
Приложек1е къ № 7-му „Тоисннхъ Губернснихъ В1доиостей“
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DM продти въ 189 п щ  й в а  въ учвтомъ вв квлвчветву |ватвр1вшъ ваъ дачъ 
в^дометва Иввветвретва S eu ep tiiB  в Гвеударотвеввыхъ И|вув|ввтвъ ТвиетР губ.
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1) ]{iii‘T<iitiuiii yojioiiiii, noAiiucaiiiiiJii ппкупщикоы'Ь иолучаюгт> силу кои-
TJKlK'nt.

2) При !iai:.’iHi’ii'nin контракта прсдсталлнотсп тюкунатолрм'Ь аалогъ 1гт> ракм'Ьр'Ь 
IdVo покупной суммы, который II служ ит!. Обе1ШОЧвН1РНЪ Ж'правмиго выполнен!!! 
IIM1. пршштыхт. па себя обн;111’№льотн'ь по сему договору н хранится вт. icaafrlh до 
«iK.iH'miiiii iicoft oiiopaniH.

11рн>11>чав1б. ijaKju'icnio или ni'MK.iiii'ieBic поптрпитя съ лиднии благопалежниии 
и ;1Я1Н>лино л.датгжсспосибпнни при ппкуикпхг ныи енрорастущаги л%ся па сукну м<- 
И'1.1' 50 рублей и лежащаго л'Ьм мев1ю 200 руб. продс)отаа1ярт>ы ypHorptnii) .Нсничего.

а) OiiopHiUH Ilf нагоч'овкЬ лЬоа огрппичннаотся нрсмонемъ съ 1 сентября по 1Г> 
1IUII. при пом I, робстпсипо рубка сы рораотущ аго л'Ьса допускается только до 1 мая.

ПгнмгЧАШК. Наптшки и maisii .ilmi для п)ри1т [1иншллоппнхъ дЬлой, иострийвн 
|‘у.д<1Н1., iiiiiipaii.ii'Biii .ги|н1П> и кпетоич.. для л-Iica сух«стойпя1‘о н .l(■Жl(nla1■l), Hu<iiiai-<i 
lopi.ii. борсхияиа на TyHcii, а также вснкк> отпугки .lica ияъ дячъ Нарыисинги л'1е 
ГИИЧ1ЧТ1111 ыогугь бить допущены Л̂R'ПHЧH»IЪ круглый годъ.

4| И р о д о л ж т е л ы ш о т ь  o iio p uu iii в ъ  1саждом'ь о тд 'Ь лы ю м ъ  с луч а -Ь  о гр а ш и ш в а с тс л  
одним I. 111П111НМ7. норю дом т. я  С.рОК'Ь Ои0нчан1я он ОирОЛ'ЬлНвПЖ  Л‘Ь(МШ'1ПМ-Ь ИТ. 
iijHHi'liiifVXT., у к а ш ш п ы х ъ  1гь н у н к т Ь  iJ-мт. иихт. у о ло ш й .

о) Уплата допегь по .т11со])убочному билету мозкоп. быть по усмотр'1имю згЬепи- 
пагп o'lTpo’ii'iia, no н ь puaM'Iip h но бол ho половины сл'Ьдуемой по билету суммы.
()о ричемнын допм'н вт. такомт. случаЬ вносятся при ooniwhaTuibCTBOBaHiii вагото- 
н.ц:т. н.тн при получен!!! сп.таннаго билета и но нсякомъ олуча’Ь до начала выиоаки 
I’l, iil'.i-m ск.тадп или сплава наготон.тсзшыхч. ыатср!алонт>.

Иркмнчаппс. liMiiiiiiiMT. га'ударстнеанынт. щк'сп.янян'Ь р.тзр1лияотглприн’Ьиптгль- 
но КТ. ст. 27Г) уст. j'liCBoro, продажа л-йса нн сукну до 25 руб. вг одв'Ь руки съ пол
ной озч-рочкоб илатежоЯ до олносо года.

б) Шаы-Ьпт. учета брака п полома, а также на Jiiicu употреблвпшАЙ па коло
тушки, 1СЛПШ.Н, рычаги, уотройогно инмовокт. п шалашей п отоплсн!с ихъ, упла- 
чипаетея при aaiTvi-oBK’li отроеваго л'Гк'Д 5*/* и дронт. 2®/* стоимости окаеавшагосн 
по 1Тшд'1т ‘Л1.ггну количеепш матер!аловъ.

Птикъчжшк. Отпуски лежащего .xtei на всякую сумму в сырорастущяго л^ся на 
сумму до 50 р. осипбож.дяютсл on. озпячеиныхъ У / i  и 2*Д нзискан1й.

7) Ипкупат1ып. обянаиъ !)аготовлошшо лЪсиые мат'ор!алы нредтошнтъ кт. chii.tIi- 
тельстиу не поажс уканапкаго вт. 6ii.tctTi срока.

Ьу 1’убка лЬоа проннводнтся пыборично нт. учаггквхъ, урочпщахт. н обходахт.. 
споб])онно утвсрзкдонным’ь м1Ш11С'Т''ротвом'Ь ОАгЬтамт.. Но 11олучеп!н билета иокун- 
шикт. приступает I. кг. py6iflv по yicuBaniio л']н}ыш:и: при песоблюдои!!! итого ус.чи- 
ni)i, н-ь случа-Ь ошибки вт. M'licrh рубки, оти-Ьтственкость Bceu-li.TO падаегт. на по- 
куиагеля.

9) При наготовк’Ь дровииаго л-1к'а иокуиач-ель не должеит. оставлячъ кь .т-Ьсу 
Ы’ршинь толщо В-хт. иерппсовь вт. отруб'Ь. !3а иеиыиеирииыи на мЬсто Складки 
нсришиы толще В-хт. ие.рщкпвь вь птруб'!» от. покупатели вныскпвается по 20 к. 
от. шнкдаго вершка, iipeniiiiiiaKiinuro норные три.

1U) Продажа .тЬса произиодитсп иг. точно плп приблнанто.'1Ы1о пнред’Ь.тснномт. 
калччо1.'тн’11, При нродавсТ! приблинитольнаго до нннЬстной нормы количества ма- 
т.‘р !а .тв ь  иа иорирубь по ко.'шччстну уплачиваются только дополннтсльныя пош- 
ЛН1П4 ио нродиж1шй ivhnlv, нря продаж'Ь-зкс точно опред'Ьлоннаго количества по- 
uynn’iHJJii. не польауехии нравоит. пе|)оруба по колнчостну и если таковой пронанс- 
дсит. будеть нь количоствЬ преиитш ощ емт. 10®/в противъ доаволониаго по билету, 
то iimcyinniiKT. поднергиотсн отчгЬтстчи'Нностн наконоыт. установлтш ой.

11п 1М11ЯАН1К 1ч‘. Тякой-кс от!гЬтст11енпости iio.wpraeTCH покупатель и въ тонъ 
случаЪ, 1'слн run. cдt.1Я0'П> iu‘iic]iy6T. сверхъ лоаколевной ому порм14 11рнблияито.1ьняго 
отпуска.

[1 р 1111ъ ч л п 1К 2-0 . Ilt>p.'py6i. iipnvHirb y iT m n B ir o  м> б кл с тй  к ги и чо стя я  нсчнс.1ж ч т я  
<>TAiui.n« но норол'й и ВГ) каж дому с«|)тим(41ту, piuiyMliK нодъ и и гш е н г  и о гл й г-
м яго: к )  iHUiHaro |)ол» и |н ч т а  и конани ! б ) x e | i \H  н к гм ья ; к) x|H iiia и с) хш>|нн-гь



11) НопмрублеиынЛ ii ноиивоакнныЛ кь уроку л-Ъс|. иоступаегь hi. цильау] 
KHaiTii »1 уилачеянш! »а него дрныи ih' поавращиютоя.

12) Ирп ciia;iKli дорсн'ь спблюдаеч'сн, чтобы они но падали на кш1рта;л>нил. .тЬк>] 
сЬчнмн и друг1я ироц-^ки и лин)11, а чаюко и дороге. Ва каждое :тч'Ьчсши>е hr* 
убранное дерево или вершину ваыикинаотса ов винониаго покупателя по 8 рубли.

13) На M'JicTax'b икладки п пристаняхч. наготошцик'ь, съ доа1К)ло>пи .тЬсничаго, 
можвач. раоинливыть бревна на доски, плахи и т. п. Кслп-Ж1: такая распнлошс* 
будоть проиаводена Ceirb paapitiiieHin Л'^сничаго, то каждая чисть—догкн, и.тах! 
и ■(. II. будотч. очитаты'я аа 1Г§лоо броино, ооотйЪтотвую11;пго ширин'А доски ,д1д« 
метра, оь 110ол-1щств1ями по пункту 10-му оихч. услон1й.

14) Дрова, проднаниачаеыыя для оухопутпой пореновки довноляотси ваготовлят!. 
пол'Аньими не длинн'Ье Н-хч. вршинъ, дропа-шс длиинАо отой мАры будуп. oivA- 
пинатьси как'Ь строевой матер1ал'ь. Для у.добстна-же силана до8ноллочч?я нагитов- 
лить дрова иаъ на.-южиика п сухостоя всЬхч. породч., icjioirA кедра, долгот1й>мъ 
любой длиии, а и,гь сырораотущаго л'1юа листискиихч. породч. но длишгТю 7 арш. 
При жулин1н ааготовлятг. дрова нач. сырораотущаго лнетвоинаго л Ьоа долготмчмь 
большой длины, такая ваготовка раар'Ьшаотси оч> т')шь, чтобы на каждой штук!; 
долготья были сд'Алаиы ч]к*яг, каждый б-О  aiiiuiiin. между собой и огь komkobi. 
бревна надрубы до сердцевины. Ва долготы» бот. шщрубонч. и.чи сч> надрубами не 
доходящими до сордцевины ввыскиваетса но 'mKC-li ив строевой л-Тюг.; lijni ваго. 
товк’Ь-шо вн'Ьсто сухостоя II валежника рас l yiiiam .гЬса, ааготстщи1сч. поднергае' 
уголовной отяЬтотвонностн по аакоиу.

11риа«члВ1В. Кедровыя .1 |>овп lui. сухостоя н ширжаикп до8ноляет1'я ая>ч>тонл>1Тк 
ДОЛГОТЫ’ИЪ только 1ГЬ лЬлНЫХЪ дичихъ 11и|1Ы1«-каП> .vkUHIOCTUR.

15) Складка заготовлркныхч. матер!алов1. монгеть пр|>1шнодя1 Ы'я или на m Ai 
вырубки, или па псоСнхч. м-Аотвхч> п пристапнк1., иябираемых-ь njm в.-штп1 л-Асо- 
рубочнаго билета по cornaiiieiiiio г.'Ь л Аонпчимч., каковыя м'Аг.та складки млн п[ж« 
стани и обоаначаются кь л'Ьсорубочномч. билт-А. Ич. случаА, еелм-бы в<> время 
самой опврац1И вотр'Атилаоь надобность нг. kuhohkIi Ma'o pia.'irun. на другое м'Ьсчч 
или прио'тань, то покупатель, прежде иыиоаки л'Ьса, обянап ь испроенчч. panp'liuiPiiii 
лЪсничаго, который о toicobomi. paaplmioiiiii д-Аласч-ь иадппс!. па билегЬ п и; 
прикаа'А стражи.

16) Употреблеше мач'ер1аловь до окончатольнато ооп11дАтелг.птпова1пи пх ь п д< 
уплаты ихъ счттмоети ио допускаечея и сч. нииоппаго нь томч. покупач’еля вяы 
опивается тройная ctoiimooti. самовольно употреблониыхч. мачч>р1аловь. Кслиоко 
покупателю потребуется часть нырубдечшаго и вывеяеннаго па мАото складки или 
пристань л'Ьса употребить иъ постройку судна, то o-iti можегь быть pnnp'hiiioHO 
поол'А надлежащаго ог1шд'Ател1.отпова1пя ояначеинаго иАса и уплаты его стоимости.

17) На н-Ьстахъ ваготовви и складки покуиателк) раарАшаечея отроить иа-ь ва- 
ложнаго II оухостойяаго Л'Аса аимовки в шалаши и 1тл1>нпна’гы'и дровами для 
отоплен!!! их'Ь. Воаведониые ч-акимь обраяомч. .ишонки и шалаши должны оста
ваться въ пол1>ву кавны.

18) Заготовленные ыач'Ор1алы должны быть сложены на иебраштхч. для евп-
AiiTen!.oTiia м'Ьстахъ сл-Ьдукяцимь обрааомь: о) брешш. копани, жерди п колья 
и])ивплы1ым11 ттаболимн, вершинами ич. одну сторону, не см Ашивая вь одной и 
той-жо штяболп сортимеытонь раялнчной длины п ракныхч. дрснесныхч. нородч.; 
ирп иесоблюдв1ПИ сего обм'Арч. толщины пр»п1Я11одитС)1 ос. одной какой либо сто
роны штабели но указании) iioityiianwin пли его довАропнаго, обмАрч. длпнl  ̂ но 
наибольшей длшгА и оцАнка но паибол'Ы сгАнпой пород-А. б) дроин и хноросч-ь — 
В1. праиилышн складочный хгАры, причеш. раяиоцАиныл дропа не должны быть 
см’Аш1шноыы. При несоблюдои1и сего колнчсстио дров-ь и XBopo<via, неираш1лы1о 
<‘ЛОжеииы.кь, ст|Х'д'Алиоччш с-иидАтольстиукицчмч. лицомч. ирим Арпо, а cMlauamiUH 
ра;ш<)1гАпн1<1)1 породы оцЬиштюччпс ио иагшшчиой ului l;, в) штаГнпш, иол'Аниицы и 
Лрупя складочный м Ьры должны быть расчюложсиы ч'акчмч. обртюмч., чч'обы былч. 
коамож'чсч. сипбодпыЙ досчупч. д.чи обмАрп п иередч. 01-нидА1'ельс iiioimiiicMi,
должны 6iiTi. очищены огс. сн-Тша.

llniioxnAHiK 1-R. При ЗАГОТОВКА,i1u'a Д.1Я с-м.шиа, крон-к уклзпаш1го (чюсоба CK.iax- 
KR, .i1u'4< нсжстг Лить п|»мгя».1свч- кч. 11<чшд'1>т<‘яьггво1Ш111и in. готовыхъ п-готахъ вя 
дьлу, Н (Я. IflKCiMl С'лучя1. поиупптр.сь ОРВОбОЖДЯСТ-'Я on. IKUnoh укля.чхи бррвсяь вер- 
ШННЯМ11 R1. одиу <'ТО]1ППу и ЯПЖРТЧ. у.1»Ж1<Т1. 11ХЪ къ п.юты поршниинн въ рнзныл сто
роны, но Ы. иорядкк. KllKofc будстъ укизннъ .с|1Р11ИЧИ1П., дпбы НС би.п. зитруднеаъ 
учрп.. исииорадочпни ук.1ядкя нершигь въ рв.шмк сто|)пны в.ч'чртъ :w гобой iiopjIva- 
(Tiiia. ухиаппяи* иъ пункт!-. 1н енхъ yc.iouiH.

IlrHKt.'tABiK 2-е. TpcfioBanic о Hcen-fiiHcniK но]к>дъ .itn‘n яр отво'Ч1Гси .до прсд-ь-
ЯЫЯОШХЪ къ 1-11ИД1;Т»!Л.<'ТВу ГОТОВНХЪ 1МЧТо|1Ъ съ .1Н1Ч№'Я11ЫМ7. .тЬсОЯЪ. 11ъ T8Kic 11Л0'1'Ы
нок)-1ШТР.1Ь въ Bimitii нрнакшвть дли обдсгчсн!а си.1яш uiKoiopyii) чисть д-Ьел какой 
либо одной хкойной породы, по р.ъ ус.ювй'нъ ягняго pH.ii'immi'iPiiiii т 1]и|дъ другъ отъ 
друга, дабы в<» адтрудпать учеса.



!!♦) 0Л»г1цп, upfucji’N, Jict'jw'rt и К1.>льов'1. иринянодитрц по ()ааи1 »рам'1. /̂ лппм и 
тилпшны иъ Bi'pxiK'M'f. отруо'Ь, при мрыч> чш'ТП mph'Tjo '/« пршипа и V» 'вСршка 
пторш'.ыниквгси, а рцнвии полопип'Ь п 5oji'Tv' прпиимтотсл :т ц'ЬлыЙ аршпн’п и 
jH-piiioin., OcTjnitci. (комлелий птгсооъ), а такж*’ жлюлныя п опланпыя прннадлйж- 
UIJCTM lyxci, сврежпа) H'f. раасчв-п. по прпиимакт л. ОГ)М'Ьрь дронь и хвороста про- 
ивиодштн по A'hficTBHTejii.MiiMT. раам'Тзримг. ниооти, тирипы и длины ошждочнихъ 
11'1)р'1>, принимал вь pa>iu’ioTi> и пстрикт.,

20) 1 )ровш1, копаии, жерди и гсолы! могугь ирод'пявляачлн кч. опид-Ьтольотву 
nniunemiuMn птч. корм, пдиа1И) аа 11Г1слюпем1вм'к норхнпх'ь копцовч. но всЬхч! ояхъ 
сортиментахч.. Отроение мат<‘р1а.'ш, у кпторихч. BepxiiUl ппнец-ь Йудест. го снятой 
корой, ечитаютск на '/* nejmiicii толще- еелп-же Bopxnift вонец-ь, кром-fe того, ока- 
лсеп'л II отесанпим-ь, то покупитпл!. поднергаетсл luniCKaiiiicj в’ь рапы-Тф-Ь 20 коп. 
<ч. 1Ш31СД11ГО такого бревна и )1 коп. cti калсдой лсердм п еамий обм-Ьрч. iipoirano- 
дип’п jri. ближайшом'1. непч’п’ипномч. M-)ioT-ft,

21) Сш1Д'Ьчулып'во митвр1алов'К ааго-твлопиихт. дли сплава процвводп'тея до на- 
’lu.ie eu.iuHa, не jiaiiTie yicaHiiiiiniro hi. бплегЬ ерика; в i. случаЬ-зко особенно ранней 
н>т1ш с’1. про;кденре.менпой порчей дорого, енид-Ьтельотно натер1аловч. ыожегь бито 
|11111И11В(<Д1М10 и puM’Iu*. но по еоглнп1пи1к> сь пшеупателвич.,

22) О времени евпд-Ьтольетна иаготоножь иокунателн сами осв’Ьдомл1ШТЧ5я у 
л'Ьпш'шго, который, кром-й того, опои’Ьщаеч-ь обч. ятом-1. иокупатолой himkii. л-1н'пую 
ггразку. ЛСелакшпй получ1ш. тж^ютгсу о днЬ енпд'Ьтельстяа, но повже как-ь на 
диЬ мед-ii.'iii до мс’тчен1н срока билета, подао-гь о томч. иж;1.менпое HaiiaiOHie л-Ь- 
i-iiiiHeMy. 1 [окупат1-л||, не npnfiuiiuiift ici. енпд'Ьтол1л*тну и не прпслаиппй своего до- 
H'lipeuiinro дли npiiey-i'i-rHOHnniii при пемч., лтлае-и-н права оеиаривать B-IipHOf.Ti. 
учета п овнд'Ьч'олм'Тна. U'l. св11Д-Т1те.-ц.е'1'ву не может;, бычч. п[юд-1.янлона чтш. на- 
nmniKii по одному .ч-Т\сорубочпому билету.

2Я) Подвоогса л'Ьеа па п]шсташ. или складочное м-Ьето посл )̂ освпд-Тугольстнова- 
itiu Ш1 IT1. каком-1. случа-й не допуокаечч-л.

24) При iioncinviiieiihi паетолщпхч. ус.чо1пЛ вч. случалхч. не оговоренныхч. выше 
к не укаианпих-!. накопоц-ь отв'йтетиеиное-п. по1{умяте.чп оп])1'Д'Ьллетп1 ш. ел-йду- 
хицем-г. pasiM'hp'Ti: а) покупатель, Biiiiiunift Л’Ьсорубочный билоп. и не приетуппн- 
iiiift К1. рубк']1 1П. TTHenie контрактпаго срока, тернеп. право на новвратт. шюеон- 
iiNX’i. по бпле'1’у деноп. п ;г1)еч. поетупаегь вч. пол1>яу кавпи; точно также обра- 
iiiiie-iTii in. ДОХОД'!, канны п палог-ь, п])<>дс.тавлеиный по пункту 2-ыу оихч. услов1й; 
б) если нокупач-ел). не уплатит-!, кч. пвттчоиному л-Ьснпчпмч. сроку прпчптающейел 
I I. пего суммы, го веыскапю обращается на представленный пм-i. залоп., а вь 
елуча-Ь недостачи таковаго, смотря по надоб!10стн, jio-Ii плп час-п. вышчи-иних-ь на 
пристань пли свалку ма-1.'ор1пли1гь секнест-руотсн, оц-Ьплваотси по кавенной такс’Ь 
и п]>одаетсп для пополпен1)1 ]Н"1|Х'ь убыткош. каппы, прстсходлтпх’ь отч. тако
вой noiiciipaiiiiocTii покупач'елл: в) матер1алы при ваконной их-ь ааготовк-б, если 
буду-гь иайдени инЬ напиленных i. п рапр-Ьшеиных-ь л Ьснпчпм-г. пристаней или 
епалок1.,со1снеетруютсн вч. иольпу каймы и. кром-Ь того, сь покупатолн паыскнваотся 
i io . iH iu i  пх-ь таксоиаи стоимостч.; г) нсЬ упущен1и но пред-ьнпл01пн) матвр1алопъ к-ь 
(■ш1Д-Ьчч‘.чьстиу (пункгь 18) пс1111а11.тнютч5Я на счотч. валога иокунателн л сворх-ь 
чччч), е.-ь покуни-и'лл ввыскштотси in. польву наяны но I коп. сч. каждой штуки 
ггрооных-ь ма’тр 1ало1гь п по 20 коп. сг. каждой куб. саж. прочнх-ь мат'ер1а;1овъ, 
иаходищихсл иг. неудобно сложенных ь плп пеочпщеиныхч. огь сн'Ьга штабелях-ь, 
п.точ'ах ь II пол-Тишчцахч. п д) на подвояку л'Тчса на м-Ьото складки пли пристань, 
iinc.rl-. ооотаплепи! uici-u с.ш1Д’1т1ч>льо'гва, оч. покупателя ниыскпваетси тройная такоо- 
Hiiii i-'i-oiiMoc-n. ненриннлыю ппдие;ю11на1Ч1 л-Ьса.

2Г|) Опред-Ьленпыл паетоящим'ь уелов1емь адыпнис-тратттлыл наискан1л ла па- 
pjiiieinii прппптыхч. па себн ппкушциком i, обяиатпльстнь обояпечпваютсл ааготои- 
.чеикымч. Л-1И-ОМ ь п luuiorfiM'b. Если покушипкт. откизкотол отз. уплати какого либо 
к:!Ы('кшпя, л-1и-п11Ч1Й, дли ттплтчпл итого iiBUcb'iuiisi, itiipaiih иасвквес-гровать и 
продпть, с.чоч'рч ш) надобности, е,оо жЬ-гствеппую часть или весь ааготовленний 
Mieo'piiui'b.

I но окоичаши пиерат^ш н2<>) Осиги'одипшзеси вллоги иоанрящаютсл покупато 
iie'Jix'i. расчетов I. ПО ааготовК'Ь.

27) Права и обяяптелье.таа по гену договору П(Лсупатол1> можеп. передавать 
другому лицу, по не пиачо каш. гь рнир hiiieiiiii лЬсипчаго, при чемч. хотя iipicM- 
ипись п отпЬчпеть аа iii-h o6iiapy:ici'iiiiun посл'Ь передачи, допущезшыя порнояа- 
чальаым'ь поку11Щ1псоы ь. iiapyiiieiiiir ye.ionift ii на ii<-h платежи, по, зп. случай не- 
1Ч1сто11'1ч‘.1Ы10етп tipio.MJHUKa in. yii;iarh iic-hx’i. причп'тющпхси по окончательному 
piiai-чегу суммь, HiiueKuiiio пхь обрпщаетеи на 31зиущостно первоначнльнаго по- 
кушгп’л.ь



28) Гербовый сбор'ц ирнчитаюпрйси по сому договору, учлачинАлтои aoKynate- 
лрыъвъ nopnAicfi ft-i. яакоя'Ь укааанноы'1>.

Н а WUUieMMOHCOHHHX'I. уОЛОВ1ЛХ'1> ИПЖРПОДПИОаВШПЫГК куплйно:

Томскдл Губернская Типос|м1ф1п.


