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Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 19-го А в г у с т а .

с о д Е Г * и « А Н 1 ь : .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдплъ первый. Высо- 
чабш1а 11овелТ>1пя. Отдплг второй. Производство въ 
чвиы. Приказы. Объявлсн1я.

НЕ0ФФИЦ1АДЬНАЯ ЧАСТЬ Тслеграииы, Отчетъ 
(продилж,). 00ъявлеи1я.

ЧАСТ Ь  О Ф Ф И ША Л Ь Н А Я .
0ТД15ЛЪ I.

БЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛЪШЯ.
ОСь усилены соепшва и денежныхъ средствь 

лиьстныхъ установлешй въ тькоторыхъ хубсрншхъ 
и областвхь Сибири. Ьысл)шавъ записку Министра 
Бвут|свмвхъ Д'Ьлъ̂  отъ ^5 иая 1893 года (по зеиск. | 
отд ), ибъ усидеи1и сост&па и денежпыхъ средствъ и1:ст' | 
выхъ установлеи1й въ у^кот<|ры1Ъ губерк1яхъ и обла>| 
стяхъ Сибири, Коиитетъ сибирскиО жeдtзtioй дороги! 
подагалъ: I

I. Учредить вреиеино 12 добавочныхъ должиостей!
чииовпнковъ по крестьянскнмъ Alsum въ Тобольской | 
и 4 таковыя должности въ Топекой, на освоиаи1яхъ, I 
установлевиыхъ ст. 3 и 4 правалъ объ учриждоп)яхъ 
по кростьяискннъ д'Ьлаиъ иг губерв1яхг Тонской и Ти> 
бильской (т. IX. особ, ирил., III, пил. учр. крест., црпл. 
ст. 1 (прим-Ьч. 2), по прод. 1890 г.)- i

II. Учредить вреиеопо при вркутскеиъ геворалъ-|
губерпитор'Ь три должности чиновниковъ особыхъ!
поручений во пореселевчосквнъ д^лаиъ, врям^иительно I 
къ ири8н.1аиъ «<тд. Ill БысичаПше утверждевнаг», 20 I 
anpt.iH 1892 года, Kutnie Государствепваго Совета  ̂
о добровольцонъ пересблов!и сельскихъ обывателей и ! 
itiiURb ал казеивыя зеилн губерпШ Иркутской и Кии*' 
сейский.

III. Отпустить во врплагаемий у сего cutTli *) сс.иь- 
десять четыре тысячи триста рублей, вотребиыхъ 
съ 1-го 1юлй 1893 г. по ЗО-о 1ювя 1894 г. ва ytu- 
jieuio лпчииго с<1става и дсвежиыхъ средствъ в^стпыхъ 
yciaoiB.ioiifl въ гуСерв1яхъ Тобильскей, Тииской, Кии* 
сойскей и Иркутской и въ Акиодиосьой области, от
неся зтотъ расходъ и» счетъ суииъ, предвязвачев- 
выхъ н. д. ст. Ill Выесчайше утверждевпеге, Ю-ги 
декабря 1892 года, журнала особаго сов1;шан!я о со- 
оружепш сибирсюй жел'йзп* О дорогг, па вспонгга- 
пмьвыя вред(!;пы1я, связанны» съ тстройкою зтой 
дорсгв, съ TlMi, чтобы врзисжпыо отъ сего кредита 
остатки были возвращены въ фиидъ оспоиогательпыхъ 
иредпр1ят1й сибирской »:cAt.3HcD доргти и ьъ распоря* 
жб1П0 Коиитета сей дороги,—и

IV. Иредоставвть Мивпетру Фипапсовг, по соглашо- 
н1юсъ imiBCTpoHb Ввутрапннхъ Д'клт, войти, въ уста* 
новленпон'ь ворядк^, съ представдигиоиъ объ отиессн1и 
съ 1 1юля 1894 года расходовъ, укааапвыхъ въ п. 
111 вастоящаго Зс1К.шче1мя, па счетъ под.южащихъ 
сн^тъ зеискихъ пивионостей

Государь Иивераторъ, 13*го 1юня 1893 года, поло- 
же1пе Нииитета Высочайпю утвердить соизволилъ.

«11равнт. В1стп.> .V 1С0.

О продо^хженш на 1803 и>дь по губершямь и 
областямъ Сибщ)и дпйствгя сммпъ и раскладокъ, 
Высочайше утвержденныхъ на трехлтше 1890— 
169J3 юдовь. Государственный Coвlirь^ въ депар- 
таиевтъ государствеввоЙ вкинии1в а нъ обхценъ 
си6рав1и, разсиотр'Ьв'ь вредставлсв1е Мвввстра 
Фввансивъ о llp<JДuлжeыiQ ва 1893 гидъ по гу- 
бервшв'ь в ибдастниъ Сибири AbAcTBih сивт-ь 
в раскладокъ, Иысочайше утверждевныхъ на 
трехлът1е 1890—1892 гг., .чм1ь«/б*.«ь по.южи.гъ: 

Д'Вйств*1е Иысочайше утверждевныхъ ва трех- 
л1>Т1в 1890—1892 гг. свътъ в раскладокъ зем- 
сквхъ воваввостей ви губсрв)пв'ь в областннъ 
Собври продолжить на тсвущ1й 1893 годъ.

I Его Ииисрнторское Иелнчество изложенное 
utibBte Гисударствевваго СовЪта, 8>го 1юдн 

1 1893 Года, Иысичайше утвердить совзводидъ а 
; ионод'Кдъ исводвить. сПравит. UtcTu. .\* 163.

Св4ти расходовъ ниосчатаиа въ .4 106 »Собр. узин, 
в распор- 1Г])ави1ельства'‘ ■, 20 1юля 16BS г.

I О Т Д - Ь Д Ъ ! ! .  

Производство въ чины.
I Ука:1оиъ Правптсльстцушщиги Сената но Допарта*
: иеыту Герол1.д1п, отъ 12 1юлп 1^93 г. за }i 92, про 
I пзиедевы, за выслугу .тЪтъ, въ ко.тлежск1с секретари 
I засЪдителп окружвыхъ гудовь: Шйскаго Федоръ Ко*
I р о т к о в ъ  п Тиигтш'о Мпхап.гь Т о р о п о в ъ  со стар*
I пшпствовъ: первый съ 7-го, а noc.itAuia съ 12-го
I ноября 1692 года. _____

I Приказы Томснаго Губернатора.
10 августа 1893 года 65.

Поиошиикъ столопачильпика 1-го стола 1*го отд1>- 
лс1пя Томского общего губорпскаго ytipau.icitia Вла* 
Апы1ръ А в д р 1б в ск 1й . согласно пр01пен1ю, уволь* 
нястся пъ отпускъ въ 11ред1мы Ёвропейскоб Гбсс)п 
«рокомъ UU два месяца съ смрапе1пеиъ соде])Жан1я.

II. д. Томского 10]юдоваго врача ПлколаЯ Д ам ас* 
в и в ъ  утвгрждаится пт. зтшиасмоГ| вмъ должности.

Колывавск1й полшиГшсистеръ донесъ NHt>, чти го
родовой вв1>1 гш:иго ему по.пиийскаго управлевгя Ноз* 
д р и н ъ  СВО(№ 0иер|ВЧВ010 лФятел.востью списобст- 
11ова.1Ъ обпаруивтию 2*хъ учйстпъ.

I За таковую »В1'р1ичп\ю л^птельпость городоваго 
I Поздрпва объявляю ему мою бдагодарпости съ выдачею 
! въ на!раду 10 руб.. пзт> сыскиым. сушмъ.

' 12 августа 1893 года Аё 66.

I Отст1Ш11нй титулярный сов^тквкъ Лп.1р('й Р е й -  
i м орсъ , согласно npoiiicuito, зачисляется вт. штитъ 
I  Тпмекаги общаго губгрвекаго yupan.ieuifl п командн* 
I руется къ и. д. помищпика столовачальппиа I отдТ>- 
I леы1я сего управлепЬ!.
I Секретарь Саратовскаго губернскаго по зев{скимъ П
I ГОрОА('кВ|1Ъ At.Aam. ИрИСуТСТЫЯ, надворный COBtTШIKЪ
1 К асторовой , соглагпо нрошея{го, зачисляется въ

I штагь Томскаго общаго губернскаго управлея1н съ от- 
кимаидНроваи'|евъ для заият1б въ каыцеляр1ю губерп- 
скаго совета но крестьянскимъ д11лаиъ.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

7 августа 1893 года 86.

Увольняется, согласно нрошен1Ю, отъ службы: нич- 
тал1онъ Томской ночтово-телеграфиоц конторы Оедоръ 
Т и то въ .

Л5 87.
Назначается къ нронзводству окдадъ жаловаяья по 

216 р вь годъ ночтал1ону Томской ночтово-теле- 
графной конторы О см о л ьско м у , съ 7 сего авгусга.

9 августа 1893 года Ле 88.
Определяется: сынъ Ишимскаго мещанина Але- 

ксандръ Л о п а т и н ъ  ночтал1ономъ, пизшаго оклада, 
по вольному найму, въ Томскую ночтово-те-деграфную 
Контору.

.V89.
Назначается |;ъ производству жалованьо 216 руб. 

въ годъ ночтад1ону Томской почтово-телеграфной 
конторы Н и к о н о в у .

ОБЪЯВЛЕНт.
О тъ М и н и с т е р ст в а  Ф инансовъ*).

На ocHOBaiiiii Высочайше утверждениаго 13 ноября 
1892 года положен!» Комитета Мннистровъ, окопча- 
тельныыъ срокомъ для обмана гнеударственныхъ крс- 
дитлыхъ бнлетооъ нрежнихъ образц)Въ 59 р., 2<) р, 
10 р,, б р., 3 р. и 1 р достоинствъ, выпущениыхъ. 
на осиовашн Высочайшаго указа 13 февраля 1868 
года, а равно п 25 р. бнлстовъ, ныиущ'-нныхъ на 
основан!я Высочайшаго указа 20 "ктября 1880 года, 
назначено I м а я  1891 года.

По встече1пи этого срока, кредитные билеты нреж* 
ннхъ образцовъ нс будутъ нриннмаемм въ казенвые 
платежп н не обязательны 1гь обраа1ен!ю между част- 

: иымп лнцзмп.
I Признака кредитных!, бнлетовъ, обм1;нъ и обращсм!е 
' коихъ прекращается 1 мая 1891 года.

1) Вынущепныхъ по указу 1'1 февраля 1868 года:
50 рублеваго достоинсгва съ нортретомъ Пмнйратора

ИктРА 1-го
25 — — Царя A.ieKCta Михайловича.
10 — Царя Мн.\анла Федоровича.
5 — — Великаго Князя Д11митр1я

Донскаго.
3 — < Годъ выпуска помЪщеиъ носре-
I ^  ( дннЪ оОоротной стороны бплетовъ.

2) Выпущениыхъ по указу 20 октября 1889 года:
25 рублеваго достоинства —бТ.лаго нвТ.та безъ вся-

кпхъ украше1пй а печати па оборотной сторонБ.

*) Циркуляръ Управляющаго Министерствомъ Фи- 
паисовъ нанечатапъ въ 1 „Томск. Губ. ВЪдом,".
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I)D ,I,U :U U L 1 I)

О х о д 4  эпизоот1й на дом аш нихъ ж инотны хъ по Томской ryO epniu
С ъ 1 ПО 8  1 ЮНЯ 1893 го д а

В р е м я  п с р в о и а ч а л ь и а го  п о я в - о
л

i. .
п

0  к  г- У Г А. В О Л О С Т И  и С Е Л Е Н 1 Я .
.хев1я 6 o x t8 H B . i Б 11

а р >* 1 2.
П овалькоо locna jioM ie  д е гкй х ъ

K a H U C u ifi.
ро га та го  енота.

Ю д и н с ко й  во л о сти ,
в ъ  д. Н о во -П е счан ой  •  -  - 3  ф евраля 1 8 9 3  год а . не бы ло.

Б п р и а у л ь с в !& . Л я н н н с к о й  по л о с ти ,
в ъ  с .  Ч у м н ш е и с ко м ъ  •  •  • в ъ  п о л о в и н ’Ь а п р е л я  1 8 9 3  г . Т  0 ж  t
К у м ы ш с к о й  н н орол н . у п р а в ы , 

в ъ  д . 11ол овш 1вии ой  -  - в н о п ь  22 и м  1 8 9 3  года 2 3
К у л ы н д н и с к о й  в о л о с т и , 

в ъ  Д .  li. lU T II ilK O B jB  *  •  - в ъ  ма1б 1 8 9 3  год а . 4 1
въ  д Т е л е у т о к о й  • ■ -  - т о ж е . 6 —

ToM C Kifi. Т у т а л ь с к о й  В 'Л о с т и ,
в ъ д .  М альцевой  . -  .  . в ъ  1 -х ъ  чп е л . м ая  1 8 9 3  г . 2 — — —

Пщуръ на p o ra ro in ,  с к о га .

K y s u c U B iii. К а с ь м 1ш с к о й  вол ости ,
8  м ая 1 8 9 3  год а .в ъ  д. А р п н п че в о Й  -  -  -  - н  е было

в ъ  А Б а я р а кс к о й  . . . . 2 2  м ая 1 8 9 3  года 4 3
Б а р н а у л ь с к !б . О рл п н екой  во л и ст п ,

9  цая 1 8 9 3  год а .в ъ  д , З ы р я н к 'Ь ................................... 5 1 — — —

Оспа на овцахъ .

ToM C K ifi. К р и в о щ е ко в с к о п  в о л о с ти , 
в ъ  дер. П р о к у т к н н о й  -  -  - 1 м ая 1 8 9 3  года . н  е бы ло

Б%швнстао N1 рогатом ъ счотХ.

Т о ы скИ ! К а й л и и с к о й  вол ости ,

в ъ  дер. К1 йско й  ■ -  - в ъ  1 -х ъ  чи с л . м ая  1 8 9 3  г . н  е бы ло
> > К у з ь м и н с к о й  -  •  - т о ж е . Т 0 яс в

Чесотка на дош адяхъ.

B if ic K if i .
У с т ь -К а н с н и го р с к о й  в о л о сти , 

в ъ  с . Гл у О о ко и ъ  -  -  -  - 1 ф евраля  1 3 9 3  года __ 1 _ __

А л е кс а н д р  1ВСкой вол ости .
в ъ  П и ко л а е в с ко м ъ  р у д н и к й  - 2 4  м ая 1 8 9 3  года в е б ы л о

Ш е л к о в ы н ко в с к о й  вол ости , 
в ъ  с. 2 -м ъ  Е и р о сте л е вско м ъ  - 1 !ю н я  1 8 9 3  года 12 __ —

К а и н с в Ш . Н п я ш с -К а и н с к о П  в о л о сти , 
в ъ  д . Б е р гу л ь с к о й  -  -  - 1 8  анр'Ьля 1 8 9 3  года . ..ч 2

П о кр о в с ко й  во л о сти ,
в ъ  с. Л и т о ш к ш ю м ъ  .  -  . . 9  м ая  1 8 9 3  года не бы ло

> » К о з л о в о й  -  -  -  - въ  1 -х ъ  ч н с л а х ъ  а п р е л я  1 8 9 3  г . ПС бы.10
в ъ  дер. О си н цевой  -  -  -  - т о ж е . СВ^Д-Ь H ifi не д остав  LieHo
въ  д. П иво  Ф с к л н н о й  -  .  - в ъ  маЪ 1 8 9 3  года . 1 0 — —

Б‘а 8 а и с ко й  в о л о сти ,
в ъ  д . i ’ cT b -T aB A O B u t .  -  - 2 1  м ая 1 8 9 3  года . не бы ло

Б а р н а у л ь с к !й . Н и ж н е -к у л у и д и в с к о й  в о л о с тп . 
в ъ  д. Х а р и т о н о в о й .  -  -  - 1 2  м ая  1 8 9 3  г . ю _

К у л у н д и н с ко й  в о л о сти ,
въ  с е л в  Тю м ен иен ом ъ  -  -  - 2 2  м ая 1 8 9 3  гоаа н  с бы ло

Л л еке а нд р о вско б  во л о сти , 
въ  с .  П а а к р у ш и х и н с к о м ъ  • - 2 0  м ая 1 8 9 3  года 4 0 3 _
> д . П ел н ж вн ско Й  . . . . т о ж е Q е б ы л о

И анловевой  в о л о сти ,
в ъ  е. П а в л о в с ко н ъ  • -  • 1  1ювя 1 8 9 3  года 3 — — —

Сапъ на лош адяхъ
Б !й с к !й . А л т а й с к о й  в о л о сти .

в ъ  д е р . В е р х г - А й с к и й -  -  • 2 8  м а р та  1 8 9 3  г . — 1 — —
> > Ш у л ь п ш ъ - Л о г ъ  -  - 1 мал 1 8 9 3  года . н е б ы л о

К у з ц е ц к !В . У в с у н ,  в о л . въ  д. Ч ерновой  - с ъ  м ая н Ъ с . 1 8 9 3  г . — 4 — —
В е р х ъ -Ч у м ы ш с ко й  в о л о с тп ,

B a p i a y . b c u i i . в ъ  с . О з е р н о -Т н то в с ко м ъ  •  - 1 !ю н я  1 8 9 3  го д а . Г) — — —

В с е го  о т ъ  8пизоот!и - 1 5 0 10 ' 2 -

Отъ Н а ч а л ь н и к а  Т о м ск аго  П очтово-Т е- 
д е г р а ф н а г о  О круга.

Довожу до всеобщаго св1>дЪи1а, что съ 1 августа 
сего года въ cojt Алтайсаомъ Товской гу6еры1и Б1й- 
скаго овруга открыто почтовое Отд%леы)е съ вр^евонъ 
в выдачею всаиаго рода ворреспондев10п,

О бъ откры т1и  а р и а р о к ъ .
На ocHOBatiiu 558 ст. И т. 1 ч. общ, губ. учреж., 

во журвалу губерыскаго иравлен1Я, отъ 13 1юля на-

стошдаго года sa Л* 1501, утнержденноиу Госнодйвомъ 
Тоисанвъ Губернаторонъ, paapt.uieuo открыт1е въ сел-Ь 
Б'Ёлоглааивскомъ, Чарышсвой волости, BificKaro округа, 
второй семидневной армаркв, съ 15 во 22 1юнл, подъ 
н а т и 1емъ <Святаго Преподобыаго 1 овы>.

На основаы1и 558 ст. И т. 1 ч. общ. губ. учреж. 
по журналу губернснаго правлен1л, отъ 23 1юнл ыа- 
стоящаго года за № 1397. утверждениому Г. Том- 
скимъ Губернаторонъ, разрешено учреждеи)е въ сслЪ 
Панарушвхннсяомъ, Александровской волости, Барыа-

ульскаго округа, второй семидн'звцой ярхдркя. съ 10 
но 1 7  1юна. подъ цазнан1еяъ <.\декса1Цро|ской».

О ВЫЗОВИ ЬТЕДИТОРОВЪ.

11а ocHOBauiii 600 ст. Устава о еудопр. торговомъ 
(т. XI ч. 2 св. аак., изд. 1887 г.) Конкурсное Уира- 
влсв!е по дЬланъ несоетоптельной долнщицы С. В. 
1ъЛименво просить Васъ пожаловать или ирнслагь 
вх1 е̂тц себя уполномочеоное лицо въ о к о я ч а т е д ь *  
я о е  Общее CoOpaBie г.г. кредиторипъ Клиыевм въ 7 
чнсовъ вечера п д т н а д ц а т а г о  ноября 1803 года, 
въ дииъ Гп’Вдовскаго, по Лагерному шоссе, въ г. Тишкен- 
rh, для разсыо'грТ>п1л отчета конкурса ивсИгъ его дМет- 
в1ядъ пизбраш':! уполноиочеинаго для OKou'iauin д1>лъ, ко« 
торыя копкурсомъпе будутъ окончены по незавнсящнмъ 
отъ пего обстоятельствамъ, а также для опрел'Влсн1я свой
ства несостоятельности Г-жи Клименко, согласно 619 
и 620 ст. того же Устава.

При ятомъ Конкурсное Упранлвн1е предунреждаетъ 
г.г. креднторовъ, что ценвивипеся изъ кпхъ въ назиа- 
ченное выше Собран1и будутъ сочтены во всемъ со* 
гласными съ iiut.ainMn по означениымь предхегамъ 
болышшства явившихся креднторовъ. Г. Ташкеитъ, 
iioHfl 1 i дня 1893 годи. 3 — 3

Обь УНИЧТ0 Ж6Н 1И довкрвннооти.

Всл'клств1е прошения xoMMepuiu советника Евграфа 
Иванова Королева н журни.тьиаго и1>станоолен1я Гом- 
скаго губернскаго правлец)Я. состоявшаго:я 23 1юля 
1893 года за 1560, уничтожается довТ.рсцпость, 
данцея Короленымъ канцелярскому служителю Ксоио- 
фонту Ллсксавдрону Машанову, засвил^тельствованная 
въ губернскомъ правлен!» 22 августа 1892 года за 

632. 3 —2.

БсдИсгв1е ирошен1я потоиственаго мочетнаго граж
данина Михаила Петрова Крылов.т и журнальнаго по- 
стаиов.теи!л Томскim губернскаго аравлен1я, состояв- 
шагося 28 1юля 1893 года за Л* 1603, уничтожается 
дов'Врешюсть, данная Крыловымъ Томскому ыВшанину 
Владпм!ру Иванову Зныштейру, засвндътельствоваинам 
въ Томскомъ ггбернскомъ правленп! 13 мая 1393 г. 
заЛ*318. ' _ _ _ _  3—2

О вызова къ торгамъ.

Въ Томскомъ Губерн( Коыъ Сов^тЬ, 16 октября те
кущего 1893 ГиД.1, им'Ъютъ быть иронзведены торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на за- 
roroBTceic для ссыльныхъ п Г1ересыльныгь арестяп- 
товъ вь пропорцгю 1891 года одежды п обуви, въ 
слТ)Дующсмъ ко.шчествт;: брюкъ суконныхъ большнхъ 
1039, средннхъ 1400, милыхт. 46, д1;тскнхъ 15, 
рубахъ мужскпхъ болмпичъ 2 5 0 1 . среднихъ 3555, 
ма.1ыхъ 70, AiiTCKHi'b 102. порть болышиъ 2703, 
средннхъ 3793, ыалыхъ 79. дЪтскнхъ 97, бродней 
бо.тытпъ 1775, ср(‘днихь 2402, малыхъ 87. котчвъ 
иолЫ1ШХъ 1779, средннхъ 3QI5, ыалыхъ 218, д1>т- 
скпхъ 615. рубахъ женскпхъ большнхъ >2, среды1иъ 
290, ыалыхъ О), д1ггскнхъ 94, юГюиъ ниыипхъ боть- 
шпхъ 35, средннхъ 124, ыалыхъ 32, AtTCKHXb 33, 
юбокъ лВтнихъ Оолып111ъ 26, средннхъ 256, ыалыхъ 
19, дТ.тскпхъ 29, платковъ 18. портянчкъ 2375, 
шубъ больишхъ 1313, соеднихъ 2060, малыхъ 82, 
AtTCKiiib 131, арыяковъ большнхъ 1180, средннхъ 
2069, малыхъ 165, д'Ьтскихъ 171, рукавпць съ ва- 
ригами большихъ 1399. средннхъ 2074, малыхъ 106, 
дЪтскпхъ 135, онучь большихъ 2540, средннхъ 3907, 
ыатыхъ 411. ьШкивъ 858, каптуровъ 50, исключая 
пзъ этого числа количество вещей, могущее остаться 
отъ заготовлеи!я 1893 года. Торги будутъ произве
дены устные, но дозволяется и присылка заисчатан- 
ныхъ объявлен!й только отъ тЪхъ лицъ. которыя 
лн'шо, илм чрезъ оовЬренныхъ, не будутъ участво
вать въ устныхъ торгахъ.

Желающее устно торговаться обязаны нредставпть 
нс позже 12 часовъ утра въ дай, назначенные для 
торга и переторжки, при обьявленш, овлаченномъ 80 к. 
гербовою маркою, дикуыемты о своеыъ зваи!и. сви
детельство на право торговли, .чалогъ въ разыЪрВ 
i/jo части подрядной суммы. Занечатанныя объявлен!я 
должны быть поданы или присланы въ Губериск|й 
CoBliTb не позже 12 часовъ утра назначеннаго для 
переторжки дня и заключать въ ceOt>; 1) имя, фами- 
л!ю, зван1е и MtcTO жительство объявителя; 2) годъ, 
MtcHUb и число, когда писано объяилен!е; 3) напые- 
нованш предметовъ подряда, поставку которыхъ же
лательно принять на себя, на ocuoBaaiu предъишен - 
ныхъ къ торгамъ услов!й и 4: цьну нисанную про
писью, При запечатанномъ о6ъявлен1и должны быть
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оредставлевы tIi se  документы и залоги, кав1е тре
буются U отъ лкцъ, жедающихъ прнвать личное 
участ1е въ торгахъ.

Иядпвсь на ковверт'Ь, въ которонъ будетъ напеча
танное объявлев1е, должна Омть следующая: <Въ Тои- 
CKifi Гу6ернсм!й Сов'Ьтъ объявлсн1е къ нпзвачекиымъ 
16 октября сего года торгамъ на поставку разного 
рода ареднетовъ р я  керееыльныхъ арестлнтовъ>. 
Урлов1я подряда, а равно и обраацм нредметовъ об- 
мундяроваи)Я, желаюпие могугь раасматриватъ въ 'Гю- 
ремномъ ОтдЪлен1н Тимскаго ]'убсрискаго СовЪпа, еже
дневно. Bpout воскрегнмхъ и табелпныхъ дней, отъ 
20 часовъ утра до 2 часовъ понолудви. ^— I.

Отъ Тпмекаго губернсваго iipnB.ioHifl объявляется, 
что въ npHcytcTBin его на 18чвсло воября сего IbOij г. 
вазначеыъ публичный торгъ съ узаконен, черезъ три дня 
осреторжкою, на продажу ииЪн1я Колыванскаго купца 
Никандра Николаева Баронова, находящагосп въ гор, 
ТомскЪ, ЮрточвоЙ части на Мушнонъ БугрЪ н за- 
влючаюшогося въ uicTt земли въ количеств  ̂ 1000 
ввадратныхъ саженъ съ возведенными на той зеилЪ 
востройкоии. ИнТ>н1о ВТО оцТ.неио въ 730 рублей и 
продается согласно судебно-полицейскому опр|'дТ>леи1ю 
Тоискаго городскаго нолнцебскаго уиравлеи1я отъ 20 
марта 1887 года, ыа уловлст»оррв1е нретевзИ! развыхъ 
лнцъ. ЗКелвю1ц1е торговатнел на это ни1ш1е могутъдо 
дня тгфга и иереторжкн н въ дии торговъ раземат- 
ривать въ кавцелар1и Губернекаго Пр{1влеи1я всЪ до
кументы. до продажи имущества Баронова относя- 
1ц1еся. 3— J.

Отъ Томсваго губерпскаго iipaiuenifl объявляется, 
что въ 0|)исутств1и его 4 октября 18D3 годп назначенъ 
публичный торгъ. съ переторжкою чрезъ три дня на про
дажу недвижнмаго вмЪн1я Томского мГ>щавнна Семена 
Иванова Капиталниаго, нвходяшагося въ г. ТомскЪ, 
юрточной части, по Ивкнтинской улицЪ водъ К: 43, 
заключающагося въ одно-ятажнонъ деревянномъ домЪ 
съ двумя таковыии же флигелями, съ пятью надвор
ными избами и землею, какъ значится по крЪмоствому 
акту, совершенному въ Тоискокъ губорнскомъ правле- 
Hill 2я декабря ]Ь&0 года,>>длишшку по 20 и попе
речнику по 32 раж., а всего 6Ю квадр. саж. llM'luiie 
8Т0 outueuo въ 428 руб. и продается въ силу pt>* 
1вен!й Томскаго городскаго полицебскаго увравл(пмя 
отъ 2 декабря 1889 года н 4 декабря 188В года, нк 
удовлетворсн|е npeiensifi нотомстисинаго вочетнаго 
граждаиива АлексЪя Дорывдонтова Родкжова въ cyMuli 
1Ю р. 50 к, СЪ 7о и мЪщавпня Пичугина 70 руб. 
СЪ "/о» а всего на сумму 180 руб. 5о коп. съ 7о- 
Желающ1е торговаться на вти unHuie могутъ раземат- 
ривать въ канцеллр1и губернекаго правлев1я до дня 
торга н переторжки и въ дни торговъ всЪ документы, 
до продажи дома Капитальнаго относяиисся. 3—2.

ЗемсвИ) засЪлатедь 2-го участка Тоискаго округа 
вызываетъ желающихъ къ торгамъ, иазпаченнымъ 12  
сентября 1893 года въ дер. Головниной, Спасской во
лости, иа продажу остальиаго движнмаго имущества 
Николаевскаго винокуронваго завода статекаго сонът- 
вика Кобылина и чиновницы Васухпной. по иску душе- 
прикащика Аграмаковой, чиновника Голубева, всего на 
сумму по оиЪпкЪ 134 р. 25 коп. 3—2.

Окружное Интендантское Уиравле1ие Омскаго 
воепнаго округа вызываетъ желающихъ торговать
ся па сухопутныя перевозки вещей, медикимеи- 
товъ и другихъ тяжестей нзъ Омскаго нещепяго 
склада и Омскаго аптечнаго магазина съ I января 
1894  года по 1 января 1895 года, съ нредоста- 
вден1емъ права торговаться и на два гида, т. е. 
по 1 HiiBujia 1696 года.

Торгъ будетъ произведенъ въ гир. Омск’й, въ 
военно-окружномъ сов‘Ьт1| 29 сентября 1893 года, 
въ подонин’Ъ ктораги часа дня, рЬтительпыЙ. 
безъ переторжки.

Щны па интендавтсиую перевозку должны быть 
объяв.тены непремТ.шю на одинъ гидъ и сверхъ 
того на тотъ бол'Ье продолжительный срокъ под
ряда, на который желаюние будутъ торгеваться, 
и при ТОМЬ съ нуда на 100 верстъ на однокон- 
выхъ обыкиопепныхъ подводахъ: а) во Bct м^ста 
Т1 больской губерн1и; б) во Bct м^ста Томской гу 
Cepuiu; н) во нс1> м^ста Акмолинской области; г) 
во se t utcTa Семипалатинской области, Kpoui 
Зайсанскаги поста и Катовъ-Карагая; л) въ 3; 
саиск1й постъ и Кдтонъ-КарагаЙ: е) во вгЬ м1>ста 
Семар^ченссой области; ж) въТуркестаиск1й округа 
по главному почтовому тракту отъ Семир-Ьченской 
(бдасти до Ташкента включительно; з) въ Кии- 
сейскую губерн1ю по Московскому почтовому тракту 
и въ ст(1р»'ну отъ этого тракта въ гг. Еиисейскъ,

Мипусипскъ и, если потребуется, въ друпе пункты 
по почтовымъ дорогамъ, в и) въ Иркутскую ру- 
берн1ю по Московскому почтовому Т1ШКТУ до гор. 
Иркутска включительно и въ сторону отъ этого 
тракта въ г. Балаганскъ, село Александровское и, 
если потребуется, въ друпо пункты по почтовымъ 
дорогамъ. it'liim на иеревозки изъ Омскаго неще- 
ваго склала оъ Иркутск1й .военный округъ и въ 
Семир'Ьчспскую область Должны быть объявлены 
разныя: особо на аишия иеревозки н особо на л'Бт- 
п1я перевозки и кром'Ь того въ Семир1>ченскую 
область до.гжна быть, объявлена одна обитая u,t- 
на—па зимнюю и л'11тнюю перевозку.

Подрядъ иеревозки вещей, меднкамеитовъи другихъ 
тяжестей предоставленъ будетъ о./'ному подрядчику 
uc'paзлtлi>пo« а не многимъ лицамъ по участкам'

Утверждеи1с иодряди иа одииъ и иа два года 
будетъ зависЬть отъ усмотр'Ьнгя военоо-окружнаго 
coB'Iiia,

Перевозка должна быть проазведсиа во всеиъ 
согласно услов1й, которыл нри семь прилагаются.

Бызовы, въ чемъ-бы-то ни было несогласные съ 
настоящимъ объявленгемъ и услов1ями, будутъ ос
тавлены безъ посл'1)дста1й.

Къ торгамъ должно быть представлено залоговъ 
на ибезпечен1е иенравнаго исполне1Пя обязательства 
иа 200/0 съ суммы, употребленной на перевозку въ 
J892 году, а именно: 0233 руб.

Залоги эти, т. е залоги ни обезпече1пе неустой
ки, должны быть представлены ueupeutiiuo при 
объявлеп]и, илп iipouicuin въ самое MtcTo торга, 
а не въ какое либо другое упрдвле1Пе.

Для иолуче1пл же 'задаточных'ь денегъ ио это
му подряду должны быть прелстав-ieiiu денежные 
залоги, подробно указанные въ 8 пупкгБ ус.юв1й.

Торги будутъ ироизведены изустные; ио дозво 
ляетея и присылка занечатанныхъ обълвлен1й, на 
точиомъ осиованж 41 ст. XVIII кн. св. воен. пост, 
изд. I80D года. Присылка зааечатаиныхъ обтяв- 
лен1й отъ т1>хъ лицъ, К(>торыл лично или чре:1ъ 
пог’Ьренпыхъ будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ, воспрещается. Также не будутъ прини
маемы вмаовы, присылаемые въ и'Ьсто торги по 
телеграфу и ув'1;димлен1я правительственныхъ иtcтъ 
и лицъ, во телеграфу жê  о свободности залоговъ 
подрядчикоьъ, желающихъ вступить въ новое обя
зательство съ казною,

Лида, желаюния вступить въ изустный торгъ, 
обязаны не оозли'Ье 1 2  часовъ дня, дазначеннаго 
для торга, до прнстуилеи1я къ нему представить 
при npuujeuiu, па простой гербовой бумагЬ восьми- 
десяти-коиФечпаго достоинства, документы о сво* 
емъ зваиги '’и залогъ въ вышепокдзанпииъ раз- 
и'Ьр'Ь.

Заиечатанныя объявлен1я къ торгамъ должны 
быть присланы или нодаиы въ воеиио-окружный 
совЬтъ. не низже 12  ти часовъ утра въ день, на
значенный для торга. Заиечатанныя объявлеи1л, 
иа осниванги ст. 59 и 40 приведенпаго закона, 
должны заключать въ ce6t :  I)  согласго принять 
подрядъ па точиомъ основан1и условий безъ пе- 
реи'Биы, 2 ) u,t>HU, складомъ нисанныл ыа каждый 
пунктъ пе1>евозки па 1 годъ, а, въ случаФ жела- 
н1я, и на два года; ирн чемъ въ д 1>иахъ не допу
скается другихъ дробей, KpoMt •/*• Vi* V«. Ve » 
Vie Koii. серсб])., и 3) и'1>стопребыва1Пе, saaiiie, имя 
u фамил1Ю предъявителя, также м^сяцъ, число и 
годъ 1шписа1пя ибьявлен1я.

Къ обълвле1ПЮ должны быть приложены доку
менты о званж предъявителя и залогъ въ выше- 
сказанноиъ разм1ф'Ь.

Надпись на иякстЬ, въ которонъ заовчаташ) бу
детъ обьявлен1е, должна быть cлtлyюlцня: <О0ъ- 
явлеи1е въ Виспно-Окружиый СовФтъ Омскаго Во- 
еинаго Округи, къ назначеаному такого-то числа 
н'Ьслца торгу, иа перевозку Интендаптскихъ тя
жестей съ 1891 года,»

Ус.1ов1я на перевозку вещей. медикаментоБЪ и 
другихъ тяжестей, желаюииа могугь вид'Ьть въ 
икружношъ интендантскомъ ynpaa.<ieuiu ивъвиен- 
пи-окружномъ coBti’t ,  въ которонъ назначено про
извести торги.

Подрядчики предваряются: а] что нъ □outщeпie 
воеано-окружнаго сон'Ьта допускают(‘я въ день 
торга только тиргую1ц1яся лица и ихъ noutpen- 
ные. подавш1е объявление или залоги; б) залоги 
къ торгамъ должны быть представлены непремен
но въ нпзиаченномъ размере; въ притивпоиъ слу
чае, т. е. когда ихъ окажется нен'Ье, предъяви
тель не будетъ допущенъ въ торгамъ, азнкрытыя 
объявлен1я съ непилпыиъ залогомъ будутъ остав
лены безъ разсмотр‘1 н!л, и в) пидаваеммя въ 
почтовыя места для отправлен1я но почгЬ, или съ 
эстафетою, къ торгамъ обълвде1Пя, при которыхъ, 
въ качестве залога, представляются ниличныя

деньги, должны быть в.тагаемы въ отдельные отъ 
денегъ пакеты; при нрипят1н иа почту такихъ 
объявлен1Й и депегъ, почтовые пр10мщики обяза
ны делать ыа пакетахъ съ обълвлен1ями письмен
ный удостовере1пя въ томъ, что представляемыя 
къ симъ объявле1Пяиъ подъ залогъ наличный день
ги, въ тивомъ-то количсстпе, д'Ьйствительно при
няты на почту и следуютъ отд-ельпо.

УСЛОВ1Я
на перевозку интендаптскихъ вещей и 
медныаментовъ, съ 1894 года, изъОмока- 

1го вещеваго склада и  аптечнаго мага
зина.

1) Для иеревозки интеыдантскихъ вещей, ме- 
дикаментовъ и другихъ тяжестей но только не- 
стыаго вещеваго склада, но, въ случае надобно
сти, и доставлешшх'ь изъ другихъ складовъ, во 
вс'Ь H’LcTa, куда будетъ назначено, оодрядчик'ь 
обязуется доставлять подводы однокошшя обыкно- 
венныя. по требоваиш. Бещи и медикаменты от
правляются въ казенной укунорк'Ь.

Примгьчанге 1. Цзъ транспортивъ, которые бу
дутъ отиравляться изъ Омскаго во1цеваго склада 
съ веш.евинъ донольств1емъ въ войска, расноло- 
женныя въ Семипалатинской и Сеиир1;чеиской об- 
ластямъ, большая половина вещей предназначает
ся къ сдаче въ г. Свииаалатииске- въ неприко- 
сцивеиный завасъ резервпаго батал10па, а изъ за
паса, взамепъ сдапиыхъ вещей, получается равное 
ujv< большее количество такихъ же ило другихъ 
вещсЙ| для OTiipaujeuiH въ пункты пазванныхъ 
ибластей. Поэтому, въ случа'Ь отправлс1ПЯ изъ 
Семи1циатипска вепрей съ большею тяжеспю про- 
тивъ прибывшей изъ Омска, подрядчикъ обязапъ 
поставить па дворъ резервиаго 0атал1она неыед- 
леппо и не позднее какъ чрезъ сутки, по при* 
быт1и транспорта въ Семшшлатинскъ, дополик- 
тельпыя подводы, сколько потребуется для под- 
пят!я излишней, противъ нервопачалыш принятой 
въ Омске, тяжести. Такал перевозка вещей обя
зательна для подрядчика только съ иовутпыми 
трапсвортами и въ войска, расположсшшя въ Се
мипалатинской и Семиреченской областяхъ,—далее 
Семшшлитипска.

Лримпчаше 2. Подрядчикъ обязанъ произво
дить перевозку изъ Омскаго вещеваго склада, 
если понадобится, и 11ров1антскихъ мЬшковъ въ 
продовольственные магазины или войска на об- 
щихъ иривилахъ, взложенныхъ въ услов1яхъ.

JJpuMfbHame 3 иодрядчикъ 'производигь пере
возку только Л'Ьтомъ и зимою; въ перюдъ же вре
мени: съ 15 марта по 1 мая и съ 15 сентября 
по 1 ноября поставка подводъ для перевозки ин- 
тендантскихъ тяжестей и:̂ ъ Омска для подрядчика 
необязательна. Также не1>блза'гельна для подряд
чика перевозка въ изначенное выше время вещей, 
находящихся въ нути rAt-бы транспорты распу
тица ни застала; при чемъ целость и сохранность 
вещей за время остановокъ остается на полной 
отв'етственности подрядчика; равиыиъ обризомъ не 
считается пидрядчикъ ыеисправнымъ въгЬхъслу- 
чаяхъ, когда транспорты хотя бы и не стояли въ 
распутицу, а двигаясь медленн'Ье, прибыли въ и-е- 
ста иазицчеп1й не въ срокъ, опоздавъ въ пути но 
бил'Бе времени распутицы.

2) Количество подводъ требуется главнымъсмо- 
тритслемъ Омскаго вепщваго склада отъ подряд- 
ЧИШ1, по мЬр'Ь надобности въ аихъ, но въ каж
дый день не бол'Ье 2о подводг. Количество тяже
сти на каждую подводу разм'ёщается по собствен
ному расооряжен!ю подрядчика, смотря по удоб
ству пути, времени года и другимъ обстолте.чь- 
ствам'ь. но съ тБмъ, чтобы ве1цпбыли доставляемы 
па И'Ьсто въ назначенные сроки и чтобы въ слу- 
ча'1> просрочки подрядчики подвергались платежу 
неустойки, согласно существующихъ правилъ. Для 
ые])наги же определен1я количества тяжестей, 
подъ свозъ котораго подрядчикъ обл:тиъ выста
вить иодводы, нолагается па одну конную воА- 
воду не мен'Ье Z5 пуд., слЬдовательно на всЬхъ 
пидводахъ должно быть уложено не ыен'Ве G25 
пудовъ; но если подрядчикъ признаегь 6oAte 
удобнымъ для себя пом-Ьстить на каждую подводу 
Meute этого ко.шчества. то онъ обязанъ выста
вить бол'Ье солагаемыхъ выше 25 иднокинныхъ 
подводъ для поднят1я всего количества .тяжестей, 
за каковий излипшкъ подводъ казна не вхидитъ 
уже съ вимъ ни въ каше разечеты; если же по
надобится отправить въ одинъ день тяжести бо
л'Ье, ч1>иъ сколько можстъ быть уложено на 25 
обыкновенныхъ подводахъ, а подрядчикъ не со
гласится поставить большаго числа подводъ но
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контр&ктвынъ ц^намъ, въ такомъ случа-Ь интен
дантское у11равлен1в Biipaalv потребное сверп. кон
тракта число подводг подрядить или нанять у дру- 
гихъ. Отправитель вещей даетъ подрядчику требова* 
1пл или uoBtcTKH о nocraBRt подводъсвоеврененно 
согласно 5 пуик. этнхъ услов1Й, соображаясь съ 
количествомъ тяжестей, сл^дующихъ къ отправле- 
н!ю, и вреиенемъ, къ коему отправляемын вен̂ и 
доджпм быть поставлены на и'кто iiasnaqenia; но 
когда подрядчикъ. получивш!й повестку, съ опре- 
дкгеинымъ въ пей озна'1св1е11ъ, въ как1е дни или 
числа и по скольку иодводъ обяванъ выстинить (ра- 
вуиктся не выходя ивъ коитрактпаги числа)| нм1;- 
сто того поставить въ одинъ день ноп'Ье, а въ 
другой день бод'Ьо пазннчепнаго понкткою, то 
ивлишка сего не считать сверхкоитрактпыиъ- За-1 
тЬмъ сверхконтрактпыхъ поднодъ пе должно быть |

Щт.юьчпше, Иредъ от»равлен1емъ транспорта! 
интендантское унраплеи1е составляетъ на сл'Ьдо-| 
Banie онаго Mapuipyrb, на точпомъ основании j 
почтового дорожника н нриложенпой къ нему; 
почтовой карты посл'Ьдпяго нэдан!л и издаваеныхъ I  
допо1пе1Пй къ нему. ■

3) Подрядчикъ облзанъ ставить къ подводамъ
лошадей неизнуренныхъ и къ перевозк'  ̂ тяжестей 
надежпыхъ; повозки л11тн1я и вимп1я ирочпыя и 
удобныя для укладки тюковъ; вся упряжь —въ' 
надлежащей исправкостн, такъ, чтобы въ дорогЬ,1 
отъ усталости лишадей, или оть неисправности 
нопиз"къ или упряжи, отнюдь не могло случитьаг' 
какой либо остановки. j

4) Дозволяется подрлдчикамъ, гдф они пайдутъ' 
возможиымъ, отправлять вещи «м'Ьсто сухаго пути 
подою, съ платою за разстоя1пе по ц'Ьнаиъ fyxo-  ̂
путпой перевозки, по съ тЬмъ, чтобы водяная' 
перевозка была кончена къ сфоку. назначенному' 
иартрутомъ, чтобы подрядчикъ за утрату и по
вреждение ве1ней отв^чалъ вс̂ ^мъ своимъ имуще-' 
ствомъ и чтобы уплата вct>xъ сборовъ и пошлинъ: 
взыскиваемыхъ на пути, на улучшеи1е путей сооб-' 
ще»пя, въ пользу городовъ и проч., производилась' 
подрядчнкомъ, которому казна не возвращаетъ 
этихъ расходовъ. Иодиная перевозка вместо сухо-' 
путпой донускается съ разр‘11шен1я интендантства,' 
изъ ведомства котораго отправляется к.!адь. Плата 
за водяную перевозку будетъ производиться по 
дешев’Лйшимъ н'кнамъ, как1я Обусловлены коитрпк- 
тоиъ па сухопугныя подводы по разстолп1ю огь 
пункта отпрявлен1я до копепнаго пункта водяпаго 
пути.

TIpuMibHaHie. Дозволяется также подрядчику, въ 
пред'Ьлахъ Семир’Ьченской области производить пе
ревалку тюковъ съ конныхъ на воловыя подводы и 
на ве1)блюдовъ и продолжать перевозку или вьюч- 
нымъ порядкомъ, или на киргизскихъ арбахъ съ 
тою же отвкствеппостью за иосл*дств1я, какъ и 
при движ(*н1и транс1гортовъ вмкто сухаго нути- 
водого, но съ платою ио контрпктпымъ ц1’.иамъ, 
какъ при лвнжсн1и на конныхъ полводахъ и съ 
гЬмъ, чтобы транспорты были доставляемы къ 
срокам'ь, па;яшчениымъ по маршрутпмъ для кон 
ныхъ нодводъ.

5) Па каждый отравляемый транспортъ дается 
подрядчику письменная пов’Ьстка, съ означе1пемъ 
м кяца и Числа (прописью, а не цифрами), на ко
торое сл^Ьдуетъ поставить подводы, какч. пе.гика 
тяжесть п въ чемъ она заключаетаг. При этомъ 
строго наблюдается, чтобы количество тяжести въ 
одной ловГ.стк1> НС превосходило 625 нудовъ для 
обыкнове1и«ыхъ поднодъ; если же случится трап- 
споргь бoлto означепиаго qjiCvta пудовъ, то на из- 
лишиее количество посылается повкткз на другой 
день, такъ чтобы на гсякое количество, превышаю
щее вышеозначенное число пудовъ, требовап(с под
рядчику относилось на другой день. Пъ получен1и 
пов'Ьстки, которая записывается въ особую шпуро
вую книгу, подрядчикъ или его повЬрениый роспи- 
сывается въ той же книгЬ, съ озпячен1емъ вре
мени, когда получена имъ пов1’>стка, прописывая 
день н часъ получшпя словами, а пе цифрами.

6) Подводы, нот1>ебныя для казенной аптеки, 
подрядчикъ обязапъ выставлять на дворъ той 
аптеки, а потребныя для вещеваго склада-поста
влять на дворъ склада. За пронозъ тюковъ и ящи- 
ковъ изъ кагешшй аптеки на иятевдаптск1й дкоръ, 
для взв1шшван1Я, а рзпно если вещи отправляются 
не изъ магазиновъ склада, а наприм'Ьръ изъ Ом- 
скаго госпиталя, или воинской команды, находя
щейся въ самомъ OMCKt, то за нровозъ отъ сихъ 
м'Ьстъ до двора склада тюковъ и я1Циковъ  ̂ для 
взв'Ьтн«а1Пя, если того надобность Т1К5 >уетъ, осо
бой платы подрядчику не полагается. Подводы 
подрялчш.ъ обя.запъ выставлять не д ал к  пяти 
сутокъ, считая срокъ сей со дня получея!я отъ

склада аов1>стки или т1)сбовап1я на выставку под- 
водъ.

7) Если прежде вы-Ьвда транспорта за черту 
города, гд11 кладь взята, получено будетъ отъ 
начальства распорижен1е, изиtияющee п^южпее 
па:шачеп1о транспорта и/амое количество вещей 
въ томъ транспор'гЬ заключающееся, отчего н'Ь- 
сколько нодводъ могутъ оказаться лишними, то 
казна платить подрядчику, въ вид'Ь вознагражде- 
1ПЯ его потерь. 57 коп. нъ сутки на каждую ло
шадь изъ оставшихся лишними, считая зту плату 
съ того самого дня. когда подводы выставлены и 
до ])Оспуска ихъ за непадобн(1Ст1ю.

Но заключен1и контракта, если подрядчикъ 
пожелаетъ, можетъ быть выдано ему въ течшйе 
икяца, ни представлен1и залоговь, въ за,1.атокъ 
до одной десятой части годовой подрядной суммы, 
нодъ особый денежный залогъ рубль за рубль. Къ 
ЧИС1У денежныхъ залоговъ, кром1  ̂ наличныхъ де- 
иегъ, относятся: а) Государственные фонды, биле
ты государствешшхъ крсдитныхъ установлен1й и 
друпе вынуш.енпые правитсльстиоиъ денежные зна
ки, а также акц!и, облигащй и luui промышлен- 
иыхъ компан1Й, обществъ и товариществъ. Изъ 
числа сихъ бумагъ, всЬ т-Ь, условия iipioMa коихъ 
въ залогъ пе опрод-Ьлепы особымь нравительсгвен- 
нынъ расаоряжеп!емъ. принимаются въ залогъ по 
той ц^н*, какая назначается пмъ па каждое полу
голое внередъ Министромъ Фипансовъ но разероч- 
iffc платежа акциза за вино. 11рицептныя бумаги 
ДОЛЖ1ГЫ быть представляемы въ такомъ вчд'Ь, что
бы угфавлеопя могли, въ случ il: иеисправпости 
иолрлдчоока, немедленно приступить къ нродажЬ 
опы.хъ, а потому иыемныл бумаги принимают.л пе 
иначе, какъ съ бланковыми надписями, узаконен- 
нымь норядкомь засвил’Ьтельствовапными. б) Пе- 
оплаченпыя квитапц1и управлен1й виеннаго вком- 
ства въ npiCM’b отъ подрядчика вещей или про- 
дуктлоъ. выставлешгыхъ имъ по заилюченнымъ 
обязательствамъ. Квитаггц1и принимаются вь пол
ной ихъ стоимости, но за все то время иахожде- 
HiH ихъ нъ залоН подрядчикъ не ниГ-стт. права 
требовать процептовъ на суммы, причитающ1яся 
ему по нимт. къ выдача. Къ деиежпымъ залогамъ 
причисляются также лнкпндащош!Ыс листы Цар
ства Мольскаго. которые будутъ приниматься въ 
залогъ по S0“/o парицательнаго ихъ достоин
ства» Точно также иодъ .чадатки будугь прини
маемы въ залогъ: акщи, облигацт и пан частныхъ 
KOMiianift и т. п. собственно по той ведомости 
Министерства Финансовъ, въ которой объявляются 
Ht>UH этихъ бумагъ для п|)!ема ихъ въ залогъ но 
нодрядаиъ. T'f. же ак1и». облигации и паи, коим'ь 
И1Ч1Ъ въ показаппыхъ в’Ьдомостяхъ означено не, 
будетъ, въ залогъ не прииилаются. Пзъ числа 
бняетовъ частныхъ крсдитныхъ учрежде1пй въза- 
логь но военному вЬдомству могутъ быть пред
ставляемы вчладные билеты какъ акд^онерныхъ 
коммерческихъ бапковъ, коимъ уже дано разр’Ь-, 
nienie на представлеа1е такоиыхь билетонъ въ 
казенные залоги, такъ и обществъ взаимиаго кре
дита, вкладпымъ билетамъ коихъ .Министерстно 
Финансовъ назначило уже залоговую ц1*иу; вклад
ные же бллеты общественныхъ городскихъ бапковъ 
въ казенные залоги ис допускаются Коли иодряд- 
чикъ, по заключен!!! контракта, не носнильювалсл 
;ыдаткомъ, то можеп, полечить не :uut,e двухъ 
мкяцевъ со дня пристунлеи!я къ исполлсв1ю до
говора оиред’Ьлепмпе количество :!адитка во Н11ел- 
ставлен1и депежнаго залога рубль за |)убль; но 
истепеши же двухъ мкядевь подр.чдчнкъ можетъ 
нолучить :!адатокъ тол1.ко но |»взсчету остающаго- 
ся пеиснолненпыиъ годоваго подряда. Задаточным 
деньги должны вычитаться у ш»дрядчнка при каж
дой учлатЪ ему денегт, за лославлеииил по до
говору подводы, въ такой соразмерности, чтобы 
въ течеп1е одного года были иепремйпно вполв'Ь 
вычтены. Залоги, представленные подрядчикоаъ па 
обезиечшпе зядаточныхъ дсногъ, оспобождаются и 
возвращаются подрядчику, но его нросьбамь, но 
м'Ьр'Ь вычета задяточпыхъ денегъ. Но во всякомъ 
случа*Ь, неудержанные задатки пенрсм15ШГОдолжны 
быть обезпечены рубль за рубль Задатки на 
н посл'Ьдуюпйе годы выдаются по окончач’влыюыъ 
ноаолне1| 1и вмдшшыхъ но сроку прслтествовниша- 
го года; если же подрядчикъ не иоспользонался 
этвмъ въ Tenenie двухъ мкяцевъ liocлt пополне- 
oin нервыхъ задатковъ, то задатки выдаются 
только 110 1«1зсчел7  сколько следовать будетъ за 
остающееся время, но съ гймъ, чтобы ненремГино 
били ппполпоны къ ок<жчан1ю контракта.

9) Первоначальная укладка, укупорки и увязка 
вещей и медикамбнтопъ лежатъ пн обязанности 
м-Ьста, отправлягощаго кладь. Предъ отправкою 
тяжести подрядчикъ или его пов-ЬронпыЙ дол-

женъ, BMki't съ отправителенъ, осмотреть и удо
стовериться, прочна ли укупорка; въ случае по* 
врежден!й вещей въ пути отвечаетъ, ва освова- 
П1и 15 пункта сихъ услов1й, за порчу. По уклад
ке или увязке, ящики или тюки взвешиваются 
чииовниБОмъ. вяходящимсаири вкахъ квзевнихъ, 
въ 11рисутстн!к траыспортнаго чиновника, подряд
чика или его повереннаго. На каждомъ тюке или 
ящике дкаетсв червою краскою мета, означаю
щая Лё тюка иди шцика и количество зак^шчаю- 
|цагосл въ пемъ веса- Мету ciro дозволяется де
лать и на ярлыке изъ кожи, который привязы
ваются къ тюкамъ,

10) По взвешивании ящиковъ и тюковъ,состав
ляется накладиая, въ которой также иоказивает- 
ся: 1 ) Sk тюка или ящика. 2) зван1е вепрей, въ 
нем'Ь заключающихся, а также зван1е вещей, 
упигрсбленпыхъ на увязку и ук1адку. 3) число 
техъ и лругихъ, и 4) в к ъ  наждаго тюка и ящи
ка. Иаклнднал. за подписью транспортнаго на
чальника, чиновника при весахъ, подрядчика или 
его noneiHiHtiaro, предста1ыяется безъ особаго ра
порта главному смотрителю, который вместе съ 
однимъ изъ члепивъ нр1емной komuccih, по ея 
назничен!ю, провЬряетъ несколько тюковъ безъ 
выбора, точно ли въ нихъ заключается тотьвесь, 
какой иоказанъ въ иакдадпой. Бъ случае сомнЬ- 
nia, они нрика;шваютъ перевесить все тюки или 
ящики; въ yaocTOitepeuie нроизведенпой поверки 
нодиисываютъ накладную. Накладная эта выдается

I трансииртному нача.1Ы1ику. Босле сего и тюки, 
|и  ящики накладываются на иредстав.1еиыыя под- 
, рядчикомъ И.ЛВ его иопе()епеимъ подводы самими 
j нзаизишками. За вег.ъ цыновокъ и рогожъ, уво- 
I требляемыхч, па иокрышку о подстилку воз»въ 
1 при перевивке, не назнвчаетсл подрядчику ника
кой илаты.

I JIiiUMthHanie 1. Такимъ же пирядкомъ состав- 
|ляю’гся iiaiuaAiiUK при отправлеиш заиасвыхъ ве- 
I щей изъ Ссмипалатипска за пидиисомъ тракспорт- 
I иаго начальника, доверепиаго неревизочиаго под*
I рядчика и смотрителя Семипалатипскаго продо- 
вольственнаго магазина. Ооязаенисть же глявваго 
сиоцттеля и члени ир1еиной кимисс1и но новеркЬ 
иривилы1ости веса въ тюкахъ, возлагается наофи- 
церовъ отъ мЬстпаго гарнизона,-по назначе1пю 
заведынаюищго комендантскою част1ю.

Цримпчашс 2- За uoKaaanio умышленно веса въ 
тюкахъ или лщикахь болк, нежели действитель
но въ нихъ заключается, съ весившими в нове- 
рявшими н к ъ  чиновниками, также съ нодрядчи- 
комъ или ого иове])енпымъ, находившимся при 
взкешиван1и, поступается какъ съ похитителлни 
казенной собствевности.

11) Подводы, по предста1!лен1и ихъ пидрядчи- 
комъ для навалки тюковъ и ящиковъ, во должны 
задерживаться болЬе двухъ сутокъ.

12) Для отцра1Цен1я велкихъ могущихъ слу
читься въ пути остановок ь, при каждомъ трак- 
ciioprlv аодрядчикь должеиъ иметь своего иове- 
реинаго или ирикап;ика, котораго подрядчикъ из- 
бира'ть 00 своему усмотреи1ю, хотя бы иаъ из- 
вощииовъ, но с'ь тЬмъ. чтобы тотъ, кто будетъ 
избраш., им Ь.1Ъ или доверенность отъ подрядчика, 
или уелшйц, зак-шченное подрядчикомъ съ изво- 
щивами.

13) Казна не входить ни въ как1е разечеты съ 
извопшками въ перевозкЬ, ни въ разбирательство 
сиоровъ между ними и подрядчпкомь. Изнои^нкн, 
отправляющ1еся съ транспортами, должны иметь 
узакоие1пше виды.

U) При от11раи.1ен1и транспорга, 11о.хрядчикъ 
или U10 иииере.нпыйлолжепъ вручитьтрачепиргноиу 
начальник) узаионенные виды всехъ отираиляю- 
BuixcH съ транспиртомъ извощиковь и yc.iouie, 
какое имь съ изиощ.иками заключеио будетъ. Но 
прибытии транспорта на нести пазпачеи1д и если 
въ томъ мктЬ находится интендантское yopau.ie- 
iiie или вещевой складъ, транспортный начальпикъ 
представляетъ нъ интендантство услов1е, завлю* 
ченпое подрядчикомъ съ извощиками и насиорты. 
Если же нъ томъ месте, куда ирибылъ граисаортъ, 
не им’Ьется иптеодаитскаго уиравле1Ия, тогда 
транспортный начальпикъ представляетъ yc.ioeie 
и иас11о|>ты начальствующему лицу того мЬста, 
въ которое доставлены вс1ци. Если со стороны 
нзвощиковъ никакой неисправности пе посл^до* 
нале, то интендантство или начальствующее лицо 
возвращаетъ паспорты извощикамъ, а услов1е— 
подрядчику или его поверенному. Бс«ти же из- 
В01ЦИКИ были неисправны и если во наружномъ 
осмотре некоторые тюки или Я1цики окажутся 
арорваиными или поломанными, а во вскрыт1и, 
при трансоортвииъ начальнике н извощикахъ, ва- 
ходящ1яся въ нихъ вещи оовреждевнымв оть не-
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<!режыоста нзвощпвовъ чрсзъ оороквдывав1е во- 1  отвосятса въ обязанностя оов^рсываго изнозпаго 
8опъ, оодмочку ле отъ докдей, а отъ иотоилев1я ! иодрядчива.
в овааутся иотврка в утрата находящихся въ oo*j 17) Въ пути транспорти должныостаиавлявать- 
лрвждеааыхъ тюкахъ и ящнкахъ вещей, а такве|ся: лЬтояъ, дяеяъ в вочыо, вблизи селе!ПЙ. въ 
если по uoBtpBt иротвнъ вакладяой тюконъ и I Н'Ьстахъ совершспыо отъ огвя безопасвыхъ, а 
ящикивъ обнаружится утрата тнковыхъ ва лута, зияою дпеяъ таввмъ же образонъ, а на вочлегъ 
то о вс^хъ наЛдевяыхъ недостатвахъ, корч^ в!въ свлев]яхъ, во ве на дворахъ, а »ъ улицахъ в 
ненсираиностлхъ, начальствующее лицо, въ о р в- |ва  площадяхъ, въ нЪстахъ отъ огвя совершенно 
cyrcTBiu извищнковъ 8 трансиортнаго ыачальнвва {безопасныхъ. За сияь HHtTb наблюдев!е повЪ- 
8лв копвовра, состанляетъ авгь, съ указан1ехъ | реннояу подрядчика; нзвощпки же Должны быть 
аван1й, фаявл1й и нЪстъ жительства нзвощивовъ | аиочередно дпевальныяи. Если же иранндо вто 
и актъ утотъ BM'fecTt съ видами пзвощиковъ вере-, будегь нарушено и траисиортнруемыя казеноыя 
даегь оов'Ьреннояу подрядчика, для отыскан1я вещи отъ случявшагося пожара сгорятъ иля оо- 
орвчиненнаго невсираввостью извощнкокъ убыт-j вредятся, то иодрядчивъ обязывается ноиолнать 
ка, а кouiю съ акта выдаетъ транспортному на-j ироисшедш1й оть того убытояъ казны на основа- 
чальнику или его конвоиру. Когда же пи подряд-1 ши сг. 20 сихъ услоо1й.
чика, ни пов^реннаго его на лицо не будегь, то| Транспорты должай следовать такъ, чтобы 
интендантство или начальствующео лицо отсы-! во выЬзд'Ь съ м-Ьста было просл'Ьдовано каадый 
ляетъ самнхъ извощвкоиъ, наспорты нхъ и услов1е,'девь на одноконпыхъ нодводахъ не мен^е 30 
заключенное иии съ подрядчикомъ, въ местную! всрстъ. Если извощики желаютъ 'Ьхать и бол̂ Ье, 
городскую полищю для поступле1пя относительно то въ этоыъ имъ не преиятствовать; если же
удовлетиорен1я подрядчика но симъ услон{ямъ и, 
еграннчивъ гЬмъ свои д'6йстн{я. дальнейшее хо
датайство но сему предмету предоставляетъ под
рядчику или его поверепному, почему для объ- 
явлеы!я имъ о семь безъ малейгааго нрояедлеи1я 
времени сообщнеть тому складу, отъ коего тран- 
спортъ отиравленъ.

15) 11аблюден1е за слеАоваы1емъ транспорта

траисиортъ въ одне сутки проедетъ Meuie ваз- 
ваченпиго разстоянля, то вто должно быть имъ 
наверстано въ сл-Ьдующш дни, дабы трииспортъ 
во всяккыъ случае былъ дистанленъ на место въ 
назначенный срокъ: транспорты въ пути должны 
останавливаться только для кормлеп1я лошадей нъ 
Обыкновенное время

19) da  перекладку но необходимости вещей съ
UO назначенному маршруту относится къ обязан-j т ^ е гъ  на сани и съ саней на телега полагается

I времени для трааснорта, гледующаго на обыкно- 
венныхъ подводахъ, диое сутикъ; виричемъ пере
валку тюковъ во всякое ярема съ подводъ на 
друпл. когда иодрядчикъ или его повёренпый 
иредвндвтъ въ томъ вадобность, дозволять, не по
лагая только на то особаго времени.

20) Если въ нути зибол1>югь иля устаиугъ одна 
или несколько лошадей, такъ что на ывхь про
должать дорогу будегь невозможно, то полрядчпкъ 
или его новеренпый обязанъ ноставить вместо 
ихъ лругихъ Лошадей чрезъ два дня неиремЬнпо, 
иначе транспортпыв лачальникъ самъ пниимяеть: 
лоп1адей. Въ случае остановки транспорта >оть 
усталости лоша^тей, иеремеиа подводъ должна 
быть сделана нодрядчикомь или его иоверен- 
иыиъ нъ течен1е трехъ сутокъ; въ иротивиомъ 
случае трапсиортцый начальникь наннмаетъ иод-!

восто, какъ траиспортнаго пачальнина. такъ и 
подрядчака, которые за уклонение отъ онаго от- 
вечаютъ: первый лично, а нослед1ПЙ за все 
убытки, как1е могутъ нроязойти, свсохъ неустой
ки за нр(»срочку въ доставке вещей; кромЬ того 
къ обязанности и ответственности подрядчика от
носится исполнение установленныхъ но ведомству 
Путей сообщения правилъ для следовин1я тран- 
спортовъ. Транспортный начальникъ постоянно 
заботится въ путп, нодъ личною за неисиолненге 
ответствеяностью. о сохрапен1н въ целости пере- 
возпмыхъ вещей п медикаментовъ и для того 
обязанъ часто осматрввать тюки в ящики, дабы 
пещв в медикаменты не могли портиться; подряд- 
чикъ же отвечаетъ: а) за потерю тюковъ и ящи- 
ковъ съ вещами о медикамептами, а также за 
утрату вещей, если тюки или ящики но наруж-
воиъ освадетельствонан!» окажутся врорванными йоды отъ казны, при чемъ можеть находиться 
или поломанными, б) за поиреждвН|е вещее а м е-, »ОверенныЙ иодрядчика и указать средства к ъ ! 
дикаментовь, если укупорка въ дорш-е побьется пыгодиешнему найму; если же не укажетъ, то' 
или потрется и в) за новреж,гои1е вещей иод-' руко»удотвомъ ври найме лошадей, взамеиъ уста- 
мочхой отъ дож.хя. т1отоале<пл н отъ какихъ-бы-1-1Ь1Хъ или заболевшихъ, служить мЬстпыя справоч- 
то ми было другахъ причиаъ. Ответственность **Ь1Я цены и когда наемъ сделанъ не вышеэгихъ 
за все это со стороны подрядчика ограничивается , иенъ, то никашя иретенз1н подрядчика на не- 
поаолншпемъ казепнаго убытка. правильность найма не иринимаются в>ониман1е

16) Если въ следо8Н1ии транспорта встретятся и онъ долженъ пополнить сделанный казною 
npeiiHTCTBifi отъ неустройства по дорогЬ мостоиъ, иереде]»жки протииъ его ковтрактныхъ ценъ. О 
н неренравъ чрезъ р'ккп, то траасиортный на- всякомь такимъ расииряжев1к трансиортный на- 
чальппкъ требуетъ въ городахъ отъ городской, а|чальннкъ обязанъ доносить своему начальству и. 
яь селе1пяхъ-~отъ земской иолвц1и распоряжев1я кроме того, о иричипе, вызвавшей означенное 
жъ устранеп1ю встречепнаго препятсгв1я; если р«4сиоряже1Пе, взять удостовереа1е мЬстиой но
же въ семъ случае транспортъ нмелъ остановку, | лищн; если же такого уд')СТоверен1я, но отдален- 
то транспортный начальникъ просатъ мЬстаое ностн, недостатку времени, или по другвмъ об- 
«ачальство о выдяче свидетельства, съ озиаче-.стоятельствамь, иолучить будегь невозможно, то 
шемъ иричины и времени остановки трансиорта. объясинть объ зтомъ въ донесени\ иачадьств^.

втв TpaucuopTHUft вячалъннкъ въ и учае невыстанки нодводъ въ сроки, ука- 
оодлиниике предстанляетъ тому, к'ймъ транспортъ i занные нъ 6 пункте сихъ услов1й, начальство, 
отиравленъ и доносать о томъ окружному интен- обязанное отправлять тяжести, само нявнм.1етъ 
даптскому в главному интевдаптсвиму управле > подводы, руководствуясь во всемь изложенными 
п1ямъ Въ случае болезни н смерти пъ дор01е  иыше правилами н только въ случае фактической 
трансиортнаго нача.1ьпнка, обяэашюсть его при- 
пимаетъ на себя находяпийся ори транспорте 
старш1й вахтеръ или служитель, который обязанъ 
донести объ этомъ также отправителю вещей п 
окружному интендантству. Если же транспоргъ 
сопровождается нахтеромь или служителемъ, то 
въ случае тяжкой его болезнв, цреиятствующей 
ему самому послать Aouecenie. исперепный под
рядчика обязанъ объ втомъ заявить iit.cTOUMy 
.военному начальству, кото])ое въ такомъ случаё 
обязаио назначить съ своей стороны безъ замед- 
леп1я благонадежнато конноира къ трапснорту, 
вручивъ этому конвоиру все транспортные доку
менты и иставш1яся у трансиортнаго оачал].ывкв 
деиьгв для ралечетонъ въ пути и уведоыивъ обо 
всемъ этомъ, съ обънсаен1еиъ всё ли вещи нъ 
исправности и по разечету деньги оказались на 
лицо.—OTUранателя в окружное интендантство, 
которые также уведомляются темъ же военпымъ 
аачальствимъ, если ио этому случаю транспортъ 
будегь задержанъ, съ объясиеп1емъ првчнпы за
держки. Когда же вахтеръ лд» служитель, кон- 
воирующ1й траиспортъ, внезапно уыретъ, то изне- 
щев]е объ этомъ мёстиое uoeuuou начальство для 
лрният]я съ его стороны вышеозпачениыхъ ыеръ,

певозможнисти 11Сполвев1Я требуеыыхъ формаль
ностей. начальство ваннмаетъ подводы по воль- 
нымь ценамъ, при чемъ оправдательпымъ доку- 
ментомъ въ проияведенаыхъ расходахъ служатъ 
рисписки взвощиковъ въ оолучев1и денегь, засви- 
детельствованиыя местпымъ иачальствомъ.

2 1 ) Извощикамъ. съ транспортами полрядчпкомъ 
или его поверевнымв отнравляемымъ, со стороны 
трансиортнаго началытка н его команды ника- 
кихъ npiiTecueiiifi в обидь не делать; въ иротнв- 
номъ же случае нвтендаитское начальство обяза
но войти въ pii3CMUTpe>iie в доставить подряд
чику законное удовлетворение; за upnrbcueuie же, 
следств1емъ обнаруженное, виновные въ томъ 
предаются военному суду.

22) Иодрядчикъ иолучаетъ деньги за неревозку 
по ценамъ, утверждонпымъ иачальствомъ, съ ка- 
ждаго нуда иереиозимой тяжести на сто-верстное 
разстояп1е. При чемъ. въ случае разпостн цепь 
на suMuia в детв!я перенозкп вещей въ Иркут- 
ск1б воевный окруп»и въ Семиречепскум) область 
изъ Омска, разечегь провозной платы ироизво- 
двтся: нъ иер1одъ временп съ 1 мая по I ноября 
— по летнимъ цёнамъ, а въ иер1одъ времени съ 
1 ноября по 1 мая —но звмыимъ ценамъ,* ирв

переходе же транспортовъ съ одного пер1ода вре> 
меня на другой не въ маршрутные сроки провз- 

‘ водятся прв следующихъ яыдачахъ удержап1н влк 
доплата депегъ по ценамъ того временн года, въ 
которое действительно совершится двяжен1в тран- 

' спортовъ.
23) Подрядчику, пра птправлев!и транспорта, 

I выдается половапа провозной иляты. а другая
' половвна, для разечетовъ съ пзвощивамн. вы
дается транспортному вячальнвку, который удов- 

' летворяегь ихъ сътакнмъ рязечетоиъ, чтобы у него 
всегда оставалась вполне сумма, првчитающаася 
за непроследованвое раэстоян|е; въ техъ жеслу- 
чаахъ, когда для сопровожлев1я транспорта наз
начаются ввж1це чпиы, то ц вторая ооловава 

'провозной платы выдается самому нодрядчику.
П^)им1ьчан1е. Для упрощеп1я исчпслен1й за пе

ревозку па подводнхъ, несг до 20 фувтовъ, ва 
какомъ-бы нп было разстожпи. въ разечегь ве 
будуть приниматься, а более 20  фунтовъ будетъ 
орпниматься за пудъ. Точно также нри раэсчете 
по ценамъ онродёленнымъ за сто-верстное раз- 
стоя1Пв '/♦ и |/ ,  версты не будуть вовсе считать
ся, а более половины версты будетъ счвтаться за 
целую версту.

24) Въ случае экстренной надобности иеренезтв 
такую тяжесть, которая меньше полной клади на

 ̂подводу обыкновенную, т. е. менее 2-> нудовъ, 
подрядчикъ должевъ поставить подводу и полу- 

I чяетъ плату за 25 нуд. Когда съ м'Ьста оторавле- 
' н1я будетъ послано въ песколько по иутн лежа- 
'жащпхъ городовъ не менее полной клади на под
ходу (25 пудовъ на подводу, а въ дороге по сдаче 
' части вещей, образуется кладь менее полагаемой 
iiH подводу), то съ пункта, где образовалась кладь 
маловесная, разечитывать подрядчика какъ за 

I полную кладь Это правило допускается только въ 
'тнкомъ случае, когда съ места отправлено ве 
более одной подводы; при отпрнв.!ен1и же двухъ 

’ нодводъ разечетъ за маловесную кладь образо- 
' вавшуюся въ пути, не допускается п платится по 
' весу.

25) Если паходящ{Йся въ пути траиспортъ, по 
кикимъ либо пеирелвиленным'ь обстоятельствами, 
но расиоряжеп1ю начальства, должеиъ быть оста- 
повлепъ ПС доезжая до прежде озмяченнаго ме
ста, или нанранленъ будеть въ сторону въ мЬсту 
ближайшему, нежели прежде было навначено, то 
казна удовлетворяетъ подрядчика провозными 
деньгами не за то только рнзстияп1е, которое 
транспортъ проследовалъ, а за все, которое опъ 
долженъ былъ следовать до прежде назпаченнаго 
места; если же трапспиргь, находипайся въ пути, 
долженъ быть обрищенъ ннзадъ, или проЛдетъ по 
пазначениому тракту далее прежде назначеннаго 
М'Ьста, пли направленъ будетъ въ сторону къ ме
сту. более отд1иенному, нежели прежде было аа- 
зяичеио, то во нсегъ случаяхъ иодрядчикъ полу- 
чаетъ плату u«i контрактной цене, за действи
тельно пройденное paacTOHuie. Само собою разу
меется, что подрядчикъ обязанъ доставить пещв 
на сиоихъ поднолахъ въ полки нлв команды даже 
въ такомъ случае, когда нолаонъ этихъ ила 
момаодъ подоадчикъ не застааеггь натомъ меегЬ,

НЪ нахл. бихж
казепная кладь.

26) Въ случае следован1я транспорта съ ка- 
зспными пещами но существующнмъ и вновь от- 
крытымъ шоссе, полрядчпкъ освобождается оть 
платежа шоссейпаго сбора, который казна прини- 
маетъ на свой счеть, но ври провозе по шоссе 
подрядчикъ должевъ уплачивать въ шоссейный 
сборъ за эти подводы собственный деньги и о 
количестве онихъ пргдстав.1ять разечоты в под- 

'лннвые ярлыки шоссейныхъ заставь, безъ пред- 
j станлшия которыхъ пе нмеетъ чрава и требовать 
возврата денегь, нзрнсходованныхъ имъ ва про- 

,ездъ 00 шоссе; самое же получев1в ярлыковъ 
j Шоссейныхъ заставь лежптъ пн непосредственной 
I облзанностн подрядчика, какъ плательщика, а 
I чтобы иодрндчикй нъ удвржаи1и ярлыковъ для этой 
цели не встретили иреиятств1й со стороны на- 
чальпиковь заставныхъ домовъ, то оть началь
ства, оторавляющаго транспортъ, будуть выдава
емы открытые листы, по иредъаиден1н которыхъ 
ислед,ств1в сделаннаго но главному упраплепш 
пугей сообщсн1а распоряжшйя, ярлыки на эаста- 
ва.хъ не будуть отбираемы оть ляцъ, при казев- 
иыхъ трнвепортахъ состоящпхъ. Устаноплевный 
же ЬысоЧАйшк утвержлеиаымъ 17 мая 1867 годя 
полижен1емь Комитета гг. Мипистровъ особый, за 
про'Ьздъ по тракту между гг. Ачинскомъ и Иркут- 
скомъ сборъ 00 одной пятой киоейкн съ каждаго 
возя и версты, должевъ уплачиваться подрядчи
комъ изъ собственнылъ средствъ.
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27) Подрядчику предоставляется право, по за- 
ик>чеы1н Боитракта и во вреыя вс110дпеи!я ков- 
тракта, обязаывость свою по овояу вполне пере
дать, ва г Ьбъ же осыова11|нхъ, другому благова- 
дежоому лацу, но не иначе, какъ съ ра8рЬшеи!я 
окружыаго интевдаитства.

26) За певсправность при всиолоеп{н договора, 
жакъ иодрядчиконъ, такъ и вазвою, опред^^ляется 
взаиявая ыеустойва.

20) За веисиравиесть со стороны подрядчока 
оарел'Ьляется сл’Ьдуюшая ueycTofiua: а) если под 
рядчикъ ве заключать контракта по обгавлев1и 
ему объ утверждеи1и подряда въ течен1с двухъ 
ведЪь, ила откажется отъ подряда, то взыске- 
вается неустойка, равная залогу; б) если тран- 
спорть съ вещами не будетъ дисшвлепъ вам'Ёсто 
назначен! въ оиред^лепный договоромъ срокъ,
т. в. по разсчету па каждый сутки для обыкно- 
венныхъ иодводъ по 30 верстъ, какъ определено 
въ пункта 18, за всвлючеи!смъ доиусваемыхъ 
иункт. 19 в 20  остановокъ и иростоевъ, то под- 
рядчикъ иодвергаетса платежу за просрочку трав- 
спорта отъ 1-го и 7-ып дней—2Voi отъ 7 до И  
дней—47о, отъ Ы до 2 1  д н я - 6®/о, отъ 2 1  до 28 
дней-~до 8Vo; за просрочку же бол'Ье месяца— 
полная неустойка 20 *̂ /о вообще съ полной суммы, 
иричитающейся оть казны за нровозъ; в) за не-' 
выставку иодводъ въ установлеиные въ пунк. С 
сроки U неотправку вещей взыскивается 20Vo 
■аъ прочитавшейся провозной п л а т ы н о  если 
иодрядчнкъ, ирооустивъ срокъ, оиред'Ълввпый па 
иоставку иодводъ, поставить однако же подводы 
н отцравитъ на нохъ тяжести, то въ этомъ слу 
чаЬ неустойка взыскивается не въ разм1>р’]1,иире- 
д'Ьлеиыомъ за невыстанку иодводъ, а въ разм^р'^, 
показаыыоыь въ пунктЬ б, имеино какъ за про
срочку въ достаилеи1и транспорта на н^сто н при 
томъ если транснирхъ прибудеть на utCTO въ 
срокъ, оиред'Ьлннный для сл'Ьдован!д иодводъ, 
считая оный не со дня поставки иодводъ, а съ 
того дня, въ который следовало поставить оныя 
по 6 пункту, то иодрядчвкъ вовсе не подвергает
ся взыскаи1ю неустойки; г) Bct расходы про по- 
xyuKt въ доригк повозокъ вм'Ьсто поломиыиыхъ, 
на uouojaeHie утраты вещей или за исправлвп!е 
повреждений въ вещахъ относятся на ответствен- 
вость подрядчика в падаютъ или ва деньги, сле- 
дующ1я ему отъ казны, оли на его залоги; расхо
ды же, цроиаведенные на ионолиен1е утраты ве
щей или за ициравлен!е повреждеы1й въ вещахъ 
взыскиваются рубль за рубль, первоначально изъ 
провозной платы, а за недостаткомъ ея—изъ за- 
договъ. при недостатке же оныхъ - взъ всего 
имущества нодрядчика, какое но розыскавгв у 
него окажется; д) при частныхъ случаяхъ вевс- 
правности нмдрядчикивъ, будетъ удержвваена съ 
вахъ неустойка, впредь до окончательнаго раисче 
та, изъ иричнтающвхся имъ илатежей или будетъ 
обращаема на собственные нхъ денежные залоги, 
стоимостью неустуиаи)Щ1е налочнымъ деыьгамъ, 
согласно иоложеы1ю Боеннаго Совета 29 нарта 
1807 г.; ири нейсиравыости же общей, когда нид- 
рядчакъ нодлежвтъ удален1ю отъ подряда, онъ 
навещается о томъ съ объявлен1снъ ему окон- 
чательнаго разсчета, въ томъ же виде, въ каконъ 
оный выдается исправнымъ ноставщикамъ по со- 
вершенноыъ исиолнен1и ими оиераЦ1п. Бъ раз 
счете онределяются нричвтающ1яся съ аенснрав 
ваго контрагента В8ыскац!я, которыя могутъ быть 
двухъ родивъ: обезнеченныя залогами и необез- 
вечеыныя. Необезнеченныя залогами изыскаи1я 
обращаются ва суммы, причнтающ1яся ыеяспраи- 
вому контрагенту по тому же самому договору, 
а  нря ыедостаточности отпхъ суммъ>-ыа все его 
имущество, на кс^торие, но posucxauin онаго, на
лагается 8апрещев1е. Обезпечеывыя же аалогамв 
взыскания обращаются сначала на суммы, upii- 
чвтающ!яся контрагенту но тому же самому до
говору, еслв таковыя суммы окажутся свободными 
за иоиолаен1енъ необезнеченныхъ залогами взы- 
скаы)й, далее на залоги, лично ирииадлежищ!е 
неисправному нодрядчику в яаконедъ на залога, 
ему доверенные. Бзыскан1я съ веасправааго иод- 
рядчика нроазводятся: обезпеченное залогами— 
чрезъ месяцъ, а не обезнеченное^чрезъ две не
дели со дня о6ънвлеи!я окончательнаго по раз- 
счету 8аключеи!я а если подрядчикъ не уилатвтъ 
въ тому времени всехъ следующтъ съ Bei'o де-

* )  П р и  веооетавкь  иъ с р о къ  аодводъ, на чал .етво, обя- 
яанаое отирандять т я ж е ст и , само яаиим аеть подводы, не 
в ы ход я  И8Ъ ко и т р а к гя о й  цЪ вы съ и ркб а вко ю  н е усто й ки , 
сд^дую ш ой съ иодрмдчяна, а при ■евоаможноств вая н ть  во 
в той  аВй-ь—даже съ  аередачею протнвъ  о в о й , во  в вка къ  
не  вы ш е справочной.

яегъ, то оптевдаптское ведомство прпступветъ 
тотчасъ же къ продаже его залоговъ п изъ вы- 
рученвых'ь деяегъ обращается въ казну только 
ваивта.и.11ая сумма, подлежащая взысхав!ю; про- 
цевтовъ же на неустойку п задатки ве полагает
ся. Впроченъ, еслв остаяювка в просрочка тран- 
спортовъ ироазойдетъ отъ иричпыъ, аакивогь до- 
пускаемыхъ, то подрядчикъ освобождается отъ 
неустойки, буде о 
этвхъ представить

сксе >првилен1е, отъ котораго провзводится пере
возка вещей, облзаво въ течен1с одного месяца 
составить съ подрядчивомъ окончательный раз- 
счетъ и KcniH) съ него выдать подрядчику или его 
поверенному, к»»торый обяаавч. не далее в недель 
подписать на ономъ уловольств>е или несоглас1е и 
возвратить въ окружное (интендантское упраиле- 
iiie. Но на частным обстоятельства, касаюпияся 

действитильвости приченъ I иеревокки, какъ то: на неправильное направлен1е 
оаиачеипий срокъ уста-1  транспортонъ, сгЬдующихъ на подводахъ, на за-

новленное сведете.! ьство MtcTnaro начальства, пе-1 держан1е'вывоза ихъ изъ склада, на 8вдержан1е 
завиевмо отъ донес еш'Й транспортпаго надсмотр-' ихъ къ пути, па неправильное показан1с времени 
щика. I  пт11рнвле1ия траиспорто11Ъ и 11рибмт1я нхъ на ме-

При.юьчаше 1- Про ходатайстве осложен1п не- ста,—подрядчики обя:шпы заявлять претешии а© 
устойкц подрядчпкъ обязанъ въ своемъ прошон!и! далее мёсяца. со дня сонершен!л факта, съ пред- 
заявять, что онъ по исполпен1ю коптракта и но I ставлеи1емъ доказательстнъ; въ случае же этого 
произведевнымъ съ впмъ разечетамъ пвкакихъ!ими исполнено не будетъ, то так1я претенз!и, за- 
претеиз!й въ казне ве вмеетъ п предъявлять пе  ̂ явленный п|>и окопчательнонъ разечетЬ, булутъ 
будетъ. I оставлены безъ иоследств1й.

Ирхшьчашс /2- Для праввльпаш определеп1а
взыскан1л съ подрядчика неустойка за веское-1 DjurnnHanie, Если лодрядъ заключенъ на не- 

! временное доставлеЫ1о трапспортовъ въ войска | сколько летъ, то по окончан!и каждаго года съ 
|будуть служить донесен1я транспортпыхъ пачаль-! й<>ЛР«А‘'икомъ соста!ияется, на изложепныхъ въ 
(никовъ, на которыхъ пунктами 15, 1в п 2о спхъК'емъ пункте осиова1йяхъ. окончательный раэсчетъ.
I  услов1й возложено веш1Средственаое наблюден!е^ Еазсчетъ доставляется подрядчику и иозвращается 
Na следован!емъ ихъ е для сего транспортные*ии*ь указанномъ выше порядкоыъ въ установлен- 
] начальники въ донесеа1’яхъ споихъ, кроме пояс-! срокъ, съ надписью на немъ своего соглас1я 
I нен1я о времена отправлеи1я транспорта взъ пеудонольств1я. |ЗатТ.иъ иикак!я претензии, 
склада н прибыт!я его иа месю на8пачеп!я. обя-1 относящ!яоя въ разечетамъ за нстекш1е годы, не 
заны также пояснить п о причинахь, вызкавшнхъ' заяпляемы при икончателышхъ раз-
замедлеи1я, если таковыя нронзойдутъ. [ счетахъ за последуюпие годы подрлдиаго першда;

30) Казна со своей стороны обязывается платить будутъ оставлены безъ внимишя.
подрядчику неустойку въ сл'Ьдующлхъ случаях-ь:

а) Если но заключеи!и коптракта ч представ- 
леи1Н законпыхъ залоговъ. казна ве ныластъ под
рядчику задаточныхъ денегъ въ тече{пе мФевца, 
со дня прелставлеы1я энлоговъ, то, ао жалобФ на

Зо) Залоги, представленмые пидрадчикимъ въ 
('6езпоче1пе неустойки по перевозк'Ь ве(цей не ос
вобождаются до окоичата1ьнп1-и иииолнеп!м дого
вора и состивден]я съ подрядчикимъ разсчета.

cie подрядчика, за порвыл сл‘Ьдующ1н за т^мъ!^^^*^ этому разсчету будетъ (УтЬдовать съ
дв'Ь вед’Ьлп казни платвтъ ему въ неустойку по-■ подрядчика какое либо взыскав1е, то въ нополне- 
ловнну up..цента ва ту сумму, которая не былаИ"^‘ взыска1пя удерживаются первоначально
ему выдана своевременно, а по истечен1в снхъ!Авньги, кои будутъ сл*1>Аовать подрядчику къ упла- 
двухъ иед’Ьль за сл'Ьдующ1й затФмъ месяцъ iiox-i^'b по договору, а въ случа-Ь недостатка оныхъ

'ДЛЯ покрыт1я всего взыскания, оставляется со{)аз- 
ыЪрная часть залоговъ впредь до пополнен1я всего 
1шыскан|я; остальные же залоги mIĥto или .лицо.

ный процентъ. Бо всякомъ случай иесвоевренен- 
вая выдача подрядчику задаточныхъ денегъ ве 
освобождаетъ его отъ ntuojnenia договора, Биро- 
чемъ, иодрядчвкъ, по утвержден1и за нимъ под
ряда, обязанъ немедленно объявить окружному 
ивтендантстоу взъ какого казначейстга оиъ же 
лаетъ нолучить задагочиыя день!» и если при 
заключен!!! контракта задатковъ не иолучвтъ, то 
нам'^реиъ ли оные получать виослФдств1и, язъ 
какого казчачебства, въ какомъ размёр1>, къ ка-

составляющее 1)азсчегь, тотчасъ выдаетъ подряд
чику или его пов'Ьрешшму, не дожидаясь peBuaiii 
раксчета. Ввгда взыскание у]тдаетъ на дивЪрен- 
ные неисправвоиу иодрядчииу залоги ueute сум
мы ихъ, то оно производится по соразм’крцостм 
залоговъ каждаго звлогодателл. Залогодатель, до 
разверстки^ по изикп1еи!н его о взыскании съ

воау сроку ч куда прсдсгатиъ залоги иодъ за- "Р“оо “«очи въ казну всю суииу,
даткп, дабы сообразио съ гЬмъ иитспдаатстпо [ обезпечинающуюса его залогом!-, посд'Ь чего за- 
иогло заблаговременио открыть кредигь. НеустоП-1 "свобождаечса аалогодателю, коему впослИд-* * * I /'TDIU ’Гпич1га в/ч>»1>па inna.'TV'U ti'i я i, iiiii и и pvwun АЛ1И1ка СО стороны казны разсчптыкается по числу;
□ росрочешшхъ дней, считал м'Ьсяць въ аО дней.

б) Если представлепныя иодрядчикомъ подводы 
булутъ продержаны при викладкё вещей болёе 
двухъ сутокъ, то за век 1{..сл’бдующ1е дин казна 
илатигь подрядчику за простой подйодъ 57 к. ва 
лошадь за каждый день.

в) Рапныыъ образомъ по првбыт!п транспорта 
па мксто вазиа'1ен1я, если подводы придержаны 
будутъ казною болке двухъ судокъ, то за век 
сл'клующ1е дно казна плвтнтъ нодрядчику неустой
ку за простой также по 57 к. въ день за каждую 
лошадь.

г) Бъ случит, задержан!!! транспорта въ карай- 
типах-ь, казна платичъ нодрядчику, обязаншемуся 
перевозить вещи, съ каждаго пуда по 3 к. на сто 
верстъ, по соображ<‘и1ю ризстоян!я, которое елк- 
довалъ бы по Д!!ГОвору транспо^ггъ. если бы онъ 
не былъ загержанъ въ кариптинк.

81) Неустойка платится нодрядчику, если елк- 
дуегь, немедленно при удо1злетворен!и его при
читающимися пи договору деньгами.

32) иодрядчнкъ ае вправк претендовать на от- 
правлен!е вещей сплпвомъ изъ ткхъ пупктовъ, изъ 
которыхъ онъ обящнъ возить ве1цн сухопутно; не 
вправк также п(>етв11Довать за направлен1е трап- 
сиортовъ по вновь открытыыъ цо заключена съ 
нимъ контракта путлмъ, наковецъ не вправк пре
тендовать за количество дашшхъ ему для пере
возки тяжестей, какое бы они ни было. Однимъ 
словомъ не долженъ имкть прете1!з!и къ казпк, 
как1я бы пи произошли перемкны въ колвчествк 
U снособахъ перевозки ве1цей или въ иаирапден!и 
трапснортовъ къ икстамъ иазиачен1я.

33) Полагаемую сими услов1ями неустойку под- 
рядчикъ обязанъ обезпечить до вступлев!я въ 
Topi'b 3!1логомъ, который равнялся-бы'двадцати 
процентамъ на всю сумму, употребленную па пе
ревозку вещей по поелкдио-подрядоому году.

34) lio ОЕОнчан!и подряда ивружпое интеядант-

СТВ1И также возвращается излишняя сумма, 
таковая окажется по разверсткк.

если

36) Контрактъ на перевозку писать ва бумагк 
въ восемьдесятъ коп., но неизвкстности суммы» 
какал въ течен1е кинт]>иитниго срока под{>лда дкй- 
ствительно можеть быть употреблена на перевозку; 
по oKonnaiiiu же перевозки и но исчислен1и сум
мы. слкдующ!я противъ оной за гербовую бумагу 
деньги подрядчикъ обязанъ, на ocHouaiiiu 82 ст. 
Устава о ге{:^овонъ сборк, въ течение мксяца, со 
дня объявлеы1я ему окончательнаго равечета по 
перевозкк, внести наличиист1Ю въ ыкстное казна
чейство; въ противномъ случак, на основанш 2 п. 
1 10  ст. того же устава, виновный подвергается 
взыскан1ю штрафа въ десять разъ противъ уста- 
иовлениаго разикра. Равнымъ образомъ удержи
ваются съ подрядчика и гильдейск!я повинностм  ̂
если оныя по сумик подряда и пи настоящему 
зван!ю подрядчика, на основанш существу ющихъ 
о гильд1и закоыовъ, будутъ иричититьсн къ уплагк.

37) Во вскхъ случаяхъ, здксь не поименован-
ныхъ, казна и поставщики должны руководство- 
ватьел XV111 кн. ев. воен. пост. изд. 161)9 года 
и соотвктствующими правилами св. зак. гражд,» 
сколь эти послкд!!1я, по свойству подряда военна- 
го вкдомства и обстоятельствамъ д'каа. нрилнчыы 

быть могутъ. 3—1

д. Предекдатедх JK. Ш а п о ш н и к о въ .

Секретарь Л . Л аси ль евь .

Z. д. Редактора Н . Г у се л ь н и к о о ^ .
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Ч А С ТЬ  НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СЪВЕРНАГО ТЕЛКГРАФИАГО АГЕЦСТВА

SoioTo - 

Серебро

■ 7 р. »2 к.

— р. — в.

Петербургь, 10 августа. Опублякопава 
рас110р«жсн1я: 1 ) объ усилет’и в улучшов1и 
частнахъ жолЕявихг дороп. съ кояисрчссвою 
цФлыо; и 2) объ и.1м’6всн1в параграфовъ 19, 
24, 27 и 28 уставовъ акц1оиераыхъ аевель- 
нахъ банковъ.

— «11етербургск1а В едомости > слвашли, 
что мелицивсвШ девартомсить аонандировалъ 
въ Малую Абю нрячеП вриияшс |'И опыты 
лечив1а холеры растсв1смъ ферила-гуиба.1ъ. 
PacTOHie ото ии'Ьотса тавже въ нашемъ Тур- 
кестанЕ в обладагтъ воабуждаю1аимв в вро- 
тиаосудоро«;ннми свойствапи.

Парижъ, 10  (22 августа). Рссчублакав- 
СК1Я газеты аонстатируютъ ycntiBBue для 
республиканцев'!, результаты выборовъ и по- 
paseaie воисерваюровъ, особонво «во при
соединившихся). Франшя, гояоритъ <Temps>, 
пыразительао :шшвла, что она добивается сь 
OABHiiKoiioB) настойчивос1 |ю двухъ цЕлей: крЕв- 
маго и откровеннаго рес1|ублишшсваго пра
вительства и дЕльной. УСПЕШНОЙ и умЕрея- 
яой иолитивв.

И'гальянск!й посолъ ивЕлъ свпдан1е съ ми- 
вистромъ-президентоиъ. Ояъ внразилъ оффи- 
Шальннмъ образомъ сожалЕн1о по поводу ма- 
Н1|фсстац1Й въ Р им е  и .МессииЕ, присовоку- 
шпгь, что puMCKifi ирефекть уволенъ отъ 
службы. Г. Дюпюи, повторивъ сожалЕя1о 
ф 1авцузс1и1го правительства о случинл1вася 
въ Егъ-МортЕ, сшшалъ, что итальянцы бы
ли зачивщиками, и сообщилъ послу объ 
увольнсн1и отъ службы «ара г. Е)|"ь-Морта.

Петерб. 11 августа. Ихъ Величества съ На- 
слЕдникомъ Десарсвичемъ » другими Аигу- 
стЕПшими дЕ т !.ми выЕхали вчера вечеромъ 
на лхтЕ «Полярная Зв'Езла> иъ Ливану, 
откуда отираиляются въ Коионгагенъ.

—  Министръ внутреинихъ дЕлъ, уЕзжая 
ва нЕкоторое время изъ Петербург!!, !iepe- 
дал'ь yepiiHacHie министерствомь Плево.

Петербургъ, 11 августа. Сегодня, въ ко- 
«исези !10 удоржанш ЦЕНЪ Ш! хлЕбъ, !!ред- 
ста!1ители земства внесли записку о принят!!! 
яа себя, чрезъ посредство Государст!1е!шаго 
бапК!!, выдачу ссудъ подъ хл'Ебъ асмлевла- 
ДЕЛЬЦ!!1!Ъ съ ОТ!ГЕТСТПСННОСТ1Ю 311 ЦЕЛОСТЬ 
хлЬба, а но за убытки по иад|'Н1Ю дЕнъ. 
11рел!!оложеи1е о казенной яаку|!!!'Е отклонеио.
ВоЛ!.!!!ИНСТИО ЧЛСНОВЪ КОМНСс!!! !|р1!ЗН!1ВаЛ0 НО- 
обхоаииымъ ВЫДае!1ТЬ ссуды !!рОИЗ!!ОЛИТ!!ЛЯМЪ, 
чтобы хл'Ебъ остался въ ихъ руких'ь, а но 
торговцам'!.. ТоВарН!Ц'Ь М!!Н!!СТр!1 объявилъ, 
что министерство финавсовъ !!рииетъ во пни- 
ман!е !!ожела!!!е noMHCciii при разрабиткЕ 
проекта для удержап'!!! цЕнъ !!а хлЕбъ. Ко- 
МИСС|Я !!!! установлеиш цЕвъ ва мясо рЕ!|!И- 
ла ход1!Т!1Йстновать о внлач'1! ссудъ чрезъ 
посредство Государстве!!наго банка скотопро- 
иы!!1ленника)1ъ !!одъ от!!р!1!1ляе»ый на аув- 
щонъ свотъ.

— «Новое Время» coo6!!!iic'!"i., что депар- 
таментъ 'гаиожепныхъ сборовъ выработываетъ 
пиаыя !!р!1вила для сокр!1|цоа1л таможениыхъ 
формальностей.

НижН1Й-1овгорОДЪ, 11 августа. Чугунна- 
го лит!.я цснтра.1!.ных'Ь заволовъ привезено 
про!илогол!!ее количество. Ц Епы  дороже яа 
10 к. на I!. С!!росъ отличный. Торгуют'!, бой
ко. Пу!!!ИОЙ товаръ въ Х0р0!!!еиъ С!!])0СЕ. 
|1о!1Ы!!!еа1е цЕВ'Ь около 2U !!роЦ. Б оЛЫП!1Я 
част!, лисицы рае!!родана.

— Ыяогипи топараим расторговались по 
дЕнамъ ВЫ!!!С прошлаго года. Тр1!!!кн при

везено на половину меньше прошлаго года,— 
просить доро'же 1 0 -1 -5  в. на пудъ. Сырая 
ордынская оичина, количеством ь болЕе мил- 
л1ова, !!род!!ва на 2 0  к. дороже !|рошлой 
ярмарки. Сырой кожей и коискимь волосомъ 
разиязки ждутъ на-дяяхъ. ВыдЕланиый ко 
жевеиный товаръ прошелъ но хорошей цЕиЕ 
Вивоградпаго вива кизлярскаго и заказ 
казск!1го привезено 6800 бочекъ. ПетръСмир 
иовъ ку1!!!лъ в'ь Москву 3750 бочекъ, дру 
rie—80о бочекъ. ЦЕнн иы1!!с прошлаго года

— Государственный банкъ объявилъ дис 
коять векевлямъ: !!Олугодовыиъ 4, девяти 
иЕсячныиь 4 съ иолоииноЭ, годовымъ 5 
11с!1латель!!1иковъ ие слып!но.

Нижн1й-Н0ВГ0р0ДЪ, 11 августа. ЦЕны ва 
химическ1е товары воволжскихъ и другихъ 
внутреинихъ заводовъ !!однялись нротивъ 
npoiH.iaro гола на 15 проц.

К1евъ, 11 августа. Сегодня закрылся 8 -й 
Вссроес1йск1Й лЕсиой съЕзлъ. На съЕздЕ 
|!рисутствовало до 200 лЕсовлалЕЛ!.цевъ и 
лЕсохозяевъ. СлЕдую!ц1й 9-й Вссросс1йск1й 
лЕсаоП с'ьЕздъ иазваченъ черезъ ДШ! года иъ 
ВильиЕ.

Гота, И  (23) августа. Герцогъ Пристъ 
скончался. Су1!ругь великой княгини Мар1и 
Александровны, герцогъ Эдинбургск1й, ири- 
бНЛЪ въ Готу для НПСЛЕЛОВ|!Н|я.

Копенгагенъ, 1 1  (23) августа. Король 
Оскаръ ириОудетъ въ воскресенье нъ Фре- 
денсборгъ.

Лондонъ, 1 1  (2 3 ) августа. Гладстонъ 
пвесъ !гь !!11лату общинъ прелложсв1е окон
чить обсужде!|!е докла,да объ ирлан,декомъ 
ОиллЕ !1ъ будущую !1лтницу. Палата предло- 
Жен1е вриня.!!!.

Римъ, 11 (23) ангуста. Министръ ино- 
стрниныхъ д15лъ уполномочилъ итяльянскиго 
посла въ Париж'к объявить, что итальянское 
принительстно, всл'Ьдсти!} добровольнаго со 
стороны фраяцуаскаго правительства отр^ше- 
н1я отъ должности иэра Егъ-Морта, уважая 
выражениыл парижскимъ кнбнистонь дру- 
жествонныя ная1;рен1я и будучи вполне уве
рено, что фралцуас1;1е судьи иоступлть съ 
виновны.ин аноргичяо и беиирнстристао, счи- 
таетъ недорааум (>ы1я удовлетворитолыш ула- 
жепными.

Москва, 12 августа. Министръ фннансовъ, 
по ирибыт1п сюда, былъ съ визитомъ у Бе- 
ликАГО Кня.ж Ceprifl Александровича, погЬ- 
тилъ кааениук) палату, купеческую биржу. 
Отв’Ьчая на iipnatTcTHie биржеваго общества, 
министръ скааалъ, чти московская биржа 
11ри.н'1»рная — товарная, а не спекулятивная. 
Министръ осматриваль верхнее н среднге ря
ди, но1$ый ГосударствонныИ банкъ, Строга
новское училище, Александровское колиерче- 
скос училище, практическую академ1ю ком- 
мерчсскихъ наукъ. Вечеромъ вы'Ьхалъ въ 
Нижн1П.

Нижнж-Новгородъ, 1 2  августа. Чугун- 
наго литья прнве<5ено на ярмарку ЯОО.ООО 
пуловъ. Бее почти литье продано. Киседев- 
ское, крнворотовское и аасоловское—отъ 1 р. 
СО кои. до 1 р. 65 к., ыальценское 1 р. 
50 коп., дороже нротивъ прошлой ярмарки 
ва 10  коп. иудъ; ннзш1е со]»та—отъ 1  р. 
35 Korf. до 1 р. 45 коп. Сортовое же.тЬао 
нротивъ прошлаго года идетъ дороже на 
5 коп. Ц'Ьн.ч на сталь и «‘Ьдь не выяс
нились.

—  12 августа. Чаемъ хорошо расторго
вались. Бол’Ьч половины д’Ьлъ уже сд'Ьлано. 
Приволь чаенъ сухимъ путемъ не меньше 
прошлоголнлго. HucoKie чан дешевле про
шлаго года па 5 ироцентовъ. нилк1в же влдо- 
рожали на 5 процентовъ. Запасы ихъ быстро 
раскупаются. УАешеилен'щ ц^нъ на средн1е 
чаи— нъ пред’Ьлахъ 3 процентовъ. Д15ны на 
кирпичные чао понижаются. Крупныхъ про-

дажъ ихъ СШ.6 не было. Плиточнаго чаю въ 
привоз^ меньше прошлогодняго.

Копенгагенъ, 12 (24) августа. Королев
ская яхта <Даиебронъ» получила пряказан{е 
выйти завтра на встречу БхнсраторскоП яхт-Ь 
сИоляряая Зв'Ьлда>.Бъ воскресенье, 1 5 (2 7 ) 
августа, «Данебронъ» прибудетъ въ Дюбекъ, 
чтобы доставить въ Копенгагенъ королеву 
греческую съ семьей, а вь середу, 18 (30 ) 
августа, перснезетъ Бысочайшихъ особъ на 
островъ Хвенъ, гд^ того же числа состоится 
охота на забцевъ.

XpHCTiaHin, 12 (2 4 ) августа. Напсечъ 
сообщаеть, что путешвств1е до Югорскаго 
пролива совершено благополучно. <Фраиъ> 
преносхолно идеть ко лыахъ. Зкспедиц{я 
:шиаслаеь 34 хорошими собаками. Югорск1й 
пролинъ сиободенъ отъ льда. Съ 3 1юля Кар
ское море, повидимояу, благопр1ятно для 
вкспели1йи. Ледъ виденъ только въ боль- 
шомъ разстояи1и отъ берега на востокъ. Су
дя по густой cHHCBt дали, море должно быть 
своболйо отъ льда на бильипиь пространстн'Ь 
Въ надежд'Ь найти съ этой стороны благо- 
пр1лтиый проходъ,9кспелпц{я направится къ 
пово-сибирскинъ острованъ, а оттуда раньше 
конца августа— къ сЬверу. Бс1> члеаы акспе- 
AHuiu ндоровы и бодры.

Лондонъ, 1 2  (24) августа. Англ1йск1й 
бачнкъ возвысилъ учеть съ 3 до 5 проц.

Петербургъ, 13 августа. Ихъ Беличоства 
12 августа, въ 7 чисозъ утра, прибыли въ 
Либаву. Въ Высочайшеиъ присутств1и состо
ялась торжественная накладка новаго ноон- 
наго и комиррческяго порта въ Дибан’1).

Парижъ, 13 (25) августа. Между фран
цузскими и итальянскими рабочими, строющи- 
ми жел’Ьпную дорогу огь Туля до С. Венсааъ, 
вчера были драки.

Либава, 13 августа. Вчера, въ 11 час. 
утра, въ Высочайшеиъ присутствии состоя
лась торжественная закладка коеннаго порта. 
На пристани поднесли Государю Императору 
хл’Ьбъ-соль строители порта, инженеры Во- 
рейша и Максимовичъ. Макси-моничь под- 
несъ букеть Государынь Ияператриц11. Вь 
пакильон'Ь Ихъ Величества были встречены 
властями, лухо»енсгво.Ч’Ь, дворянством ь и 
представителями города. При кход-Ь иъ па- 
нильонъ. Государя Императора приветство
вали нириднымъ гимном ь. Представители 
курляндскаго дворянства поднесли хл-Ьбъ- 
соль и представлялись Его Величеству. Во- 
гослуяенш совершалъ епискоиъ Apcenlfl.IIpn 
закладк-Ь монеты положили Ихъ Величества, 
члены Императорской ф11иил1и, военный и 
Mopciiofl министры и строитель порта, иол- 
коваикъ Магдоннльдъ. По окончан1и заклад
ки, лежание на пагонахъ М!1сспвы были на 
рельсахъ отведены и пущены на паромъ. 
При звукахъ народнаго гимна Ихъ Вели
чества, при кликахъ «ура>, отправились по 
же.гЬ:щой дорога къ с'Ьверному молу, I’At 
также совершили закладку.

Петербургъ, 14 августа. «Правительствен
ный В’Ьстник'ь> сообиишть: арх1ш1Ископъ хср- 
coHCKifl Серий назначен ь москонскпмъ митро- 
политомъ.

Нижжй-Новгородъ, 14 августа. Въ при- 
в'Ьтственной pliHii къ ярмарочному купечеству 
министръ финансовъ яаявилъ, что Государь 

I Ииператорь соизволил ь на открыт1е въ Ниж- 
I немъ иъ 1896 году Всеросслйской выставки, 

донын'Ь бывшей лишь въстолицахъ. Къ 1896 
г. будетъ сооружена значительная часть си
бирской дороги, которая будетъ cnociitHie- 
ствовать усп’Ьху выставки. Въ отв'Ьгь пред- 
с^датель ярмарочнаго комитета Морозонъ отъ 
имени русскаго купечества просилъ повер
гнуть къ cToitasn. Его Величества вмЪстЪ съ 
безвред’Ьльными верноподданническими чув
ствами благогов11Йную благодарность за Вы-
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сочаВш!я «илистя. Ьъ ааялючея!» Мороаовъ 
екашъ, по повилу таяохевной борьбы, что 
аковоявческш иешиисияость отъ другяхъ 
народовъ ив пр1обр'Ьтавтся беаъ тяжелыхъ 
жертвъ. <Мы гЬиъ oxoTate готовы нести 
втв жертвы, что уб'Ьждены въ благопр1ат- 
яояъ HcxuAit борьбы. Богато над'бленяой рос- 
сШской зеил'Ь и щедро одареняояу руссаон; 
народу не пристало быть данванани ино- 
странцевъ>. Вг OTBlin, министръ произнесъ: 
<Mat весьяа 11р1ятво сдывгать выраженное 
ваяв HHlsHie собравшагоса зд’Нсь русснаго ку
печества о пережвваеиыхъ событ1яхъ. Мы 
искренно хогЬли иаб4гнуть того, что слу
чилось и заявили желан1е скорее изыскать 
коиецъ обоюдораззо]>ительноиу положен]», но 
горячее желан1е споковнаго течен1я д'йлъ не 
иожетъ заставить не думать о будущенъ. 
Было бы бол'Ье ч'йи'ь легкомыслояно для ло- 
стижеи]я спокойств1я нъ настоящсмъ принять 
обязательства, могущая поколебать нроизво- 
дительныя силы Россш. Мы яе просинь отъ 
Гернан]и никакихъ жертвъ. Уравнивая Рос- 
С1Ю со вс'йни остальными государствами, Рор- 
нан]я, очевидно, не нанесотъ своей акономи- 
ческой жизни никакого ущерба, ибо для нея 
совершенно безразлично—будетъ ли ввезенъ 
нужный ей продуктъ изъ Росс1н или какой 
либо иной страны. Треб0 ван1я германскаго 
правительства coBepiueuHO другого характера. 
P occIh до посл1)днихъ дней, не смотря на 
отсутств1е торговаго трактата, никогда не 
прниЪняла къ 1'ормав1и болЪе тяжелыхъ та- 
ниженныхъ иори'ь сравнительно сът'йии, кото
рый предоставляла другииъ странаи'ь. Росс1я 
держала равный тарифъ для всйхъ. Гер
манское правительство требуотъ ионижен]а 
втого одиваковаго для Bdixb таможеннаго та
рифа. Мы желяемъ только одного, чтобы 
Гермин]л нясъ трактошла такъ, какъ всйхъ 
других'ь. Германское же правительство нс 
довольствуется втимь. Оно настоятельно тре- 
бустъ ионижев]я нашего государствевнаго та
рифа исключительно сообразно внутроивимъ 
потребвостямъ Росши. Ьъ силу итого моа:еть 
случиться, что понижеп1яин, которыхъ Гер- 
ман]я доби1шется для себя, въ дййствитель- 
востп, въ значительной стененн воснользуют- 
ся конкуреаты на русскомъ рынкй; во вся- 
коМ'Ь же случай, несомийнно, что существу
ющее положеи1е вещей выгодно только од- 
нимь конкуреатамъ Герман]и и P occIh. Н о 
нйтъ хула бевъ добра. Настовяйя со6ыт]я 
показали сь полной силой общественное со- 
знан]е въ Росс1и, и Гсрмав]я жаждегь мира. 
Это въ высшей степени отрадный факта н 
njin наличности такого факта можно яадй- 
яться, что здравый смыслъ восторжсствуетъ 
и заставить на почвй справодливаго уважшпя 
обоюдныхъ ннтересов'ь создать соглашен]е>.

Л О Н Д О Н Ъ , Л  (26J августа. Афганск]й 
вииръ пос.1 алъ отправляющемуся къ нему 
уполвоиоченному инд]йскаго правительства, 
Дюрану, письмо, въ которомъ онъ ему сооб- 
щаетъ о мйрахъ, принятыхъ къ охранй его.

— 11ослйдн]я И31г11ст1я о стачкй рабочихъ 
угольныхъ копей въ Южномъ Ьаллисй мсийе 
утйшительны, чймъирежи]я. Не заняты еще 
Jto 50,000 рабочихъ. Цйны на каменный 
уголь ионысились нъ нйкоторыхъ округнхъ 
на 50 проц. Нйсколько жслйзодйлательныхъ 
и сталелитейных'ь аиводо1гь бездййстиують. 
Петерб. Юапгуста. Ш поводу заклндки Лв- 
бавскаго порта, даны Высочайш1й реснрипгь 
на имя Беликаго Бнязя Аленсйв Александро
вича II Высочайпый прикавъ Ба.1т1йскону 
ф|Лоту.

Петербургъ, 16 августа. ,„Е1ра1штель- 
стпсппый Бйстникъ” сооСщасть, что Ихъ 
Величества задержаны пъ Либанй дурной 
погодой.

— Министръ путей сообщен]я, отправля
ясь въ отпускъ для осмотра желйзныхъ 
дорогъ, подивыхъ путей и портопг, передалъ 
упраплен1е мпнпстерстпьмъ Нетрону.

Берлинъ. 16 fas') августа. Опубликовано

sanpeinenie ввоза яеъ Poccig поношеиаго 
платья и тряпья, на исключен1емъ пассажир- 
скаго багажа. Запрещен1е не распространяет
ся ИЯ Фиялявд1ю.

— Инператоръ црибылъ сегодня утроиъ 
въ Кобургь, гдй состоялось погребев1е гер
цога Эрнста въ церкви Св.Мавряк1я. Кроий 
нинернтора на погрсбев]и присутствовали: ко
роль гаксонск1й, герцогъ бпдеиск]й, принцъ 
вельск]й,вдова покийваго,принцесса вдннбург- 
ская Мар]я Александровна. Иинераторъ вы- 
йхалъ изъ Кобурга въ пятоиъ часу

ОТЧЕТЪ
о геологнческихъ нзсл 'бдоваш ахъ, п р о в зв ед ен н ы п  
с о с т о щ в й ъ  врв То1 Сво1 ъ  Г ;О ерЕ атор |, Г. Оссоа- 
С Б н и , во воручев1ю Его П ревосю двтельсгва , »  
дЪлью взысЕав1В всточевеовъ водосЕабжешя ео е 'Е- 
е№е1е  Т оюеоВ ДересыльвоЕ Т ш ры ы  в  саваго  горо

д а  Товова.
(Иродолж., СИ. Лу Губ. Нъд.)

2 )  П обереж ье Томи вдо ль здан1я У ниверситета и
окружающей его рощи предстаиллдетъ на нсеыъ иротл- 
ueuiji трлиию iivpucuiie, 110401 о-иоиитые берега рЪки, 
под1Рлеш1ие на части (лннмъ оврагоиъ и н^скодькими 
ложкаин, По склонамъ этой покатости ныстунаетъ 
CB0.1LK0 к.тючеД, расН(;лиже11Ш11Хъ недалеко другь отъ 
друга. Нода ы'Ькотьрыхъ иаъ ннхъ, перехваченная въ 
реаервуаръ, нидьиается посредствомъ пяровой иашивы 
на высоту университетской плоскости, гдЪ переносится 
въ бакъ, рас»редЪляшщ1й ее трубаии иг кеоОходимые 
пуииты. Бакъ ви'Ёщастъ въ оебъ Б.600 ведеръводы, 
по въ С4уча1& падибвостп добываютъ иаъ втпхъ клю- 1 
чей 10.000 ведеръ идущихъ, какъ ка потребности | 
уинверситетск1я, такъ отчасти жнте.1сй города. Породы,; 
слагаюпОя иодпочву »тоЙ ыЪстпости, скрыты отъ на- I  
бл10де1П& покрывающею склоны растительностью,' 
п только близкое положеы1е втого пункта отъ выше; 
оппсаинаго обважен1я у лагеря, относительная глубина | 
пыхода ключей и ыакопецъ, св1;дЪп1я, собранныя отъ| 
мЪстныхъ рабочихъ, достаточно убЪждаютъ иасъ въ 
томъ, чти BAlimHUi водоносный гориаонтъ соотн'Ьт-1 
ствуетъ во всЪхъ отношеи1яхъ горизонту, обнаружен-1 
ному у лагеря.

3 ) Б ерего во е  оС н аж ете  р. Ушайки. шаговъ око.ю | 
ста выше городскаго моста (правый берегъ рЪкн), 
врслставляетъ опять нуиктъ, рЪзко очерчниаюшШ ге
ологическая услыйя водоносгаго горизонта MtCTHOCTll, I 
ЗдЪсЬ, у самой НоЧТН волы, мы BCTpt.nuCM-b СНОВА ны- 
хидъ знакомых'!, уже вамъ глшшстыхъ сланцеьъ съ 
песчанивамн, нрорЪзакиыхъ жилою лгяСазоваю порфи
рита, выстунакшщхъ до высоты 'dyt—3 сажепъ нлдъ

' уроввемъ рЪки, вокрытыхъ аначителышмъ слоемъ 
галсчиымъ, выше котораю слЪдуютъ тъ же самым 
глниисто-иесчавыя н иссчавыя отлижгн]я, какт. у ла
геря. слвгающш Воскресенскую гору. Шагахъ въ >')U 

I 01Ъ BT010 оОпажев1я, ближе ьъ мосту, вытекаетъ обнль- 
j ный клюпъ, достивл}1ющ1й воду окрестной чисти города.
I Очевидно, здЪеь повторяются тТ. же HrH:«Mtnni.M гс- 
оло1нческ{я услов1я водовоснаго горизонта, ка]ня мы 
нмЪлн возможность изучить у лагеря, н фавтпчсскн 

J иодтвгрждаютъ справедливость нашнхъ нреАН0ложрн1й 
итносптсльно CTpoeuiu побережья р. Томи у универ- I  ептета.

4 )  П обереж ье Томи у подкож{я Воскресенской 
, го ры , вдо.ть ул1.иы Магьстратскс!!, также какъ и мЪст- 
I носи, окружающая ушшер1в т т .,  для Ш1блилен1й обра- 
I аующвхъ ею васлиинй заьуыта, ми на авалошчвот.
: cTpotuiu указывапъ адЪеь прнзоыъ Ш1Ходшщ1хся на
' ОТОМЪ BpUC.T|Hlinbt> и.!ЮЧхй (БЛНЖВПЮ в
I который, 1Ъ В(сьма малъмъ колебаин'Мъ, соотвЪт- 
i ствуетъ уровню клк)ча рт.кн Ушайки

5 )  MtcTHOCTb о тъ  пересыльной тюрьмы д о  по ро ' 
ховаго  с к л а д а  Кльдев1теЛна нредсгав.тяетъ снзошыую

|ривннпу, подвятую ВТ.СКОЛЬКО выше нагорныхъ чист'сй I 
города и слегка водымающуюсл въ сЪверо-восточиомт.; 
иаираилев1и, вдоль Иркутскиго тракта. На всемъ вро- 
CTpaucTbt. ОТОЙ н.тощади, за orcyicTBieMi. какихълпбо| 
углуОлев1й, геологическ1я ваблюАеы1Я отиосительво об-| 
разующпхъ ее uaibiacTOBauiii иеиозможиы. По отно- 
ше1пю однако къ иодош1С1<истн этого пространства, { 
мы ы0з*кемъ получить некоторый указан1я въ суще* 
ствующнхъ ьъ этой мЪстыости колидиахъ. Î ь нред1'>- 

, лахъ ограды самаго тюремнаги вомГ.шетя вмЪется два 
; ки.1()диа. Глубина ихъ достнгаетъ 14 и И> саженъ. 
Если мы нримемъ въ раечетъ лЪеколько высшее под- 

I нят1е здЪишем почвы отвосытельно другнхъ нзслЪдо- 
ваывыхъ вами иувкювъ, ю указавнс'я глубина будетъ 

' соотьЪтспювать толщньЪ водонроЫ1паеиь1ХЪ 0ТмТ(Ж(и1й,
I иа.шаювщхъ »а глквппые елвнцы; дно одного изъ

этихъ колодцевъ образуетъ, но собраииымъ rBtxt- 
н!ямъ, твердая порода, которую ыееомнЪнио составляюгь 
именно эти сланцы. Такимъ образомъ оказывается, 
что я зд^сь известный уже вамъ водоносный горн* 
зонтъ остается ивмзмЪннымь.

Въ этой же MtcTHocTM замечается другой, высш1й; 
гиризонтъ воды, который обнаруживается въ сущесг* 
вовав1н двухъ водоемивъ: «Б'Йлозерья» н озерка у 
самаго нороховаго склада. Водоемъ первый существуетъ 
здЪсь съ давняго времени; второй, образовался Ы’&- 
сколько лЪгь тому назадъ, во время выемки земли, 
иеобходимой для постройки склада. Оба эти водовмЪ- 
стилища снабжаются водою, вметувающею изъ верх* 
нохъ иочвенныхъ слоекъ ыа глубииЪ 3**Б аршзнъ. 
Бода вруда у uojioxoBaro склада дово.1ьно чистая и 
къ уиотребдея1Ю нригодна; вода же Б'^лозерьл, въ выс- 

I шей стенеии загрязнена окружающимъ ее городскимъ 
I навозомъ.

6 ) О врагъ «Страшный ровъ> примыкаегь къutcт* 
j мости, занимаемой иимЪщен1емъ иеросылы1об тюрьмы 
\ съ сЪвера и тянется отсюда въ заиадномъ нииравле-
! Hiu. Оврагь этогь, до самаго устья его у Дальнего 
1 ключа, на нротяжеши 300—350 сажемъ. при глу- 
' бин-Ь отъ 5 до 7 саженъ, предстввлястся совершевно 
I сухимъ. Газематривая однако тщательно cTpoeuie этого 
I  uBp.ira, мы видим ь, что онъ прииадлсжитъ къ раз*
I ряду овраговъ старыхъ, входящихъ въ фазу ыввелм- 
I ровки вервовачальныхъ своихъ рытвииъ. Прежияя.
I глубвма этого оврага была значителши больше, мо 
I  теперь она uocTciieiiuo уменьшается вслЪдств е̂ новы*
I шев)я дна обвалами собственныхъ стЪнъ его. При 
I нерьоначалыюй глубннЪ, дао этого оврага могло до- 
1 стигать горизонта глинистыхъ сланцевъ и тЬмъ са- 
:мымъ обнаруживать иодоиосыые ключи, которые иын'Ь) > 
нсл1:дств1е сказаинаго пидш)т1я дна, ногуть быть за* \ 

j  крыты новЪЛшими наносами. Обстоятельство это. вь- / 
виду весьма близкаго разстоян1Я оврага отъ ограды 
пересыльной тюрьмы, вызываотъ необходимость бол'Ье 
тщательнаго нзсл'1>дован1я дна его носредствомъ буро- 
выхъ развЪдок'ь. Въ сЪверномъ углу устья иврита 
находится одшть изъ симм.чъ обнльныхъ горидскнхъ 
ключей "Дальн!(1 к.1ючъв. НЪеколько выше выхода 
пocлtдuягo, въ оврагТ.̂  наблюдается обпижен1е, обма- 
руж11ваюи;ее нзвЪстную уяш вамъ глинисто-несчаную 
вилипроницаемую To.iuty. совершенно ана.югичиую съ 
тою, которая у лагеря и въ другнхъ пунктахъ нале- 
гаегъ на глинистые сланцы.

7) О враги. идущ1е къ  югу о тъ  Иркутскаго т р а к т а ,
8Ъ сторону р. Ушайки, въ настоящсмъ случаъ вред* 
ставляются исобеымо интересными. ВсЪ они углубляют
ся ыистолько, что на бильшемъ или мсиьшемъ раз- 
cTOHuiii ит’ь верппшы ихъ достигаютъ почти горпзоита 
саиоистеьаюишхъ ключей. Однвъ изъ этихъ овраговъ, 
иениЪющ1й особэго iiBaBaiiifl, вачнипется въ самоыъ 
кол'Ьв'й загиба иркутскаго тракта, у мостика, вблизи 
павильона н въ недалекомъ разстояы1и отъ нирссыль*
Ной тюрьмы, Н'ь поливинЪ длины этого оврага выте- 
каетъ ымн'Ь зн1рязвс1!ш.1й, по достаточно обильный 
ключъ. ВъдЪвимъ боку овраги, близь указаннаго нум- 
К'га, просачивается вода другого luio'iu. иролагающая 
себЪ путь сквозь мусорь и Bt'pxBje засарввающ1е это 
мЪсто наносы. Оба ключа ьытекакпъ изъ иодъ яв- 
ственпи видвыыхъ зл1>сь иесковъ съ прослоПками га- 
декъ, что уьазывастъ на тЪ я:с самыя геолигичсск1л 
услоВ1Я здТ.шиято вс'доноснаю горизоита, кки1я ваблю* 
даются у иоеннаго лагеря.

8) Большой логъ, т'ресЪилющП! дорогу изъ горо
да въ л. 8 ава)1Э1жу, нредставлястъ особенный нитерееъ 
но оОнл|'ю нм1.к>1шйся вдЪсь полы. При'гекающ1п по 
этому логу ручей, образу1(|щ1й npanuii нрптокъ ^шай
ки. сопавллетсн изь 1шо10числевныхъ ключей, ыа 
Hpiicyicinic кот1>1>ыхъ ни правую стироиу этого лога 
указьшаю'1ъ тоый» мЪста 11р1уронецныя къ малевь- 
кимъ ложкамъ. МЪстиесть эту, отстоящую вь иебодь- 
шомъ разстойи'ш отъ иерегылыюй тюрьмы, сл-Ьлуетъ 
конечно HMt.'ib въ виду ш, томч. случат., еслибы вы
шеуказанные два пункта оказались почему либо не-

I удобными для ц1;.1сй 1юдоснабжен!я назоаннаго помЪ- 
щен!я.

(Продоляичпе сл'йдуетъ).

И . Д . Р е д а к т о р а  Н .  Г у с о л ь н и к о в ъ .

ОБЪЯВЛЕНт.
Л У К Ц Ю Н 'Ь .

Въ Воскресенье, 2 9  авгу ста  1893 г ., въ  12 ч. дн я  
В Ъ  ССУД Н О Й  КАОС-Ь

и. я. МИЗГЪРЪ,
всЪнъ прогрочеплын-ь, бол'Ье трехъ мЬевневъ, иошаиъ.Кро- 
Н'Ь тою иъ сгудиой кисс'Ь ежедиишо съ Ь часонъ утра до 
4 часонъ пополудни, лродиютсн роиныя iieiiui Дороже ста 
рублей Суяутъ 11р0Д1.«иТ1.ся слЪдуюивя .V-Лг 2769, 84218,
8U0J и
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