предвидигъ 
въ ТОМЬ надобписть, дозволять, не полагая 
только па то озоблго вр!неия.

20 Если въ нуга злболйюгь ига усгапугь 
одна НЛП нвс1(о 1ьчо ложке.), тщ ь чго на 
ннкь про.до1Ж1 гь д||)1)гу бу.дегь иев)зи 1ж ю ,

а .
постаритъ вмйсто ихъ другвхъ лошадей чрезъ 
два дня аепремънво, иначе транспортный 
пачальввкъ самъ нанамаетъ лошадей. Въ 
случай остановка транспорта отъ усталости 
лошадей, перемйвв подводъ должна быть сдй 
лана подрядчикомъ или его повйреавымъ въ 
течен)е трехъ сутокъ; въ протаввонъ случай 
транспортный вачальиикъ пааииаетъ подводы 
отъ иазны, орп чемъ можетъ яахоквться по
веренный подрадчвка в уиазать' средства въ 
выгоднййшену найму, если же не укажетъ, 
то руководстномъ при наймй лошадей, 
взанйвъ усталыхъ нли заболйвшихъ, слу
жить нйствыя справочцыя цйны, и ког 
да паенъ сдйланъ ве выше этвхъ цйнъ, 
то иикав1я претензлв подрядчика на нео 
равильвость найма ве принвмаютоя во 
R H B H a iiie  и онъ доджевъ попелнвть сдй- 
ланвыя казною передержки противъ его 
вовтрактныхъ цйнъ. О всяконъ такомъ рас- 
поряженля травспортвый начальнакъ обязвпъ 
довоситъ своему начальству в, кронй то^о, 
о причавй, вызвавшей овначенаое pacnopifl- 
же1пе, взять удостовйрен1е мйствой полац1и, 
если же такого удостовйре1Пя, по отдален- 
иосте, недостатку вреиени, пли по другимъ 
обстоятельствамъ, получить будетъ йевоамож- 
по, то объяснить объ этомъ въ донесев!и 
начальству. Въ случай вевыставки подводъ 
въ сроки, указанные въ в пунктй евхъ уело-
в)й, начальство, обязанное отправлять тяже
сти само наивнаетъ подводы, руководствуясь 
во всемъ изложенными выше правилами и 
только въ случай фаитвческой вевозможпо- 
ств иснолпе!я требуомыхъ формальностей, 
начальство наивнаетъ подводы по вольнымъ 
цйвамъ, при чемъ оправдательнынъ докунен- 
тонъ въ нроизведеивыхъ расходахъ служатъ 
роспасви нввощиковъ въ п6лучев1и дёвегъ, 
засоидйтельсткованаыя мйстнымъ началь- 
ствомъ.

21) Иввощикамъ, съ транспортами подрад- 
чикомъвди его оовкренныни отправлаемынъ, 
со стороны транспортнаго начальника а его 
команды нйкаквхъ првтйсаеп1й и обвдъ не 
дйлагь; въ протвввоиъ же случай аптендавт- 
ское вначальство обазано войта въ рка- 
см.отрйн)е в доставить подридчаку закон вое 
удовлетворея1е, за аритйснен)е же,слйдств)енъ 
обыаруженпое, ппповаые въ тонъ предаются 
военвому суду.

22) Подрадчякъ получаетъ девьги за пе
ревозку по цйиамъ, утвержденвымъ началь- 
ствомъ, съ кзждзго пуда перевозимой тяжести 
на сто верстное разстояв)е. Оричеиъ, въ слу
чай равности цйнъ на зиннгя в лйтн)я пе
ревозки вещей въ Иркутещй военный ок- 
ругъ взъ Омска, рзсчетъ нровозвой нлаты 
проваводится: въ пер)одъ времена съ 1-го 
мая но 1 е ноября—по лйтнвнъ цйнанъ, а 
въ 11ер10Д'ь времена съ 1-го ноября по 1-е 
мая—во эвмнйнъ цйвамъ; при переходй же 
траиспиртовь съ одного нер|'ида времепи на 
другой не въ наршутпые сроки производится 
нри слйдующихъ выдлчахъ удержашя клв 
доплата денсгъ по цйнамъ того времёев го
да, въ которое дййстввтельно совершитгя 
дввже>йе травспортовъ.

23) Подрядчику, при отнравлен1а трввепор- 
'ГК. выдается половина провнзной платы, а 
другая полоивца, для разечетовъ съ изво- 
щиками, выдаётся трапснортному начальни
ку, который удонлетворяётъ вхъ сь тдкимъ 
разечетомъ, чтобы у него всегд^а оставалась 
вцолнй сумма, причитающаяся за не нро- 
слйдоваиное разстоян)е, въ тйхъ же случаяхь^ 
когда для сопрбножден'ш трапсворта назна- 
чалэгся иижц|е чины, то и втирая иоловина 
провозной платы выдаетря caifOMy подрид- 
чцку. и ■

][р1шьчан1е: Дял у|1рощен1я |1счвслен1й 
за перевозку на подводахъ, вйсъ до 2.Q 'фун- 
тцвь, па каконь-бы ни было разстааа!я, вь 
paacicTb не будегь приниматся, а бэлйё 20 
фувтовъ будить црвнвнатся аа пудъ. Точно 
также при разечегЬ ни цЬнамь онредЬлен- 
нцмъ за сто-верегное paactunuie '/а' в ' / ,  
церсты не будугь вовсе ечигасён, а б>лЬе 
нилопивы версты будить счигагся За цЬтую 
версту.

дик§меиты не могли норгится; пэдря1чикъ|то нодрядчикь или его 1хщЬреиный обязапь

21) Вь случай экстренной надобности 
перевезти такую тяжесть, которая меньше 
полной клади на иодвиду обыкно шиную, т. 
ё. менЬе 25 нудовъ, подридчакь Д0 1 :|сень 
поставить подводу и палучаегь плату'за 2!  ̂
пуд. Когда съ мЬега отаравлён1я бУДйгь 
послано вь нйсколько по-пути лежандахь 
городовь ве менйе полной клади на подвоку 
(25 пуд. па подводу), а вь дорогй Но с д и й  
части вещей, образуется кладь менве пола

гаемой на подводу, то съ пункта, гдй обра
зовались кладь маловйсиая, ряасч1 тыввтв1 
подрядчика какъ аа полную кладь. Эта -пра- 
ввло допускаётся только въ такомъ случай, 
когда съ мйста отправлено не болйе одной 
подводы, нрн отправлеа1и же двухъ подводъ 
равечетъ за маловйсную кладь, обравовавшу- 
юса въ нутв, ве ДОпусквется , и платится по 
вйсу.

25) Есля ваходящ!йса въ пути трапспорть, 
по какямъ либо непрвдвидйввынъ смбстаятжль-' 
ctBakb, пораспоряжён1ювачальствя. должейъ 
быть остановленъ не дойзжая до прежде 
озвачевнаго мйста, вля отправлеаъ будетъ 
въ сторону къ мйсту блвжайшену, нежели 
ирежде было назначено, то казна удовдетво- 
ряетъ подрядчика вровозаыми деньгами Л1в 
за то только рв8столн1е, которве травеворгь 
прослйловалъ, а за все, которое онъ долями» 
быль Слйдовать до прежде ввзваченнаго 
мйста, если же транснортъ, иаходящЛса къ 
пути, долженъ быть обращевъ вовадъ, тлв 
пройдеть по навяачевнону тракту дояйе 
прежде вазиачевваго нйста, или паправлёвъ 
будетъ въ стирову къ ийсту, болйе отдален- 
иону, нежели прежде было назначеви, то во 
вейхъ случаахъ пбдрндчикъ получаетъ илату 
но коитрактвой цйнйза дййстввтельно прой
денное разстояи)е. Само собою равумйется, 
что подрядчикъ обязанъ доставить вещи на 
своихъ подводахъ въ полки влн конаиди 
даже въ такомъ случй, когда пол ковъ Отихъ 
нли кпмандъ нодрядчвкъ ие зестанегь на 
томъ нйстй, куда къ нвиъ первовачальво 
отиравлева была каэевнан кладь.

26) Въ случай слйдоваи1я травсиорта съ 
казеаныни вещаии но существующим»'в 
вновь отврытынъ шоссе, подрпдчикъ осво- 
бождкетси отъ платежа шоссейнаго сбора, 
который казна приывиаетъ на свой счётъ, 
но при вровозй по шоссе иодрядчавъ дол- 
жевъ уплачивать въ шоссейный сборъ за 
эти подводы собственаыя депьгв в о холвче-'" 
ствй оныхъ представлять разечеты и под- 
ливяые ярлыки шоссейвыхъ заставь, безъ 
представлен1я которыхъ ое вийетъ права 
в требовать в(>зврата девегъ, взрасходовкя- 
выиъ вмъ ва нройздъ по шОссе, самое же 
аолучев)е ярдыКовъ шоссейнныхъ заставь 
лежятъ на непосредствейной обязав пости 
подрядчика, какъ плательщика, а чтобы под
рядчики въ удержав!а ярлыков» для этой 
цйля яе встрйтилй препатств)! со сторонь! - 
вачальниковъ Зксткввыхъ домовъ, то ьтъ на
чальства. оторав1 яюп(яго транснортъ, будутъ 
выдаваеиы открытые ласты-по предъявлёв1в 
которыхъ вслйдств1в сдйлавнаго но главно
му управлеы1ю путей сообщен1я распораже- ' 
н1я. ярлыка на заставахъ ве будутъ отби
раемы отъ лацъ, ирв кааенныхъ Травевор- 
тахъ состоящвхъ. Установленный же Высп 
ЧАЙШЕ утвержденвымъ 17-го мая 1887 п>дк 
ноложен)еиъ Комптета Гг. Мивястровъ осо
бый. за НРОЙЗДЪ по тракту вежду гг. Ачвн- 
сконъ и Иркутсковъ сборъ по ОДНОЙ Пятой 
коп. съ каждаго воза в версты, должеёъ упла
чиваться нодрядчиконъ изь его сибствен- 
ныхъ средствъ.

27) Подрядчику Предоставляется право, 
во заключеа1ю контракта и во врёвя ивполаё- 
В1Я конракта, обяэаввость Свою во okoH)f 
вполнй нередать, на т'зхь же ocBOsaaiaxi',' 
другову блвговадсжному лпцг, во не икаче',
iraik’L'pi.'n»3nlitfTAuiff iiicnv)k>ikiM iкакъ ей' разрйшев|я 
ства.

окружнаго иитендавт-

28) За веиенравноегь при яиполвен1и до  ̂
говори, какъ подрякчвкинь, такъ в каз|)Ью,' 
оиредйляетсй ваанкнаи нёуёТийка.

29) За неисправво;ть со стороны подряд
чика опредйляетса ёлйдующАЯ пеустойкв;" я) 
если подрядчикъ не заключйт'ь коитоакта''к'ь 
объявлеиги ему объ угвер;йдеН1ё ’ нШ яда вФ 
течен)И двухь недй|ь. или откажется огк 
подряда, то взыскивается неустойка,' равная 
залогу; б) если трзисПоргъ съ вещами Не 
будеть доставлепь на мйсто назпачев{к въ 
опрвдйленный' договором ь срокь, т. е. кё 
разечету па каждыя сутки для обыкповевикъ 
Подводъ по 30' верстъ, кДкъ опредйлепа въ 
въ пунк. 18, за ясключен1емъ допускае'михъ 
пункт. 19 и 20 остапёвокъ в простоёвъ,'ifk '
подрядчикъ |19двер('ается 1ыате«у Ш/нросро- 

Ц (1тя :1-Г0 '̂Д(1 7-МЯ  ̂ДЯМ—2о/о,чку трансио|

боГ, окь 21 до 28 к п в й - 8 'Л ;  «а injocpMsy, 
же болйе мйеяца—^гмаИя'  ̂ нё^йоака З Д 'Л  ' 
вообще еь полпой «умкЫ, кр И а ’̂ к>к;е1№ ^' 
оть казны за upoBoih.;B).tXiиевшставку нод- 
водь вь у;таяовле11ИЫе вь пуик. 6 ср'0|{|1 ^
■в отпрачту вещей взыскив|^вгся'



Т 0 М С К 1 Я  ГУ В Е (Р Н С К 1Я  iB W iy tO C T H № 27

иричитаишейся провозной плиты*), но, есад 
водрядчиЕЪ, пропустивъ срои*, оврвд^иоипыр 
на поставку подводъ, вставить ^дацо -ф  из 
подводы и отмраввть на пихъ тяжести то в'ь 
этомъ случз'Ь неустойка взыскивается не въ 
разиЛр'Ь, овр^дЬлоиноМ'ь за невыставку вод 
водъ,'а въ размйр'Ь, иоказанмомъ въ iiyiiKTli 
б, именно’ ка'къ За й{)осрочку въ дсстав.1е|пв 
транспорта ' ва ' м'Ьсто п при томъ если 
ipanciinpTb нраоуд«зтъ на мЬсто въ срокъ, 

предЬлениый дли сл11ЛОва1Ли подводъ, считая 
оный не со дня поставки нодводъ, а съ того 

дня, въ который сл'Ьдовало ноставнты оный 
по 6 пункту. 14) подрядчвкъ,вовсе пелодввр- 
1’ается взыска1пю неустойли, с) всЬ 1)асходы 
при нокунк'Ь въ дорог'Ь поьизоаъ виксто поло 
ыанныхъ, на ноиилнеа1е утрцты вещей или 
за nciipaBxeuiv новреждеи'|й въ венщхъ 
относятся на ответственность подрядчика и 
вадаетъ иди на деньги, следующ1я"(*уу отъ 
казны или н а  его залоги, расходы же. нропз 
веденные на Boiioxiieiiie утраты вещей шли 
за исЛр1Шлен1е новрежен1И въ вещахь, нзы- 
СЕнваются руйль ва рубль,норноначалыю взъ 
вровизхой влаты,а за недостатокъ ея — взъаало- 
говъ при ведоетатв'Ь же оныхъ- взъ всего в ау- 
щества , водридчиЕа, какое но розыскан111 ] 
цего окажется, д) при частиыхъслумаяхъ йене 
вравноств водрядчикивъ, будеть удерживае
мо С1> вихъ воустойка, впредь д> ок вчатедь- 
ваго разсчета взъ иричитающнхсл имъ ллатс- 
жей или будетъ обращаема на со&ствелпые iixi. 
денежные заЛ'i'll' cT"BUocti.R) неуетунаюнйе' 
ыалвчйымъ деньгамъ, согл спо лпл ж е1пго 
Военнаго с в-Ьта -Я  го марта 1807 г, да 
пра ненсираввости же общей, когда 
водрядчнаъ Н'Длежитъ удале1пю отъ 
подряда, < нъ изв'Ьищетсл о i . томъ, съ 
обънвлон1еиъ ему окоячателы|аго разсчеч'а, 
въ томъ ж« UHA’Ii, въ каконъ uiiiaii выдагтея 
испракоыкь листавщиканъ по cpBepmeiiii mb нс- 
лолиеы1и ики Diicpauiii. Иь разечетЬ инредк-, 
ляются ||рпчитаюл;1яся съ неиенраннаги конгра- 
гента иаыска1йя, который могутъ быть двухъ 
родоВь:'о6езНсчсн1шя .т.югами и иеоб|'311ечсиныя. 
Необе'Зиеченныя залогами пзыскагпя обращаются 
на суммы, нрзчатдтоиряся неиенравиому контра
генту пй' тому жо самому договору, а при' Не
достаточности отихь сумыъ- ва все ого имувр!- 
ство, на которое, во розыскан1н онаго, нала
гается заирвщеи1е. Обсзнечеиныч же залогами 
взцвкан1л обращаются сначала на сумм1̂ , иря- 
читаюпещея контрагенту по тому же самому до
говору, если таковыя суммы окажутся свобод- 
яыии за ии11олпев1омъ ыеибезпсчеш1ыхъ зилотами 
ваыскан1й, дадке на зЗлоги, лично при|ыдлежа 
щ1о неиенравному подрядчику п накопец1> иа 
залоги, еМу доЗЪрепиыс. Нзыекан1я‘ «ъ неис- 
лратшго подридчика ирпиззодятся: обезшисниов 
зидогамн— чрозь мЬояцъ, а лсобезиечеияое—  
чрезъ двЬ иедкли со дня об'ьявлен1я окончатель- 
нато Но разечету заключен1я и если япдрядчикъ 
не упатить к,ь тому,времени Bcliib сд Ьдуюящхъ 
съ него денегь, то иитендаитское вкД|Мство 
нристунает'ь точась же къ иродажк его зало- 
говь в язь иыручелвыхь денегь обращаетсл въ 
казну только каиитальяая сумма, иодлежпщая 
взыскан1ш, ироцентовъ а:е на не устоПку и за
датки не полагается. Вирочсмь, если остановка 
и иросрочка транспортов ь ярапзоПдетъ оть 
up чивь, заковомъ доиускаеиыхъ, то подряд- 
чикъ освобождаеген оть неустойки, пуде о дкй- 
ствительности иричшгь этиль врелставить вь 
означенный срокь усгашшлеииов свнг1'.тел1,сгво 
м'Ьстпаго вачальства, независимо отъ донесея1й 
трансаортнцго иаАсмитрЩ1шв.

11римп>чаше1а) црп ходатайствЬ о сложо- 
н1и неустойки водрядчиКъ обяяаиъ въ своемь 
нрошенш заявить, что оыъ во пс1Г)лвс1пю кон
тракта в поприизведеияымъсъпимъ раасчетаиь 
никакихъ iipoTCHaiii къ  казик ке нм'котъ и предъ
являть не будетъ.

Иримпчанк 2. Для правильнаго (шредГ>ле1Пя 
взыскашя съ нодрядчика неустойки за несвое
временное доставление транспортовь въ войска 
будуть служить AoueceuiH траисиортыхъ началь- 
викивъ, на котерыхь нунктами 1о, 1(1 и 20 
сихь усливШ возложено поносредствеиное наб- 
людев1е за слкдова1иемт. ихь я для сего тран- 
спортиые начальники въ доиесо1п я п , сиои.чъ, 
кримк 11ояснен1Я о времени 01ириилеи1я трап 
ciiopiu изь склада и ири6ыт1я его и i  мксто паз- 
вачешя, оОязаиы также пояснить и о иричииахъ 
вызиавших'ь занедле1мя, если таковыя нро- 
нзойдутъ.

♦) При пепоставкк в'ь срокъ подчодъ, началь
ство, обязанное отяравлягь тяжести, сайт ца- 
иииаетъ подводы, не выходя и;ть контрактной 

ьны сь прибавкою неустойки, сл||дующо11 съ 
цподрядчпка, а aipii исвозможиостн m uin ii. во 
„ 1'ой ц к п к —даже съ иередичею врогивь ошй 
цо пвкакъ не выше сиравочной. '

3Q) Казна съ своей стороны обязывается 
платить подрядчику неустойку въ сл'Ьдующихъ,, 
(Чучаяхъ:

а) Если по заключеп1б контракта в иред- 
ставлеп1п закоппыхъ залоговъ, казна не 
выдасть подрядчику задаточныхь деиегъ въ 
Te.Meiiio мкеяца со доя представлеш'я зало
говъ, то, по жалобк па cie подрядчика, за 
нервыя сл1<Дугощ1 я за гЬмъ двк недкли каз
на платитъ ему въ неустойку половину про
цента на ту сумму, которая не была ему 
выдана евтевремепно, а но встечев1и евхъ 
двухъ недкль за слкдующ1 й затЬмъ иксацъ  
полный вроцентъ. Во всяконъ случак не
своевременная выдача подрядчику задаточ- 
пнхъ денегъ не осиобож,даегъ его отъ нс. 
noanenin договора. Бврочемъ, нодрядчвкъ, 
но утвержден1н за нямь подряда, обязанъ 
немедленно объявить окружному нитендант- 
ству взъ какого казначейства онъ желаеть 
получить задаточный деньги и если при 
8аключен1н контракта задатконъ не получить, 
то намкреиъ ля оные получить виоЕлкдст1Йа, 
нзъ какого казпачийства, нъ какомъ раз- 
м крк, къ какому сроку в куда представить 
залога ноль андатки, дабы сообразно съ тЬмъ 
пвдендаптство могдо заблагонременно открыть 
К1)едить. Неустойка со стороны казны раз 
считывается но числу иросрочеш 1 ихъ. дней, 
считая мксяпъ вь 30 дней.

б) Если представленныя нодрядчиконъ 
нодноды будутъ продержаны при наиладкк 
нет,I'll болке двухъ сутокъ, то за век елк- 
дующ1е дни казна нлати'Гъ подрядчику за 
простой подводъ .57 кои. на лошадь за 
каждый день.

в) ] ’иппымъ образомъ по- прибытии тран
спорта на мксто 1 1азначе1мя, если подводы 
продержаны будутъ казною болке двухъ су 
токх, то за век слкдующ1е дни казна илатнтъ 
водрядчику неустойку за простой также 
по .57 коп. В'Ь д'||ч1 ь за каждую лош.чдь.

г) Иъ случак задержаны транспорта въ 
караптппахъ, казна ш атить ' подрядчику, 
обязавшемуся апропознть пещи, съ каждаго 
пуда ш) Э к, па сто перс'гь, по соображо- 
<ке1пю разстоян1я, которое слкдопалъ бы по 
договору транспорт!., если бы онъ не былъ 
задержанъ въ караитипк.

31) Неустойка платится подряд
чику, если сл’Ьдуеть, немедленно при удои- 
лет11орс1ыи его нричитаюпышися но догово
ру деньгами.

32) ПоДрядчикъ не виравк цретендовоть 
на отправление пещей силавОмь нзъ ткхъ  
пункттгь, нзъ которыхь опь обязанъ возить 
нощи сухопутно; по iiiipairb также претвпдо- 
нать за iianpnn io iie  трапспортппъ по нновь 
открытым!, пи :заключс1Ы11 съ ппмъ к о п т - 1 на на перевозку; 
ракта путям!., пакопещь ие ппранк и р етсн-! и по исчисле1ии

далке О нодМь полнисать на ономъ удовольотв1в 
или iiecoraacie и возвратить нъ окружное ин
тендантское у нраклвн1в. Но на частиыя о6«то- 
яте.шства, каеающ1яся перевозки, какъ то: иа 
неправил1.пое иаправлеи1е травенортовъ, елкдую 
щпхъ на поднодахь, на залержав1е вывоза ихъ 
изъ склада, на залержан1е ихъ въ сути, на 
неправильное показан1е времени от11ривлев!я 
траиспортовъ и ирибыт1я ихъ на мкста, под
рядчики обязаны заявлять npeieusin не далко 
мксяца со дня coBepiiienia факта, съ представ- 
лен:емъ доказательств!.; въ случак же этото 
ими иош1,1 1 1сно не будетъ, то так1я ярете1!з1и, 
залвлениыя при окопчательвомъ ра.зсчетк, бу
дутъ оставлены безъ- послкдств1й.

и р и м п ч а н к '. Если подрядъ заключенъ на 
нк'колько лктъ, то по окончан1и каждаго тода 
съ полря.-^чикомъ составляется, на издожев- 
пыхъ въ семь пувктк (1снивал1яхъ, окоачатель 
ный рнзечетъ. Разечетъ доставляется подрядчи 
ку и иозвращаетсл имъ указаииымъ выше по
рядком!. въ устаяовлепный срокъ, съ подписью 
на немъ своего ceroacia или неудовольсгВ1я. На- 
гкмъ пикаюя прстепя1и, 0 1 -нося1щяся къ разече- 
тамъ ;ia иетекипе годы, не могутъ быть заяв
ляемы при окончзтельныхъ расчетахъ за ноелк 
дуюпне годы иодрялиато пер1ода; иначе оик бу
дутъ ист.аилецы безъ выима1пя.

35) Залоги, нредставлеяные подрядчиконъ 
вь обоз11ечен1е иеустийки по перевозкк вещей, 
не осиобождаюгел до окончательнаго выиолнеЫя 
договора и составлен1я съ подрядчикомъ ))вз 
счета. Если же ио этому разечету будетъ елк- 
довать съ подрядчика какое либо взыск.1 н1е, то 
въ iioiioaiieiiie этого взыскан|я удерживаются 
иервоиачально деньги, кои будутъ елкдовать 
подрядчику къ уплатк ио договору, а въ случак 
яодистатка оныхъ для ноярыт1я всего взыскан1а, 
оставляотся соразмкрная чзсгь аалогокъ впредь 
до 1 1011оляся1я всего взыскаи1л; остальные же 
залоги мкст.1 иля лицо, составляющее разечетъ, 
тотчас!. 11ыдае|ъ подрядчику или его новкрен- 
ному, не дол!идаясь ревиз1и разсчета. Когда 
в;1 Ыскан|о упадастъ на дов'Ьренные неисправному 
подрядчику :1алоги меике с^ммы ихъ, то оно 
производится но соразмкряосТи залоговъ кажда
го залогодателя. Залогодатель, до разверстки 
110 извкщвн1и его о взыскан|и залога, иикетъ 
право пнести въ казну всю сумку, обезнечи 
вающуюся его залогомъ, поелк чего залогь 
освибождается залогодателю, коему въ воелкд- 
cTujii Также возвращается издитияя сумма, 
если таковая окажется во разверсткк.

36 ) FtoiiTpaiiTk на перевозку писать иа бу
маг I; въ носемьдесятъ коп., по иеи;шкстност11 
суммы, какая пь гсчен1е коятракгнаго срока 
1ыдряда дкиствительно можеть аыть употреблс- 

во ' окончаи1|1 же перевезки 
суммы, слкдую1ц1н вротинъ

довать за количество даи п ы хь ему для не 
ренозкн тяяшстей, какое бы оно ни было. 
Одпимъ слопомь п ед о л ж еи ь имкть претепз|и 
къ казп'Ь, как!я бы не произошли ппреикны 
въ количсстн'к и сиособахъ перевозки вещей 
или въ мам раилепт трансиортовъ къ мкс- 
тамъ пази 1 ч еп 1я.

IlpuMtbmmk I. )  11одрКдч11КЪ та^сже пе 
пмкетъ iipinia претопдовать, если во время 
коитрактпаго срока, ио м крк oKOiiHaiiiu и 
открыт1я уччеткоиъ Сибирской желкзной до 
роги, пещи, какъ вь  paieuk Омскаго воеп- 
наго округа, такъ и па простра iictbIi Мркут- 
скаго поепнаго округ.!, будуть порсвознться 
по открытым!, участкам I, желкзной дороги 
яепосредственныиъ распо])ЯЖсп!сиь казны, 
а на поднодахь подридчика будеть ираизио- 
диться дялыгЬйш.чн неренозка си хь  тяж ес
тей огъ конечны хь же.гЬзнодорожныхь стап- 
ц1й до нуиктонь расиоложеи1я войскъ, съ 
платою, по р 130'1ету, по контрактнымь цк- 
паи ь сухопутной перспизки за ириелкдовап- 
1108 paacToauic па поднодахь.

И р и м п ч а н к  2.) Церевозка трапсоортовь 
въ Оиекк изь веи(еваго склада на ж елкзио- 
дорожную стацц1ю  и со cra iin iii на дворъ 
вещ еваго склада производи гея расноряж е- 
uieM'b с к 1а д а  на вольнонаемпыхь поднодахь 
НагрузиI II выгрузка вагенши! будутъ произ- 
водяться жслкзподорожпымп средствами.

.33) Нол.и'аеяую сими услив1яии неустейяу 
иодрядчикь о6 я.1а я 1, обезпечять до всгуилен1я 
нъ торгь зало|'оиь, котерый р.ишился-бы двад
цати ирецецгат. на всю сумму, уяотреблыяую 
на перевозку вопдей вь послкдпе-педрядиомь 
году.

84) По 0 |сенчаи1п подряда окружное ннтея- 
даптское yiipa iueiiie , оть iWToparo мр)изподит 
ся перевозка вещей, обязпю вь течшце одного 
м ксяц! с ттави ть  съ подрядчиком ь оконч.зтель- 
иый разечетъ и Kimiiu съ него выдать иодрнд- 
чмку пли его цовкрешюму, который обяшзъ не

оной ;ia гербовую бумагу деньги иодрядчикь 
обязавь, на основан1и 82 ст. Устава о гербо- 
вомз. сбор к, вь Teaeiiie мксяца, со дня объявло- 
ilia ему окопчателнаго разсчета ио иеревоекк, 
ниестя наличностью вь мксгиое казначейство; 
вь пр.1тивнамъ случак, на основан1и 2 н. Н О  
сг. теге же устава, виновпыйподвергается взы- 
сьая1ю штрафа вь десять разъ нротивъ установ 
ленпаго размкра Раввымь образомъ удерживается 
съ подрядчика и гильдейек1я новниностн, 
если иные ио суммЬ подряда и но настоя
щему зваяш подрядчика, на ocuoiiaiUH суще- 
пующихъ о |'нльд|11 закононь, будуть иричн- 
тагься къ уплагк.

37) Во вскхъ случ.ихь, здксь ве поимено- 
ваяныхъ казна и поставщики должны руковод 
сгвовагься X V II I  кн, Св. Been. Пост. изд. 
I8 (j ) года и сютвктстауюярии ирави.ими Св. 
Зак. 1’ражд., сколь эги посл'кД1Ня, по свойству 
подряда Военнаго вкдомствая обегоятельотваиъ 
д1иа. приличны быть MOi'yrb.

О визов1Ь насл/ьдникоей кь илиьтю.

ToMCKiu окружный судъ, ш  ocHouauiii 1239 
ст. X  т. 1 ч, зак. гражд. изд 188'7 \~. Вы- 
зываегъ иасгИдииковь умершаго крсстьянциа 
Васил1я Ишшова Шадрина, предъявить въ уста
новленный 12 Ист. тог.|-же закона шестнмксяч- 
яый срокъ, свои нпслкдствеш1ыя права къ остав- 
lUiJiycH воелк него имущесгву, заключающемуся 
вь движимости на сумму 134 руб. и ;1аслужен- 
яомь жаливаяьк но должности лоцмана у на- 
роходнаго оощесгвч Вогислозскихь ааводовь, но 
въ какой суммк взъ дкла нс видно. 3— I

ToMCKitt окружный судъ, па оиовап1и 1'2.39 
ст. Х т  I ч.зак.гражд цз.д. 1887г. вызнщотъ 
наслкдниковъ умершаго Томскаго мкщанина Хай- 
булла Дпмух,1 мегова предьявить, въ установлен
ный 1241 ст. тего-же закона тестамЬсяччый

ерокъ, своз наслкдственви(| нрава къ остнв- 
щеиуся iiocjk неге нъ< г. Томекк недвияшмому 
и1гЬн1ю, заключающемуся въ демк съ землею.

3 - 1

ToucKift окружный судъ, на основан1и 1239 ст. 
зак. гражд. X . т . 1  ч, вызываетъ наслкдни
ковъ умершей мар'шыской мкщанкк Настасьи 
Васильевой Прнтчвной ;|реД'Ы1вить въ установ-. 
ленный 1241 ст, ткхъ же закеновъ срокъ, свои 
наслкдствеяныа п|)ана къ инуищетву,. за1ц ю - 
чающсмуса въ книжкк ббзероЯКаУо вклада за 
.№ 6794 по 4 0 0 ' р , оставшемуся поелк' смёрТй 
Притчиной. Зл-!1

Томешй окружный судъ, на ocuoaauin 
ст. X .  т. I ч зак. гражд; нзд. 1 8 8 7 Т . вы
зывавтъ васлкд1111Кииъ умершаги Томскато eytic- 
ре'гиий 1осифа Гаврилова Нярдакови предъявв'Ть, 
въ устав влеввый 1241 ст. того-же зажона 
шестныксячный срокъ, свои наолкдетвенвым 
права къ оставшейся нос.лк него движимости 
на сумму 1.')58 рублей. 3  — 1

Г>1йсз1й окружный судъ, на основнн1 и 12-49’ 
ст. X т. [ ч., вывываетъ наслкдниковъ : къ 
вединжицому имуществу на сумму 3200 руб^, 
оставшемуся поелк смерти б1йскагб нкщаДиаа 
Герасима Федотова Антропова, нах'1дящеяу'ся 
въ I'. В1йскк, Томской губ), сь чкмъ, чтобиг 
они явились съ ясными доказате.л1,ст8н н и ' \ 1  
|оодствк къ насл'кдодв'гелю вщ сронь.'уртфйов- 
лоивий 1241 ст. 1|риведе1шиго вышо законе)

3 - 2

В1йск1й окружный суд'В; на ocnuBaiiii 123Я 
ст. X  т. I  ч., вызываетъ наслклыикоич, къ. 
депьгамъ 438 руб., оставшимся поелк смерти 
6 1 ЙСК0 Й икщаики Александры Павловой Кра
шенниковой, до замужества ItaCHabife’irRo,. 
Х7)аня 1н:имс11 въ Госуларетвенпой KOMMHceiW 
uorameiiiH долговъ вь гор. С.-ПетсрбургЬГС'ь
ТкЫЪ, чтобы они явились съ ясными Д11т
казательстиами о ро;(ствк кь 11а1Ь|'кдодагс;ль- 
ницк иъ ср ’къ, установленный 1241 ст. при*- 
веденпаго выше закона. 3-2.g

1>1йск1Й окружный судъ, на оон-овашн 12.39 
ст. X  т. I  ч., вызшаетъ ниак^никоиъ къ  
недвижимому имуществу, осгавшемуея несАЬ 
смерти б1йскаго MkiiiaHunaf Сила Pe^acaM itta 
Нозлова, находящемуся в'ь 2 чисти г. Б1йеКа
съ гкм ъ , чтобы они явились съ HCNUMM
лика:1 .чтельст11ами о родегнк кь насл')1 додателю 
В'Ь срок!., уртановденный 1241 ст, нриведен- 
наги выше закона. — 2

Нариаульсж1й окружный судъ, вк иевован1м. 
12:19 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. нзд. |8 8 7  г.„ 
вызыв.щтъ иасл'бдниковъ вредъяв11ть, въ уста- 
вевленныб 1211 сг. того же зцкояа, шестинй- 
сячный срокъ, своя наслкХств'еийый Прйва' къ 
имуществу, оставшемуся ноелк смортя тв'ьуяяра' 
наго coirkruiiKa Матвкя Тарасова Симч1ина, 
:1аключаю1цсмуся въ одио-зтажномъ деревянномъ, 
домк съ надворными постройками ц землею, 
по.дъ ними въ 1 уч. г. Барнаула но В'Ыьшбя 
Ол.шской улицк. оц'кнеинену по сОвкСТи въ 
500 руб. S’- ! ! .

EiiicKiS окружный суда, на оснавак1и 1239 ст. 
X т. 1 ч.. вызываетъ наслЬднишвъ къ движ. 
и педвиж. имуц(еек1)у, 'облившемуся посл'6 сйёрти 
Б1йекаго м-кщапиня Иване Яковлева Власова, 
иахо1 Я1цемуся въ г. Б1йск1!, съ гЪмЪ) чтобы 
они явились съ ясными , доказагельсгяами о род- 
сгпк къ иаслкдодателю 1н> ср жъ, .ycxaiioiuMH- 
яыЗ 1241 ст. того же закона. 9 — 1

ВШск1й окружный судъ, на ocuosauia 123|№ ет. 
X т. I ч., вызываетъ наелкдииковь къ вахо,- 
дящемуся вь г. Б1йскк недвижимому имк/ою,. 
ззключающемуся въ мкстк земли и lepeiiHKHOMk 
домк и осгавиюмуся Koejik смерти' Б!бЫ11М ык- 
щанииа Григор1я 11оликар|1ова С|№рйойаг О ь Ц и ’ь, 
ч тобы они. явились съ ясными доказательствами 
о родсгвк къ насл'кдолателю въ срок'ц .уста
новленный 1241 ст. того же закона,.. 3 --г1 .

За аредвкдатеда Л. Нмколаевъ,

S  д. Редактора Н. Гусельниновъ.



Т О М С К Ш  ГУВЕРНОКШ в-ьдомости >6

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

F o o o i f lo K a r o  Т е л е г р а ф н .  А г е н т с т в а  
Золото 7 р. 40

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ , 3 1юля. 2 1юла 
состоялось въ Александро-Невской 
лавр’Ь благословен1в въ архимандри
ты участвовавшаго въ абиссинской 
экспедищи отца Ефрема, будущаго 
начальника духовной мисс!и въ 
Абиссинии; зат'Ьм'1 , въ митроно- 
личьихъ покоихъ состоялся зантракъ, 
на которомъ присутствовали такл:е 
митрополитъ Климентъ и архиманд- 
ритъ Ефремъ.

—  „Гр а ж д а н и н ъ " слышалъ, что 
синдикатъ банкировъ по реализащи 
китайокаго займа, совершаемаго 
подъ гаранттей Poccin, р'Ьшилъ от
числить изъ комисс!онныхъ барышей 
100,000 руб. на удовлетворен'^ 
нуждъ ремесленнаго образован1я въ 
Росс1и.

П А Р И Ж Ъ , 2 (14) 1юля. (Гавасъ) 
Палата депутатовъ. Иурженери д’Ь- 
лаетъ запросъ по поводу постано- 
влен1я совкта ордена Иочетнаго Ле- 
rioua, не исключившаго изъ спис- 
ковъ инжене(>н Эйфеля, честь кото- 
раго запятнана судебнымъ пригово- 
ромъ; предложенная депутатомъ 
Пуркери формула, выражающая по
рицание совету ордена и поручаю
щая правительству внести законо- 
проектъ о преобразован1и coatTa, 
^ и н я т а  438 |Голосами противь 2. 
Парламентская сесс1я закрыта, 

P H iW b, 2 (1 4 ) 1юля. (Стефани) 
Палата депутатовъ. М инистръ ино- 
странныхъ д'Ьлъ, o ro tTaa  на запросъ, 
в^рно ли, что Капуччи арестовань 
абиссинцами,сказала, чго слЬдуеть 
относиться къ слуху осторожно и вы
жидать дальнЬйшихъ св1)д1!н1й. М и
нистръ добавил ь, что - на основан1и 
международнаго права нЬтъ нуж 
ды принимать противь возмутившасо- 
са вассала оборонительныя мЬры 
Менеликъ въ сущности состоитъ вас- 
саломъ Итал1и, И тал 1я^подяла- 
свое знамя въ Абиссинш, о о и доны 
H t пребываетъ тамъ.

Б 'В Л Г Р А Д Ъ , 2 (1471юля. (Больфъ). 
Органы радикаловь и либераловь 
агитирую ть противъ конверс1и госу
дарствен наго долга, находя ее не
выгодною и унизительною для 
Серб1и.

—  Министръ президенть Повако- 
вичъ, въ виду прежнихъ отношен!й 
къ  митрополиту М ихаилу, сдЬлалъ 
ему визитъ; посЬщон1е им1>ло прими
рительный характеръ.

—  Гречеейй носланникъ въ К о н -  
cтaнтинoпoлt заявилъ великому ви
зирю, что назначен1е болгарскихъ 
епископовъ произведеть крайне не- 
благоар1ятное виечаглЬн1е вь А ви - 
нахъ. Сербский посланник!, поЬи- 
одновременно обратился кь  Почтр 
съ такимъ же заявлен1емъ.

Д О Ы Д О Н Ъ , 2 (14) '1Юля.(Рейгеръ). 
П ока  избраны 91 ун1онисгь, 7 ли- 
бераловь и 4 парнеллиста.

П Е Т Е Р В У Р ГЪ . 3 1юля вичвроиь Вали- 
кая Кяягиия Ес<н1я Алексаидриина благи- 
аолучно paaptm aia ib огь бреяеня дочерью, 
нареченной при ся. hohutuI! Ириною.Здоровье 
ЛнгусгЬйшей родительницы и высоко-новоро
жденной вооли1! удовлетворительно.

- -  Ванначенъ, уирачляю1Шй дворянскиыь 
ненельнынъ банконъ, трафъ Голенищевь-

ператрицы Мар1и беодоровны. Д иректоръ  
перваго департаиеатя министерства юстифи 
Ш ненанъ  диревторонъ нтораго деиартамеи- 
TU. Старш1й юрисконсультъ М анухинъ  ди- 
ректоронъ иерваги департанеита.

—  Абиссинские посольство восЬтило 
главный штаб’ь. Генералъ-адъютантъ Обру- 
чевъ пригласилъ восольство въ кабинетъ, 
гд'Ь я ’Ьсволько минутъ проведено въ eecbA t 
череаъ переводчика. З д 'к ь  принць Д аито 
цередалъ Обручеву орденъ Соломона 1-й 
степени. В ъ  ра-.п'овор'й яринцъ  высказалъ, 
что абиссинцы пока очень хорошо верони- 
сатъ нашъ климатъ; не беаъ некоторой 
грусти о гв ’Ьтилъ принць на вомросъ о иорЬ 
что вдад11н1а Негуса уже ие инЪ ють бере
говой полосы. Абиссинск1е гости осма
тривали достоории'Ьчательности глакнаго, 
штаба, также церковь, гд1> между iip o - 
чимъ иоц'Ьлокади иаображби1е св. Ге- 
o p ria , котораго очень чтутъ и абис
синцы. Вчера Hie посольство оснатривало 
ввспедиц1ю ааготовлеи1а государственныхъ 
б ун а гь , ГД'Ь принцанъ Д анто  и Веллйо были 
поднесены u o iiiu  двухъ дливиы хъ  сгарии- 
ныхъ нечей; генералу Гамевье ко1ПЮ ворот- 
к.п'о древвяго меча; еиискоиу харарсвоиу от- 
мечаганвыя краскани на проврачной бунаг'Ь 
к.1 ртины снаи^еннаго иисан1в; всЬмъ осталь 
нынъ образцы шелковой бумаги сь водя
ными внакани. Харарск1й оиископъ вь сопро- 
вожден1и архимандрита Ефрема иосвтилъ 
11оскресеиск1 й сиборь.

—  М инистръ внутриинихь Д'Ьль ириии- 
малъ болгарскую деиутац1 ю; ват'Ьмъ депута- 
ц1н была у иритоиросвитера дворцивыхъ со- 
ооровь Янышева.

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Г С Ъ , 3 1юля. Иреосвя- 
|ценныиь Антон1ея'ь торжественно освв 1цеиа 
новая церковь вь Ганге .

К О Н и Т А Н Т Н Н О Н О Л Ь , 3  1юля. (К о р . 
бюро). Говорять , что вь Е ритЬ  высадились 
греческ1я шайки; посланы войска.

С О Ф Ш , 3 1ЮЛЯ. 1>алаанское агент
ство. 13ис1'упивш1й ивъ Ф влипиоля от 
радь добровольцевь подь начальствомь С го - 
янова ибеворужевь и равсЬяаъ; иииг1е и.!ъ 
лобривольцевь вооружеавые ружьями манли 
хета арестованы; иилагаюгь, чти ружьями 
отрядъ снабжеиь Стамбуловыиъ, который 
нъ бытность министронъ ир1обр'Ьль вначи- 
тельное количество ружей.

—  (Рейтер ь). Четыре человека, воору
жианые кинжалами и револьверами, напали 
вчера вечеримь на Станбулова, воввраи(ан- 
шагося домой ивь клуба; Стамбулову иаио- 
севы нЬсколько рань вь голову; cocroHHie 
paueuaro иоввдияому очень опасно; потеря 
крони громадная

1 1 Е Г Е 1 'Б У Р Г Ъ , 5  1 юля. О публиковааъ 
БысочаЙш1й укавъ, что великая кн я гин я  Есе- 
Н1Я Александровна равр'Ьшилась отъ  бремеии 
дочерью и воворождеиная княж ая Имиера- 
горский крови была инеяуеиа Высочествонъ.

—  Государь Высочайше соиввилилъ на 
откры ’пе вь Еостроя'й на сибраяиый отъ 
частныхь иожертвиван1й капиталь дЬ тскаги 
прш та  иальчиковъ сь  ирисвоен1емъ наинено- 
ван я „д 'Ь тс к 1 Й ир 1ю гь  имени Императрицы 
Александры Воодо,,овиы “ .

—  4  1юля въ Ц арском  ь сел'Ё у оберъ- 
орокурора свят'бйшлго синода состоялся 
об'Ьгь. Б л .1 и приглашены министрь народ- 
наго upocB'bmeaiH, м итрополигь ИаллаД1й, 
гырвовск1й митроиолнгь Е двневть, apx ie iiuc- 
конь АНТ0 Н1 Й и 1усгиаь в ю а р х ь  Груош , 
а'жссинское посольство, привць Д  im to , епис
коп ь Х а р а р с кы , генераль Геиемье, принць 
Веляы о, товарищь оберь-врокурора свнгЬй- 
шато синода Саблерь и городской голова. 
ИобЬдокосцевь иривЬтствоваль абиссннскихъ 
гостей р’Ьчью,между ирочинь,скаваль: „и н о го  
новаго, невнданмаго встр'Ьтилн вы вь стран'Ь 
нашей, но думаю, что всего бол'Ье во душ'Ё 
вань видъ церковной красоты нашей и на- 
р .да, любов1ю объенлющаго свою церковь. Съ 
ванн иребудетъ наше сочунстн1е, сь вами сер
дечное желав1е, да ионожеть вамь Боъ со 
хранить инь рода вь родъ свитую вЬру и 
и незавнеииисть немли вашей'-. Харарск1й

еоископъ отв'Ьтилъ: „отъ скягЬйшаго синода 
аависитъ скр’Ьпить узы между двумя брат
скими по вЬр'Ь наридами". Йервый тостъ, 
висторжеяяо иринятый, провозгласилъ По- 
б'Ьдоаисцевъ за Государя; принцъ Дамто 
возгласилъ ва здоровье 1'осударя и Госуда
рыни, Поб'Ьдоиосцевъ отн'Ьтилъ тостомъ за 
Негуса. Принць Даито вручилъ Ноб'Ёдояос- 
цову орденъ печать Соломона иервой стеиени, 
Саблеру второй степеии.

—  Абиссинское посольство 4 1юля осма
тривало достоприм'Ёчательности Царсваго 
седа и присутстновало вечоромь на муныкЁ 
вь Наиловскииъ вокналЁ.

—  «Св'Ёть» говорить: болгарская деиу- 
тац!я выЁнжаеть инь Нетербурта черезъ 
Москву вь Е 1ввъ 8 1юлл.
— 5 1юля. Находящаяся вь Петербурга бол
гарская деиутац1я во главЁ, съ иигрополитонь 
Климентомь, имЁла счаст1е представиться 
въ Петергоф ь Государю Императору.

—  Общество сельскаго хозяйства юго-во- 
с'точяой Госс1и иостиновило: повергнуть къ 
стомамъ Его Величества выражен1е безпре- 
дЁльной н'Ёрноподданнической преданности, 
за пиддержан1е мЁстпаго сельскаго хозяйства, 
никушшй хл'Ёба дня праавтельственнаго за
паса; по всшюддаинЁЙшемь доклада Госу
дарь повелЁть соизволнлъ благодарить.

Состоялся объЁздъ великимь квяземъ 
В1адин1ронь Алексаидровичень красносель- 
скаго лагеря; на нравомъ флпнгЁ iipeoopa- 
жеоскаго пилка находились абиссинское по
сольство, приглашенное вь итотъ день на 
обЁдъ полконъ.

— Па праздника Серпевой пустыни при- 
сутсткокали также абиссинск1й епископь и 
митрополить Елиненть.

—  Абиссинской нисс1и показаны петер- 
бургск1я пожарный кииан ды, затЁмь посоль
ство посЁгило зрмитажь.

—  1Ължско-камск1й банкь праздновалъ 
25-л'Ётн1й южлей; директору распорядителю 
Мухину иожаловаио заан1е комерц1и со- 
вЁтника, главному бухгалтеру— почетное граж- 
д.шство. Банкь почтень пиздраален1емъ ми
нистра финансовъ и директора департанеи- 
та торговли, получены депеши многихъ мо- 
сконскихь и проаинц1альиыхь банковъ и при- 
в'Ётстиенные адресы гланныхъ петербургскихъ 
банковъ.

ОДЕССА. Боенный министръ вскорЁ 
аыЁзжаеть въ Петербург ь.

Б 'ЬЛГРАДЪ , 4 (16 1юля). (Больфъ). За- 
коноироектъ о конверс)и гисударствениаго 
долга принять финансовой кимисс1ей скуп
щины большниствимь 12 иротикъ 5.

Б Ь Д Г Г А Д Ъ , 4 (16) 1юля. (Еорр. бюро). 
Завтра скупщина ириступить кь ибсужден1Ю 
доклада финансовой кимнсс1и ио законопро
екту KOHHepciH.

— (Больфъ). Стаибуловь указал ь н,!даухъ 
уб!йцъ Тюфекч1ева п Галу.

СОФ Ш , 4 (1 6 ) 1юла. (Больфь). Стамбу- 
ловь вь сопровоЖАев1и Иеткова и слуги ноз- 
иращалоя около 8 часов ь изъ у июнь клуба. 
Вблизи клуба раздался выстрЁлъ. Станбу- 
ливь и Иеткивь выскочили изъ экипажа. Па 
нихъ напали три человЁка, одивъ нанесъ 
Стамбулову удары ятаганоиь въ голову, ио- 
рЁ;)алъ руки, другой раиилъ Иеткова но- 
жемъ въ голову. Стамбуловъ страшно изу- 
кЁчонъ; не явился ни одинь жандарм ь. По 
дозрЁваютъ сообщничество полиц1и. Надь 
Сгаабулоанмъ быль установлень строттй 
н.1Д)оръ. Слуга Сгамбулова, сгрЁлнвш1й вь 
злоумишлонпиковь, задержань. Сгамбулова 
иосЁгили ВСЁ представители держанъ, ни 
одинь министрь не иосЁгнль. Зюуиышлен- 
вики но слухамь подкупили кучера. Состо- 
Buie Сгамбулова безнадежно.

— 4 (1 6 ) шля. (Б и кш ское  агентство). 
Правительство назначило в)знагражден1в въ 
10,000 франковь за открыт1е виновннхъ. 
По другимъ св'ЁдЁн)ямъ, cocTOBHie Стамбу- 
лова значительно улучшилось.

—  Ятаганами Стамбулову нанесено 15 
тяжелыхъ рань въ голову, одниъ глазь ны- 
текъ, нозговыхъ ионрежден1й не обнаружено. 
Обищственному ннЁи1ю въ покеАен1и полифи

представляется страниынъ, что злодЁянъ 
удалось скры ться,хотя блязъ нЁста преступ- 
лен1я стояли жандармы. За однинъ злоу- 
нышленниконъ погнался слуга Станбулова,но 
жандармы внЁсто уб1йцн задержали слугу, 
давъ первому возможность скры ться ; даже 
злЁйш1е враги Станбулова возмущены п о ку - 
шеи1еиъ. П рокуроръ  приказалъ арестовать 
Тюфекч1ева.

—  П о  иослЁднянъ изнЁсПянь: ночью 
состоя я)е Стаябулона ухудшилось, температу
ра повысилась,— ожидают'ь кончины.

С О Ф Ш , 4  (1 6 )  )юля. (Рейтеръ). Зло
умышленники остановили карету Сгамбулова 
на дальненъ разстоян1и отъ клуба. ()л уга  
Станбулова сдЁлалъ нЁсколько выстрЁловъ 
изъ  револьвера на иаиадаю щ нгь, но и р о - 
иахнулся . С'тамиуловъ ныскочилъ изъ ка 
реты. О динь злодЁЙ ножонь почти обрЁзалъ 
кисть руки . Стамбуловъ побЁжалъ. Злоуны- 
и1левяики догнали и нанесли ударь ножомь 
въ голову и ранили иыстр'Ёлонъ изъ револь
вера. Станбуловь упаль, здоуиышленники 
нанесли нЬсколько ударонъ нож ом ь въ го 
лову и другую  руку. Поб'Ьжавшаго П еткова 
ударили кулаконь. Петсовъ говори ть , что 
нЬ сколько жандариовь убЬжали. В рачи  при
знали необходимой ампутафю рукъ . Ж изнь 
Стаибулов .1 въоласиости. Д о н ь  перенолнидсв 
друзьзми. Явились всё иностранные консулы. 
П  .лиц1н хо'ТЁла проникнуть , жена С ганб у- 
лова воспротивилась,обвияня яолиц1ю въ со- 
ибщничеотвЁ. Произведено иного арестовъ. 
llu K y iu e u id  вызвало всеобщее негодование н 
вызвано, полагають, личной гЁ сгью .

Зе!ерн1й б ю 1 лете.1 ь: состови1е С та н 
булова нЁсколько улучшилось, дйятельность 
сердца сильнЁе, полное сознаи1е. 
^ ^ Я О Н Д О Н Ъ , 4  (1 6 )  1юлв. (Рейтеръ). И з 
браны въ иалагу общин ь: сыиь лорда Сали
сбери лордъ Еранбориъ, путешественникъ 
Стенли, вождь рабочей iia p r iu  Берись, ни - 
вистрь Р и тчи . П о ка  избраны 18U y i io H i-  
стонь,25  либераловь, 4  пернеллистн, 6 анти- 
иер.>еллнсто.1Ъ, 1 каидидатъ рабочей парт1и. 
Уишнисты ирюбрЁли 2 4  новыхъ НЁста, ли
бералы шесть.

—  5 (1 7 )  1 юлв. Избраны 2 5 4  ун1оннста, 
5 9  либераловь, 6  париеллистовъ, 26  анти- 
парнеллистовь, 2 кандидата рабочей парт1и. 
Унюниоты прюбр'Ёли 4 4 , либералы Ю г к т ъ ,

Мвтеорологическ'|Я наблюден1я въ г. ТоиснЁ.
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