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ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .

Отъ Томснаго губернатора.
19 сего февраля дть освобожденья нрестьянъ 

нзь кргьпостной зависимости будтъ совершена въ 
Каоедральножв соборьь apxiqteiicKUM» служеиимъ въ 
Р '/з часовъ утра заупокойная литург1я и поелгь 
оной панихида по въ Возя п&чившемъ Государя Ям- 
ператоря Алексиндря JL 

Гг. военные и гражданше чины и аредстаинтсдн горолска!^) 
сос.10в т  симъ приглашаются въ Соборъ къ назначеяпому 
времени въ нундирахъ.

С’ь  ВысочлЦшАГо Г осударя Императора со11:}волс1Йя ибразо- 
вяп'ь въ  МосквЬ, подъ пррдс'Ьлатсльстион'ь Московскпго Гене- 
ралъ-1 'убернатора. особый И ои нтегь  для сооружсн1н в i> егкнах ь 
.SlocKOHCRaro Кремля памятннпа въ  Боз1> почны нсну. б.тажеиныя 
U вФ>ч11Ыя славы достоНному Государю Императору Александру 
Николаевичу, для чего, по соглашсн1ю Г енераль-Л дью танта 
Князя Долгорукова со Bciism И ачалы ш каии губср|йй, какь  при 
в т ъ  управле>|)яхъ. т ак ъ  п нри городскихъ управвгь вскхъ  го- 
родовъ ьв'Ьрсниыхъ пм ь  ryCcpiiiH и откры вается по всей Рос- 
сШекой И н 11ср 1в оодннска для сбира 11ожертвоии1пй. Вс1> собн- 
раеныя пожертвова|11я и и к ю ть  быть передаваемы иь иЬстныя 
губерисв1в в у'Ьэдиыя каэиачейства.

О т д t  л ъ I.
Уназъ изъ Правительствующаго Сената.

О т ъ 1 6  н н о а р я  1 8 6 4  t. з а  Л? 6 0 3 ,  о  п о р я д ш  и з б р а ш я  и  с н а -  
р я ж е н Ы  O e n y m a ttiH  о т ъ  обп<сс»1вгнкьш. у ч р е ж д е н И г , у ч е н ы х ъ  и  
и н ы х ъ  о б м е с т в ь .

По указу Кго ИмнкрАТоРок.И'о Кклпчкства, Правптс.тьствую- 
iiiifl Сснагь слушдлп: рнпоргь .Мпнистра Инутренннхъ Д'1»1Ъ, отъ 

Декабря 1S8-3 го.\а за .\г 3 f0 0 , слЬдующаго содержа1Ня: 
i'oo.tAi-i. Пчикелторь Ubico4 AitiiiK пииелкть сонзво.шл ь, чтобы 
.U'liVTauiii оть обтеотненнычь yipciK.uniiil, у 1сныхъ и ииыдъ 
o6 iHCCTH'b, а также отъ частныч ь i;o6 paiiiii и 11рсднр1мтШ, впредь 
были избираемы II онармзни'мы но иначе, какь ci. разрЬн1С111Я 
высшихъ iipe,iCTuKHTC.iuii аде.инистратнвной иластн, при чемъ 
н'ь »кстностм\1., т1Д'11111Снныхъ Гонсралъ-Г1борнаториЧ1>, такое 
разркшс|йс елклустъ испрашивать у Генсралъ-Губернатора, а 
въ нрочихъ—у .Министра Bu)Tpcmiti\i. Д|!лъ, чре.гь местное 
Внутроннихъ Д1;.п. .допосигь Праиительсгную1исму Сонату. При- 
ка:<али: О таковомъ Ublco4 \iiiHKMb Huec.ikiiiit, для св-ЬдЬн>я и 
лолз;наГО, вь чсит, .10 кого касаться бу.дсть иснолне1Йя, увЬдо- 
МИТЬ указами. _ ___ _

О т д t  лъ II.

Циркуляръ Томснаго Губернатора
ИОЛИНе ЦсКИМЪ У111'АВ.1Ет/1.\1Ъ.

Ни oviiOHuiiiH сущсстнующих'ь зико110оо.1ожсн1И обязанность 
губернскаги но крестьмнекимь дклам ъ ирисутств1я к ь  Томской 
ryoepiiiti иснолнметъ ГубернскИ| Соикт!..

Иск бумаги и дкла, иодлежаиия разсмотр'1>1Йю Совкта, но 
закону, должны быть ноднисыеаемы на имя .мое. какь  прсдс'к- 
дателя Совкта.

I .Межд) TliM'b п:гь дклъ  общаго губсрнскаго уиравлен1я я ус
матриваю , что iKi.iimciicKiu уиравле|пи обращаются С'Ь своими 
нро.дстав.пчйячн нсносредстиенно адресуя и \ъ  въ  губернское по 

' крсстьмнскимъ дклам ь iipiicyrcTHic.
Ис.гкдств1о этого предннсывию векмъ по.шцсйскимъ управле- 

' н1лмъ въ точности соб.дюдать установленный закономь порлдокъ 
jciiouiciiiil и но кекмъ дк.тамь, othuchiuiimc» къ нредметамъ (гк- 
.(омстиа |'убсрнскаго но крсстьинскимъ д'Ь.1ииъ лрпсутств1я 
iixo.iiiTi. съ представлс1Йемъ ко мнк.

О пожалован!и орденомъ.
Унравляюийй колыванскою шлвфивальвою фабрикою, кол.теж- 

СК1Й сов'ктиикъ З . ю б и н л  исЕин.юстпв'ЬйШЕ пож.аловаиъ орде- 
иомь Св. Владнм1ра 4-й степени, за тридцатпнятп.тктнюю 
бсзпорояную службу къ  КЛаССиЫАЪ чи н а гь .
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Приказы Начальника Губерн1и.
8 фокриля, tSbi г., Л? 8.

Пером Ьтиются: lu>лltцcncl(iй uuajh|>utc<ii> г, Б1Кска, коллеж- 
CRitt О’кретирь ф е е р ъ -Л о ш о к и  и смотритель Кшиикаго тю- 
peMuai'o ламка. тптулярпыП Сквктпик'Ь 7б’б ы м и н а—олипь на 
M'liCTo другаго-

Ирпчнсляются: iiOMoiuniiKb сто.1иначилы1Пка I стола 3 отлЬ- 
Л01ИЯ Томскап) ryucjmcKai'o iipaB.iotiiH, канцоларекП! служитель 
Л лахгш л  п aoMCiuB ласЬлатсль Э участка Ыйскаго округа, 
губормапН секретарь Лст ровъ—к ь  Губорнскочу пранлеп1ю.

Паэ1шчаютса: кимандироиаиный к ь  ьромоп, lu'iipu&.iciiiio дилж- 
пости секретаря ]>iltci;uro «круашаго Ш1Л1И1.ейска1'о управл01пи, 
канцолярпиП слуаттель И ваш . Филимонова—лечскинь аасЬ- 
датслем'ь '2 участка Inik'Kai o ок[>уга и состояний иь ш тагЬ Том* 
CKai'o ибщаго губернского yttpaKaeiiifi, коллежски! рогистрагор'ь 
ДмитрШ Торманова— сскрстаромь ЫНскаго окружного поли* 
цеНскаго унривле1пя.

Определяется, согласно iipiiuieiiiio: оберь-офннорск!!! сыпь 
Панель Пет рова—f-u штать Томскаго губернекаго правле1пн.

Пером'к1цастся. согласно npiciieiiiio: а;у риал петь MapimicKaro 
окружпа1'о полип,ейгкаго упракле1пя, капи1‘лярск1й служитель 
Зовидовсм 1и,-^нъ  ш татъ Том< каго губернекаго суда.

тапппоыъ Елеазароиъ Нваномь Курбатовынь денегь, 300 руб.

Объ omKj)umiu конкурса.
Конкурсное Управлс1пе подклан'ь несостоатслы1аго должника, 

томскаго купц.а Ивана Лфанасьеиа Петрова, полтчтгь изъ 1'он* 
скаго окружнаго суда дкло припзводство о иесисгоятельписгн Пет
рова, сь 2 ->*ги января открыло свои д|!Псти1н вь ломк Предск' 
дателл Улравлс1пя, купца Николая Пнкилиеанча Плоттп.ова, 
Юрточной части, по Торговой улынЬ. Зас1>да|ия Коикуршаго 
Уараиле1Ня нмкють быть но понел!ыы1икач ь и иативцам ь. огь 
5 до 7 часовь ш> полудни, о чеяъ, согласно 1013 ст. .\1 т. уст. 
торг, несост . илвЬщастся во нссобщсе снкдк||1е. —3.

Отъ Конкурснаго Управмтя.
Конкурсное Унравле1не ао д1ыа>гь нссостиатсльнаго дилкаи* 

ка, быпишго томскаго 2 ru.ibiiti купца lliiatiu Л.1скс1>сва Глазо
ва, снмъ пзв'ктисть гг. кредиторов!. несостияте.1Ы1аго долж
ника, что гк  кредиторы, которые, з.тявпвь о претенз!яг1, не 
Н|1едста1111лн досе.гк докумеитов'ь нъ Конкурсное Упраилеше.— 
обязываются представить токовые вь ycTaaoii.Tiauibit! 1S8^ ст. 
Уст. торг. iiccoiT. cpoKi.: в'ь иротпниомъ с.тучаЬ претенз1и ндъ. 
на ociiuBiuiiii l% i  ст. того же Устава, будггъ нск.ночены пзь 
счета долгов'Ь иесостоятельнаго Глазова. 2.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго Горнаго 
Округа.

Сосгояний В'Ь iHTurli r.tuBHi.ii Конторы Г1>р:)б.1а 1’одотскпхь за-' 
нодон'ь, коллежск!!! регнетрагорь Иавель Щ у л ю п н и н о в а ,  со
гласно 11Л1.нвл1чточу им ь жела11!(о н |;о«ыас1ю гороб.шгодатскаго 
начальства на мереходь его и ь .Алта'лойй горный округь, назна- 
чеи'Ь ис11рав.1ЯЮ1Цииь должность Старшаго 11о.чонитка дЬ.юнро* 
цлводнтеля окружно!! конторы, сь н ер ьа го  сего февра.п!, имксто 
канцеля|м:ка1'о  служителя Л ю С им овп, *̂’*'*‘*̂ !*ь|**
Г.гавниго Унравле1Йя, сь того же чпс.1а.

Въ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и состоя
лись cлtдyюlдiя постановлен1я:

Въ Томской»
20 янвирл 1881 Года .V 2. Иь за.'k.iaiiiit Том. город. Д\мы 11 

сего января гласный II. Я. Кк.1яепь заяннль, что бын1ни! доик- 
ренный городскнго o6HiecTHemiui'u yiipaibiciiia Л. <1*. SKi i .i . i u b 'i . тс- 
чеигп Ч1‘тырс\'ь слпшкомз. .'■кп. служил ь городу безноз}1ездно и 
потому он'ь itu.Taia.vb бы выразить Л. '1>. Ийг.ыь оть .itiiia го
родской Думы благоДариост!.. <■ чем'ь н припечатать вь нкдо- 
мистях'Ь.

Городская Дума, разд1ыяя ннолн'к .Miiknic П. Я. Нклясва, по- 
становлясть: объявить А. 'I*. «Kn.i.ii. благодарность Думы за его 
безвозмездное служсн1е городу.

20 января 1881 года Л» 9, обь остан.геи1и П. И. Катурпна вь 
должнос'гн тоиарота директора обтестиеннаго сибирскаго 
банка.

ОБЪЯВЛЕНШ.

о  вшоегь кь высАумшнШ р)ьшети.
ToMciciti окружный судь, на основ. 182 ст. X т. 2 ч , вызы- 

ваегь ветермнарниго ученика Сильвестра Андреева Лндроевя же, 
для обьявлс1Ия ему р’кшптельнаго онрсдклен1я, согтоявшагосн 
1 1юля 18S3 года, по дФат о влыска|пи сь него томскимъ мк-

0 заяаленнихъ .ю.ютосодерж(щихъ мистностяхь.
'' Отъ Отдкло1ня час'гныхь золотыхь нр|»мыслоиь В'к;кп!я 
I Алтайскаго горнаго округи объявляется, что заявлень. зо- 
I лотосодержания M'bcTiioî Tii на нчя ел клуютиМ' лпц'Ь: вь 
коичетапскомь укз.тк; I.. па нмн тронцнаго icyima lliic'ii.iiii 
.Mijxaii.ioiiu IlyiibiiHCBa—но сухому логу С.ыадырь, нрнле-
ГаЮ1Цему кь озеру Кара-.Мурза; 2 , на имя отставпаго губ-рц- 

; скаго секретаря Семена .Miixaif.ioim Сурина; а) но диум ь .ю- 
liiiMb Кара-ЧилН):ь и Мамбегаллы-Чнлнкь. нмкю1Ннмь иадмне 
'к ь  соленому озеру Карасоць н б) но мм- 1и.-и.«ч<-у ц логачь. 
♦ .....„.„wnuiiiicw--у ь iciilancniioit р^чкк; •>., на имя <>тсганп.и-о 
ч:оллежскн1'о регистратора Инк.ман Miuaii.toiia Сурина: а но 
тремь логамь. CKaoHiHoiutiMca кь o.icpy Uy.iatt'b-Me.iKap'b ii 6i но 

.диумь лигамь Сыза-Сай п Кара-Чн.шкь, С1:.то11яю1Ц11ч.я кь со- 
|лс110пу о.1сру iaapacopb; 4., на имя жены отегавнаго губ'рн- 
скаго секретаря Семена Cyjmiia—Татьяны Пваниио!!: aj m> л>гс 

! Кожекь-СаЙ: б) по правую сторону рч. Джанысу, впадаю цей 
|в ь  оз1*ро Кепп Куль н в) по логу Арыкь-Пай (опъ псе ключь) 
'на урочтп'к Кызыль-.\гачI.- Иь Мар!пнскичь округк: на пня 
ночегнаго гражданпни Исенолода ilBitiioiia Кирилова: а) ни л1.*
виму берегу р. i>ap:iuca, книд.зю1цен вь р. Яш н б) по топ :ке рч. 

jBBupxb 1гь ннтпверстпомь разстоян1п огь окончатсыьнаго 1'плбц 
I первой заявки.

о розыски роОсшвенниковъ къ наИдент.чу меутвому ипьлу.
С’1 кдсттчтмй Приставь ToncKai'u 1'иродскаго нолнцсйскн'о 

yiipuu.iciiifl Ризиатовск1й нублнчуеть о ризыскап!и родственнп- 
ков'Ь кь неизвкстниму челонкку жеиспаго itu.ia, поднятому 27 
августа 1883 гида вь г. Гомск'к, на Верхней K.iitiiu, на .<ад»хь 
заникп .Mkinaimiia С'кчк1Ш::, сь призмакамп насильегиенюй 
счерти. Л'кть покойной около 40. роста ср|'Дняги, волосы на 
головк течнорусыс, нось обыкникенны!!; о д к т  вь рубаху, ст;.11ь 
которой хо.ицсвый, рукава н грудь ситцевые, вь старую быь 
рукавов'ь кофту нзь с краги камлота и штаны коричневаго си гца 
до колкнь. на ногахь шерстяиные чулки, на ше1> на шну^кк 
серебряный крссть.

Земск1И Зас'кдатсль 2 учаегка Точекаю округа розыскпки.гь 
родственниконь кь скоропостижно учсртсму 22 октября ы. г. 
вь селк iio.Toiuiiiu'KoMь. Ояшннский ии.юстп, вь димк кресткя- 
нвна Мартеиьяна Кремкена Kuca.iaeBa, ненэв'ксгному че.ювкку,
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полосы  ч с р и ы о , 11(!б|>ль- п р н сл и ть  а а 110ч а т т 111м я i.niLioiiIn, h i. к о то р ы х !. прсл .1о:кеи- 
пы н  д Ь н ы  д олж н ы  CiMTi. н ап и сан ы  'I i' tk .) к  самыН н д р ась  мод- 
tiui'uniiiai'o аанвлС1ИС дил:с('|Г]. б ы т ь  lu u m c a tn . т а к ж е  йена и под» 
риГпю. OVbiiiiaoHiii Г>удут1. м рннпм атьсн  то л ько  до 12 чаС овъ дня, 
н а  iia'ii'imaro для ropia. Кондтип на по д р л д ь  м ож но кндЬ ть кь 
1;а||целяр[и Общаго !'уб(;рн1'.ка1Ч» yiipaiuoiiiii в ь  день то р са  и  ри- 
н1.с. крим Ь  ДН1‘И, нс iiojoaicimi.ix'i. для с л у ж е б н ы гь  aniiiTiii.

которому пииидихину около 35 л'Ьт 
ншя борода, Л11ДО смуглое.

Земск!!! Зас'Ьдптель 2 участка Томскаго округа роныс.кнвастъ 
ролственнпков’ь кч. найденному 2 1мяГ|рм м. г. блиль д|‘рсит1 ,
.Аипкпной Сгясск<>й волости, трупу iH'iiaB'liCTiiaro чело» 

н-Ька иужесклго пола, который былъ одЪгь вь еннюн) нанковую 
куртку, н н'ь рубаху нестрокрпспаго ситца; борода чемно- 
русаго цвйта; глада, i:or.‘b, щеки, ноги и самое тулоитце обь-:
Ьдены дверями, также вьгМсна вся виутронносп.; одежда вся
плорвана ni. клочки; око.ю трупа найдсни жестяная фляжка MapiimcKiil Окружный Иснранннк'ь об|^влясть по исробщео 
порожняя п опутанная козжгвоЙ кереикой; у ||р;шой руки iHiri. CBlutiiii', что шгь, сог.тпн» раснорн;ксн1я Томскаго rxeepHCKai-o 
t -хъ пальцев!., опредЬлпть л Ьта н росп. псноэможно. на-!а.11.ства iniliiori. быть иь фенрал Ь м Ьснц1; нриплподоны тор

ги па TCiiyiniit ISSi гидь сь yaaioaieiiiioio мрель три дня нере- 
Top;i;Koio: I) на от.дачу вь co.tepiKaiiie aramioil 10ньбы; 2) «а
очистку атанных'Ь и но.|у:.та1;ных ь :uaHiii; 3) па лаконку и раз- 
конку apecTuiiroici. II i)  на постнику воды на дтапы н но.пэгапы 
II га iipiiiia.’ii.l: inr iiiio: Д.1Н Ilu.\i.e.'ii.iiil4ilaro ;»T;ina ч Mapiiiiii'Ka- 
го по.пзтпна i:i. MpiicvTCTBiii M;ipiiiHCKaro Пнружнаго ИолнцеН- 
скаго У||ра»лсн!н торги Ю числаф!'Н|)а.1Н 1SS! года, а персторяс- 

11 числа; дли Суслоескаго этапа

Оть ОтЬ)ьмтя частныхъ золотихъ промыелтт,»
Сосгоятес 11Ъ aau'bAbiuuiiiii Нича.1:л1нки Ллтинска;о I'opiiaro 

округа, (>гд1;ле|ие Mucnibivi. ttonoTbivb промыс.юи i. |пг|>еть 
честь довести до св|1л 1>1мя гг. 3o.inToiipoMi.iiii.ieiiHtiKob'b, что но- I Тяжнискаго полхлана
................ »Ь.ЮИ1.' Т11 1> 111. ll[lI.,WlKk iri. тор- Cvr.'lOllCll.Oir.' Т011ГП II 'пили, 1. liopcrollllllla 1.1 Mil. .111!
iv .n 'k  а о .ч л т м и ч . im iit.'w tiR  i. it-i. l̂upiuHClrott-i. .vnvi'l; 1.»т>. , \ o  .41 . .  * * ... .  ...................... - 1. i i ____rotl'b ЗОЛОТЫДЧ. llpiUl'KUB OKpyrIi 11(»ДЬ Л ‘9 .д1 ,.. . . .  Нтатскаго .чтами н Боготольск.т» ио.1уэгана вь co.il; Птат-
«Нгоби..шмый> иршскь 11о ч с т т .и ы  раждань Евграфа и .г„,„ „ 8  числа, а т-рсторжка 12 чне.п.; .для Kpaciiopfc-
.ю.да Королокых'ь но р. Iiii«iieit Суег!;, инадаК)1Ц1-й сь правой 
стороны въ р. Бар.тс'ь, продаж!; сч. тиргоаь не ио.длежнт'ь, дс 
разьястчня Горньигь ,х<‘ниртимснтопч, нолбуждеинаго вопроса

0<Й5 t f m p tb  к в п т а н ц Ы .

.V lipuB.icilie М' .Лкцианаго округа 3.iiiaAiioii ('нбнри нуб.т- 
куеть о |)о:1ыска||{н утерянной Kiiiiraimiii Ианнскаго Окружпаго 
Казначейства, оть 31 декабря 1883 г. за As 2017. но взнос!; ак
циза 2.360 руб. ТЮКЦ.1Н11СКНМ I. 2 И ги.тч.дн1 кунцомч. Мпхан.юм'Ь 
Яковлевымч. Mapiyiio.H.i'Kinrb, за нреднолагаеный i;i. выпуску 
сннргь нзъ Петрытнлокскаго As 0 вннокуреннаго завода г. 
Давыдовской U1. 10днис1НЙ CK.ia.i'b кчща MapivHo.ibcKuro сч. 
ткМ1., что если бы о;!ваченная ивитан1ия у iiuio оказалось, то 
нредс.тнвнть тиковую вь Акцизное i  iipaB.iciiie IV' округа вь г. 
Ом1К-ь.

переторжка
чннскаго зтама кч. сслЬ Kpsu Н1>р!;чн11скс|.ч-ь Topi'b 
переторжка 11 чнс la; Д.1

'Ип.-ла. :
Иочитансиаго эгана, I'lipilKV-ibcKai o н 

Ko.ibioiiciKHo но.«у.*тапи:и. вь !1очнтян<з:ом1. волостно.х!ь нрав- 
.ii iiiii т о р т  20 чт м а . а Н1'рег..ржка 21 ччс.1а февра.1л.'.К«ыаю- 
iilie торг(»иаться могхтк яыпч.ся вь «•Ka.iaiiiii.w xibcnioCTii вь 
дш', на ишченнме ,1лн торы» и керегоражн, сь  представ leiiieji b 
.денежнычь залоговь нлн ручагельнычь o.io6peiiiii д.1Я ка:кдаго 
iipe.oiera торгывч. отд!;.и.:и). -3 -  I .

Пос.пчаю несос.тоявтнчся 7 чнс.1.» сего «февраля торговь, на 
от.дачс вч. ISSi !•, ол!.1«аге.1ы;ко|1 гопьо!.! но r.jpo.iy Томску, 
lo.MCKna ropo.icKUB } нрава вновь низначн.1а Topi ii 20 сего же 
февраля >11;сица. бе;и. 1(ер1.*т»>ржкн. 3 — 1.

Публики осискихъ.
Куз11Сцк1Й Окружный Суд ь розыскнвиетъ барнаульскаго .м1аца- 

ilHia Максима llcuKOi

Окружны!! Штабь Омскаго ноенпаго окр)Ги вызычпегь наро- 
ходныя тонартце.-тва н нароходовла.д1;.11.и,ев1. на переколку iiapo- 
xo.tu.Mii ра iiiai'o рода нопнскнхч. Hupfiii п команд ь но рфкамъ 
За11.адной (’пбпрн огь Гюменн до Семнналатинскн, съ 1 -го ян
варя tSS.*) года но 1-е января 1890 года. г. е. на ннгь лЬгь. 

Торги на устройство этого занодряда для одинхь то.н.ко наро- 
;01ш, для об1 явлС1ия ему p laiieiiin суда, | ,, ,,.,р^,^одо1иал1;.1ьцепь 6уд» i ь iipoiweeACiihi

по д1лу о продажЬ imiia лъ улусЬ (ерпевскоиь ниже установ- ^ Омск!;.—«ь Воетю Окружном!, СонЬгЬ 0.чскаю военнаго 
ленной KpimocTii. округа Mnjrra 2I*io дня 1884 !•„ но однимь дынь :«»ночата11ныиъ

.. ... 1|б 1.яв1е1мямч. KoiuDi.iH до.нкны быть .locraH.ieiibi вь iipiicvT-( лаггкое нолистние lii)UB.ieiliel 1о,мскаго okim га, ролыскнкаегь , , „ * •' < ..  I-TII е oami'ieiiiiaro (.oiclaa но позже .1нкнадцагм часовь ни но-Kpi’CTbaiiuiiu нзь ссыльных'Ь д, il.ioTiJiiKuiioii Негра Kupii.i.iona,
для об'Ышле1мя е.му приговора Томскаго Губернскаго Су.\а, h o i'*̂ ’*'"’ *'
дЬлу о iiuKyuiciiiu на кражу 1гл ь .iukomkii Мнханла Гор.ын-ва! нерево-н
вещей U н.мущсства.

- Д0.1ЖНЫ -6AITI. . пять лЕгь:
' I) за перевозку офпцерикъ. врачей, новобринцевь, ид'Ь жонч. и 
*.гЬтей, сл1;д\101Ц1гхч. к'ь С'М111р |1ЧРНскую область н ТурксстанскШ

KauiicKiii Oiipv.iibiil Судъ пуб.шкусгь о розыска........ .. о ! округь оть горол..»!. I iokcm, ; . '10(1,,.,,.ска. Тары п Опека
.............. а кзь  ссьиьиы.ь Tp,;4„„.aA,uici,Ko..,.,«o0i.»ii.„.„i„c»v •'» C...,i„ia..ar,„iciia: an iia;,i.,aro «apo.Mnio KviK.i.iiiy i. жс.ц.ш у
pbmciii. CCTO cy.w. состоаншасос» no дЬау о кр,,|кЬ paaiiaio , " “O.T.0 за Atfcil orb 2-Tl. ,w lo  .il.Tb; i )  за перевозку napTiil 
ипуществ. у nlnnamina Кардопскаго. ' .lanaciibivb n е.Оыуютпть no .tpyi nnb с..уча„» ь Bonn кпть чп-

^ ноьь нзь г. 1юменн вь Ceumia.iaTHHCKb н нопугные между
ннмн пункты, ;iu ннжннхъ чинокь, нхь згень и чннивь сопро-

Объявмтя О вызови» къ торгамъ.
вои:даю1Ц11ХЪ iiupriii и особо эа дЬтеИ старшаго возраста, т. е. 
огь 2-хь до 15-ти л1;ть и 3) .для ycraiiOB.ieuiH таксы, со!'.!псно 

Въ Тоискоыъ Общемъ Губернскоиъ Уиравлсн!й ни1;ютьбыти 1*̂  кондший, за iicpCBoiKy iiapriif оть г. Тюмени между но- 
пропзведены 23 февраля сего года торги, съ переторжкою ч р е а ь  '«утимми до Сеиппалатннсю» 1оро.|аин, а ннснио; эа перевозку 
три див, на поставку 897 аршин ь торбочнаго долети и 310 нуд.! Гюмеии до 1обильска, отъ Тобольска до Тары, огь Тары 
20 фуп. соломы Дз1я тюфяковъ и нодушекъ цнжннмъ Ч!1намь,Ан Омска, оть Омска до IIuii.io.\apa п огь Павлодара до Ссми- 
Тоиской конвойной команды, а !ю тому, желвюние принять ату | ' “**'>“'>'И1!ска.
opetuBM-И.огут'Ъ лично явнтьел въ указанное иЬсто къ 12 ча-| Подрндъ перевозки нредостивлонь будетъ ксраздЬ'лыю, одному
самъ дня, IUH орпедап. своихъ пов1>рет1Ы|ъ съ узаконенными j иаро.ходов.1ад1>льцу или пароходному обнО'СТву.
докумситаии ш ;мдогаии на ’/> часть подрядной суммы, или же. О результат!; торга будсть обьяз.юно нс позже другаго для
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посл-Ь торга. При чемь будеть o6 bflii.ieuo: или обь окоичатель- 
иомъ р-Ьшеиш Военио-Окружиаго СонЬта ио торгаиъ, т. е. ут
верждаются ли они или отвергаются, или объявится о томь, 
что дЬло представлено на pliuicuie Boeiiiiuro Совйта. Ki, но- 
слйднемь случа-Ь то лицо или общество, за которымь останется 
торгь. обязано дожидать рЬшен1я Вооннаго СовЬта.

Перевозка должна быть произведена во всемь согласно кон- 
диц111, которыя при семь прилагаются.

Вызовы, въ чель бы то несогласные сь иастоящиль оОь- 
явлолнемь и конднщяии, будуть оставлены безь нослкдств1Й.

Къ торгал-ь должно быть представлено залоговь, на ооезпе- 
4euie исправнаго исполнения обязательства, на 2о0/о сь суммы 
54.902 р., употребленной на перевозку въ предшествовавшем!.
1883 г., а именно 13,725 руб. 50 коп.

Залоги эти, т. е. залоги на обезнечеше неустойки, должны 
быть представлены иеирем-кнно при обьявлен1и въ самое мксто 
торга, а не въ какое либо другое унравлен!е.

Для |10лучси1я же задаточнытъ доиегъ но этому подряду, дол
жны б ы т ь 'представлены денежные залоги, подробно указанные 
въ 18-мъ пункт-Ь копдицш. .л  г \ ч п

Заоечатаиныя объя8лен1я, на основати ст. 39 и 40 М  П кн. 
СВ Воен Пост. изд. 1869 г., ди.1жны заключать въ себЬ: I) со- 
nac ie  принять иолрядъ на точиомъ основаши услон1Й, безь 
пепел ьны- 2) д-киы за перевозку, складомъ micamibni и 3} мкс- 
то11робыван1е, unaiiie, иля н фамилио иарочодовлад-Ьльца, и.ш 
uauBuiiie наротоднаго товарищества, отъ котораго пос.т-кдуеть 
ибъ«влен!е; также мЬсяць, чпемо и годь .1а!шсашя обьявлетя.

Къ обьнвлеп1ю должны быть приложены доку.ченты о зваши 
пароходовладкльца !1лн пароходнаго общества, а также свчдк- 
те.1ЬСТВо нодлежащаго иачальсгва о чис.тк и тиик пароходов ь, 
принатлежащпхъ пред'ьявителк).

Падпис. на павегЬ, въ кстиромъ заночатаио 6j,eTb объ- 
«BMiiic, должна б ь т . елкдую па»; .Об|.явлон1с вь Военно-Ок
ружный СовЬтъ Оиснаво иоеннадо округа, къ пааначвнноиу 21 
ia p ra  икелца торгу, на перевозку рвзна1-0 рода вопнгкчдъ нар
той но рЬваиь Западной Сибнрн отъ г. Гюиони до tH>iHiia,iH- 
тинска съ 1-го лнварл 1885 года по 1-е лнвари 1890 |ОДа.>

Копдищн на перевозку воннскпхъ нартШ желаюние ногутъ 
вндВть въ Овружномъ Штабк н въ Военно-Окружноиъ СовЬтк, 
ВЪ котором'ь назначеио произвести торги.

Въ Окружном'ь же ШтабЬ можно видЬть утвержденные чер
тежи для приспособлеи1я баржъ кь перевозкЬ ijapTiit. При чемь 
присовокупляется, что упомянутые чертежа удержаны для пред
стоящей перевозки тЬ же самые, по которымь устроены баржи 
цастиянщго контрагента—KOMU.iuin Пгнатовыхъ п Курбатова.

Подрядчики предваряются, что въ noMfcmeuie Военио-Окруж- 
наго Совкта допускаются вь день торга только Topiyiomiaca 
лица и ах'ь пов-Ьренные, по.хавш1с обьяв.1ен1я или залоги.

НОНДИЩИ
на перевозку пароходами разнаго рода воинскихъ иарт1й и ко- 
мандъ по рккаиь Западной Сибири отъ Тюмени до Семипала

тинска, сь 18о5 года.
1.

Для перевозки воиискпхь iiaprift и команд-ь, слкдующихь отъ 
Тюмени и попутиыхъ по Иртышу городовъ, какь-то: Тобольска, 
Тары, 0.чска и Павлодара до Семипалатинска, пароходное то- 
инрищество или пароходовладклецъ, принииающ1е иа себя 
сплавь, обязываются поставить иеоб.ходимое число пароходов'ь, 
внолнк приспособлепныхъ къ плаван1ю по Иртышу и къ пере- 
возк'к пассажировъ, а также поставить баржи такой величины, 
чтобы в'ь каждой изъ нихь вм'кщалось около семисотъ чиновъ 
и ихъ семеНствъ съ необходимымь багажемъ.

2.
Перевозка воинскихь партий изъ Тюмеин иачинается ие поз* 

же 5>го мам, или съ иачала навигац!в, если таковая откроется 
раньше 5~го мая, и оканчивается не позже какъ кь половиц-к 
1юля. Въ случак особеиныхъ надобностей правительства, ио пред

варительному сог.'гашешю пароходнаги товарищества n;in lapo- 
хидовладк.и.ца и военнаго начальства Омскаго военнаго округа, 
могутъ быть допущены и позднкйш1с, нротвяь установлепнаго 
срока, рейсы, впредь до закрыт1я иавигаци!. При чемь, въ ви
ду того, что itaunraui» на р. Иртыагк вь г. ОмскЬ всегда от
крывается раньше, ч'Ькгь в ь Тюмени, и въ Олекк постояню со
бираются на зиму въ значительном ь числ-1> новобранцы д.1я ви1ск ь 
Сслиркчецской области и Туркестанскаго военнаго округа, па
роходное товарищество или пароходовладЬлець обязаны, л.и пе
ревозки упомянутыхь иовобранцевь изъ Омска вь Семинала- 
тинскъ тотчасъ по открыт1и iiaBHrauiii, содержать иа зпловкк 
въ Олекк, или выше его по течен1ю Иртыша, одннъ изъ па- 
роходовъ съ баржею.

3.
Вь продолжен1и |1аиигац1и. пароходы, прсдиазиаченпые къ 

перевозк'к воинскихь парт1Й и комапдь, должны быть отшав- 
ляемыизь Тюлени чреэъ каждую недклю, совершая правильные 
рейсы: оть Тюмени въ Сеиш1илатпнскь не бо.тке, какь въ 22 
сутокь. Соотв-ктственио такому распред-Ьлен^ю рейсовь и VKajau- 
ной В'Ь 1 'М'Ь пункт), вм'кстилости баржъ, должиа быть расоре- 
д’кляела военнымъ нача.1ЬСТвом'Ь и саман отправка воинскнхъ 
парт)й II комапдь такь, чтобы в'ь каждый рсйсъ сбя-зате.ъно 
было Д.1Н иароходааго товарищества или иароходовладЬльца 
принимать къ перевозкк нс болке 700 человккъ; затк.чь иьро- 
ходыос товарищеспю или пароходовладклецъ не кнрав-к отказы- 
нагьен отъ iipIeMu парпй, какь бы uu.io4Hc.ieiiiibi онк не были, 
лишь бы перевозка вскхъ вообще вопнскпхь чиновъ iipoirBO- 
дн.1ас1> 11ск.1юч11те.1Ы1и законтрактонанными пароходами. На сяхь 
ocHonaaiMX ь численность каждаго сплава въ тече1пе навигац1и 
оиредкляется военнымь цачальствомъ, которое не позже янва
ря каждаго года, посылаеть оарохолно.му товариществу нлипа- 
ри\одовлад)>льцу предварительное iiBBkiiiCiiie о приблизнт{.1Ь- 
нимь чиелк вс'кхь новибранцсвъ, подлежащв.хъ кь перевозкк 
вь тсчен1с iiaunrauiu.

Цримпчанге- Парохолиымъ товариществам ь пли парохидоыа- 
д'Ьльцамь предоставляется право при высоконь уровык виды,— 
чти ибыкновенио быиаегь при мача;1к навигац'ш, cu.i^.niTb гь 
один ь |юйс-а W  буистгр* 1КУ лд fc йиужи, СЪ ДВОЙпымъ комплак- 
ТОМЬ .нолей, т. е. до 1400 человккъ, если силы пароходовь »то 
дозволнють, съ ткмь лишь иенрсм'киным ь услов)емъ, чтобы 
коцтрагент1>1 заявляли объ этомь Окружному Шгабу заблаговзе- 
лонни, именно иеиедленно по нилуче1пи ^наряда о чис.тк людзй, 
подлежащпхъ перевозкк въ предстоящую иавигащю, дабы бь.ло 
возможно сд-к.1ать свиевремеино распорижен1е,ч какъ кь безоста
новочной писадк'к людей въ двойномь колплектк на баржи вь 
пунктк oTiipait.xeiiiH водою, такъ и и да.хьикншсн итнравкк .1ю- 
дей изь Семипалатинска, — вь ycTpaiieiiie cKoiiaeiiin людей въ 
эгомъ носл'кдиемъ пункт-к.

4.
Ио прибытш В'Ь г. Омск'ь, пароходы останавливаются не 5о- 

лкс суток'ь, но это время остановки нс должно входить вь хн- 
сло срока, пиложенииги иа перевозку отъ Тюлени до Семипа
латинска Во вскхъ мкстахъ, гдк но росписан1ю должны ос а- 
навлываться пароходы съ баржами, пароходное товаршцеешо 
или пароходовладклец'Ь обязань устроить удобным для сиобще- 
н1я съ берегим'ь пристани, на которыхъ должно быть заблаго
временно 3ai'OTOB.ieuo п требующееся для пароходовь Tun.imo, 
дабы незаготовка или нссвисврелеиная доставка его на upticia- 
I1U ие MuiMii задержать Д11ижси1е пароходовь.

5.
В'Ь видахъ безостановочниго передвиже1ня отправляемыхъ la- 

роходами воинскихъ парт1И и комапдь, равно также и въ видать 
развит)я срочнаго иассажирскаги движения между Тюменью, Он- 
скомъ и Сеинпалатинскомъ, пароходное товарищество или паро- 
ходовлвд'клецъ прининаегь икры кь устройству пеобходимаго 
числа судовь особой мелкосидящей коиструкщв, а вменыо та
кой, чтобы они могли проходить при четырехъ-четвертнояъ 
(аршиннонъ) cocTOBuiu воды. Но если бы состояы1е «оды въ 
Иртыш-к (выше Омска) или въ Турк не дозволило едкдовать да
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шее ме.1коспдящпи’ь паролодииь и Оиржамь, что должио быть 
удостов-крено I убериаторочь, то препровождаемые BoniicKie чи
пы слЬдують остальное pajcTOjmie сухопутнымъ порядкомт. па 
счетъ казны в паритиднос товарищество или нароходовладЬ- 
ледт» не подвергается за зто нпкакоН отвЬтствешюсти, кроик 
вычета изъ провозной платы за то разстоя|пе, на какое не бу- 
дуть доставлены люди. Удержан!с платы разсчитывается по чис
лу верст'ь судопутнаго маршрута отъ г. Тюмени до г. Семипа
латинска, разд'кляя плату за перевозку каждаго человека на чи
сло верстъ означепиаго маршрута, и за тЬм'ь полученное част
ное помножая на число всрсть непройденнаго суюпутнаго раз- 
сгонн!я,

6 .

Народодиое товаршиесгво или иароходовладЪлсд'ь безусловно 
не отв'ктствуегь за просрочку вь с-лучаагь, npeTyCMOTpliuiibUb 
2 пун. 1990 сг., I ч. X т., Св. Гражд. Зак., какъ—то:вьслучак 
повреждеыт пароходовь или баржь и т. п.; но если промедле- 
iiie в'ь с-'| кдивин1и и просрочка а ь прибыт1и в ь Семипалагниск ь 
произиЙдутъ по нричицамь, допущеннымъ пароходовладкльцемь 
B.1U товаршцссгвии'ь, или служащими, какь на ирим1(ръ нелкд- 
CTnie иезаготовлен]л, b j . извкстных'ь пунктахь, для пароходовъ 
и баржь дровь, обрыва буксирнаго каната и посадки чрсз'Ь то 
баржи на мель, недосмотри с.|ужи1цвхь. или иссвоевреме1ша1'о 
иснривлен1л .механизма, огь пожара на пароходк или баржк, 
по неосторожности служа1цихъ на нпх'ь, отъ дурнаго yiipan.ieiii» 
рулемъ и т. II ., то убытки, как1е ишуть провзойтн отъ промед- 
лен1н па иродово.1ьств1е людей, ьь просроченные дни, свыше 
уБазаинаго срока Д1шжс1ня париходовъ, должны быть удержаны 
изъ платы, елкдующей пароходному товариществу или парохо- 
довладкльну за перевозку апжнпхь чпновъ. О прпчинахь про- 
ueA.ieiiia, вь каждом ь случак, долженъ быть соггав.1яе.мъ акгь. 
за подписью наблюдающаго за cn.iauuu'b, или, въего отсутст1не, 
началышка эшелона и попятыхъ отъ обывателей блпжайншхъ 
ce.ieuiii, а также п капитана парохода, согласно 1985 и 1986 ст. 
I ч. X т. Си. Гражд. Зак., издан. 1857 года.

7.
Мродовлльств1е ноинскихъ чиновъ должно быть на понечен1и 

и отвктстпеннисти buuuuaru иачальства; ицроходное же тиварв* 
щество 11.Ш нароходовладклець сь своей стороны обязуется уст
роить на баржах ь очаги съ котлами н постав.дять безнлатно 
дрова вь кухни для нригогииле1ип пищи, сколько потребуется. 
11а счетъ таварищесгва или нароходовладкльца заготивлястсл п 
ремонтируется необходимая посуда для варки и упитребле1пя ни
щи, какъ— го: котлы, ковши дерсвя1И1Ыя чашки, ложки, солон
ки, ушаты съ ковшами для воды н прочее. Век эти вещи сдают
ся, но указа1ию начальника эшелона, но списку, одному изъ 
кониойныхъ унтеръ-офицеровъ, въ В'Ьдкн1н коего и находятся 
во все время cii.iaua, а пи uKuiiHuiiin ouaro, возвращаются бар
жевому прнкищпку.

8.

При перевизк'к воипскихъ iiapriH н командъ и при устройствк 
для иихъ ном кщепШ, товартцество или пароходовлидклеи,ъ обя
заны руководствоваться правилами, изложенными пъ 1 2 -4 9 , 
52, 54 н 58 §§ Высочайше утвсржде1111а1 о ноложсн1я о неревоз- 
кФвойскъ по иодянымъ путямъ lluHcpiit, ирнложеннаго къ при
казу по военному вкдоиству 1867 г. за № 59 и гкми частны.ми 
указан1нии, который будутъ даны икстным ь начальством ь, а 
также обнзуются дать и век нужныя средства кь устройству прп- 
С11особлси1й для очищсн1я волы U дезинфекиш воздуха.

9.
Для сбережен1я казеннаго и частнаго имущества, перевозима- 

го на нароходахъ в баржах ь, товарищество или пароходовла- 
дклецъ обязывается нмкть на каждинъ лзъ судовъ по ручному 
переносному огнегасвтсльноиу или пожарному uacoev.

10.
Въ обезпечеи1е исоравиаго выполнеи1я обязательства по до- 

стввкк воипскихъ парт1й и командъ на Я'июжеиыыхъ выше усло- 
Biavb, пароходное товарищество или пароходо||лвдклеи.ъ аред-

ставлястъ при зак.1Ючонш ноптракта особый звлогъ въ размкрк 
25°/о съ суммы, употребленииН вь предшсствовавшемъ 1883 г., 
па iiopeue.iKy повобраицсвъ между Тюменью и Ссмипалатиискомь. 
Въ обезпечС1ПС этого залога нр{]ии.маются век дозволенные за- 
коном'ь пи обязательства.мъ сь казною залоги, а равно въ тимъ 
числ'к, cor.iaciio 16;i0 ст. I ч, X т. Св. Зак. Гражд. 1857 г., и 
принадлежание пароходному товариществу или пароходов.тадкль- 
цу пароходы II баржи, о стоимости п прииадлежносги укото- 
рыхъ должно быть представлено узаконенное свидктельство, съ 
обязатсльствомъ ежсгоднвго CTpaxuBaiiifl въ суми'к не иенкетой, 
въ какую пароходы и баржи будуть приняты въ залогъ.

11.
Если пароходивладклецъ и.ш пароходная KOMiiaiiifl уклипитсл 

отъ зак.1ючен1а контракта по объявлщпи ему объ утвержле1пи 
подряда вь течсн10 двухъ педкль, или откажется отъ подряда, 
то подвергается взыскаи1ю полной неустойки, равной залогу. За 
иеисиолне1пс нринжаги обязательства невыставкою париходовъ 
и баржь вь условленные настолщимъ договорсмъ пункты, то- 
варыществи или пароходовладклець подвергается взыскаппо не
устойки 25“/в съ Toii су.ммы, какал бы причиталас1> е.му за пе
ревозку люден. Вь с.1учак же несвоевременной выставки судовь 
вь указанные пункты, тоиарищество пли пароходовладклець 
платить только Morymie иропзойти оть сего для калил убытки, 
но съ ткмь, однако же, что если это замсдлон!е прод.штся бо- 

семи дней, то uuemioc начальство, незивпепчо взыска1пя сь 
товарищества или нароходов.чадк.п.ца су.ч.>1 Ь, употребленныхь въ 
эти дни на продовильсгв1с .аодей, подлежащихъ псрево.<кк въ 
данный рейс'ь,—вправ к распорядиться отпраскою людей носасе- 
му ycuoTpkiiiio.

Такъ какъ постройка судивь, CHeu.ia.ibuu iiusuaHeiiiibixb для 
ii.iaBuuia ни Иртышу, течен1е котораги, въ ocu6 u iiiiuct ii между 
Павлодаримъ и Семина.1агш1ски.мъ, предоганляеть весьма важ- 
ныя затрудцен1л д.‘1л iipaBii.ibiiuru судоходсгва, потребуеть отъ 
товарищества или иириходовладкльца весьма 311ачптелы1ыхъ зат
рать, которыя ыогуть окупить перевозкою только въ би.тке плп 
менке нродилжите.1Ы1ы1| нер1одъ врс.меаи, то, во Biiu.'uaiiie къ та- 
кимъ затратамъ, перевозка водою вскхъ вообще вопнскпхъ чн- 
новъ между Тюменью и Ссмапалатипском ь и понутнымп пунк
тами иродосганлястся нс менке какь на пять лкт'ь, пачиния сь 
1885 г., кронк случиевь, ирсдусмотрклиыхь 11-ю статьею на- 
стоящаго договора, т. е. если товарищество илп пароходои.ю- 
дклець замедлить выставкою судивь билке семи дней, — вь пи- 
добныхъ случаяхъ военное начальство вправк перовоэить тк 
виииск1л команды, для которыхь замедлена выставка судовъ, н 
водою чрезъ другихь, минуя товарищество или нароходовла- 
д'кльца, коитрагоптовь, незавиенмо сухопутной перевозки пли 
п’кшаго исредпшке1пя, гакь как ь эти двк нислкди1я системы от- 
apaB.ieuifl воинскихъ чпновъ между уномянутыии пунктами воен
ное начальство мижетъ примкиять не только въ нрнведеиныгь 
случаяхъ, но ы иооб[це при нсредвижеаш вонискпхъ чпиовъ, какъ 
не въ наьигац1иш1ое время года, такь даже н во время паиига- 
ц1и, при одиничнимь C.I- i.oBaaiu воинских ь чниовь, или когда 
оигребуется передвинуть i>uiiucKiB киманды къ такому сроку, къ 
которому товарнщсстяи н ш инрохидов.шдк.тсць, по числу с.гк- 
дующихъ людей, будеть но въ cocroHiiiij перевезти ихъ на обя- 
зителы1ыхъ для товарищества п.ш пириходонладк.тьца рсЙсахъ 
чрезъ недклю но 700 челииккь вь каждый ройсъ, а ускорить 
рейсы или уве.1ичнть переиозичныя средства тавирищество или 
пароходивладклецъ не призиаетъ для себя удобнылъ.

13.
За иеревозку офицеровь, врачей, 1111жнихь чшювъ, нхь женъ 

а д^Ьтей, слкдующихъ въ Семиркченскую область и Туркестан- 
ск!й военный округь отз. городивъ Тюмени, Тобольска и Тары 
до Семипалатинска, слита ооредклястся за каждаго взрослаго 
мужчину и женщину п особо за дктеИ огь 2-хъ до 15-лктъ, а 
дкти моложе 2 -хъ лкть перевозятся безилагно. имкюпп'йсн же 
ирц офицерах ь и нижних ь чинахъ багажъ, а также разные про
дукты, назначенные для нродивольств1я, должны быть перево
зимы безнлатно. При чемь со стороны виеннаго начальства
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ии'Ьот'ь иос.’гЬдовать ocodoi; jmciiopnatcuic объ 01«[)едЬ.1е.и!и ирс-, 
xls.ihiiai'O количества fmraa.a, которыН офнцорм н нпж1ие мины 
могут'ь нероиознть бсзплатно. II.юта аа пореноаиу гЬ\'ь же ми-, 
иои'ь, «л|;л>Ю1!;|1\-|. пь Ссмир!.Ч(М1ГВ\ю i/6 .ia<Ti> п 'Гуркесга!1(:н1й 
iioeimt.iii округъ о гь Омска ло Сомлпалитииска наанамасгсл сь^ 
MP.ionliKii: аа л1-Т('Й—па прсдыглущихь осповап1л\ь. Если изь^ 
числа посажошплх'!. па паролодм и баржи »ь гг. 'Гюмрнп, То- 
I'lOabi’Kii, Tnpli п Омск'Ь попобрамцев ь, п Ькогорыс ил ь imxii ио | 
ОилЬэпи «ли ио другии'ь прлчппая ь. не Оулуть доставлены зю 
пазпачсз11к> и остапутсл вь попутмычь мЬстнчз., то паролодпому 
тоиартнеству или пароходонладЬлы1,у должзза быть уз1.шмз!васма 
11<.л(,|11зна H[)4 MiiTaioint;ii(43 за iicpciioai:y и\з. платы, linpe.vli.eoit- 
iioii Кг«итрактоиь.

и .
За перевозку napriR запасныч'ь и сл'Ьд\:о|П,п\'ь но .врусинъ 

случая.нь воинских ь чвзновз, зыь Т|омез131 В1. Сечипа.'ттнпскь и 
попстпые между випш пункты 0 (1р|*д!>.злетсл ocoihih плзсгя за 
нш кзтх ь ЧИНОВ'!,, и \  ь жезм. п чинозз з,, сокронождакннззч з, isap rin 
II за дЬтеН старшвго возраста, т . <•. о гь  2-Vb до 15 .iliTJ.; д11- 
TII же моложе 2 - \ъ  л1зть, |>авззо 6aia:in . и з;ен1и згеревознтсл 
безилатио, согласно и. 13 iiacroBiei,t!Xi> условзвз.

1,5.
Д.131 разечеговь за ззеревозку иартПз заиасззыхч. и друз'ихь 

Boiiiic3\i!Vi. MUisoBb изъ Гзомени до CiTMiiHii.BiiTiiHiita (ьром!; 13о- 
вобразвщнгь, с.т1здузопизхъ вь !л!чир Ьчеззез̂ узо ои.1астз. и Туркес'гзш- 
citiii ззран, за которв.зч'ь ii.iiiTa 31роиз1«,д(т'!з еогласз!'« 13 iijiiirra 
KOiUHuiii), устаноззлается тзипа, нр.ед.зоназззззал нарохидззымьто- 
Bapiii3U'Ci B<iM'i. п.зи зз!1];оходчила.; 1> 3 5.3 3,0ч з. и тз1ер;1сД1Ч31зазз I’v.einio- 
Окружзззлм ь СопЬт1>мъ, KMT.ijoiJi будете, об'з.зззз.зеза вз, ззрпказЬ 
ио Oijpyiy II дп.зжиа бытз, обя.за, е.зз.на дл'-- зав 1здз>1визоз:1и\’Ь от- 
праззлезйем’ь uapTiii ирз: ра,зсчотах ь с з. човаршцеогво.м з, и.ш иа- 
роходоилад1з.1Ы1.ем'Ь.

16.
и1зж||1е ЧИ31Ы 110м1>1н.аются зза иаржахз., иь кото|)ы\'ь должны 

бытз. усгроози.!: иа|;з.1, а также oriiepcrhi д.зя воздуха и свЗзта
и друг1з1 ирисззособлен!)! и принадлежности, неооходимыз! д.зя 
иеревозви! .зюдез). соз ласно чертеяга.з1 з., угверждеинз.пгь Глаззныиь 
11ача.11>1ЖКи.ид, Ок]зуза. Офии,срьз же рзмч (иинзотои вь каютахь, 
ззм1зс.чыхь зза нароходахъ и йарж;>хь. Bob пом bi3ieiiii3 на ззаро- 
ходах'ь II баржах'ь, назначне.чьзл д.зя зшжнихъ и других з. чи- 
иовъ, в'ь вечернее время осиЬ531аютС!3 товаризцеезвом ь и.зи но- 
роходов.1адЪ.1ЫЗ,е4Гь бези.затззо.

17. !
Товарищество или па()оходои.1ад1!лен,з, остаззллеть за собою; 

право 111*ровознть па баржах з. товарную з:ладз. и з, o iAli.iCBiiax'b 
uajiatH, ззе ланягьзх'з. зш:кзтмз1 чинамз!, сз. т 1:мз., чтиз'ы уззочЛ' 
цутая кладз> ззе моз’ла вредигь здороззыо 11Р[)Своз11-чьзхь люден. 
Пом bi3(euie на пароходахь остаетезз з‘ь полночь расззоряжен1и 
товарищества ззлзз ззароходовлад1>.1Ып», кромЬ ткх'ь частей по- 
М'1ззз1сз||з1, которызз занятьз офицерами.

IX.
'l'oBaoiii3tecTBo п.зи иарсходозыадЬ.зезгь, но обьязз.к'зпз! ему 

о чззсл*1з зшдлежаЩих'ь з:з> нсровзозкЬ .подезз вь навзпацзю на- 
ступшииазю года, вззразс1> ззолучмть ззь задатозгь до ззо.зовззны 
СУММЫ, причитающейся за перевозку лтпхз. людей зю коззгрант- 
н'ымь ц1н1ам1., ПОЛЬ ус.1овзеи ь з1родс з з1Влен1л, в ь обозз1ечезз1е ззо- 
лучозизаго задатка, особаго дсзюжззасо залоза руб.зь за руб.зь. 
,|,ез1С!К11ЬЗМИ залоз'ами, кримЬ иа.шчиыхь деззез'Ь, считаются: si) 
Государсгие1311ые фоззды, билеты Гису,зарст15езизз.иь зсредззтзвьзхь 
уста1!(>вле111Й и друзче, выпущеиззыв ззраинтельствочь, дез1сжззые 
экакз!, а также акц1и, облвгацзя и ззаи иро.иыш.1еззз1ыхъ ком- 
пан1й, обществь и токаризцеств'ь. Изь числя сахь бумагь, ззеЬ 
тФ, услов1Я npiewa конхь вь залога не опредЬлены особыиь 
ираиптеяз.ствезшымь распоряжеиземь, принизааются в ь эалогъ 
по той Ц'Ьн'Ь, какая назначается имь зза каждое полуз-од1с вие- 
редь Мззинстромъ Фвнаисовь но разерочкЬ нлатежа акциза за 
ВИ130. Ирозеентимя бумаги должззы быть представляемы въ та- 
козаъ видЬ, чтобы управяезззя могли, въ случаЬ неисправности

подрядчика, нсмсд.и'нни нристуззить зсьпродаж’Ь оз1ы х ь ;а  зютоМ)' 
именныя бумаги ззризшчаюзся не зизачо, какъ сь  бланкивымя 
1задззпснми, узаконеззным'ь иорядкомь зцснззл'Ьтельсз кованны-ми; 
б; Не онличенззыя К1зитазщ1п унраилзчзИ! военззаги в1!домства в'Ь 
ззрземк и ть  ззодрялчнка ueiucii и.ш продуктов з>, выставлезтых'х 
им з, 310 заключсзшы.чъ ибязательствамъ. Квитинщи нриничаютс! 
вь  iio.iHoii их'ь стоимости, но за все время нахожден!» ихь въ 
залоз'!» подрядчпзсь не им Ьегь права требовать ирощ ззтив ь зз̂  
СУММЫ, иричитающзяся ему ио шзмь кз, ныдачЬ. Кълонежиз.1МЪ 
залоз'пм'ь причис.тязотса также .lUKHUAuaiosmbie .зисты Царстве 
11о.гз,ска1Ю, которые будуть З1рштмат1.ся вз. за.ю гъ но цЬнЬ 80®/з 
нарпцателызаго их'ь достоиистиа. 'Точно такж е иодч. задатки бу* 
дуть иртшмаемз.з вь  залозъ: аз;ц1и, облш'ац1и и паи чаетныхъ 
iiuMiiuiilii II т. и ., созбетвеипо но Toii вЬдомостп .Мшзпст1'рстве 
Фпилн.и-иь, въ К0ТО|юН иб'|1ЯВЛЯЗОТ1 я If.liHbl ЭТПХ'Ь бумаз'ъ д.и 
iipioMa ИХ'Ь 131. знлогь но подрядам!,. ТЬ же акцзи, облш’аш п е 
eisiij, згоич'Ь цЬл'ь н'ь означежзыхч, пЬдочосгахь о .тачено не бу- 
д1ч-1>, вь залогь ие принимаются. По открытзн же перевозки 
зюитрагенты могуть получать задаток!, толыго зю расчету ос- 
тзиощаз'ося пепсполиспнаго годоваз о подряда. Г1 а.п1тччн 1,1я деззьз'и 
до.1я:т>1 11ЫЧ1зтат1,ся у контрагентов ь при каждой уп.ыгЬ i n n  
лонез’ь , в ь  тазюй соразмЬриости, чтобы к ь  окончешио г.,да были 
непремЬшю вгзолнЬ вычтенз.з. ila.ioni, предстаз!леш1ые зп. обез- 
fieMcnie задаточиыхз, деззегъ, осззвзб.ждпюгся зз BsiaapsHiiaioTca 
конгразеззту по его про(1.ба.ч'ь но .ч'ЬрЬ вычета задаточззыхъ 
деззегь, если по будсть вь  виду яззиозТ иеисиравности каитра- 
зеззта. Ио всякомъ же случа'й неудержапные задатзги должны 
бз.зть luiipeMl.iiiio об(‘31п;чены рубль за рублз,. Задатки зза второй 
заззодрядный 1'одь выдаются зю oкoнчa're.lЫlu^з•ь попи.знезйч вь1- 
даззиыхъ По с[шку i3pe.iHjecTBoBaBiHsii'u года; если же контра- 
геить 31С ззоспользуется атш гь ззосл!; iioiio.iiseiiia по[)В1>5ХЪ задат
ков!, до начала персвоззш по втором ь конграктномъ году, то, 
по открызчн нз’рови.жи, :задаткп вз.вдаются казез. и вь  перззом'Ь 
году, Т0Л1.К0 330 разечету остагозцазос:! nencHo.iiiCHiiai'o годоваго 
подряда, но С'ь тЬмъ, чтобы iieiipeBiliiiHo бы.ш пополнены къ 
<]К011Чан!ю слЬдующазч) зюнтрактнаго зода. С.з Ьдующая же контр
агенту ззлата за перевозку нозюбрзизцевь и ззижнпх ь чпновь 
должна быть иылаиаеша: ноливпна платы,— по посадкк людей 
на суда при отиравлвзии изь н,»рвог1я*галы1аго пункта, а вторая 
no.ioBiiiiu нлаты,—по даставкЬ .иоден на мЬсто иазначеивя,—с'Ь 
перево.юиъ деззегь на то казначейство, какое булегь указано 
контрагентомъ.

1У.I Издержки но заключензю настоящаз'о контракта относятся на 
счегь товарищества или пароходовлалЬльца.

Настоящзн yc.ioiiin должны быть соилюдаомы свято II чезыру- 
шимо. Подлинный контракть хранится в ь Ш табЬ Омсказ'о Воен- 
наго Округа, а Koiiiii С'Ь него выдастся тонарзшпютву и.ш па
роход» ,вл ад Ьльих.

21 .

Контракть должзчзъ быть зак.иочень вь тсчсзйе двухь нед1!ль 
со дня oObHB.ieiiiii товариществу или пароходовладЬльцу обь ут- 
воржден!и за нимь подряда, по исизвЬстности су.ч.мы, казгая 
вь TCHCiiie выно.1нен1я подрззда дк1югвнтелызо .можегь быть уно- 
трсСлона на перевозку, па лнстЬ бумази, он.зачениой гербовою 
маркою В'Ь 60 коп.; по оК013чан1н же контракта и ио исчис.зе- 
н1п СУММЫ, слЬдузония нротин'Ь онуй за з'србовую бумагу деньги 
кон'гразонт'ь обязань, па осиован1н 82 ст. Уст. о з'ербово.чь сбо- 
рЬ, со дня объявления ему окончател1.наго разечета но перевозк'Ь, 
въ течсн1с м’Ьояца внести на.'зичносгью вь м'Ьсгное казначейство; 
вь нротивномъ СлучаЬ, па ociioBaiiiii 2 и. 11D ст. того зке ус
тава, онъ подвергается взысван1Ю штрафа въ десять разъ про- 
тив'ь установленнаго разм'Ьра сбора. Коиш съ контракта, въ 
зютребиомь числЬ экэеинляровь, а равно и прилагаемыя къ 
ним ь напвчата1шыя кондищи, должны быть онлачены, на осно- 
ванш Устава, о гербовыхь нощлинахъ 1874 г., при самомъ 
заклюнеи1и . контракта.
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2 'J. I лярнону совЬтнику Васильеву вручены коши съ обвинительнаго
Во вс'Ьх'Ь случаях’ь, здЬсь не поииеноианпыхъ, руководство-[ акта о иреданш ихъ суду за злоупотреблен'|я во заготовк'Ь суха- 

ваться общими правилами, изложенными вь XVIH кн. св. Воен.|рей въ Восточную войну.
Пост. 1869 года II соот«-Ьтствую1цвм11 имъ законами граждан-j —■ 4 Февраля, ПрокурорскШ надзоръ Изюмсваго окружнаго су*
сними, сколько fin пос.тЬлнй*, по свойству нодрядовъ военнаго 
ведомства и по обстоятельстваиь дЬла, приличны быть иогутъ.

Тобольская Губернская Строительная Коммис1я обяв.ляетъ, что 
въ llpucvTCTBiw ея въ 1з число марта 1884 г . , назначены торги,
С'ь переторжкою чрезь 3 дня, на отдачу съ подряда работь по 
постройкЬ каиенныхъ ретирадъ при больаичномъ корпуск То
больского тюремнаго замка, на что по смЬтк исчислено 5632 р.
34 к. /Ке.1аюние принять на себя зти работы должны въ день 
торга подать запвлен!я .тично или прислать таковыя въ заисча- 
танныхъ конвертах'!., не позже 12 часовъ дня, съ прсдставлс- 
iiieMb вида о своемъ званм!, промыслопаго свилктсльства, а въ 
обсзиечен1е подряда,—законпыхъ за.юговъ па ‘/s часть подряд
ной сум.11Ы. гм-кту и кондшин иожни видкть вь канп.сляр1и 
Строительной KoMMiicin. вь установленные для занят1й часы.

ToMCKiH 1'убер11ск1й Попечительный о тюрьмахъ Коиитетъ пу 
оликуетъ, что, но 11рпбл11знте.1ыюму иочислен1ю, д.тя Тоигкихъ, . . , . ^
тюрем11а1о замка п централ!.110Й пересыльной тюрьмы въ про- ящнвоиъ; цЬны отъ 96 до 180 руб. на ящикъ, на 6 до 10 руо 
noi.uiio текущаго 188-4 года «.отребно 1п)одово.п.ствеиныхь при- Д е ш е вл е  пропыаго года. Сахаръ продастся 9 руб. 30 к. высоше р 
nai-овъ въ елклующем ь количеств!:: муки ржаной до 2.5000 пуд., ^ Р- 80 к. низкю сорта, 
муки крупчатой 2-го сорта 2000 пулов!., гороху 100 пудовь '

да требуетъ отъ Харьковскаго губернскаго но городскииъ д'кламъ 
присутств1я ностановлешя о предаши суду за злоупотреблен1я чле- 
новъ правлешя СтаробЪльскаго городскаго банка.

Ш а д р и н е к ъ , 5 февраля. Дума ностановила ходатайствовать о 
проведен1а железной дороги отъ Камышлова къ Шадринску.

П св о в ъ , 8 февраля, Поел!: судебнаго разбирательства дфла быв- 
шаго кассира Псвовскаго отд'Ьлшпя государствеанаго банка Штикса, 
обвиняемаго въ upucBoeiiiH 100,000 р. взятыхъ имъ изъ кассы банка, 
присяжные признали Штикса виновнымъ въ иерадкя!и по службФ, 
посл'Ьдстыемъ чего была пропажа 10,000  р.

Н р б и т ь , 7 февраля. <Ярмарочный Листокъ> сообщаетъ, чти 
въ Кшимскомъ UKpyrt разбойники напали па обозъ часвъ, отбили 
16 ящиковъ и скрылись. Торговля Восточной Сибири за послЪд- 
Hie дни и'1>с!1ца оживилась. На лриарк'к предъявляется спросъ на 
товары зтого кра;1. Обирй ходъ ярмарки тмхШ; цЬны ситцевъ пе- 
много дешевле Нижегородскихъ; игольный и галантерейный то- 
варъ продается удовлетворительно. Байховаго чал привезено 42000

,, 3 (15) февраля. Въ палагЬ депутатовъ Лвстржекаги
рупь: Гч).и<.вы,ъ 1000 liviOT L, rpcniciibivi. 300 нудит., ячимуь рейхстага одобрены оба |1раните.1ьсгвс|шия расноряжешя объ ис- 

i O O  нудит, «аиныч, i() нуговь, cn.ui 800 нудовъ, мясв; 1-го I ыютительпыхъ ж^рахъ; одно изъ пихъ касается административ- 
орто ЮОО нудов-ь, 2-го сорта 11000 нудовъ, те.внтииы 100 ныхъ д'Мствш относительно подозритс-чииха лицъ и вре.дныхъ80

сорта 1000 пудовъ, 2-го сорта 11000 пулонъ,
11УЛ«Я1Ъ. wac.'ia Kopoiii.ai'o 50 пулоиь, постнаго 30 пулонъ, мо
лока 3500 ведерь, мыла 25') пуловь. луку ркпчатаго 300 луд. 
и ме.ху 5 пудов'ь.

Па чостаику означе1шыхъ припасовь, согласно журнальному 
постаиов.1ен1ю Тюромнаго Комитета, tooi'ii назначены вь Ири- 
сутствл! Тонскаго 0 6 i u a i 'o  Губернскаго Упраил(*п1я 23 ‘1>еиралн 
с'его года, сь узаконенною, чрезь гри дня, перето[1жкою. Какь 
торги, такь II перето|)жка начнутся CJ. 12 часонь дня и б\дуть 
окончены вь три часа. Желаюни'* торговаться, 11ризаянл(Ч!1яХ'Ь 
ukuuvb. оплаченным, установ.н'нным ь i-e.peoui.i.Mb сбчро.иь, .Дол
жны нредегавпп. указанные вь законк зало1 п ы. обе;ш(!4 он1е 
подряда I! кромЬ сего виды о спосиь званм! п прав'к нрини- 
иать подряды. Кь торгамь будуть принпматыя п започагап- 
иыя пбъи11леп1я, съ пр1!ложе1| 1е.>1 ь надлежащнхь документоиъ; 
вь обьявле||1я\'ь зтпх'ь должны быть ибьнснсны цкны четко, 
проиисыо н бозь понранок’ь. KoH.iHuin на iiacronruiil подрядъ бу
дуть обьнилены при торгахъ, яселаюиие же впд'кть пхь ранке 
Л0.1Ж Н Ы  обратиться въ канцелярию 1'юремнаго Комитета. 3—2.

Ередс5дат0ль 11%шуховъ. 
Секретарь Свчътославскш. 
Редакторь Ив. Лонтаровскш.

п р о и зв ед ен ^  печати ; д р у г и и ъ —врем енно прю стан авлн в эется  дЬй- 
CTBie суда нрисяж ны хъ  вь В'Ья'Ь и окрестностяхъ.

ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬМЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

„С гьвер н т о 'Гелеграф наго А гем ш € Ш ва '\
П ет е р б у р гъ , б февраля. Розничная продажа газеты «Новости» 

воспрещена.
9 — февраля. Нагаъ посолъ при французскомъ правительсгв'Ь, 

князь Ордовъ. назначенъ посломъ при Германскомъ дворЬ, вмФето 
Сабурова, назеаченнаго сенаторомъ. Посломъ же въ Парижа наз- 
аачввъ посолъ при Лондовевомъ дворФ, бароиъ Моренгейиъ.

П етер б у р гъ , 9 февраля. По слухамъ.Туркестанскимъ генералъ- 
губернатороиъ назначается начальникъ штаба войскъ гвард1и в 
Петербургскаго военнаго округа, генералъ-адъютантъ Резербахъ.

Х ар ъ во въ , 2 февраля. Бывшему харьковскому интенданту, ге- 
нералъ-лейтенанту Бушену, отставному полковнику Сабо и титу-

7 (19; февраля. Въ палат!; депутатовъ обсуждалось се
годня 11редложен1е о выдач!; iroco6ift семействамъ лицъ, выслапныхъ 
изъ Б'Ьны за сощалистическ1е происки. Графъ Таафе противился 
иришпчю зтого 11редложен1я и прочелъ статью издающагося въ 
Пошгксощалистическаго листка.приглашающуюединомышленниковъ 
■твергнуть всякое iioco6ie отъ "государственнаго чудовища». Пред- 

ложсп1е отвергнуто лодаи.1яющимъ большинствомъ голосовъ.
В4ж а. 8 (20) февраля. Газет'Ь «Presse» сообщаютъ т ъ  Соф1и, 

что Болгар1я обратилась къ державамъ, подписавшим!. 15ерлинск1й 
договоръ, съ нотой, требуя признан1я за 1)0лгар1ей права самосто
ятельно заключать торговые договоры съ другими государствами, 
такъ как'ь Порта пе хочетъ возобновлять т»рговыхъ трактатовъ.

Б 4 л г р а д ъ , о (17) февраля. Возникши министерск1й кризисъ 
объясняется разноглас1емъ прогрессистовъ съ Христичемъ. Прогрес
систы, коихъ избрано 70, требуюгь, чтобы нзъ среды нхъ взято 
было 44 депутата,—что доставило бы имъ въ скуцщин’Ь подавля
ющее большинство. Христичъ, наиротив-ь, желаетъ, чтобы правитель
ственное бо-тьтинство состоя.ю изъ лицъ. преданныхъ нынР.шнему 
порядку вещей, но бе;зъ о11рсд!;.тенной iiapTiomioft окраски. Король 
призвалъ щюдводителя прогрессистовъ Гарашапина. которому, bi- 
роятно, будегъ поручено д’Ьйствонать въ качестьф посредника. 
Составилось новое минис ;‘рство подъ предсЬдательетвоыъ члена 
нрогрессистской парт1и Гг оашаиина. опъ же миннстръ иностранныхъ 
д'клъ.

Р и м ъ , 6 (18) февраля. Въ окрестностяхъ Чивитавекш въ при
дворный по’кздъ, въкоторомъ на.чодился возвращавппйся съ охоты 
король, произведены выст1)’Ьлы четырьмя п'Ъкзв'Ьстными, которые 
напали на столвшаго на посту у полотна дороги жандарма; поелкд- 
н1й, защищаясь, ранилъ, невидимому, одного изъ нападавшихъ. такъ 
какъ на мЬсгЬ нроизшеств1я найденъ окровавленный илатокъ; сверхъ 
того, злоумышленники, уб!;гая, бросили начиненную взрывчатнмъ 
веществомъ бутылку. Злод'кн б'Ьжали, исключая одного, который 
былъ раненъ и задержанъ жандармами. Судебное сл!;дств1е про- 
тивъ четырехъ неизв’Ьстныхъ начато по обвинен1ю въ нокушенш 
на жизнь не короля, а жандарма.

Б в р н ъ  6 (18) февраля. На собран1и, состоявшемъ преимущест
венно изъ Н'Ьмцепъ, сощалисть Иенкертъ пропагаядировалъ насиль
ственное устранен1е нрепятств1й для начаПя революц1Н. Пенкерту 
возражали германеше соц1алъ-демократы.
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Л ондонъ , 2 (14) феьралл. Сегоднл ооубликованъ ироектъ 
Гордона объ устройств^ Судана. Гордонъ предлягаетъ возвратить 
Суданъ потомкамъ лрежвихъ султановъ и иредоставить инъ сво
бодный выборъ между независимостью и иризыан1емъ верховной влас
ти лжепророка. Гордонъ залвллетъ, что овладеше Суданоиъ безпо- 
лезно, и авгл1йское правительство безусловно право, отстаивал не
обходимость очищен1л крал. 7 (19) феврали въ Суакинъ прибу- 
дутъ больш1л англ1йс1ил силы. Лнгл1йскос правительство, принлв- 
шее на себя ранЬе отпФтственность за сохранение порядка только 
собственно въ Египтф, беретъ теперь отаФтствонность также и за 
епокойств1е на побережьи Краснаго моря. 11о словамъ газеть, ан- 
гл1йское правительство потребуетъЕ кредита въ 250,000 фунтовъна 
Суданскую экспедиц1ю.

— 3 февраля. Собравш1йся въ городской ратушФ многочислен
ный митингъ консерваторовъ приня.1ъ резолющю, осуждающую по
литику правительства въ ЁгипгЬ, называющую ее слабою и нерФ- 
шительною. 4 февраля опять многолюдный митингъ, на которомъ 
принята резолюпдя, рФзко порицающая политику кабинета въ 
Египтф, требующая распущешя парламента. На митинг!, присут
ствовали MHorie члены пар.ламента, принадлежащ1е къ консерва
тивной партш.

— 7 (19) февраля. Па.1ата оби1инъ, большинствомъ 3J1 голосовъ 
противъ 262, отвергла предложен1е Норскота о выражен1и порица- 
HiH кабинету.—ИзвФстный радикалъ Брадло вновь и.збранъ въ 
Нортгемптоиф.

К а и р ъ , 2 (14) февра.1я. Декретоиъ хедива государственный со- 
вФтъ упраздняется. Выдаюииеся предводители мирныхъ племевъ 
требуютъ отъ сторонника лже-пророка Османа-Д1ямы, чтобы онъ 
уважалъ неприкосновенность нхъ области, угрожая въ протнвномъ 
случаФ борьбою.—Кассала запчта мятежниками.

— 4 .16) февраля. При взяпи Сенкал войска лжепророка 
перерФзали не только гарнизопъ, но также 200 женщинъ и столько 
же дФтей. Отрядъ египетскихъ солдатъ явился во дворецъ и вру- 
чилъ хедиву npomeuic о недолущен1и отправки египетскихъ вой- 
скъ въ Суданъ и объ увольнепш аш'л1йскнхъ офицеровъ. Солдаты 
арестованы.

— 5 (17) февраля. Генералъ Грогамъ съ своимъ отрядомъ идетъ 
къ Суакиму.—-Мятежники открыли вчера огонь но укрфр.1ен1ямъ 
Гуакнмп, но отступили, прес.гЬдуемые кавалер1ей.

— 7 (19) февраля. Апг.нйскую окупащонную арм1ю рФшено 
увеличить.

С7 а к и м ъ , 7 (19) февраля. Вчера высадилось 739 чслонФкъ 
англ1йскихъ войскъ. Гарнизопъ Такара сдФлалъ вылазку и причи- 
нилъ непр1ятелю большой уронъ.

А ф и н ы , 3 (15) февраля. Русская эскадра разсФяна бурей 
близь мыса Тенара; броненосецъ «Герцогъ Эдинбургсмй» при
быль въ Салонники исправлять авар1ю.

ВФдомость о происшеств1яхъ по Томской губерн1и
за 1 половину декабря 1883 года.

Пожары- MapiiiiicKai'o округа. Дм11тр1енской на.-юстп, въ ce.iii 
Устьиолбишко»гь cropli.u амбар'ь, 11рииад.южившИ1 рлдово.му 
Титу Комасв); стоп.гь 25 руб.

Того жо округи, пъ се.тЬ Тгжипо, Вершинской волости, въ 
ночь съ 7 IIU 9 пои.'ря сгор'Ь.1'ь оть iieii3bliCTiioii причииы домъ; 
о сумм!, убытка CH'iiibiiiit не .гисганлсми.

Того же округа, въ дор. Би.11.ш'!-[|11чуг<т()11, у крестьяинии 
ЛлексФя ИзвФкова, огь иензвФстиой причины, сгорфаи сарай и 
хлЬвъ; убытку iiouecciio пн 20 р)б.

Того же округа, въ селФ Kc.poOeifiiiiKoBCKoux у крестьянина 
Насилья Нахимова отъ иеизвФстпий причины сгоркгь овииъ, 
СТОИВш1и о руб. Доыесс{|1я получены 3 ы 15 декабря.

Бкриаульскаго округи, Бур.1ииский но.тости, въ селФ Крути- 
хпискимъ, 13 ноября, отъ иеиэвФстной причины сгирФла до 
ocuoBaiiia дсрсвяинал церковь съ и.иуществоиъ и иФкоторою 
утварью: убытку понесено около 10 т. руб.

Того же округи, Карасукской волости, дер. .УстьсуминскоЬ и 
Суыинской, 9 се:1тяб|.я, отъ пеисторожнаго обращои1я съ огиеиъ 
истреблено иожароиъ разиаго рода хлФба 402 пуд., еФна 9S95 
кон., дров'ь 251 саж. и куде.'Ш 23 загона; всего ни сумму 3348 
руб. 95 кон.

Повальныя 6оА1ьзпи- Бъ гор. КушецкФ, съ 16 иоября по 1 де
кабря, огь горячки заболФло 12, иыздороиФло 5 и осталось 
больпыхъ 7 чслов'Ькъ.

Того же округа, Ильинской волости, вь селФ Ирокопьевскоиъ, 
съ 25 октября по 23 ноября, заболФло отъ гирлчкн 8 , умерло 
2 , выздоривФ.10 3 и осталось больныхъ 3; дер. Шарапсков (ъ 
10 по 27 октября забо.тФло 12, выздоровФ.то 6 н осталось бояь- 
ныхъ 6 челонФкъ.

БШскаго округа, въ селФ Ильинскомь, .Алтайской Дух. Miiccii, 
съ 16 октября UO 16 ноября, оть разиыхъ болфзией умер.то 9 
чсловФкъ.

Скотскгй пидеокь. Въ гор. Барыау.тФ, отъ ловальныхъ болФй- 
Hoif надо скота 30 шт.

Кузнецкаго округа, въ селФ Бачатскомъ, огь , 9пмэоот1п‘ 
пало скота 31 шгука,

Бариаульскаго округа, Кулунданской во.тости, въ селФ Овеч- 
киаскомъ U Нижиекуяуадвнской въ дер. ГилевкФ появилась на 
рогатом-!. скотФ повальная болфзиь, а вь селФ Ата.>1ановскомх 
на.-ю 3 штуки.

Того же округа, Барнаульской волости, въ дер. Зиминой, съ 
22 но 29 ноября, пало отъ болФзнн 112 шт. и въ селФ Красно- 
ярскомъ 58, Алсйскои волости, вь дер. МаханивоЙ 2, 3uuuiioit 11 
шт., Фикальской 11 шт., КуягагФ о шт.

Нечаянные смертные C-it^ow. MupiiincKaro округа, Дмитр1ев- 
CKuii волости, вь сел'1> Уг.т|,колб0нскомъ оть ностав.-шнной на 
печку свЬчки ьсныхиуло платье на дочери кр. Федора Антшжн- 
иа ЛксиньФ, 2'/* лФтъ, которая оть снлы1ыхъ ибжо1ов'ь по
мерла въ хоть же день, 22 октября.

Бариаульскаго округа. Чипгинской волости, въ СС.7Ф Биткив- 
скоыь У иоября наидсиъ иертвымъ безь зпаковъ иасильственной 
смерти крестьяииыъ Авдей Чувашевъ.

Самоубшетва. Нъ гор. БариаулФ, фельдшеръ .Миханль Ерс- 
мФевъ Иехорошевъ иослЬ долгивре.'яе1шаго пьянства 22 иоября
UTpuBU.ICIl.

Въ ’гоы'ь же гор., 23 иоября, отстакной солдать 1гстинъ 1’уб- 
цовь лншилъ себя жизин чрез-ь удавлеи1е.

Покуилете ми самоубшсгпво- Вь гор. Барнаул'к, 17 ноября, 
cica.iuMuiUKb Коистантш1ъ Львовъ раыиль себя въ бокь плъ ре
вольвера.

Убшшво. MapiiiucKaro округа, вь се.|ф Боготольскояъ, 11 
ноября, оть ианесеш1ых’ь нобоевъ крестьянином ь Истромъ .1о- 
патовски.чъ yucp.ia жена его Матрона.

Замерзшш хл7ьбъ. Въ Бариаульскомь округФ, ’1'альменской во
лости, оть нрсждсврснснныхъ цнеевь 11оэя6.1и 11осФлш1мхь хлф- 
бовь разиаго рода у крестьянъ ршшыхъ деревень на сумму 
3IU78 руб. 9U кон. Донесен!е получено 11 декабря.

Редакторъ Ив. Поникаровскш-

Ч А С Т Н Ы Я  о в ъ я в л в ш я .
| » “ 0Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А '
мебелью на иясномъ базарф по Духовской улвцФ, иодлФ 

женской гииназ1и,въдонФХворостова, бывшемь Кайдадова. 5—4.

Том ское отдФ леше С ибирскаго  Т орговаго Б а н к а  синь 
публпкуетъ, что вслФдств1е заявления Вилевскаго ыФщапвваХосела 
.1ейбовача Румша о потерФ вмъ выданной ему нзъ отдФлен1я оть 
24 августа 1883 года, залоговой ввитанщя за As 341 на одввъ 
бвлетъ 2 внутренвяго съ выигрышами займа за № оо ссудФ 
HS сто восемьдесятв рублей, кввтап1Ца эта свмъ уввчтожается я 
считается не дФйстввтельвою. 3—3.

При семъ Дё прилагаются сыскныя статьи: Гродисискаго, Еписейскаго, Ноигородскаго, Сноленскаго, Ставроиодьскаго и Чернв- 
говскаго губсрпскйхъ правлеи!й.
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