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ВЫСОЧАЙШТЯ ПОВЕЛ-ВН1Я.
Государственный Сов1;гъ, в'ь Соединенных!. Департаментах!. 

Госуларстпоиной Эк011ои1п и Законов'!, и къ Общем’!. Собран!!!, 
раэсмотр’Ьв'ь представлен1е Министра Финаисов'ь объ уменьшент 
п.зои!м за свидптельшва но право продаоюи вь -тракптрныхъ га* 
веденЫхъ водочныз^ издпл^й «гв раскупоренпой посуды, мн'1т 1смъ 
ПОЛОЖИЛ!.: 1. Пь иои1;аен1е сг. 24 прилож. К'ь от. 271 Уст.
о пит. сбор'Ь) но прод. 1879 i ., иостдноинт!. сл’Ьдуюиин прааи.тп: 
1) За свид'Ьтельства на право продажи иъ трактнрныгь зане- 
ден1яхъ водочных'ь из,г1 ;пй изъ раскунореиной посуды взимается: 
В'Ь м'Ьстностяхъ. отнесеииых'ь по патентному сбору кь первому 
разряду— по .\b Lctii pyo.ieii. а  в'1. зНятностях'ь, OTiiei'einibix'b но 
тому же сбору ко второму разряду и *и. горо.гахь, OTiieceiim.ix b 
К1. третьему разрн.!у—ио сто рублей. 2) Произлодстио нрода-.кн 
водочных'Ь иэд1;л1Н ii:n . раскунореиной im ci,ii.i можегь быть рс'з- 
p'l.iuaeMO Мп11пстро.мI. Фи11инсо1гь трпкгнриын'ь занеде>йямь не
городских'!. iiooe.teiiiii, н а  ociioBuiiiiix'b , устнионлепныч i. д.1я го- 
родов'ь третьяго разряда, вь тЬхь случаях'!., г.гЬ Э'го будете 
признано необходимым!.. П. Предоставить .M!!iii!i'T|>y <l>m!uiicouь 
од'Ь.шть распоряжсн{е и иозврат). лнцвмь, взявшп.>1ь ов1!д|>ти.11.- 
ства на право иродажн нь трактири1.!Х ь за|)сден1||\ь и'ь 188i i'. 
лодочных'ь изд'1>.'|1н из'Ь раскупоренной посуды, излишне вне
сенной ими, npoTiiH’L устаиовленнаго новаго разм1>ра, по1нлн!1ы. 
Кго Императорское Величество изложенное MU'bnie Государст- 
веннаго Сов'Ьта, 17 Января 1881 г., Высочайше утвердить
ВНВОЛИ.ГЬ и  ПОВСЛ'кЛ’Ь НСПОЛ!1ИТЬ.

(Ук. Прав- Сен- 31 января 1884 I. за .̂ V 1693)

Указы изъ Правительствующаго Сената.
31 января 1884 ». за Л* 165^, объ уетановленш временнаго 

правила о разлчьрахг деревянныхъ зданш—театровь, нирковь н
ба.гишновь д,гя зр]ь-шщь-

По указу Ьл’о Имнкраторскаго Величества, Правигельсгвую- 
. tuiii Сенат’!, c.iyuiu.iii: рапор'гь .Мнннстра BuyTpciiimx'i. Д'йл'ь, 
о т 1> 20 Января 1884 i'0.iu за № 81, сл1>дую1ца10 содержа||1я: Го- 
<’5ДА|'ь П.мнЕРЛ'гиР'ь, но !1о.10'жеи!ю Комитета Минпстривь, в'ь 
13 день Яниаря 1884 года, Вь!сочайн1е поке.'гЬть сопзволнлъ: 
инредь до 11здан1|| hoihii'o CTpourc-ii.iiaro устава и вь вп.гЬ вре
менной на два 1'ода м'крь! ностановпть: «Устройство предиазна- 

,часмых'1> д.!п пользонин!!! публики деренянных’!. здан1й—театровь 
;0  Ц1![»:ов'Ь, !■<> пх’ь CHCuia.ibiiOMy !|азначеи1ю, допускается вь 
I д.’т п у  и iimpmiy до дватцапш саженъ, а балаганов ь для зрЬ- 
, лшц'ь—К'Ь длину до дватцаунн пяти саженъ и шириною, инутри 
I между ст1>нами, до eocbMti саженъ, при чомь между балаганами 
.должны быть разрывы не мен'Ье десяти саженъ-* О таковомь 
, Высочлйшкн'ь noiie.iliiiiti. coouiiieiHiOMb Уиравляюнщм’ь .гЬлами 
jKoMi!rera Miiucicrpoii ь оть 17 Января 1884 г. за № 140, Ми
нистр'!. Внутреннцх'!. Д1;.гь доносить Праи11те.1ьствующему Се- 
!нату, для завпсящпх'ь со стороны оиаго расноряже1ий, съ !!ри- 
I ложен|СМ'ь В'Ь Koiiiii выписки iiiib журпалов'ь Комитета Мпнист- 
IpoB'b огь 8 н 17 Января 1884 года. Приказали: О таковомъ 
I Высочлйшкм'ь HOHe.'rkiiiii, для свЬл'Ьн!н i! .юлжиаго, в'ь чемь до 
[кого касаться бу.геть, исполнения, ун'Ьдомить п дать знать ука- 
' 3HMI! и нр1!лсч.'!тать вь уста||овлс!1ном'ь порядкЬ.

j 8  февраля 1884 »■ за 2036, объ образовати 2 -to Департа- 
'.мемн!й Правитсльствующаю Сената.

П о ПМЕННОМХ К го  ПмНЬРЛ roecKAI'O B k i IIMECTUA Вь!СОЧАНтЕМУ
■ указу, .!аиному Иравитс.и.ствтющему Се!1ату, вь C.-lleTcp6ypi"t, 
Января н'ь 24 день, 'за Собстненноручным ь Его Величества под- 
дпсач1ем|., нь коем'ь !i3o6pa.i:eiio: <Ука.!0.чь Пашимъ, даш1ым'ь 
11раи111елы-ти;,101цему Сенату вь 2.") день Мая 1882 года, .Мы 
Н1)вел’|.л11, o.uioiipeMeiiiio сь унразд11е1нсмь I'.iauiiaio Коми’гета 
!>б'Ь ycrpoiuTB'l сс.«ьскаго состоян1я, учредить вь составь 1-го 

, Департамента Пра|1итс.!Ьсгву101!!аго Сената особое oT.rlucuic но 
I кростьнискии'ь .t'ii.iuM’b. Признаваа нынЬ !10Л1-З11ым'ь, b i. ш!ду 
I оиредЬликшагося сь того времени обьсма длительноегн сего 
|ог.1клен1я и для безостановочнаго течен1я крестьянскихъ дк.1ъ, 
сосредоточить пх'Ь вь ик.гЬни! отдЬ.1Ы1аго Департамента Прави- 
тельсгвующаго Сената, ноислЬвасмъ: I. Изъ учреж.дсннаго, въ 
составь 1-го Департамеита Прав1!тельствую1!1аго Сената, отдкле- 
н!н по 1:рестьянскимъ .гЬлаиь обра'зовать особый 2-й Деоарта- 
мент'ь Правительствующаго Сената, со введен!ен'ь его въ со* 
ставъ 1-го Общаго Собран!я Сената. П. Относительно мредне-



roMCKia гуБ1':1‘»ск1я П'ьдомости—л-* m.
гов'ь BiauitCTB» li порндки iipoiijBUACTua д1(Л1. |)апц]01'тр!11111ть 
IIU Дгпартамснтъ правили, ycrunoiui'iiiibin дли \ ирилдпт;миго 
Kpfcri.jmcKaco or.vbacniii 1-го Д|'ииртим1-|1 ru и дли piiiiu’iiiii lit, 
l-.B ь Общонь Cc!6puiiiil дЬл ь, noriynuioiiinx i. ii.i'b 2-1Ч1 Дспарта- 
wniTU Сената, прпмкипть порлдокь, yi'raiioiuniiiMli для piiiueuiu 
В'ь се'гь Об|це.и'Ь CoApaitin дйл ь 1-ги Денаргаиента». Иривнтель- 
CTBYioiiiiii Сенпгь Прпкалали: О тантюнь 1(ыго'1Л1ппг:>п, Его 
llMlIKI'ATOl'CKArO Икличкстпл уКаЛ|>, ДЛИ ирнвед' Н<)1 110 IIC(M>6lUylO 
извЬстпость н должнаго, ш. чоыь до кого киситьс» будетъ, ис- 
полт‘1|1н. ув1иом11Т1. и дап> :шаг1> указами и прыпечатить К1> 
\ гтиж1Нлет1он> поряди й.

ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ Дйлъ губернаторамъ.1

(25 to января 1884 toda, Л? 120). :
О и'^рахъ противъ сапа. ;

Ежегодно пояатяющаяся въ раз-шчныхъ м’Ьстностяхъ Им-1 
пер1и нпизоотЫ сапа на .юшадяхъ хотя и не им'Ьетъ значи-; 
то.:ьпаго развит1я, но тЬмъ не меиЬе, по своей заразпте.’1ьно-' 
сти (не то.1ьЕодля жввотныхъ. но и для .чюдей) и безусловной | 
неызл'Ьчимости, требуетч. установло1мя особым, ветернна)1но-1 
полицейскихъ м1фъ къ предупрождетпю и npeRpameniio ея .'

Бъ виду счто и принимая во 1шимап1е; во 1-хг. что боль-! 
шинство городских'ь и земскихъ обществеиныхъ учрежденЛч, 
еще не воспользовались предоставлепнымъ имъ существующи-i 
ми узакопешями (ст. 1.948— l i*55 и 2,050 т. II ч. 1 изд,; 
J87’ i года и прил. къ ст. 1.880, пупк. 9 того же тома и къ| 
ст. 1 .7 14  прим'Ьч. 3 т. ХП1 Уст. врач, но ирод. 1881 г.');
правомъ издан1я обязательныхт, иостаиопло1!!й противъ поваль-' 
но-зара:!ите.1Ы1ыхъ бо.гЬзней на ckotIj (указанных-], съ основ-' 
ныхъ прави.чахъ ветеринарнаго комитета, расиублиш1ианныхт>, 
въ Л" 133 „Иралительствеинаго Б-ктиика“ за 1882 Г1»дъ);во' 
2-хъ, что сапная эпизоотия распространяется чрезъ за])ажен1е 
контаг1емъ больныхъ лошадей, содержащимся нреимещестиен- 
но въ отд'Ьллпях'ь носовой полости и кожныхъ язпЪ; а так-' 
же въ иредметахъ. на которые попало это отд 1̂ле1пе, как-ь- 
то; на жолобахъ, ясляхъ, посуд-Ь, щеткахъ, скробницахъ,  ̂
недоуздкахъ, попонахъ, подпругахъ, с'1'.длахъ, хомутахъ. и проч!' 
и въ 3-хъ, что сапный ядъ удержииаетъ свое за])нзите.ты1ое' 
свойство весьма долгое время, если по будетъ подвер1'иутъ 
д^йств1ю воздуха, при иров'Ьтриван!и, или разрушеиъ хими
чески дезинфицирующими веществами.— я. сообразно с-ьза1ию -' 
чен1емъ ветеринарнаго комитета, им-Ью честь покорн-1;йше про
сить ваше превосходительство iibiirl! же ус.тапош1Т1. iijiothri, 
расирострапен1я сапа у лошадей во шгЬрениой вами. i'v6(‘pnin 
<м-11дующ1я м'Ьры;

1. Н(' дозволять продажу лошадей, им-Ьющихъ ucTeuoiiie 
слизи изъ носовой полости, сопроволхдаемое опухолью подчо' 
люстиой железы или же присутств1емъ холодныхъ опухолей 
же.твакопъ н язвъ на различныхъ частяхъ тЬла.

2. Воспретить влад-Ьльцамъ употреб.-ieiiie .лошадей, им'Ью- 
щихъ указанные въ нуик. 1 признаки бо.ткзни, для 1)аботт. 
и иередвижеи1я по груптовымъ до{югамъ, а равно перевозку 
ихъ въ'вагонахъ же.гЬзиыхъ дорогъ.

3. ( ’трожайше наблюдать, чтобы трупы лошадей, им'Ьвпгихъ 
при жизпи выше обтлсиепиые (пунк. 1) признаки, непрем-Ьнно 
были зарывае.чы или сожигаемн вм'Ьст^ съ кожами и вообще 
чтобы кожи и другие трушше остатки по утилизи]ювались.

4. Вм'Ьннть въ обязанность вс'1шъ влад-Ьльцамъ лошадей, 
пе исключая и копнозаводчиковъ, объявлять о появ.1е1пи па 
лошадяхъ призыаковъ бо.тЬзни, указапныхъ в-ь цункт4 первоиъ—  
полищи, ближайшему ветеринару (иравительствоиному или 
земскому), для производства тщательнаго ветеринарно-поли- 
цейскаго освид-11тельствован1я такихъ животпыхъ.

5. Поручить чннямъ городской и уЬздной полящн, а также 
правительстпеннымъ и земскимъ ветери1гарамъ, при исполпенш 
прочихъ обязанностей ихъ, обращать особое внимап1е на со- 
стоян1о здоровья -лошадей, особенно же на вонсвихъ заводахъ, 
въ табунах'ь у барышпиковъ на ярмаркахъ, рыякахъ, база- 
рахъ, постоялыхъ и изво.зчичьихъ дворахъ, а также на почто- 
выхъ и жел'Ьзнодорож]1ых'ь сташцяхъ (при нагрузк'Ь лошадей 
въ вагоны и выгрузк^ изъ нихъ), и если окажутся лошади съ 
вышеприведенными признаками (пупк. 1), задерживать таво- 
вы.хъ и поступать сыгими, какъ yi;a;}ano въ нижеслЬду ющихъ 
пунктахъ (8 и 11).

6. Иред.южить ветсринарамъ губерискимъ, окружпымъ, го- 
родовымъ, сельскимъ и сверхштатнымъ, а также состоящимъ 
на скотопрогонпыхъ трактахъ и при жел'Ь.шодорожныхъ с'гап- 
тцяхъ, строжайше осматривать въ райопахт. ихъ разъ-Ьздовъ 
не только рогатый скот-ь, по и лошадей, не допуская т^хъ 
изъ нихъ, которым окажутся зараженными сапомъ и.ш ли- 
химъ, на ярмарки, базары и для посадки въ вагоны; о чемъ 
немедленно же ув'Ьдомлять полищю.

7. Оказывать ветеринарами, вооннаго в'Ьдомства нолное со- 
д'Ьйств1е къ паблюдеп1ю ими за состоян1емъ здоровья м^ст- 
ныхъ лошадей тЬхъ лосе.1ен1й.и ярмарок-]., который находятся 
въ райоп'Ь рас1Шложен1и вошсскихъ частей; при обнаружен!]] 
же па упомянутых-], лошадяхъ нризнаков-ь сапа или лихого, 
немедлепш) ув'Ьдомлять объ этомъ подлежащее boimihoo на- 
ча,1ьство. Гавнымъ образомъ, но получен1и св-Ьд-ЬнШ отъ этого 
начальства о лоявлен1и призиаковъ сапа на войсковыхъ ло
шадяхъ, нршшиать безъ мал-Ьйшаго замедлен!я иадлежаиця 
м-Ьры къ недопущет’ю распространи]!* этой зарази на м’Ьст- 
ныхъ лошадей.

8. Если при ветеринарно-полицейском-]. осмотр-Ь у лошади 
обнаружены буду-гь несомн-Ьппыо признаки сапа (носоваго или 
кожнаго), то такую .юшадь, как'ь нензл-Ьчимую и опасную 
Д.1Я дру1'ихъ животпыхъ и людей, сл-Ьдуеть номед liMiiio же 
убить и трупъ ея (вмЬс-гк сч. кожею) уничтожить. Иъ томъ 
же случа'Ь, когда па это не иосл'Ьдует], со1'лас!я влнд’Ьльца 
(собственно въ т'Лхъ мЬстностяхъ, для которыхъ шце не из
даны обязателыша Ш)стаповле1пя объ истреблен!;! сгшныхъ 
лошадей), необходимо содержать таких-1. .1ошад(*й. па счет-!, 
хозяев-!, ихъ, подъ строгимь ве.’горинарнымь иадзором-ь и съ 
ocoojiiMu пломбами на ше-Ь, вч, отд'Ьльиыл ь, совер!ненио уеди- 
це!шыхъ иом'1;щеи!ях-ь, изъ которых-ь он'Ь не могутъ быть вы
водимы вщюдь до падежа.

9. Конюш!!и, въ которых'], стояли санныя .юшади, а равно 
и н]1едмети, иаходив1н!еся въ ирикоснов(чпи сь этими живо-г- 
ш.1ми, должны быть подвергнуты самой тщатель!!ой дезнн||)ек- 
ц!и, а именно; ясли, перекладины, стойла, ио!Ц(‘Н1,1й нолъ.

■ посуду и др>-1'!я вс1!1,и сл-кдуетъ обдать кипяткоиъ, зат1;мъ вы- 
; мыть горячи.мь щелокомъ и нодверпгуть npoB-bTpjtBainio въ 
[течеп1и десяти дней; стойла, въ которых-], находились болытьп 
лошади, а также и два ирилегающ!я къ нии-ь, должны быть вы- 
б'Ьлены nerameuoio или лучше хлориновою известью. Па но- 
мощеном-1, же иолу землю надлежит], ш.и|уть до V* крш. глу
биною и згшЬлпть св-1;жею iiai-тилкою. Если сапныя лошади 
содержались въ кошошнЬ долгое biiomh , то, удаливъ осталь- 
ныхъ ло!!1адей въ особое пом-Ь!цеи!е, сл'Ьдуетъ окурить такую 
ivOHioi!!U!o хлорнымъ газомъ или сернистою кислотою и содер
жать открытою и пустою не моп-Ье десяти дней.

10. Вагоны, въ ко-горыхъ были перевозимы сапныя лочнади, 
долж!1Ы быть тщательно очищены и дезинфицированы пароиъ.

и .  Лошадей, подозр'Ьваемыхъ въ cau-fc, сткдуетъ изолиро- 
J вать и содержать подъ ветеринарными, надзоромъ впредь до 
выяс1!ен!я характера болЬзни,— причоиъ необходимо внушить 

'Людями., которые будуть ухаживать за такими лошадями, о 
!1еобходимости соблюдать должную предосторожность противъ
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заражен!» саиомъ. Въ И х ъ  случалхъ, когда болЬлюнные 
признаки у лошади будутъ недостаточны для окончательной 
постановки д!агно8а сапа вт> положительнимч. смыслЬ, нред- 
ставляется вполнГ. цЬлисообразнымъ производить нрививан!е 
носоваго истечен!я больной лошади молодымъ (до I года) 
ш,енятамъ и зат1;иъ ш)явле1пе у  инхъ ьъ м1>сг1; нрививкн шан- 
крозпыхъ сашшхт. я;шъ считать иесомн’Ьннымъ доказатель- 
ствомъ, что животное, ст> котораго взята зараза, действительно 
поражено саиомъ. Въ протиъномъ же случае, т. е. если при- 
BHBauie дастъ отрицательный резуаьтатъ, больную лошадь 
следуетъ считать лишь подозрительною.

Независимо отъ устаиовлоп!я вишеизложеиныхъ мерь, бла
говолите, милостивый государь, обратить внимание городскихъ 
и зеыскихъ обществеиныхъ учреждшпй на необходимость 
скорейшаго изда1пя обязательныхч. ностановлеы!й оцредз преж- 
ден!и и пресечс1пп иакъ сапа, такъ и другихъ новалыю-за- 
разителышхъ болезней скота,— разч.ясиивъ нрп томъ, что въ 
видахъ устрансп!я иарекан!я и жалобъ со стороны скотовла- 
дельцевъ, а такл;с скрыт!я зараженныхъ животиыхъ, необхо
димо выдавать изъ обществеппыхъ (городскихъ и земскихъ) 
суммъ денежное вогнагражден1е (хотя бы въ самомъ ограни- 
ченномъ ра;змере) за 'гЬхъ обязательно убитыхъ животныхъ, о 
заболеван1и которыхъ будетъ сделано хозяевами своевремен
ное заявлен1е.

асессора Eii.ioi;icii Иьаииьой Судозскою, д1;тс'к1!( iipitorb mi 10 
.UiiKiHi-KL i;pyr.ibub сироть xpiiCTiaacHaru u пи нренму|ц<>1 тву 
правое.lauiiaiо iiciioBb.iaiiiii, д.п1 uoy'iciiia ич’Ь сь 7 до ИЗ'ТП ;i Lt- 
iiui'u возрасти, KpoM’li наукь, разиьпгь ру1;одВ.|1>1лгь, pcaec.iaM'b 
II димишш’иу xo;oiiioTKy, ирисвоипь этому и|)1юту imoBatne: 
,,.\tapiiiucKiiit‘

Пезивиишо TOi'u, \ 'J  iiuiiapa утверждена Государыивю IJmiik- 
глтепцЕЮ учреди1саы11Ш.а озиаченниго iipiioTa Поне'шгс.плшцею 
опаги-ножизисиио.

1 toiviacHO cooOiHcniio Статс ь-Секретаря Грота иадъ у помяну
тым ь iipiioToM'b, на ocuoBuiiiii §§ 71 и 75 Ио.южеа!» о дкт- 
скпхч> iipiioTux'b 1839 года, учреждается Барнаульское уЬздное 
lioiicHine.ibcrBu.

Правила Мар1инскаго сиротскаго пр1юта, учреж- 
деннаго Е. И. Судовскою въ г. Барнаул%.

ИзвЬщен1е Департамента Торговли и Мануфак- 
туръ, припечатанное въ№ 4 Указателя Правит. 

Распор, по Мин. Фин. 1884 г.
()/)1носительно вмшитя 0ополнител1.ныхъ cOojhiui сь Щ1.т2)очньи ь билстовь «  прикпщичьги-ъ счпдтпелоствь-
Но п о в о д у  во:|Г)уж.1т 1и а г и  и  1ж о Г о р ы .н п  K a.iem iM M ii н а .т т и .м п  

й о и р о 1Ж о ТОМЬ, е л И д у е т ь  .ш  в з и м а т ь  c i .  я р .м а р и ч н ы \  i, r o p i 'o -  
в ы х ь  д о к у м е н т о в ъ  лопол1И1Те.1Ы1ЫИ K aa em ib iii  с б о р 'ь ,  p a .i ь я с н о н о , 
ч т о  п р и  o n p e . i l i . ie i i i i i  ц 1п 1ы  я р м а р о ч н ы х ъ  Г>пл<‘т о в ь  п  п р п к а -  
i i u r ih i i x b  е в п д liTe.ii.CTBь б ы л и  и р л п я г ы  в ъ  р а з е ч е т ь ,  к р о м Ь  с о б -  
с т в е п и о  пошлинъ. и  к а з с п и ы е  с б о р ы :  добавочный (ob iB iiiiii i о с у -  
д а р с г 1и ч и 1ы н  з с м с к 1Й) п  дополнительный ( п а  к в а р т и р н у ю  п о в м н -  
п о с т ь ) ,  к о т о р ы е  и  B iJiu.ni ш . и Ь п у  я р м а р о ч н ы х  ь т о р г о в ы х  ь д о -  
к у н е н т о в ъ ,  а  з а  с ш г ь  з т п  с б о р ы  н е  д о .тятп ы  у я :е  б ы т ь  в з и м а 1‘м ы  
с ъ  с к а з а а п ы х ъ  д о к у м е н т о в ь .

Что же касается прибавочнаго соо|)а на квартирную шнпш- 
пость, ycTuuuBacimuro въ нримВчиии! кь ст. 1S ПысочлИшк ут- 
кержденнаго /̂го ilomi 11оложС1Пя о преобразовапЙ! коинскоп 
квартирной 110ВН1М10СТИ, то этогь сборь не был ь вк.ноченъ нь 
Ulaiy яр.марич11ы \1. ropi'otibixb документонь, тигь сборь, вре
менно cyiiH'eTiiy'oiuiii вь н Ькоторых ь губорнпгх i. внрет1< до иве- 
Д01||я тамъ Городоваго Иоло:ке1пя 187<> г. н Поло:кен1я о зеч -• 
скнхь учрсжд1Чт111Х'ь, апотомувъ прнм l•чallill н i. ст. И Уавкопе- 
1ИЯ анр!:.гя 1883 года н онред1ые.ю ii.iiimuti. ирнбаи oniciii 
cOopi. Cl. ярмарочнмхь .loiaMeiiruin. uu м la;iiiocriix ь. i.il: ii«‘ 
вве.депы in. л1й!ств!е уиом1шугыя 1и..1ож(чия.

О т д t  лъ II.

Отъ ПредсЕдателп Гомскаго Губернснаго Попе
чительства дtтcкиxъ пр1ютовъ.

Ихъ ИмПКГАТОРС.к1я ИкЛНЧЕСТВА, но вссно.гд:111иТнпиему ДОК.1а- 
ду Г.1ав11оунрав.1яю11(аго Собетвенною Его Ичнесатоискаго IU:- 
лячества Kaiiu,e.i>ipiem но учрежде|йямъ И мператрицы Mapiu, 
Статсь-Секретаря Грота, 12 и 21 января сего 1881 года, 11ы- 
СОЧАЙШЕ разрешить соизволили; учредить въ городЬ Барнау.гЬ, 
на счегь 1 2  т. руб.1сй, пожертвовипныхъ :кеило ко 1.1ежп{аго

( Утве2>дилъ 1’лавноуправляющ1й Стапгсъ-Секретарь К- 1'ротг 
вг и.-Петербурга 1 чо февраля 1вв4 toda.J

§ 1. При Барнаульскомь жеискомъ нриходскомь учн.шщЬ,
. въ В<Т1'НОВ11Нан1е въ Боз'к ничивиющаго IImijepatopa .Длександра 
11-го, учреждается ир1ють для нризр’1ш1я и iioeiiiiraiiiH 10-ти д1>- 
вочекь, круглыхъ сироть, xpucTiuncKuiо и нреимлиестветю 
нравислаиии1\ 11С11оиЬдан1я.

§ 2. llpitOTb нмеиуегся въ честь ЛвгусткНшей нокро1шге.1Ь- 
т щ ы  npiioruBi. Госхдлрыни 11м11К1>ат|>ш1.ы Млр;п (.')содоровны 
,,MapimicKii.>iL“ и, вь yiipuB.ieHiu онычъ, руководствуетсн об- 
|цнмь 11о.и>жен1емI. о дЬтскихъ iipiioiuxb. Высочайше утворж- 
деннымъ 27 декабря 1839 го.да.

§ 3. Содержаи1о upiioTu обсзпечиииется ирои.енга.мп 1гь капм- 
1тгла иъ 1 2 0 0 0  руб., 1Ю:кертнона1И1аго на нрногь женою ки.1леж- 
скаго ассесора Екдо1нею Ивановною Судовскою. Капиталь сей 
и.менуегся ,,iieiipiiKoi'iioHi4]iibiM:‘

§ 1. llpiioTb номЬн^ается, имксгЬ сь приходскимь женскимь 
учн.ипи,смъ. вь каиешюмь домЬ, мр1ибрктет10мъ К. 11. Судив- 
скою, можертвовапомъ вь пользу нр1юта и училища U нередаи- 
IKJML Bi> coocrueiiiiocTi. 1ород||га1о п обществениаго унравл1Ч|1л 
съ тЬм'ь, что право |1ас|1орнже1ПЯ ciiMi. и.чущсствомъ пр1юта и 
училища К. 11. Судонская, какь пр!обрктате.1Ышп,а, учредитель
ница iipiioTu |] уч11.1111ца, останляезъ за собою, сь изъявлениаго 
на то cor.Tuciii городскаги иии^сстненнаго упраклеи1я.

§ Г). Из. пр1югь нринимаютсл дЬтп женскаго пола сь семи- 
л Ьтняго возраста н восиптываются въ oiioui. до 1 ()-ти лктъ- 
при чемь сверхъ oiipe,vb.iemiai-o (§ 1) комплекта могуть быть 

I принимаемы въ пр!ють, i;i> сог.<ас1н иоиечптелыпщы, iiiuiciuiiep- 
I KII съ ii.iuToio, ycTaiiuu.ieiiHuio 11о11ечительство.иъ пр1юта.
I § 0. Дкиочки, принятыя на BociniTauie, содержатся наполнолъ 
j пждивеи1н пр1юта II проходять курсъ женскаго приходскаго I училища. КромЬ того, oirli обучаются разиымъ рукодкл1ямъ и 
; .m.WUlillK'.ny хозяйству.

§ 7. 11о11ечигв.1Ы1|ща, upii yuacriu Директора п иочетиаго 
|Сгаришиы, ujuiHiniae.Tb мЬры. чтобы .сквицы, достигниа Ю-ти 
j.iiiTiHiJo возраста, ни iibixo.vli im . ир1юта, бы.ш иомкщаемы на 
xopoiuin мЬега вь n[)iiHCTBi,imi.ie Семейные дома, соогвliTCTBcmiu 
тЬм'ь 3aii)iTi;iM I., къ которым !, oii L iio.U'oTUB.iM.'iiicb въ iipiiorli.

8 . i  чред(1ге.1Ы1.111,а npiiora К. П. С\.опекая считается 11о- 
|1счителыи111.е10 онаго п управляетъ сшгь заведе;иемъ пож11.1иен- 
но; надзорь за ея л 1и<стВ1ямп ||р 1]||ид.1ежить Ь'а]И1м\.п.скому .' Ьзд- 
поиу Понечитольству .гЬтскнхъ iipiioroub, которому она ё:кег<м- 
UU oT.iaei b ни.д.и‘жащ1й отчоть.

i § 9. По счерти Е. II. Cy.TOBcKoii или в i. с.1\чаЬ отка.)а ея, 
при iKiumi, отъ iicno.TiitMiiH обязаиностоП Попс'чите.н.ницы, Бар

наульское У'Ьздное Попечительство, на oeiiouaiiiu По.1 0 :кен!я 27 
[декабря 1839 г., пазиачаегь другое лицо.
; U § 10. Для ув1ковкчен1я нанята Императоиа .Александра П-го 
, Citkepuiaerca о въ Бозк лом 1па10щс.м ь пацшада 1 го Марта еже- i годно.
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Приказы Начальника Гу6ерн1и.
21 фслралн JV; 15.

!!сром!;|цается, согласии iipomciiiiu, и. д. ЗасЬдитсля Ky:iiieu- 
каго окружиаго суда Арзомааовъ вт» штатъ Тогскаг!» гу- 
берискаго суда.

Иалшчаетсн прпчислспиыК къ Томскому Общему Губерн
скому У11рпв.1оа!ю, титулярнмН сов^тникь Лолотинъ  ЗасЬ- 
дателсмъ Кузиецкаго икружпаго суда.

Уволыинотся, согласно npomeiiinub, вь отстанку. !!ричисле1шыИ 
къ Томскому Общему Губсрискоау Улравлс1пю, капцрлярскШ 
служитель СеЬянмнь и состонийй ьь ттат!> Бираиу.1ьсктч1 ок
ружного молицеНскаго ynpaiueiiifl Висил!П Толовииъ-

Перечисляются. Причисленные къ Томскому Обте.му 1’убери- 
скому У11рннлен1ю: коллежск!И совктннкъ ’К пИ Ьплоеь, титуляр
ный сов1>тннкъ Долгановь, губернск!!! секретарь Асшнфьевъ, 
коллежск!!! секретарь Л пловидобъ  и itaiiHc.tJipcKie служите.чп: 
Александръ Ермолаевь, Оедиръ Н инольск1й, Николай Фик- 
сеиь, 1!лалим1ръ Поповъ, Иль» Поновъ н .Антопъ К ар пин - 
ск Ш -к ь  Томскому Губернскому Правлен!ю.

Отчис.1яются, на основ. 153 ст. 111 т. Уст. о сл, но онр. отъ 
Прав., и:<д. 1Ь7() г., за нстече1немъ срока 11рнчис.че1|1я. При
численные кь Томскому Общему Губернскому Управлен![о, кан- 
це.чярск!е слументели Инанъ СудовскШ  и Николай Рудакооъ-

21 фсвра.чя Ле 16.
!1рнчисллется ка11н.с1ярск1!1 глужите.ть Петръ Пвановъ 

КновскШ  къ Томскому Губернскому Пранлен!ю.
Ув ).1Ы1яется, согласно проше1пю, въ отставку м}1ичислс>тый 

къ Томскому Общему Губернско.чу Упранлен!|о, коллежынй сек
ретарь Ледашиевъ-

29 фсвра.чя Л® 17.
Секретарь Мар!инскаго окружнаго суда, губернск]й секретарь 

Порфир!!! Блиноаь уволенъ. согласно iipomeiiito, нъ отставку.

Лостановлен1е Начальника Алтайскаго Горнаго 
Округа.

Младт!й уставщнкь Салаирснаго рудника, губернаий секре
тарь Дмнтр!!! М арноеь  уволень «тъ службы, безъ npomeiiia, 
съ 15 января CCI-0 года.

И. д. младшаго помощника д'йлопронзкодителя окружной кон
торы Главного Уиравле1ня Алтайскаго i-opniiro uKpyi a, канцеляр- 
ск!й служитель Ваеил1й Пвановъ "Выковь, за смерт!ю, исклю- 
ченъ изъ списковъ служащидь, съ 2 ! числа февраля.

Сыпь чиновника, горный кандндагъ Александръ Егиривъ 
К ласоаъ  опрсд-Ь.1енъ в ь Д -Ь йствнтеяьиую  службу сь 21 (1)сври.1я, 
съ зваи!емъ канцелярскаго служите.!»! 2-го разряда и съ назна- 
4eiiicM’b исполнять обязанность кандидата Зыряновскаго рудника.

Приназъ по Управлен1ю Омснаго Телеграфнаго 
Округа.

27 февраля 1884 г. J\s КГ
ПзучаюннН телеграфную службу на Мар1инско1! теле1рафш)1! 

ста11ц!и, м1нцан1пгь Александръ М оравСкШ  зачисляется ro.ii?- 
графпстомъ !V* разряда, низшаго оклада, но вольному найму, 
въ штать той же CTaimiii съ 1 февраля.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
Мннистр ь Государстнет1Ыхъ И.чуществъ, отъ I февраля за Л? 127, 

ув'Ь.юнил'ь г. Начальника Губернпг, что Управляющимь госу
дарственными ниуществами въ Западной Сибири. Высочдйшимъ 
прикаэомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 
30 января за JV» 3, назначенъ состоявш!й за штатоиъ, служив-

ш!й ч.ченом'ь Сопктп и Управляющимь IV' 0тд-1!лен!ень Глав- 
liai'o Унравлен!я Западной Сибири, Дийстинтельный Стагск1й 
CouliTimirb ЗаборовскШ  и что открыт!е д-ЬнсгаШ Унрив.1еи!я 
нос.тЬдуеть 1 марта.

\озяястве»1иый Денартапентъ Министерства Пнутреинидъ 
Дкл’ь, о’гъ 31 января за № 1040, ув'Мииилъ г. Начальника Гу- 
берн!и, ч’го по повЬркк расчетовъ нздержканъ по содержа|ию 
больпыхь въ гражланскихъ болы1ицад‘ь и ногрсбеи!ю умершндъ 
съ 1 августа 1882 гола но 1 августа !883 года Министерствонъ 
инутрсинидъ Д'Ьлъ, tia основапш ст. 591 и 592 Уст. общ. 
призр. т. XII! СВ. зак., утверждена по Томской губср1пи плата 
на 1881 годъ з а л 1>че1не нижнндъ воиискихъ чиновъ по 10 ко- 
пЬск’ь въ сутки за каждого и за norpo6eiiie одного умершаго 
3 рубля 4i кон'Ьйкн.

Иосино-окружнын’ь СовЬтомъ Оискаго воеинаго округа ! ян
варя cei'o годи утьерждены ц-Ьны на сальныя евЬчи для отпу
ска нъ 1881 году дснегъ на ocB'kiueuIe воннскнхъ зда1НЙ, нато- 
дящидся вь Томской губерн!и, въ сл'Ьдующидъ рази'Ьрах ь: въ 
г. ТомскЬ 5 р. 96 коп., MapiimcKli 6 р. 23 коп., КаинскЬ5р. 
59 кин.; вь Каинскомъикруг!> въ Иознесенской mIscthuH командк 
5 руб. 50 КО!». II КаргатскоЙ м'йстиой команд-Ь 6 руб 40 коп., 
въ г. HiilcRji 5 р. 36 кин., Кузнецк!» 5 р. 13 коп., Барнаул'Ь 
5 руб. 75 кон., Колывани 5 руб. 66 кон. п HapbiMt 7 руб. 20 к.

Объ зтомъ Губернское Правлен!с д1>лаегь извЬстзымъ по Том
ской Губер1ни согласно предложсн!ямъ г. Начальника Губери1в.

1'омское Губернское Правление нубликуетъ о запрсше1пи въез
да въ пределы Томской губерн!и нижепоименованныйь ли- 
цамъ, безвозвратно высланнымъ за границу, съ обозначен!емь 
ихъ прим'Ьтъ.

I. IlpyccKie поддинаы«‘.
!) Густавь Адольфомъ Кауфмпи’ь, 2! гида, ростъ 2 арш. 5 вер.. 

IIU.IUCU тем11оруС1»1е, 1'лаза сЬрые, нось и роть уиЬрсиные, на 
л’квоЙ сторон!» верхней губы нонсре.чаый шрамь.

2) Гсоргь Теолоръ-.Андреась-Бисбаусръ, 17 лктъ, ростъ 2 ар. 
1 вер., BU.10CU черные, носъ прололговатыИ съ неболынимъ 
горбомъ, глаза скрые, лицо чистое.

3) Кар.гь-Пнлысл1.мь-Георгь-Ф|шкь, 28 .ткть, ростъ средн!!!. 
волоса и брони русые, глаза кар!е, носъ, роть н нодбородокь 
ум'кренные, лицо чистое.

-1) Иладиелавь 1’а,даевск!й, 36 .гктъ. ростъ средн1й. глаза го
лубые. волоса русые, носъ и роть ум‘кроиные.

II. Гурецк!с подданные.
5) Беръ MoTeii'b Мор.дохай, 27 акть, ростъ 2 ары. 5 вер., 

волосы II брови темиорусые, глаза скрые, лицо круглое, смуглое, 
нос'ь коротк!й, роть обыкнивениый, на лбу небольшой кру|'лый 
шрамь.

6) Гсорг!й Пнинов'Ь, 55 лЬтъ, ростъ срсдн!й, волоса н брови 
черные, глаза Kupie, нось и рогь умкренные, лицо чистое.

7) Якуб'ь Михайловъ. 38 .ткгь, рость средн!й, волоса н брови 
черные, r.iaou Kapie, н^сь н |)огь умкреан1»1е, .тцо  ова.п>ное. 
носить бороду, на л квой рук'к безънмянныл нилець новрожденъ.

8) Хиимъ Лвраамовъ (прнмЬты ас нзвкстны).
9) жена его Суре Мсхле Авраамова (нрим-Ьты тоже неиз- 

в'кетны).
Ш. Австр!Иск!е подданные.

10) Янь Кинацк!й, онь же Ковачк!й, 32 л’кгь, рость 2 ар. 
7 вер., глаза скрые, волосы русые, лицо продолговатое, иосъ 
и роть умкренные.

11) Серафшнъ Болякевпч'Ь (приикты не извкстиы).
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§^Д<‘иир1'а11еить Пи.1ии,1и li*i'o инпуншаги Января, за № 87, 
соибиммь I'. lluHu.ibMHKv Губернж обь утрат!; слЬдующнгь до
кументов ь:

Л] 11иц!она.1Ы1Ы\ I. 1шс11орти1гь, выдинныгь:
Псрсмдскимъ поддаиным'ь:

Ибрагш!}', сыну \acuiiu (иизпр. н'ь 1882 г. в'ь Тавряя’б};
Салиму Метали Ахмеду Оглы (визир, въ 1873 г. танъ же);
Ибрагиму Ллинкнеру Or.ibi (время выдачи и виэврова1пя пас

порта неизнЬстно);
Усту Мамеду Ииаиу Али Оглы (томе).

'Гурецкимъ поддапныи'ь:
Юсуфу Мустаф-]; (визир, въ Апр'Ьл'к 1873 г. въ г. Иотн);
Мартину Лозару 0 | лы отъ Турецкаго Консула въ Тифлиск 11 

декабря 1882 г. за Л® 4060 (сертификатъ);
Прусскому иоддапному 1огануДиизе (визир. 1юлл I860 г.

за Лк 16411 вь Корлшгк);
БелылНскону ноддаипому Августину Шевалье (визир. ‘*/во aii- 

р-кля 1883 г. В'Ь Ьрюссел'к U 21 аар’кля (3 мая) в'ь Сосиоввцах'ь);
Болгарскому подлаинону, еврею Якубу Давидову (визир. 9 !юил 

1882 г. за Лк 225 вь Варик);
1>) Русских'ь видив'ь им жительство, выднт1ых'ь: 

Московскимь Геиерал'ь-Губер11аторон'ь:
1) Отъ 8 января 1882 г. за № 6416 великобританской под- 

данноК Лю1ии Ферветеръ;
2) Огь 5 декабря 1881 г. за № 5965, великобританскому иод- 

данному Карлу Гребнеру;
3) Огь 13 ноября 1882 г. за 5748, прусскому подданному 

Карлу Кульсу;
4) Отъ 13 января 1883 г. за № 6698, прусскому подданному 

Фридриху Шмидту;
5) Въ мак и'ксяц'к 1882 1'. за № 1746, прусскому подданному 

Эми.1ю .Морицу;
4i) Огь 1 1ю.1я 1882 г. за № 3448, австр1йскому нодлииноиу

Ивану Михалину;
7) Отъ 1 сентября 1882 г. за № 4859, персидскому ноддаыыо- 

иу Юхану Юхаиову;
8) Огь 10 1юня 1882 г. за №2983, баварскому ноддамиоиу Виль

гельму Коллейну;
9) Отъ 2 1юля 1882 г. за № 3016, прусскому подданному 1о- 

гану Бездо съ женою 1осиниою Августою;
10; Огь 6 сентября 1882 г. за № 4349, французскому граждани

ну Карлу дс-Галнсу;
И ] Оть 17 декабря 1882 г. за № 6366, датскому поддаиному 

Францу Асмусу;
12) Отъ i 1Ю11я 1880 г. за Лк 2232, любекскому граждани

ну loruiiy ‘1’о\ту;
13) Огь 3 марта 1882 г. за № 1876, прусскому подданному 

Альберту Поппе;
14) Огь 5 января 1883 г. за Лк 6353, австрЖскому поддан

ному Эдуарду Червипку сь дочерью Гснр1етою;
15) Отъ 11 мая 1882 г. за № 2075, австрШескину подданно

му Георгу Чижу;
16) Огь 3 февраля 1883 г. за № 417, персидскому нодданно- 

иу Иль'к Вихтену;
17) Эстляндскнмъ Губсрнаторомъ, огь 17 сентября 1882 г. за 

№ 851, прусскому подда;шоиу iVlaKcy Понтену;
18) Тифлисскииъ Губернаторомь, оть 28 апркля 1882 г. за 

№ 1805, персидскому нидданниму Кулашу Ташк;
19) С.-Петербургскни'ь Губернаторомь, огь 8 апркля 1882 г. 

за № 5770, персидскому подданному Абулке:шиу Оглы Ибадулу;
20) Гадоискимь Губернаторомъ, оть 25 февраля 1880 г. за

№ австрШскому ноддвннону loamiy Симку.
21) 1!лшсавотпольскииъ Гу'бериатором'ь, огь 10 1юнв 1882 г.

за № 2080, персидскому подлинному Гиджк Рзо-Лгк Кявуму 
Оглы.

Об'ь втои'ь Губернское Правлен1е дклает ь извкстным'ь пи Том
ской губернш, съ т’кн'ь что бы въ случак нолвлопя кого либо 
с'ь означенными локуиентнни въ предк.^ахь этой губернии, сдк- 
ланы были нодлежа1ЦИМН властями распоряжен!н о задержании 
такйхъ лмцъ и npifU4C4eiiin вхь къ закошюН отвктствешюсти 
за проживан1е съ чужими паспортами, которые должны счи
таться иед-кНствительными, и доведено было о задержан!и до 
св'кд-кн1я губернскаго правлеы1я.

ОБЪЯВЛЕНШ.
о  вызовть къ вислушаШю ртьшенШ.

KuHiicRie Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., изд. 
1857 года, вызываетъ каинскаго 2 гальд!и кунца Петра Ва
сильева Попова къ 8мс.1ушан1ю ркшен!я, состоявшагося вь 
томъ суд'к 18 ноября нетскшаго 1883 года, по д клу о взыска1ии 
Поповым!. С'Ь наел клииковь уиоршаго каинскаго ифщипнни 0со- 
дора Спиридонова Коробкова денегь, 45 руб. 3—2.

Кузнецк1Н Окружный Судь вьззываегь родственивковъ умер- 
шаго 0ТСТВ811ПГ0 рядоваги Александра Забклина, для выслуша- 
1НЯ р’кшен1я по дклу о покражЬ В1-1цек у кузнецкой и'кщанки 
Ланенской. 3—2.

о  несостоятельности ко взносу апелляцюнныхъ денегь.
Томск]И ГуберискШ Судь, па ociioBauiit 1727 ст. X т. 2 ч. 

Зак. граж., объявлиеть, что ка|шск1й мкщаишгь Леопол1>дь Мар- 
тынооъ Горсицк!й изъявп.гь 11судоко.1ьств1е на приговорь судо 
и при подач'к на зтоть приговорь отзыва вь Сенагь об'ьянн.гь 
себя 11есостоятслы1ь.м ь ко взносу апеллтионныхь пошлин ь, 3 р. 
60 к. А потому икота и лица, коняь будет!, извксгно какое 
либо имущество Горсицкаго, благоволять сооГшунть о семь гу
бернскому суду. 3_2.

Тоиск1й Губернемн Судь, на основаи1и 1727 ст. X т. 2 ч ., 
изд. 1857 г., объявляеть, что вдона кузнецкаго икщачина 
Татьяна Оедорова Толмачева не представила 11ублг1Кац1он.1ыхь 
денегь, !10 дклу ся сь лЬкарскнмъ ученикоиь Таракановымь о 
спорном'ь недиижпмомь имущеетвк, 6 р., но испнущесгву, вь 
чемь и дала подписку, вь которой объяснила, что вь случак 
обнаружен1я носпривсдливости показан1я ея о своемь неиму|це- 
ствк, цоднергаеть себя наказан;ю какь за лживый поступокъ. 
Почему присутстыениыя икста и должностиыя лица. иикющ!я 
свкд-kuie объ пмкн1и То.тиачевой, б.«аговолягь увкдомить объ 
этом'ь губернекП! судь. .3_2

Тоиск1й Губернск|й С) 1Ь, на ociioBaiiiii 1727 ст. X т, 2 ч. 
изд. 1857 г., оГтьявляет... что капнекп! ыкщатпгь 11]фрриь Ива- 
нокъ Коженншеовь нс продстазпль iiy6.iiiKauioimi.i\b денегь, но 
дклу его съ женою умершаго б)>ата Петра Парасковьей Ллек- 
скевой Кожевниковой о 80 р., 1ь> пениуществу. 6 р., въ чемь 
и далъ подписку полицейскому 11ал,И1ратс.1Ю г. Каннска, вь ко
торой об'ьясналь, что hi, случак обнаруже1Пя несправедливости 
noKuJuiiifl его о своемъ пеимуществк. подвергаетъ себя наказа
нию какъ за лживый иоступокь. .3_о

Бирнаульок1И Окружный Судь, на uciiOBaiiiii 1727 ст. .Хт. 2 ч . 
зак. гражд., иублпкуеть, что крестьяпин ь ОрлинскоЙ волости 
д. Устюжаниной Оеодо«дй Калиннн-ь Устюжашпгь пз'ьяви.гь не- 
удовольств!е на p-kiiieiiie суда по дклу о растрат!; имъ Устю- 
жанинымь 420 нудивъ ржанаги хлкба, стоющаго 42 р., описап- 
наго у крсстьянпна Кузьыь' Михайлова Коростелева ц находив- 
шагося у Устюжанина на xpaiiciiiH, анелляшоннычь же денегь, 
3 р. 60 к., по iiemiyiuecTBy иеиредставиль, вь чемъ даль осо-
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бую подписку, В1. которой обхяспнль, что В'ь случаЬ обяару- 
жс1пя несправедливости его по1<аоап!я о псимушествЬ, подвер- 
гаеть себя паказаи!ю. какь ;зи лживый моступок'ь. Почему при- 
сттствеипыя м Ьста и должпостпыя лниа, имЬюпия свкд’Ыпл объ 
вмунич^твЬ Устюжанина, бла1'оволять ув'1;ломит1. о tomi. с\ д-ь .

3—2.

Объ уничтожены довпренностей.
Biihonii Ок1>ужный Суд'ь ооьяпляеть, что лапная бШскнмъ 2-ii 

ГИЛЬДИ! купцомь Родишомь ГрШ’ОрЬОВЫМЬ Громодчиковымь ДО- 
нкретюсть потомсгвеппоиу почетному гражланину Мидаилу Ва
сильеву Мп.товло[)ову и оасвилктольствоваиния вь окружном'Ь 
суд1; 4 марта 1883 года сь запискою въ книгу подт. Л* 37, на 
додатанство по всЬмь шковымь его, Гпочодчнкова, дЬламь,

3—2.уничтожается.

Ошъ Яонкурснаго Упраслетл,
Ко11Курсно<‘ yiipau.ieiiie нъ Томекк по дкламч. иссостоятель- 

наго должника Ивана Ллекскева 1'.тазова просить гг. кредито- 
роиь i’.iaaoBa ш. .Управление, въ 1!вартиру предоЬдателя Кон
курса. 15 марта въ се.мь часов », но полтдни, на общее co6paiiic, 
для оосуждсн1я пред|1оложе1нН Конкурснаго Уп[)авлси1л обь 
окончателы1о1| распродаж Ь товаров I. н paapkuieuiH другихъ 
вопросовъ. 3— I.

Конкурсно»; yiipaB.ieiiie, у|ре:иденное по .гкламь несостол- 
тельнаго должника, uiiiiniiaro Иарыаскаго 2 oii гнльд1н купца 
.Андрея Копсташинова Koiiiotoiia. Ш)л)чньь \твержлсн1е оть1>ар- 
наульскаго Окружнаго Суда, откры.ю на И» число Февраля 1884 
|'Ода своп :1ас1иан!я н’Ь г, Карна\л1>, въ собственним'ь дом'Ь Прел- 
екдателя, капце.тярскаго служН10.1я .AlapTiiMiaiia Михайлова Плот
никова, въ икд1н1П1 2-го квартала, »»о Томской у.тицк; о ч»;м ь и 
изв'Ьщастъ Bckvb, кому cie вЬдат». надложитъ. Пезависиио 
сего Конкурсное yiijiau.ienie иь журналк своемъ на 16 февра.чя 
заключило: созвать общее собран1е кредиторовъ нссостоятель- 
>1яги, для pAiuienia вопроса объ опрсдклсш'и содержщпя Кон
курсному .ViipaB.iriiiio II рисходои», на наем», нон'кще|йя. на 
ocBkiUCiiie, oToimeiiic, наемъ письмоводнте.гя и друг1е расходы, 
—въ 27 числи »1>еираля 1881 года, вт. 12 часовъ дня. 3—2.

О дозволительпыхъ свидтнельешвахо на 
промысловъ.

71роизводства

Пачи.1Ы1нк1> Ллтайскаго ropiiui'u округа оиъяилнегь, что пмч. 
выданы свилктельстиа: колыванскиму купцу Степану Илы1Н\
Лртюмкину, курганскому ки»еч01:кому сыну 11рокои!ю Петрову 
Ку.1»;шову, барнаульскому купеческому сыну Ивану Саиельси\ 
Козлову и женк кургансюи'о мк|цин11на Евге»пн Александровой 
Петровой на производство золотаго. рудпаго и пшпоральнаго 
нромыс.инсь В1> Тоби.н.екой н Томсын' lyOepiiinvi. п въ .Акмо- 
.tuncKoii II C>-Miiiia.iuTinii Koii ou.inCTBXi., a кь A.TTaiicKo.U’b rop- 
ИОИ1. u iip y rl: 0Д11О1Ч1 толы:о зо.готаго иромыс.за; минусинскому 
M'kiii.aiiiiiiy Дмнтр1ю Осинону Мпхай.о.ву —на произволеiво золо- 
таго п py.uiaro промыслонь i.j. Tcoo.ibciioii ii J'oMcKoii г\бср- 
1Йяхъ и въ .AKMo.iuiicKoii и C«;viina.iuTimcKuii ибластяхт». а в'Ь 
Алтанскомъ горномт. округк одного тчыько зо.ютаго; женк Пет- 
ронавловскаго М'кщаннна Кнби-Ходпчм Музафаривой Ибрнги- 
MOBuii—на производство золотаго промысла въ Тобольской н 
Томской губерн1ях'ь и в». .Aiaio.imicKuii п Семипалатинской «ю- 
.шетяхь, а равно и вь ЛлтаИскомъ I'opiiOMb округк, н женк тн- 
ту.1»рнаго совктника .Аннк llBaiioBoii Бажановой — на производ
ство Золотаго промысла вь .Акчо.'пш1'К»1Й <i6.iacTii.

О шершент актовъ-
|Ть IniicKOMb икружно.мъ судк И) января 1884 года совер

шена данная Б1йскому м1>|цанину Квекю Аитипову 
Дадочкпну, на мксто земли сь выстроенным», на окомъ дере- 
вянныиъ доиоиъ, находящееся въ 1 части.

О несчитанЫ дгьиствительными документовь-
Кузнец|;ое окружно!' но.шцейское yiipaiueiiie нубликусгь о не- 

счптанЙ! Л’кйс'гв11телы1ым |> указа отстаинаго рядова1(1 быпшаго 
Спбпрска1о лпнейнаго Ш ба»ал1она Fpiirupin Федотова Ият- 
кнна, выданиаго »‘му оть 1>ар1»аульскаго багил!оннаго »:оман- 
днра 1 Я11>}аря i860 гида за iit 111.

0  розисш родтвеппишъ къ найденному мертвому ттьлу.
Слкдоватсль, По.11Ш,ейск1и Пад:ш1>атель 2 уч. »•. Д1ар]и»ика 

розыскивасть родственннковь кь найденаииу вь г. MapiutiCK-fc 
на католическом ь клалбищк исизвкстному человкку съ приз- 
HUKa.Mii насильств»‘11И0й смерти. Принкты его: oko.io 60 .1ктъ, 
росту средня1'о, волосы на голов к н 1)ород к русые, с ь ирос кдыо, 
одктъ вь пу||||.ову1о pyOuiuKv и холщовые нодштатшки.

1 омское Окружное но воинской новшнюстн Прпсутст»не иуб- 
лнкусгь, что иодлежать nocTyn;ie»iiio на службу вь постояш|»,|я 
войска, ни не явн.шсь къ освндЬтельствован'но въ нризыиъ 1883 
года слкдующ1я лица: томск1е .чкщане: Пико.тан Ирохоровичъ 
Ькляевь, Михаилъ Теренты;внчь Бурковъ, Иванъ Петрович ь 
Бахановъ, Хрофимь Кал.тисгратовнч ь bpuiiCKui, Дчптр|й Быковъ, 
Иванъ Мвановим ь Ииспльевъ, Егоръ .Александрович ь Кнногра- 
довъ, Емельянъ Семеновичь |{аспл|,еиь, Ba.iepiaiib Лндрсевпчь 
Вырынаевь, Сорг-кй Ивановпчь Даниловь, Семе»»ь Epoilieemrib 
Де»»исовъ, Семен». Баси.1ьевичъ Eiop«jBb. Ииаиь Уаси.1ьеинчъ 
Циаио»1Ъ, Сергкн lliu;o.iuciiii4’b Kyx.iiiiicKiii. Иван». А.юкске- 
внчъ Ко.тнавцспъ, .Александр». .Михай.ю1!ичь Колмаковь, ЛлекскЦ
1 априловнчь K a .tu m ii i i i :o B b , I’eopriii Павлович ь JlapiuiioBb, Се- 
мень .Мартыиовнчь Лгвчуковь, .l.ioKckii Ллек.зшдровичь Иво- 
.1И11»., Ппко.тай Демонп.евич ь .\Ia.i кевь, <1>едор ь Иванович ь 
Овечкин»., CeprliH Погрокнчь Перяигинь. Исгрь Пегровнчь 
Попов»., Лдр1ан», Лнтоноипчь Потеряевъ, l-lrupb .1ео»»т».евичь 
Прокош.евь, (онъ же Прок.товъ, .Мурашевь), Epuo.iaii Ссменовичъ 
Панфиловь, Л»;овъ Прокопьевич ь Само»1инь, Константтгь Ллек- 
сандровичь 1иговъ, Стети1ъ Басильевичь Дьп'ановь. ‘Ьилппнь 
1ригорьевичъ Черныхъ, Григорп» Васнльевнчъ Чертков», и Ми
хаил». Семеновичь Ше.1ссговъ; Ku.ibiBaiicKie ыкщане: Николай 
Иванович ь Васп.п.е.въ, Пота»»ь TpoiIiiiMOBii4’i. Герасимовь, Павелъ 
Макепмовнч-ь Таршшнь (онъ все 1’агаршгь), Иванъ Cepanioiio-

I впчъ 1'.кшбаро11Ъ, A(|>oiiaciii Григорьечичъ Пеждановь, Хри- 
:camlib Ei{)iimorii4 I. lloTi'piieii i. и Иванъ Миханловнчь Хрюкивъ;
; Крест»,япе: Николай Нико.таеипчъ Ллекгксвъ, Uiicu.iiii Федоро
вич ь Батраковъ, l5itcH;iiii Ивановпчь Божаиск»й, llnairb Ивано- 

I вич ь Безсарабовь, Ивит. Борисовь, (онъ же Горбуновь], Фа- 
зыхъ Зайнетдниовичь Батталовъ, Иванъ .Чихайловичъ Касильевь,

I  Устинъ Ивацоинчь Нершинииь, Петр». Алекск<'вичь Гр»»!
I горьев»., Андрей Пегровнчь Грачевь, Степан», Магве»;вичь Гра- 
чевь, Ьасн.ий Грш ор|.свпчь 1'анри.юв»., .Матвей Кузьмич ь 
Дмигрщвь, Л.тександрь П тш тичь Добрьпшнь, Трофни|^ Нласо- 

1вичь Догодннь, Knpii.i.ib Сте»»ановичь Дергуновъ, Иванъ Кар- 
I повичъ Кочетовъ, Николай Яковлевич ь Карначевь, 11исн.т1й Ллек- 
;скевпчь Конд»орнн»,. l'p»n opiit Лео»т,<-въ (|И‘закон11оро:1:до»»ный), 
;Абрамъ Таврилокнчь .1ыщунъ, И.и.я Иагильеннчь .Матвеевь] 
I ераенм ь ФераПонтоинчь .Muisci.CBb, .Абечя .Мнгдеевь Мазитов ь,

■ U.iucb Тим.нреенпчь .MiiptHtom,, Miix;in.ii, [}асн.11.евичь II \да- 
: ХИН'»., 11л1>я Семеновичь iia.iapuub, Николай Пнкнтшг»,, Иванъ 
Пазарувь, Hacii.»i»i Оидкев». (онъ же Сухачевь), Дпнь-Мухаметт,,

: ,|,1ШЬ-.Мухиметовь Oi-.ibi, Фе.хот », Ов. 'Щ,»з ь. llacn.iii» ‘l>paiiH,e.iii4 ь 
: Пожарск»й, Иванъ Федороинчъ lIvTii.iou b. Д:иш.»о Николаевичь 
' Рожкив'ь, Порфпр1н Васильевичь То»'ачевь, 1»едорь .Митрофа
нович». CiUiiuiKoBb. Иван», Иванович», Ссжч»оьъ («,нь же 1;ио- 
jieiicKiH), Федоръ Григорьевич». Сахн»., Иванъ Ефииовичь Са- 

, вастьнн<»вь, Иванъ ]хпрнко1Шчь Скр»>1ннико»ъ, Ei'opb Сндоро- 
,вичь Скрябин ь, ■Кнр1м.1ъ Де.иодовнчь У гкниь, Иавел ь Ивано- 
вичь Чума1;1лгь и ЛаврентН! Илаповичь Ч.а»'т»ъ; сыновья свя- 
щениикоиь: ВасилШ Серг'кевичь Воротннковь, Алекскй Ва-
сильевъ Пав.»ивичъ и Ип11икеыт»Й Ми*айловичъС1язов ь; сьнгь ,iia- 

1кона Андрей Иванович »> Ме11Ь»исцннъ; ногиистве1ШЫЙ н<)ч>;т1|ый 
11раждани»гь Михаиль Мих,аилзничь Серебрвиннковъ; ка»ще.гяр- 
|Ск1У служитель Илья Ивановпчь Становь н сынь чиновника 
.A({iu»iacii{ Пикилаевичь .АсТи»11ьевь.
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о заявлештсгъ рудпыхъ мгьстностяхъ.

Оть OrAb-roiiifi чаггньиъ иолоты\ ь иромыс.ювь объявляется, что 
открыты вь Ка|жа|1ал1шико)1'ь и Навлодарскомь у’Ьздагь на иня 
нркутскигокупца Михаила МиисЬока Ролцибауии сл Ьдуюпйя нЬст- 
UOCTI1, сь (чмсржаи1е1иь 1) на южной сторинЬ урочища Ку, ьъ 
иидил’Ь горы, жг.гконий руды; па урочищах ь: 2) Джельднтивъ 
ulunoti рулы; 3) Сайтапды тоже; i)  Дусаиапъ-Катас'ь серебро* 
н1>Д11ой: о) Ксчубай оП1епостояш1аго камня, подъ iiauBaiiicub
апдаиолигъ; Ь) Серсктас'ь » 1иио-желЬ:шой руды; 7) Учь-китып* 
ок!е горы той же руды; 8) Готуаикъ той же руды; 9) Мур;т- 
Чокн же.'гкаюй: Ю) Котурт.-Ь1к>ритъ м кдиой; II) па урочищ'Ъ 
бывшаго пикета Велипькаго серебрО'Сиш1и.ори-и1>дпой рулы; 
1Г вт> долин'Ь урочища Ку-Чоку 1самеиоугольиый; 13} вь той же 
долтгЬ и того же урочища па правой сгоропМ рч. Тузау Ки- 
рвсу па урочшцахъ; И) Кызыл ь-Кайиарь мйдпой руды; 15) До- 
гулбай-Чапп> той же рулы; 16i Куиипфальнаго каипя; 17) па 
уричп1ц1> горы Кугалы аолото-ссрсбряиой руды; на урочшцахъ 
18) КарЦ'Юса графитовый рудпикь; 19) Сарь-Кулбулды иЬдиой 
руды; 20) Дошъ той же руды; 21) Джартасты-Кирису тоже;
22) Каирекъ тоже; 23) К)>г}алъ-Чмы. мйдпи-иловл1Шой и желез
ной рулы и 21) Катиаръ иЬдпий руды. 11а имя купца Соломона 
Миейека Ризсибаума и .(инйрнтеля сто купца Якова МоисЬева 
1’озепбаума,—Со.10мипа Розенбаума--1) въ заиадпиЙ сторонЬ 
урочища Куи|ШфялЫ1ЫЙ камень аматисть; пи yposHHiax'b 2] 
Лгызь м’|>Д1«1Й руды: 3) Сайтапды тоже; 1) Сирыджи.и, сорсбро- 
и'1>дпо||; 5) И татъ  серебро-свиицокоЙ; 6 ; Сары-1иоратъ ийдной; 
7) Кара-Тюбе м йдпо-жо.г1>;ши||; 8 ' Джанбась-Кулукь .чЬдний;
9) Ку|)икь-Кийтагь гоже; 10) Kapa-Kuil Тасъ тоже; 11) Лкъ- 
Б|йкъ 1'рафп говый; 12) Сар ь-Да.а.1 ь м1>дпий; 13) Каирекъ тоже; 
11) KaiipeiM. гоже,; 15) Кось-Чоку cepe6 |)0-cuiiim,0Bu-M'i>.uioii; 
10 Кис'ь-Донгаст. Mli.\nuH; 17) Сары-Джаль тоже и 18) Кала- 
Лркалыкь тоже:—Якова Розенбаума на урочпщахъ: I) Джу- 
са.1ы Hli.iiKiU 1>улы; 2) Koiiyniah м’||Дно-жел1>зний; 3) .Арзыкуль- 
Кезе.и. тоже; 1) М|>игь-Чокурь серебро-мйдшп!; 5) Коикай м|;д- 
Ним; 0) Кара-Ди.-ал J. «-еребро-мЬдпон; 7) Учъ-Каты1П'к1е горы 
М|.л1ш-ж1МйзноН: 8) Кирачшъ тоже, 9) горы Сатыгуль мЬднин;
10) Коп;рь-Б1юрать тоже; i i )  Ку-Чоку кииенао-угильпыа; 12)
Такыръ-1’аеплы Лкпеты тоже; 13) Когнан-Чать мЬднон; 14] вь 
1-\ ь верстах'Ь от ь Каркаралов ь :!0.1ити-се|)ебряпий; на урочи- 
щахь Cl' Чрюкь-Кара-Кудука ulciiioif руды а Ю) Кара-колтавь 
серебрпной руды. На имя купчихи Киты Меероьон Розенбаумъ 
на урочищцх’ь: I) (айтаиды серебро-и'Ьдаой рулы; 2) Кпичака 
м'кдной: 3) Джаии1гь-К|ггис'ь серебри-нЬдиой; 4 ) нц южиий сто- 
jwirb урочища Джирь-Ой ссре.б|л>-свш1цови-нЬдной рулы; на 
У||<.чпща\'ь 5 Сары-Чоку мЬдной рулы; 0) Джамантасъ камень 
тоназь солержа1ц]|1; 7) Джиитау л 1;дчо-же.1 киюн {)уды; 8) Ка- 
рилн;н|)М1П> Кулак I. м Ьдной: 9) Конурь-1пюритъ тоже; IU) па
M iiirno.i ти Mi а:.1\ 1>ала-Керку ты и Кара-Чука м’1>дпо-жел1>зний 
руды: на урочпщахь I I) Ку-Чоку камеши1-\ги.1Ы1Ын; 12) Джуси- 
.1Ы м'йдпой ру.^м; 13: Дауба11-Чаш'Ь Той же руды; 14) Койташ ь- 
Саржарыкъ рудосодержащИ!; 1,>) Карабюрать-КаЙ! ожа графи
товый; 10; III. першинЬ урочища Кцркара.ишка .мЬдиоа руды; 
на урочпщах ь 1~) Cupi.i-T(jfoMuaii серебро-свиациаоЙ руды; 18) 
Ак1.-Чабай иЬдпон руды; 19) Каирь-Адырь той ж<‘ руды; 20] 
Кара-Бпорагь тоже; 21) Джарыкь-Кулукь серебри-свиицопий 
руды; 22) Бара Kairracj. ,ч'реб|)ЯНой; 23) Кара-Уксур ъ м1>дпи11 
руды; 21) Ямапь-Карнкуу!!, тон же |>уды; 25) Маутань тоже; 
20) Джат-ырь-Кудукь тоже п 27) Кыс.ллчаиь ийдной же руды.

11 у блики о сыскахъ.

Покровское вилостыое iipaii.ieiiie Кицнскаго округа роэыски- 
ваетъ крестьянина изъ ссыльныхь дер. Сергиной !‘)истаф!я Ива
нова Климчука (оиь же Кухарь), нримЬты котораго; 35 лЬтъ, 
росту 2 ар. 5Ve верН1., волосы на головЬ, бровяхъ, усахъ и 
бород’Ь теинорусые, глаза кар!е, носъ шнрокШ, ротъ yubpeii- 
ный, подбородок'ь круглый, лицо чистое.

Топское Губернское I1paii.ieiiie розыекквиегь крестышнна изъ 
ссыльиыхъ Кетской волости Омара Кади-Кудуна Оглы.

ЗемскШ Заседатель 3 участка Кузнецкаго округа публикусгь 
о ризыскан1й неизвЬстнаго ро.юмъ Насилья Оилимонова, кото
рый прим1>тами: росту высокаго, волосы черные, борода темно- 
русая; также и розыск!» хозанна кт. лошади, брошенной вь ле- 
ревнЬ Березовой кинокраламп, которая приматами: каряя ко
была 8 л’йть, уши ц’Ьлы. грива на л'Ьвую сторону, безъ тавра, 
правой вертлюгь ниже лЬваго.

Б1йск!й и'кщаискШ староста ро:1ЫСКнвасть iiasnc.ieiiHuro вь 
иЬщанс изъ кантонистовь Ла:<аря Тимофеева Карпова.

Нознесенское волостное 11равлсн!е розыгкивас i ь креп ьянкх 
деревни Красноярской, .Марью Семенову Kcpi'cruBy.

ИавловскШ 11олнцейск!Й Приставь розыекинаетъ сидЬльца 
нитейнаго завелен1я купца Кдлмакова, .lauaciiai'o рядиваго Ни
колая Ермилова Абрамовича, захкнтик1ниго капиталь до 300 р.

Объмлтгя о eusoetb къ торгамъ.

Оть Гоискаго rj6epiici;aro Прав.пчпя o6 i.jiu.iiictcii, чти вь При- 
с'.утствш онаго, вь 20 чпс.ю uiiplua 1881 года, назначена пуб
личная продажа недвнжнмаго tiM'kiibi, 11рт1ад.1сжащиго жопк по- 
томственнаго ночетнаго гралаанина Bujnmpli Хотовой. Имк|ие 
это заключается в ь деревинпом ь одноотаящом ь дом1. на каменном ь 
жилом'ь и нежилом ь фуи.;амеит1>, деревлнномъ лее <)Дт1Этал:ном ь 
флиголк и ирочихъ надворных'ь CTpooHiaxi.: подъ до.чомъ, флп- 
гелом'Ь и crpoeiiieM'b значится 3eii.;ii вь двухъ смклгио-лежа- 
щнхт. участкахь; въ первомь длитшку по улицк 10 cavi:., по
перечнику пи 38 саж. (квадраты хъ 1520 сил;.), по второмь
даиннику 2 саж. и пи11С|)еч11ш;у 41 саяг. и '/г ар., г. е. 82*/s 
квад, саж.; всей же земли 10027з квад. саж.

!1>гкн1е это находится въ г. Томек к, Юрточной части на Иерх- 
ней Елапп и продасгся согласно онред 1>.чен1ю Томскаго окруж- 
i ia i o  I уда на y .io ii .ieT B o p e ii ie  долга колыванскаго купца Николая 
Нлотнпкова п о  3 in :. ia .u io i i вь сумм к 8000 рублей. I b r i i i i i e  эти 
оцкнени въ 8825 p y 6 .ie ii .  Желакицпмъ купить эго имкн1е бу- 
Л1‘ть предьявлепа нъ день торга, въ i :a i iu e .n ip i i i  Губернскаго 
Правлен!», подробная опись. 3—1.

, что вь Нрп- 
1884 г. iia;i-

Тоиское Губернское iJ^aB.irnie си.чь объявляет 
cyrcTiiiii Томской Казенной lla.iacbi 15 чарта сп 
иачепы торги, съ переторжкою чре:)ь три дня, на загогивлен!е 
.для ш'ресылыи.1\ ь  арестантовь вь пропор|0 ю сего года 1000 
пар ь нод1:аплал1.1шковъ и 1000 нард. ноджи.1ышкоиъ. Желающимз. 
в;1ят1. зготъ подрядъ булугь, вь дни торга и П1‘регоржкн, прел- 
CTaiueiibi коидпшп и образцы нодкандалышкам ь и поджи.1Ы1п- 
каиъ. .3—2.

Покровские волостное 11равлеи!е Киинскаго округа розыски- Бь Томской городской управ I. па:шичсны 26 числа марта мк- 
ваетъ крестьянина изъ ссыльиыхъ згоЙ волости дер. Осинцевой сяца торги на продажу пустопирожпяго городского мкста, па- 
Павла Александрова Клякива, нримкты KoTupaio: лктъ 26, ро- ходящаТися вь и'кдки1и Юрточной города Томска части, въ За- 
сту 2 ар. 6 верш., волосы на головк, бровяхъ, усахь н боро-, нсточпочь нредикстьи, ni> у.мщк 0 ;1ерно-.Мав.1юкеевон, иь ко- 
д-fe русые, глаза скрые, носъ и ротъ умеренные, иодбородокъ I личествк 350 ква,дратиыхъ сажен ь. Л ното-чу же.1ающ!е iipioOpk- 
крутлый, лицо чистое, особая пппмкта-блиэорукъ. i сти объясненное ыЬсто шшглишиюгсм въ гиподскуто уимаву озна-
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'iOliiiui'u сы те 'шслп (26 марта) до двухъ масинъ по полудни.

Томскпл I'opuiCKUH Управа ооьавдмотъ ви исеобщео cnlixbiiie, 
что ьъ ней съ 1 ’2  числа нарта месяца сего года сжедпекпи, 
кромй воскресиых'ь п праадипчпыхъ дней, игъ 12 до 2 часов’ь 
дня, будутъ проиаводнтьсл Topi'ii на отдачу иъ оброчное содер- 
жа1ИС на три года .lyroiibix ь сЬиикисныхъ участкоиъ. а питому 
желаюние пользоваться сйноиоснымн участками npinviaiiiaioTCH 
U'L означенное нремл на торги. Для озиакоылеи1я же с'Ь конди- 
н,!ями, на ocHouaiiiii коюрыхъ отдаютсл iioiiaiciiuKamibie участки, 
могут ь обра|цат1.ся въ канн.еллр!ю городской управы отъ О до 2 
часои'ь но полудни ежедневно. 3—3.

Окружньп! Штабь Омска1'о военааго округа вызываегь паро- 
юдныя товартцества и пароходокли.гйльцевь на перевозку паро
ходами |)а.шаго рода воинских ь iiapTiii и команд'ь по pisKaMb 
Занадний Сибири отъ Тюмени до Семипалатинска, съ 1-го ян
варя 18($5 года по 1-е лииаря 1890 года. т. с- на пять .тЬтъ.

Торги на устройство этого заподряди для одпихъ только паро
ходных ь обществъ и пироходовладЬльцевъ булутъ произведены 
въ г. O mckI:, — иь Ноешю Окружиимъ Совктй Омскаго военнаго 
округи марта 21-10 дня 1881 г., но олннмъ лишь занепатаннымъ 
объявле1Илм ь. которыя дол:кны быть лосгавлеиы въ нрисут- 
cTuic oiHia'ieHiiai'o Совкта нс позже дийнидцати часонь но ио- 
луднн помянутаго числа.

1И-ИЫ на перевозку до.1жиы иыгь объявлены на пять л(1тъ: 
1) за перевозку офицеровъ, врачей, нивобранцевъ, ихъ жен ь и 
д-Ьтей, слкдующихъ въ Семпрйченскую область н Туркестанскп! 
военный округъ отъ городов'!, Тюмени, Тобольска, Тары и Омска 
до Семипалатински; за каждаго взрослаги мужчицу и женниту 
и особо за д1ггей отъ 2-хь до 15 .тЬтъ; 2) за перевозку парт1й 
juiiuciibixi. и слкдуюшихъ по другииъ случаям'ь воинскихь чи- 
поьъ из'ь г. Тюмени ВТ. Сеииналатвискь и попутные между 
ними пункты, ;ш нпжннхъ чнновь, ихъ жепь п чвновъ сопро- 
вождающих'ь иарт1и п особо за дНтей старшаго возраста, т. е. 
огь 2-хъ до 15-тп л1тгь н 3) для устаиовлен1я таксы, coi'.iaciio 
15 II. кондтий, за перевозку нарт1й огь г. Тюмени между по
путными до Семипалатинска городами, а именно: за перевозку 
огь Тюмени до Тобольска, отъ Тобол1.ска до Тары, отъ Тары 
до Омска, оть Омска до Пак лиднра п оть Павлодара до Семи
палатинска.

Полряд'ь перевозки нродостаи.1ен ь будетъ iicpa:ul>.ii,uo, одному 
нароходов.1алЬльцу или пароходному об1неству.

О результат!, торга будетъ обьяв-юно ие позже другаго дин 
нослЬ торга. При чемъ будеть обьявлеио: или обь окоичатель- 
иомъ pbuiciiin uocHiio-Окружиаго Сок-Ьга по торгамъ, т. е. ут
верждаются ли они или отиоргаютсн, ii.iit объявится о тоиъ, 
что д ||.10 представлено па ptiiieuie Пиепнаго Совйта. Вь 
слЬдиемь случай то .шио или общество, за которым!, останется 
торгь. ибязапи дожидап. piiuieaiH Военнаго СивЬта.

Перевозки должна быть iipoii3K0Ai4iu во всомь согласно кон- 
лищИ, которыя при семь при.1агиюгся.

Вызовы, в'ь чемь бы то иесог.1ислые сз. насгоящимъ обь- 
явле1пемь и кондиц1яии, будутъ осгаи.юны безь иосл1{дсти1й.

К'Ь торгам'ь должно быть представлено залоговь, на обезпе- 
чеи1е иенравнаго Hcno.Tiieiiia об»зите.1Ьства, па 2оо/о съ суммы 
54.902 р., упитреблениой па перевозку ш. предшсствовавшемь 
1883 г., а ямепни 13.72.5 руб. 50 кон.

За.югя зти, т. е. залоги на o6e3iiC4eiiic неустойки, должны 
быть представлены нспренкиио при обьявлсн1н въ самое нйсто 
торга, а не въ какое либо другое управлен!с.

Для получен1я же задаточныхъ депегь по этому подряду, дол
жны быть представлены денежные залоги, подробно указанные 
въ 18-иъ пункт-Ь конднщй.

Запечатаныыя объявле1Ня. на ocuoBaiiiu ст. 39 н 40 W i l l  ки. 
СВ. Боен. Пост. нзд. 1869 г., должны заключать въ сьбЬ: 1) со-

r.iacie принять подрядъ на точнимь oCHouuiiiii услок!н, безь 
нерсмкпы; 2) и'йны за нерево.жу, складомь imcaiiiibia и 3) мЬс- 
тоирсбыва1Йе, 3Uaiiie, имя н фамы.пю iiapuxoauiiau.vli.ibua, или 
иазван1с нариходнаго гивариищетва, отъ котораго послЬдуеть 
oubHiMciiic; также мЬсяць, число и годь iianiicaiiiB об|.явле1пя.

Кь об'ьяилен1ю ли.пкны быть ириловсены документы о званш 
11арихидонлад'Ьлы|.и или пароходнаго об1цсства, а также свнд’й- 
тельстпи подлежащаго начальства о числЬ и tiih 'I, пароходовь, 
принид.1сжащи\'ь предъявителю.

Паднись на накегк, въ котором ь запечатано будеть объ- 
лвл1'н1е, должна быть елклующая: <Объявле1ИС ш, Военно-Ок
ружный Сов'ктъ Оискаго военнаги округи, к'ь иизначенниму 21 
марта м'кеяна торгу, на перевозку разнаго рода воишкнхъ нар- 
тШ но р’ккамъ Западной Сибири огь г. Тюмени ли Симипала- 
тинска С'Ь 1-го января 1885 гида по 1-е января 1890 года.> 

Kuiuimiii на перевозку вонискнх'ь парт1й же.1ающ1е могугь 
вндкть В'Ь Окружном’ъ Штабк и вь Военно-Окружнимь Сив’ктк, 
К'Ь которомь назиичено произвести торги,

В'Ь Окружиом'ь же Штаб'Ь можно видкть утвержденные чер
тежи Д.1Л |1риснособле1ня баржь кь перево'зк'к нирт1й. Причеи'ь 
присовокупляется, что упомян\тыс чертежи удержаны для пред
стоящей перевозки тЬ же самые, но котирыыъ устроены баржи 
настоящаги контрагента—KOMiiauin UniuTOBbixb и Курбатова.

Подрядчики предваряются, что вь номкн{ен1е Hoeiiiio-Окруж- 
наго Совкта допускаюген вь день торга только торгуюппяся 
лица и их'ь 110В'кр1чжые, по.дивш!с обьявлен!я или залоги.

К0НДИЦ1И

на перевозку пароходами разнаго рода воинскихь нарт1И м ко- 
минд'Ь но рккам'ь Западной Сибири о'гь Тюмени до Семипала

тинска, С’Ь 1885 года.

1.

Для перевозки воиискихь иарт1й и кимаидь, с.гкдующихь оть 
Тюмени и попутных'ь но Иртышу горидовь, какь-т<>: Тобольска, 
Тары, Омска в Пав.юдара до Семипалатинска, аароходное то- 
вирищество или иароходовладклецъ, принихаюпне на себя 
сплавь, обязываются поставить иеобходиыос чвс.ти пароходовь, 
вполнк 11риспособлсн11ыхъ кь luaiiaiiiio по Иртышу и кь нере- 
возкк нассажиров’ь, а также поставить баржи такой величины, 
чтобы В'Ь каждой изь инхь ви'к1цилось около семисотъ чыновъ 
и нх'ь сеисйс’гв'ь сь необходимыиь бигажемъ.

2.

Перевозка воинскихь нарт1й изь Тюмени начинается нс поз- 
• 5-го мая, или сь начала на1шгаи,!и, если такивая откроется 

раньше 5-го мая, и оканчивается ие позже какь кь iia.iuBiiii'b 
ноля. Бь случай особсниыхь надобиосгей правительства, ни нрел- 
варительному coi .iameuito нарихиднаго тивартцества и.ш паро- 
хидо11.1адкльци п военнаго начальстна Омскаго военнаги округа, 
ыогутъ быть допущены и позд|1кйи|1е, нротннь устанопленнаго 
срока, рейсы, впредь до закрыт1я Hiuiiirauiii. При чемь, вь ви
ду того, чти наннгац1я на р. Иртынгй въ г. Омекк всегда от
крывается раньте, ч кмъ в ь Тюмени, и в ь Омск к постиянни со> 
бираются на зиму в ь значительним ь чие-i к аивобринц:>1 для нийскъ 
Ссмиркчснской области и Туркестанскаго военнаго округа, на- 
рохидние товарищество или иароходов.1адк.1сць обязаны, д.1н пе
ревозки упомянутых I, новобраниевъ из’ь Омска нь Семнпада- 
тниск'ь тотчасъ по открыт!и навигшин, содержать на зимовк'Ь 
В'Ь Омекк, или выше его по течеи1ю Иртыша, одннъ изъ на- 
роходовъ съ баржею.

3.

Вь продолжения иавнгац1н. парохода!, предназначенные к% 
ыерсвозкЬ вонисхвк'Ъ нартШ и комаидь, должны быть отправ*
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лаемм ii:i I. I iomimui чроль иа1кд\к> ni'.vb.iK). <'oiie|iiiiu)i iipaiiw.ihiibM' 
peiicbi: oti. Гю.чсш 1 иъ CoMiiiiu.iimmi'in. iif Cii.iiio. kuki. hi. '22 
сутокь. CuotiiLtctiumuiu гакияу pacii[ii‘Al>.ieiiiio |)<!iii'uti'i> i[\i<a;iuii- 
iioii иъ I-мъ iiyiiK’iii inrli<”riniucTii иярж|>, должна Сым. [itini|ic- 
д Ьлаеми ноенным ь iia'iaai.cruuM b и rusiaii отнраика iioiii<ci:iix i. 
napriii II комапдь тикъ, чтобы к'ь 1!ажды1) рсИсь (.uaaaro.ii.iio' 
было для нарохиднаги токиртцсстиа ii.ui 11а|и>ходо1ыал1|ЛМ1,а 
||ри1111.чап> къ lU'pPHOJUli но бол1и’ ТОО 4C.io!ilu:i,; ;)ат1ип. паро
ходное Toitapiiiuoci’iio нлн ниро\(>доялид1>.1е и 1> не 1шран1. otkuoi.i- . 
кагье» отъ iipioxia napriii, кикъ 6i>i .ча.10чнслонт.| онЬ не были, 
л|пн|| бы iiepcuuaiia искхъ lajooiuu iioiiHciaixi. чннопь пронлио' 
Лнлас1. исключительно лаконтрак1'оианн1.П1н пароходами. Па гпхь 
ociiouaiiiHX'b ЧНСЛ0Ш1ОСТ1. каа:ла1'о сн.тана кт> течен1е HaKiiiaiiiii 
онред1>лпе'т1 иоеннымь начальстночь, которое не позже лниа- 
рн каждаго года, н<1сылаегь нароходно.чх тонарнщеетну или па- 
роходоиладЬльцу Н|)ед|1ар|п'еаыюе н;нгЬще1Йе о нрнблнзито.н.- 
но.м'ь чис.тк KCiivi. ноиоб|)ан1мчгь, нодлежантхь К1. iiu|)eiio:jiiк 
|гь TC4<4iic HaiiiiruH.iii.

lIpuMibHanic- Пароходнымъ TOUupiiHiecTiiu.M'b или нароходонла- 
дкльцамъ иредостаилметса iipaito ирн иысокомь уровнк воды,— 
что обыкнокенно бывасгь нрн начал!» навш'ан.1и, снлаклнчь иь 
одши. pciic’b на бхкенрк и но дв1> баржи, сь Д1к>11ны>1ъ комплек
том I. .нодек, г. с. до ИОО Ч1'лов1л;ь, если силы нароходочъ ото 
дозволяють, съ тЬмъ лишь ненрем’1>нны.\и. уелов1емъ, чтобы 
контрагенты заявляли объ отоит. Ок|)ужному Штаб\ .ui6 .iaroB|ie- 
менио, именно немедленно но иолучен!н наряда о чнелЬ ;no.ieii, 
нодлежащнхт. нергво.1Кк нь иредстоя1и\ю iiaBiiiauiio, .laCi.i было 
возможно сд'Ьлать своевременно расиоряжен1с-, какь кь безоста
новочной нисадк!! лю.1ей въ Д11ой|10.чъ комплект!» на баржи въ 
иунктк отиранло|йя полою, такъ и о далЫ|!>1!шеН отиравк!» лю
ден нзъ Семннилатннска, —вь ycTpaiiciiie скоплр1ия люде11 вь 
этомъ носл’Ьдт'МЪ пункт!».

1.

По ирибыт!и въ г. Омскь, нарохиды останавлнвиютсн не бо> 
лЪс (^утокъ, но это время остановки не должио входить въ чи
сло срока, иоложеинаго на перевозку отъ Тюмени до Семипа
латинска Ко вс'кхъ мксгахъ, едк но рое.1111Сан1ю должны исга- 
навливатьел пароходы сь баржами, пароходное товаршцество 
или нароходовладклецъ обнзань устроить удобныя .гля сообще- 
н!я съ берегомъ пристани, на киторыхъ должно быть заблаго- 
вреиенно зиготовлено и требующееся для иароходовъ топливо, 
дабы иезасотовка или иссвоевременная доставка его на ирпста* 
ИИ не могли задержать дннжеи1е пароходовъ.

5.

Вь видцхъ безостаповочиаго передвижеп1я итправляемыхъ па
роходами воинскпхъ парт1Н и комапдь, равно также и въ нидахъ 
развит!н срочнаго пассажпрскаго .iiniiueilia .между Тюменью, 0.м- 
скомь и Сеиииалитипско.Н'ь, пароходное тов.|р11щесгво или иаро- 
холовлпл'клеиъ принимаетI» м 1>ры к ь устройству 1п:ио\иди.чаго 
числа еудовь особи! мелкоспдяЕцен i;uuc’rpyiiu,iii, а именно ча
кон, чтобы они могли проходить при четырехъ-четвертномъ 
(арщинномъ) сосгиян1|1 uu.ibi. No если бы состоян!е виды нь 
Иртыш!» (выше П.ч.:ка) или въ 1урЬ не дозволили сдкдиват1> да 
же МС.1КОС11ДЯН1.ИМ1» нароходимъ II баржамъ, чти должни бып» 
удостов'крено губерначиримъ, ти нренронождаемые Buimciae чи
ны елкдують остальное pajcioHiiie сухоиутнымъ порндкомъ на 
счетъ казны и пароходное говарищество или иирихо.юулидк- 
лецъ нс подвергается за эги нпкико!! отвктстиеннистн, крии!» 
вычета изъ провизноК платы за то разстоя1пс, на какие не бу- 
дуть доставлеиы люди. Улержа|йе платы ^азечитывнетеп но чис- 
.IV вррсгь сухоиутиаго маршрута отъ г. Тюмени до г. Ссмина- 
латниска, разд1>ляя плату за перевозку каждаго че.ювкка на чи
сло ворст'ь означеннаго маршрута, и за гкйъ нолучениое част
ное ноиножая на чпс.ю верст ь неироНденииго сухоиутиаго раз-
СТОЯ1ЙЯ,

б.
Парохидние човарнщесгво н.ш нариходинладклец ь безуслонио 

не «ииктствуеть за просрочку вь случаяхь, нредусчотрЬннычъ 
2 пун И!90 сг., 1 ч. .\ г.. Св. 1'рижд. Зак., кань—го: н ь слу чак 
iioupeiK.ieiiiii парихидонь ii.iit баржч» н т и.: ни если нромедле- 
iiie въ слкдова1Й11 н просрочка нь нрнбыччн вь CcMiiiia.iaritiiCirb 
н|1';нз<11|дугъ пи ирнчинамь, доиущепиым ь пароходонллдклыи'м ь
II.Ml TunapimieciBuM'i», ii.iii 1-лужан1пмп, какь на прпмкрь вс.ткд- 
CTiiie пезаго'говле1Пя, нч» изи кстныхъ пунктах ь, д.1н 11а|1оходовъ 
II иар'жь дривь, обрыва иукспрпаги каната и посадки чрезь то 
баржи на мель, медосмотра служа1нпхъ. пли пссвоевременниго 
11С11равле1ия механизма, оч'Ъ пожара па париходк или барж!», 
по неосторожности олузпмцихъ на пнхъ, UTI. дурнаго yiipaiueuiu 
руле.41, и т. и., то убытки, кшпе могуть нроизиптп огь нромед- 
jeiiia на нридови.1Ы'.гв!е -iioAeB, кь просроченные дни, свыше 
указаннаго срока движен1я пароходов ь. должны быть удержаны 
изъ н.1ач'ы, гл'клуloiucii нарохи.июму тонартцесгну или нарохо- 
до1ыадклы1у за пе|1евозку ннжнихь чиновь. О причиначь про- 
.иедлс|йя, п'ь каж.юмь случак, долженъ быть составляем ь акгь. 
за нолиисыо наблюдающи1 о за снлавомъ, 1ын, въ его orcyrerBie, 
начальника зшелонн и нонятыхъ оть обывателем блп.каншнхь 
cc.iciiiit, а такзее н капитана па|1охоли, cor.iaciiu 198.) и 1986 ст. 
I ч. \  т. ('и. Гражд. Зак., издан, 1Н.'>7 года.

Иродово.ibcri:ie воннгкнхъ чнновь должно бып» на п«нече1нп 
II отнк|ттвенносгн ноеннаго иача1ьстна; пароходно(‘ же товари
щество II.IH 11аро\идовладкл<чи> сь ciiueii CTii|ioirbi обязуется уст
роить на баржах ь очаги съ котлами п поставлять безилатио 
дрова нь кухни для iip iir o T o iu e i iia  тпци , сколько потребуется. 
Ии 1ГИ“тъ таварищоства или пароходивлад-клыщ заготовляется и 
ремонгируется иообходимая посуда для парки п у1ютребле1пя пи
щи, какь—то: котлы, ковши дер|;вянныя чашки, ложки, со.топ- 
кп, ушаты съ ковшами для воды и прочее. Век эти пещи сдают
ся, по у|:аза1мю начальника эшелона, но списку, одному изъ 
конвойныхъ уитеръ-офицоровъ, въ вЬдк1ПН коего и находятся 
во все время си.шва, а по окончан111 онаго, нозпращаютсн бар
жевому нрпкащнку.

8 .

При неревозк'к коинскихь iiupTiii и ки.чаидъ и при устроиствк 
для IIIIVI. iioM'kmciiiif, товарищество или пароходонладклецъ обя
заны руководствоваться правилами, изложенными кь 1 2 -1 9 , 
52, 51 и 58 §§ ИысочАЙшБ утвсрж.(е1И1аго но.чожен1я о иеревоз- 
к'к вонскъ по водяиымь путяхгь Им|1ср!|1, 11рпложеш1иго къ при
казу по военному икломстну 1867 г. за № 59 и тЬмн частными 
указа|йлми, киторыя будутъ даны мкстнымъ начальством ь, а 
также обязуются дать и iiclj нужныя средства къ устройству ирц- 
CHoeoO.iPHiii для 04HHieHi:i воды и до.шнфекц!!! воздуха.

9.

Для сберожен!я кизенна1'о и частнаго н.мущества, нерсвозима- 
г(» на Hajioxo.inxb и баря-ачь, топартисство ii.ui пароходовла- 
лклеиь обязывает,я нмкгь на кажломь изч. судовъ по ручному 
ш‘ре11осаому огногисите.чы1ому или пижцрнох1У насосу.

И».

Вь обеэнече1не исправнаго BbiHoaiieiiifl 0бязите-1ьства но до- 
ставкк воинскихь iiapriil и командъна изло:1:ен|1ых'ь выше усло- 
1пнхъ, iiupo\o.uioe товарищество или иароюдовлидклецъ нред- 
ставлнотъ при 3uK;iio4eiiiii контракта особый залогь въ разикр'Ь 
2.5®/о сь суммы, У110греблсы1и1! вь ирсдпюствовавшеиъ 1883 г., 
на норевезку иовобранценъ между Тюменью п Семяии.чатинскоиъ. 
Въ обсзпечщне этого залога принимаются иск дозволенные эа- 
кономъ но обнз.чтсльствамъ сь казною залоги, а равно въ тииь
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числ-fc, cor.mciio 16( 0 4 Т. I ч. X т. Св. Зин. Грижд. 1857 г , п 
прямаллежат1Р пмроходиому товартцеству и.ш пароходивлидЬль- 
цу пароходы и биржи, о СТОИМОСТИ II ирииадложиосги кото- 
рмх’ь должно быть представлено узаконетюе свпдЬтельство, сь 
обяаательством'ь ежегодиаго страхован!» в'ь сумм-fc не менЬетоН, 
ВТ. кашю пароходы и баржи будуть приняты въ зпяогь,

I I.

Если нарохолоклад1>.1ец'ь или пароходная компан!я уклонится 
от'ь за1<лючен1|| контракта по объявле1ИИ еиг обь утнерждеиш 
подряда вь Tenenie двухъ недкль, или откажется оть подряда, 
то подвергнется взыскан1ю полноН неустойки, равной залогу. За 
неисполнсн1е принятаго обязательства невыс.тавкою парохоловъ 
II баржь вь условленные настоящииъ договоромь пункты, то
варищество и.ти нароходовлад1;леч,ъ подвергается в:<ыскан1ю не
устойки 25®/о сь той суммы, какая бы нрнчиталас!. е.му за пе
ревозку людей. Нь случа-к же нссвоеврененной выставки оудовь 
вь указанные пункты, товарищество или пароходов.тадЬлен'ь 
платитъ только могунпе произойти огь сего для казны убытки, 
но сь тЬмь, однако же, что если зто 3a>ie,tieuie продлится бо- 
л^е семи дней, то военное начальство, независимо изыскан!» сь 
товарищества или иироходои.>идк.п,ца су»шъ, употребленных ь вь 
зти дни на продовольст|йе .1юдсй. нодлежащихъ перевозкк вь 
данный рейсь,—впрнвк раснорнднться отправкою лн>де!! но свое
му \смитр1лпк>.

Такь кань постройка судовъ, онеи.1алы1о назниченныхъ дли 
11ливан!я но Иртышу, reneiiie котораго, вь особенности между 
Павлодаром ь и Семишиатинском ь, представляет ь нссь.ча важ
ный затрудныня для нравильпаго судоходства, потребуеть оть 
товарищества или пароходовлад Ь.шци весьма JHa4iire.ibiii>i\'j, заб
рать, который могутъ окупить перевозкою только вь болке или 
менЬе продолжительный пер!одъ времени, то, во uiiiiwaiiie къ га- 
кпм'Ь затратамь, перевозка водою вскхь вообще копнекихъ чн- 
новь между Тюменью и Семипалатинской ь и попутными пунк
тами предостанляется не мепке какь на пять лкгь, начиная сь 
1885 г., кром'к слумаевь, нредусмотркнныч ь 1 1 -ю статьею па- 
стоящаго договора, т. е. если товарищество и.1И нароходивла- 
ik.ieub замедлить выставкою судовь болЬе семи дней,—вь но- 
добных'ь случаяхь военное начальсгво впраиЬ перовознть гк 
воинск!» команды, для которыхь замедлена выставка судовь, и 
водою чрезь другихь. мипуя товарищество н.ш пароходовла- 
дкльца контрагентовь, независимо сухопутной перевозки пли 
п-кшаго нередвижен!», такъ как ь зги двЬ иосл1.дн!я системы от
правлен!» вопнскпхъ чиновъ между упомянутыми пунктами воен
ное начальстио можегъ прпякпять пе только вь прнведеипыхь 
случаяхъ, но н вообш.е при передвижеиш воински хъ чипов ь, как ь 
не вь навигашоиное время года, такь даже и во время насига- 
ц!и при одиночномъ слкдонан!и воннскихь чнновь, или когда 
потребуется передвинуть коииск!» команды къ такому сроку, къ 
которому товарищество или нароходов.1адклець, по числу слЬ- 
дующихъ людей, будет ь не къ сосгояши перевезти ихь на обя- 
зательиыхъ для товарищества и.ш иароходовладкльца рснсахъ 
чрезь недклю по 700 человккъ «ь каждый рейсъ, а ускорить 
рейсы или увеличить переиозочныа средства таварищсство пли 
иароходовладклецъ не иризнаетъ д.1я себя удобнымъ.

За перевозку офицеровь, врачей, нпжничъ чинонъ, ихь женъ 
и дктей, слЬдующихъ въ Семиркчеискую область и Гу[1кеста|1- 
СК1Й военный окрутъ оть городопъ Тюмени. Тобольска и Тары 
до Семпиалатписка, плата опредЬляется за каждаго изрослаго 
мужчину и жешипну и особо за дктей огь 2-хъ до 15-лкть, а 
дкти моложе 2 -хъ .гктъ перевозятся безплатно. Uukiomiiica же 
лри офинерахь п пижнихъ чинахъ багажъ, а также разные про
дукты, назначенные для иродовольств!л, должны быть перево

зимы безплатно. При чемь со стороны uoeiiiiui'u н-.1чц.1ьстна 
нмкеть ноелкловать особое распоряжеше объ опредклен!!! нре- 
Лклы1а1'0 количества багажа, который офицеры п нижи!е чины 
могуть перевозить безплатно. Il.iara за неревизкг ткчъ же чи- 
новь. слЬдующихъ вь Семиркчеискую область и Тур1:естанск!Й 
военный округъ огь Омска до Ссм11налатш1ска иазначаегся съ 
че.зов’кка: за дктей—на прсльпдущи^'ь uciio buhIh x ь. Ес.т изь 
чпс.ш носажещ1ы\I. на паро\од1Л и баржи въ гг. Тюмени, То
больск!,, Тар ], и Омск к повибранцевъ, н ккоторые изъ иик ь по 
бол'кзни или пи другимъ нрнчинамь, не будуть доставлены по 
назначе1П10 и останутся въ попутныхъ нкстахь, то пароходному 
товариществу или пароходонладкльцу должна быть уплачиваема 
Полинина причитающейся за перевозку ыхъ платы, онредклен- 
ноЙ коптрактомъ.

14.

За перевозку парт!й занасныхъ и с.гклующнхъ но другимъ
с.|учаям'ь воинокихь чинонъ нзъ Тюмени вь Ссмина.1атш1СК1> и 
попУТНые между ними пункты онредкляетси особая плата за 
нижннхъ чиновь. ихь женъ и чинонъ, сонрииижда10{цихь парт1и 
и за дктей старшаго возраста, т. е. оть 2 -хъ до 15 .ткть; лк- 
тп же моложе 2 -хъ лктъ, равно багажъ и всчци перевозятся 
безплатно, согласно и. 1-3 настоящихъ услон1И.

15.

Для разечетовь за перевозку iiapTiii заиаС11ыхь и другпхъ 
воипскихъ чиновъ изь Гюмени до Семипалагинска (кримк но- 
виб|)анн.свъ, сл кдующнхъ въ Семиркчеискую область и Туркестан- 
CKiit край, за которыхъ плата нриизводигся согласно 15 пункта 
кондпц!!!), устаповляегся такса, нреллиженния иариходнымь то- 
нарп111ес1Во.мъ или нароходонладкльцс-мъ и утвержденная Ноенни- 
Окружнымь Сов’ктомъ, китирал будеть объявлена вь прпказк 

Окру|'у 11 должна быть обнзаТ(‘ЛЬНа для занкдывающнхъ от- 
иравле1пеиъ парт!!! нрп разечетах ь (гь товариществом ь и.ш на- 
роходовлад к.1 ЬЦСМ’Ь .

16.

HiiMciiic чины нои’к|цаютсл на баржах ь, вь которыхь Должны 
быть устроены: нары, а также откерст!я для воздуха и св'кта
II лру>'!я 11р|1снособлен!я п принадлежности, необхидииыя д.1я 
перевозки людей, согласии чертежам ь, утвержденнымъ Гливнычъ 
Пача.'1Ы1икомъ Округа. Офицеры же разикшаюгеп кь каютахь, 
п.мке.мыхъ на нароходахь п биржа хъ. Век почкщел!» на паро- 
хидахъ и баржахь, назначаемыя д.1я нпжнихъ п другихь чи
нов ь, въ вечернее время осикщаю гся товарищес) вон ь или ни- 
рохоДов.хадЬльцеиь безплатно.

17.

Товарищество пли парохидовладк.тець ocTuB.niCTb за собою 
право перевозить на баржахь товарную кладь вь итдк.1сн1ях'ь 
баржи, нс :1анягыхъ нижними чинами, съ ткмь, чтобы упомя
нутая кладь не M or.ia вредить здоровью псревозииых'ь люден. 
[1иМ'кщен!е на нароходахь остается вь ио.шомъ распоряжен!и 
говарищества пли napuxo.iou.ia.vk.ibita. кромк тЬхъ часге!! но- 
MkiuoniH, кигорыя заняты офнцераын.

Товарищество и.ш нароходовладклець, но обьяилеи!п ему 
и числк нодлежащихъ кь персвозкк людей въ iiaunrauiio на- 
стуоившаго года, вправк получигь нъ задатикь до по.1ииииы 
суммы, причитающейся :»а перевозку .зтихъ людсИ по контракт- 
пымь цкианъ, подъ услов!емъ прсдсгивлеа!я, вь обезпечеи!с по- 
лученпаги задатка, исобаго денежнаго залога рубль за рубль. 
Денежными залогами, кромк налпчиыхъ денегъ, считаются: а)
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I'orV.IIVpOTHI'llir.U' фс^ИДМ, Г>НЛПТЫ Ti-l V.tiiprnMiilUbUTi К])СДИТ11ЫХ ь 
yrTaudiuciiiiS и 4 [)vrio, выиутеи ihie иравнтельствоч-ь, денежные 
3UUKH, л также iiRuiii. облигац1и и паи нромышлепных ь ком
пании, общесгнь и тонариществь. Иль числи сигь бумагь, всЬ 
тЬ, услои1я npie.au конхг. in. палогь не опрелклены особымь 
праийтельстиснным'ь распорлжешеяь, припиваются въ залогъ 
по той Ц'ки'к. Kaicuii назннчается им ь на каждое иолугол>е впе- 
редь Министромъ Фииаисов'ь но разерочк!! платежа акциза за 
вино. Нроцентныв бумаги должны быть представляемы въ та- 
ким'ь нидЬ, чтобы управ.1ен!м могли. а'Ь случаЬ нсисправиости 
подрядчика, немедленно приступить кьнродажЬ иныхь;а потому 
именным бумаги принимаютсм не иначе, как'ь сь бланковыми 
над пиемии, узакоионмыы'ь порядком ь засинд'ктельствованиыми; 
б] Не оплаченным KiiHTaiiuiii у||равл(?и!Ы военнаго вкдимства въ 
пр!емк оть подрядчика вещей или продуктовь, высгавлеиных'ь 
ии'ь но лиключепнымь обязательствамь. КвиУанщи прининаютсн 
въ полной ихъ стоимости, но за все вроил на\ожден1я ихъ въ 
залогк нодрядчикъ не иыЬеть права требовать процентовъ на 
суммы, Г1ричитаю1ц1яся ему по нииъ къвыдачЬ. Къденсжнымъ 
SMoiawb причисляются также ликвидацкщаые листы Ца|)ства 
Польскаго, которые будуть приниматься нъ ;шло1'ъ  во цЬн-Ь Ы)*/* 
иарицатгльнаго ихъ достоинстма Точно также подъ задатки бу- 
дугь принимаемы вь залогъ: акцн1, облигац1н и паи часгныхъ 
KOMiiaiiiH и т. н., собственно но той вЬдомостн Министерства 
Финаисоиъ, въ которой обы1Вля1отся н,1>ны зтыхъ бумагь для 
npioMa ихъ Hi. залогь но нодрадамь. Т1» же акц1и, об.1игащи и 
паи, коичъ н.1н1Ъ въ оз11:1ченных'ь вкдомостмхъ означено не бу- 
детъ, въ залогь не ирмиимаются По открытш же перевозки 
контрагенты могуть получать задатокъ только но расчету ос- 
тающагосм неисполнениаго >'одонаго подряда. Задаточиыя деньги 
должны вычитаться у контрагонтовъ при каждой уплатЬ имъ 
дешч'ъ, иь такой со|>азм'крности, чтобы къ окоича1ИЮ года были 
нснрси'кнно внолн'к вычтены. ilu.iorii, 11редставлет1Ые вь обез- 
печсн1С задаточныхт. денегь, освобождаются и возвращаются 
контрагенту но ei'o иросьбамь по мкрк вычета задаточныхъ 
денегь, егли не будетъ bj. виду явной нсиснривиости каитра- 
гента. По всякочъ ясе случак нсулержанные задатки должны 
быт1. пеирем 1.ИНО обезнечены рубль за руб.и>. :^адаткн на нгороН 
занодрядный годь выдаются но окончите.1ы>омъ понолнешп вы- 
даинычь по сроку нрсдшествовавтиго года; если же контра- 
генгь нс воспользуется этвиъ иссяк по11олне||1м первыхъ задат
ков ь до начала iiej)eBo3Kii во второиъ контрактномъ году, то, 
по огкрыгп! перевозки, задатки выдаются какт, и въ первомъ 
году, только но разечету остающагося ненснолненнаго годоваго 
подряда, но съ ткиь, чтобы ненрем'Ьнно были пополнены къ 
око11чин1ю с.ткдующаго контрактнаго года. Сл Ьдующая же контр- 
аг<ч1Т\ плата за перевозку новобранцевъ и 11иж1П1ХЪ чпновь 
должна быть выдаваема: половила платы,—по посадкк людей 
на суда при onijiaB.ioniu нзъ 1К'рвоначалы1аго пункта, а вторая 
половина платы,—по дасгашск людей i»a аксто яиз»1ачоп1я,—съ 
неревод|Ц|ь денегь на то казначейство, какое будетъ указано 
контрагентомъ.

I».

Издержки по :шкл10чен!ю настоящаго контракта относятся i 
счогь товарищества или пирохоливладЬльца.

въ тече1|1е. ubiiiu.iiieuiii подряда д 1>йсгвителыю мижсть быть упо
треблена на перевозку, на .шетк бумаги, оплачетюй гербовою 
маркою въ 60 кип.: по OKOiiHuiiiii же контракта и но исчисле- 
1ПИ суммы, елклуюния противь иной за гербовую бумагу деньги 
контрагентъ обя:>а(1ь, на ocHOBaiuii 82 ст. Уст. о гербовомт. сбо- 
рк, со дня обьявле1Йн ему окончательнаго разечета но перевозкк, 
въ течеще и келца внести наличноегью в ь мкстное казиачейство; 
иъ нротивпомъ случа'к, на ociiouuiiiii 2 п. ПО гг. того же ус* 
тава, онъ подвергается взыскнн1ю штрафа въ десять ра:гь иро- 
тнгъ установлеинаго раэикра сбора. Uuniii съ контракта, въ 
мотребнинъ числ1> зкземпляровъ. а равно и прилагаемым къ 
нинь папсчатаниыя кондищп, д.)лжны быть оплачены, на осни- 
ваи1н Устава о гербивыхъ iioubiiiiiax'b 187i г., при самомъ 
заключе1Йи контракта.

22 .

По вскхъ случаяхь, здксь не iioniMCiioBamibix'b, руководство
ваться общими нравнламн, и:)л(>жен|1ыми вь W il l  кн. св. Восн. 
Пост. 1869' год» II сиотвкгствующпчи ннъ законами граждап- 
екпий, сколько ciii iioc.ili.iiiie, но свойству нодрпдовъ военнаго 
В’клонстна и но обстояте.1ЬСТвам ь дкла, приличны быть могуть.

Въ ToucKoii Городской Унравк назначены 17 числа марта 
торги, на продажу нустипирожняго городскаго мкста, находяща- 
locii въ вкд'к|нн Юрточаой части, по улицк KiciicKoii въ к(ыи- 
чсствк дпух'ь-соть квадратны хъ сажень. \  потому я>ела1<)ш!е 
Dpio6p'kcTH объясиенпие мксто 11риглиша1отся вь Городскую 
Управу озиачеина1ч> выше числи (17 марта до двухъ часокь 
по полудни. 1—1.

Председатель Н> Ппшуховъ. 
Секретарь Свгьтославсти. 

Редакторь Лв. Лоникаровшй.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

20.

Иастоязця услов1я должны быть соблюдаемы свято и ненару
ш им о. Подлинный контрактъ хранится въ Штабк Омскаго Воен
наго Округа, а Koiiia съ него выдастся товариществу или ла- 
рохидовлад кльиу.

21.

Контрактъ долженъ быть заключенъ вь течение двухъ недкль 
со дня объявле1Пя товариществу или пароходовлад-кльцу объ ут* 
вержде1пи за нимь подряда, по неизв кстности суммы, какая

ТЕЛЕГРАММЫ
„Ctbeepnuio Телегрифнаго Л гснш с«гв«‘'.

П е т е р б у р г ъ . 20 февра.^я. Сегодня въ день Рожден1я Государя 
городъ убранъ флагами. Ир1ема !ip;i дворк не было.

— Появилось полицейское объл1иен1е о выдачЪ пяти тысячъ 
рублей за указан1е ыкста зситольства уб1йцы Судсйкина-отставнаго 
штабсъ-капитана Дегаеш! и десяти тысячъ за содкнств1е къ его 
пояккк. Къ объявлен1ю 1<['ИЛоженъ рядъ разнородныхъпортретовъ 
Дегаева.

— 23 февраля. Но слухамъ, при изм'Ьпен1яхъ судебныхъ уста- 
вовъ проектируется, между прочимъ, изъять нккоторыя дкла изъ 
вкдки1я суда присяжныхъ и установить дисцииланаркыя взыскан1я 
съ судей за проступки даже частнаго характера, но набрасываю- 
щ1я гкиь на кориоращю.

— 29 февраля. Газеты сообщакп-ъ, что въ виду того, что при
говоры присяжныхъ заекдателей неркдко расходятсл съ данными 
судебиаго слкдств1я и выяываютъ ткмъ нареЕан1я общества, ми- 
нистръ юстицш предложнлъ коммисс1и народныхъ чтенШ издать 
броппору, разъясняющую обязанности присяжн1» ъ  по буквк закона. 
1 жя составлена этой брошюры назначенъ конвурсъ. въ которбмъ 
участвуютъ извкствые юристы.

—  Минист|гь внутреняихъ дклъ циркуляромъ отъ 20 января 
обращаетъ вниман1е губеряаторовъ. что въ нккоторыхъ обществен^ 
ныхъ собран1яхъ, городскихъ и земскихъ, допускаются ино’гда суж-
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денЫ, выходлиил из'ь ирсд’Ьлоиъ вТ.домства обществе»цыхъ учреж- 
ден1й. Такъ какъ вто можетъ происходить одипственно всл'Ьдствю 
неис11о.1нс1пя иредс'Ьдателлми сиоихъ облзанностей, губернаторы 
ири1'лав1аютсл воити въ соглашоп1е съ ними, а также разъяснить 
иль отвЬтственность, которой они нодвертаютсл за napyuieiiie уста- 
иовле1шыхъ прави.тъ.

— Бнесешшл въ сенатъ по ироь'урорс.кому протесту дЬла Мсль- 
НИЦКИХ1. и Спиридона будугь слушаться 1.'! марта.

— Но слухамъ, KOMMHCcia по введению воинской новиниости на 
Кавказ'Ь пришла къ заключен1ю, что раснростраиить воинскую ио- 
1Ш11ность возможно лшш. на христ1анское населеию; мусульманское 
ж(> слТ.дуетъ подвергнуть вмЬсто личной новиниости особому де
нежному сбору и сохранить нрн атомъ милпиоиную систему на 
нрежпнх'Ь <н'НОваН(11Х'Ь-

— Министерство госуда1)стиенныхъ имуществъ выработало нроект-ъ 
школъ садоводства трехъ разрлдовъ: низш1й—длл садоиыхъ работ- 
инковъ, средн1й—для нрактичсскихт. садошшкоит. и высш1и—для 
ученыхъ садонннковъ.

— 25 февра.1л. Сахарный заводчикъ Кенигь иоиизиль ц^иу са
хара вскхт. сортовъ па тридцать коиЬекъ нудъ.

— ]'азеты передаюгъ, что строющался въ Петербург^ третья 
частч. главиаго Иладнвостокскаго дока будетъ гот'ова только въ маЪ 
будущаго года-

С аратовъ. -io ({юиралл. Съ октября но 15 февраля собрано на 
Салаковскон пристани: пшеницы руа-кой 2 мнллщна нудовъ и пе
рерода 4.400,000 нудовъ. Вт. ВаронскЬ нарпоино: русской пшеницы 
до 4.тО,000 нудовъ. Ц’1;на отъ Об'/г до 08 к. нудъ

Б е р д и н ъ , 22 февраля (,5 иа[1та;. (;сгодня 1'орманск1й иарла- 
некгь открыть тронной рЬчью. распадающеюся на дв1; существен
ный части: первая иосвлщена соЦ1а.1Ьнимъ вонросаыъ; въ ней ука
зано, что же.ниие императора улучшить быть рабочихъ встрЬчено 
народом'ь сочувственно; вслФдъ за введен1смъ страховатпя рабочихъ 
отъ несчастныхъ случлевъ, будутъ приняты мЬры къ обсзнечешю 
увФчннхъ и ирестар'Ьлыхърабочихъ; м’Ьрызти лишач-ьночвы стрем* 
лен1я. нанравленныя къ насильственному перевороту общественнаго 
строя. Съ тою же цЬлью предлагается продлить срокъ закона о 
сощалистахъ. Во второй части рЬчи говорится о междущародныхъ 
отиошец1яхъ: между Герыа1пей и соседними др'жеетвенными дер
жавами установилось нолиое соглас1с относительно миролюоивыхъ 
стремлений: такинъ образомъ, миръ обезнеченъ. Въ заключеи1е 
сказано, что уирочен1е традищонной дружбы съ соседними импера
торскими дворами, а также пр1емъ, оказанный германскому наслед
ному нринцу въ Игал1и н Ис11а11ш,дока:шваютъдовер1е государей 
и народовъ къ германской политике.

Л1онъ, 25 февраля (D марта). Вчера въ контору одной т|)ан- 
спортной KOMiiaiiiu подана была адресованная на имя графа Па- 
рижскаго ПОСЫЛШ1 подозрительцщ'о вида; но осторожиомъ вскрытш 
цакета оказалось, что оиъ нанолненъ большимъ количествомъ ди
намита, расноложенпаго такимъ образомъ, что при взрыпФ могло 
быть убито несколько чсловекъ.

П а р и ж ъ , 23 «[ювраля (7 марта). Ходить слухи о аредшмага- 
еыых'ь праиительстномт. мерахт. нр)тивь Орлеанскихъ пртщевъ и 
вообще роялистовъ; особенно :»нергично требуетъ изгнан1я ирин- 
девъ радикальная печать, обвиняющая графа нарижскаго въ ус
пешной пропаганде среди респуб.шканскихъ сена1'01)овъ и дсну- 
татовъ.

Н е й ш т е т и н ъ , (въ lipycciu), 27 февраля (10 марта). Здесь 
третьяго дня и вчера произошли анти-еврейск1е безиорядви; ново- 
домъ послужило возвращение лицъ, оправданныхъ ирисяжнымн въ 
Конице, где они судились за ноджогъ; въ здешней синагоге и до- 
махъ выбиты окна; жители подвергались насил1ямъ; жандармы воз- 
становили цорядокъ.

Л ондонъ , 28 февргия (11 марта). Гос\дарствепнык секретарь 
но дЬламъ Инд1и Комберлей заявилъ въ палатЬ лордовъ, что онъ 
никогда не относился равнодушно къ русскому поступательному 
движе1Йю ВТ. .\зш; ириближе1йе русскихъ владен)й къ англ1йскимъ 
трсбуегь разграпнчентя вл1ли1я на лежания между ними земли, и 
хотя пока irtT'b тшкакнхъ иричинъ тревожиться, все таки необхо
димо принять меры обе:шоче1ая границъ Инд1и.

Р и м ъ , 23 февраля (б марта). Поенный министръ внееъ въ па
лату денутатовъ закононроектъ о txlwpMupoBaHin вновь 24 батарей, 
(; эскадроповъ и )> инженерныхъ ротъ, и иросилъ кредитъ въ 240 
ми.1люновъ на oOopoiiy страны; палата признала обсужден1е зако
нопроекта неотложнымъ и передала его въ особую коимисстю.

К о н с та я ти н о п о л ь , 22 февраля (5 марта). Губерпатюромъ Кри
та иазначенъ снова хрисианипъ фо;йатосъ-паша.

— 25 февра.т>1 (8  марта). Состоящая иодъ начальствомъ гер
цога Эдинбургскаго англ1йская эскад1>а изъ шести броненосцевъ и 
двухъ разведочнихъ судовъ, прибыла въ Судскую бухту на ос
трив!; Канд1я.

П а р и ж ъ , 27 февраля (10 нарта). Бъ ТопкинЬ началось дви- 
жен!е на Бакнипгь; геноралъ Мильшъ иерешелъ Красную реку и 
въ сиоемъ движеи1и не встречаетъ пока нвир1ятелей.

Л ондон ъ , 23 1(ювраля (о марта). Въ na,iarb лордовъ Гренвилль 
новторилъ иреж1ия заявлшпя, чго Лнгл1я не желаегь присоодииен1л 
Египта, но ирисовокуиилъ, что очищать Егииетъ, не установивъ 
та.чъ иредвариге.!Ьно прочныхъ порядковъ, было бы изменою отно- 

|ситсльно Египта, Европы и Лнгл1и.—Въ на.1ате общинъ Гартинг- 
. тонъ испуюсилъ Ki^AHrb въ 370,700 фунтовъ па Токарекую зкепе- 
' ди1мю, сообщпвъ, что предио.тагается нанести окончательный ударъ 
(Земану-Днгме, дабы обезнечить Суакимъ и сообщена къ Красному 

' морю. Фндморипъ сообщилъ, что съ победою въ Судане Лнгл!ю 
поздравили MHorin державы, въ томъ числе Pocein.

К а и р ъ , 27 февраля (8 марта). Лдмиралъ 1'ьюстъ потрибовгиъ 
отъ Османа-Дигмы, чтобы онъ сдался, угрожая въ противномъ слу
чае двинуть нротивъ него англ1иск!я войска. Оснанъ-Дигма отка
зался покориться и наступательныя движе1ал нротивт. ваши на
чались; вчера высгу)ш.гь одинъ полкъ, оста.1ышя войска двинулись 
сегодня.

С у ак и м ъ , 28 феврали (11 марта). Вчера иодъ Зеуюбою съ ан- 
гл)йскинъ аваыгардомъ началась перестрелка; тотчасъ главный 
силы выстудили иа соединеше въ авангардомъ. Численность нн- 
тежниковъ онредЬляюгь въ 8,000 чел.

Редакторъ Ив. Ионикировскгй-

ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛБШЯ.

П Р О  Д А Ю Т С Я ' З Д !
рояль ф абрики Ш р ед ера и две лош ади серой масти— паро- 
вы я. У р ж а т к а .  доиъ Зеленчуковой (Ч у н ч и ко в о й ), верхнШ  
в таж ъ . 3 — 2.

Т ом ское OxA^^eHie Г о су д ар ств ен н аго  Б а н к а  снмъ вз- 
вещаетъ, что выданвыя отделеи1емъ 9 августа 1888 шда две за
логовый княтавд>п за .Х-Л* 289 и 290, на имя Николая Яковле- 
чича Ярилова, объявлены потерянными. 3— 1.
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