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taaiii 11равите.11>РТп.т1ощаго С.'оиата.

Опл 12 /«.IS е. I, за Л 26022. а .карпхп ns npaiiuvt- 
раздро^итшноб mopm.vi и о еозвыштн па
пкам сбора сб лодотыхе зазодоя п з/иФ т о  ^,*я продажи

Праввтельствующ1П Севятъ слушала рапортъ 
ра Фйяаасовъ, Товарища Мнвястрв, отъ 2S 
1 года, Эй ^584, орн военъ оредставляетъ аа дави- 
М расао|)вжев1е Правительствующаго Севвта aonia: 1] 
)ысочАЙшв утвервдеаваго '*/i> 1юав сего года ив*в1я 
:яго Собрав1а Государствевваго Совета о нЪрахъ къ 
.пвчев)ю раэдробвтслькой автейвой торговля и о воавы- 

патенгааго сбора съ аодочныхг аяводовъ и ааведе* 
для и[юдн«в арФавяхг аааитховъ; 2) съ правалъ орав 
1втельвоП продаж11 кр*вкпхъ иаавтаоаъ въ С.-Петер- 
>* и орш'ородвыхъ участгахт. в 3) съ pocaacnaia па- 
ваго сбора въ С.-Петербург*, удостоенвыхъ Собствен- 

о РГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВК.ШЧЕСТВА утве]! 
"'ЯклзАлл; Оапачеаяи.тъ: uBliKiB Государствеаваго 

Ьта, орв:г||Лъ н роспясая1Я, нпаечатапъ потребвое число 
1яровъ, разослать такоаыс, для свЪд-aiiia в должнаго, 

аасятьсл будетъ, исполнеа1Я, орн уаяэахъ.

ЕГи UUDEPATOPCEOE ВБЛаЧБСТВО восоислйдо 
МВ ня’киге въ Общеаъ CoCpaeta Государствевваго Со- 
i  о иФрадъ гь огрвпачев1Ю раадробительвоП пвтейяой 
овлв а  о возвшоев111 патевтваго сбора съ водочвыхъ 
|довъ и заведен1Й длп продажи и|у*пкяхъ вапвтковъ, 
■ОЧАЙШЕ утвердвть соизволилъ в поведЪхт- исполвить.

Подопср1ЛЪ( Прсд|"Ьдатель Госудврственааго Совета 
КОиСТАИТИНЪ.

МН11ШЕ Г0СУДАРСТВЕ1ШАГ0 СОВЪТА.

‘*/а» 1юия i8 'i3  года.
Выансноо пзъ жу; ва.ювъ Соединеваыхъ Департансп- 

ь Закоиовь в ГисударствеавоВ 8ховом1в 23 л 25 АорЬ- 
Общего Co6paBia 14 Маа 1873 года.

Государствеияый Сов*тъ въ Соедяяеаяыхъ Департа. 
тахъ Зняпвовъ и Государстиепиой 9xoiH)>iin п въ 06- 
1Ъ CoGpaniB, ^«зсвотрфиъ представлея1е Мппистря Фя- 
еовъ объ уставовле1ив араеи.1ъ о раздробительиоП про- 
Ь врЬорвхъ ваввтаовъ въ С.-Петербург* и пригород- 
ъ  учй^ткахъ и о н^рахъ въ огрвиичев1ю оптейаойтор- 
1Н вообще, и соглашаясь въ существ* съ зякдючев1еыъ 

Мпявстра, мнанкзч положи.к:
I. Проевтъ прааядъ'о  раедробятельвой продав* яр*п« 

ъ вапптЕОвъ въ С. П ете^ург* и првгородныхъ участ- 
..ъ, а  также проектъ росппсав1я патевтваго въсвх'ьн*с< 
гь сбора^водяести въ Пысочайщвву EIX) ИМПБРА- 
аЧЗКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер*део!ю.

II. По воспосл*довва1|1 Высочайшаго утвирждея1я оз- 
сепвыхъ ораеялъ а  росаисан1я, ваеств овыя въ д*йств1в 
'  Явввря будущего 1874 года, въ вид* опыта, ва

ттода.
I Ш. Въ вав*вев1е прядоягев1я въ ст. 5 Устава о пв- 
«ои ъ сбор*, патевтвый сборъ пь Ниоерш съ вижеооя- 
швапаыхъ заводовъ и звведеа1й овред*лвть, съ 1-го Лв- 

1874 года, въ сд*дующихъ разн*рвхъ:
1} Съ водочвыхъ заводовъ:

въ и*ствостяхъ 1-го разряда ROO р.
300 -

_  — 3-го
2) Съ оптовыхъ свдадовъ:

въ ы*стлоствхъ 1-го |>азрлдн бОО р 
_  2-го — 200 -
_  3-го -  ЮГ) —

3) (% ревсковыхъ погребовъ.'
а ) съ погребовъ беаъ распивочной продажа, 

въ м*ствостяхъ 1 го разряда 400 р.
200 -

4 __ -  3 го -  70
б) за распвзочаую продажу добявочяыхъ: 

оъ |1*стпостяхъ 1 го разряда 550 р-

f _  — 2 го — 280 —
I -  з-го — 90 -

‘ Примлчаме 1-е. Съ открыввеныхъ на армаркадг: Ни 
>родсЕ0Й, ПрбитскоВ, 1!оревной, Ростовсвой, ХарьвовсаоП 
;щевсхой), К1евсвой (Ковтрахтовой) в Полтатсвой (Иль-

па.'Ь'ой) вреиевныхъ |1енсковыхъ аогребоиъ безъ рэсппвоч- 
вой продажи -  — —  — — 220 р.
за расплвочаую продажу добавочвыхъ— — 220 —

Иркимаи/е 2 На вс*хъ врочпхъ яриараахь лрексв- 
вые ренсковые погреба, итарываеные безъ (вспявочний 
продеяш, не обязявы брнть патевтовъ, ы съ рнсвпаочвию 
продажею каждый времеввой пш'ребъ обязанъ брать ватеотъ, 
повгемйстпо — — — — — 30 р-

Н рп.т чпш  3-е. Съ загородаыхъ вреыеввыхъ ренско- 
выхъ погребовъ, устраивяеныхъ только па л*тнео время, 
съ I го Мня по 1-е Октября, повсеи*ст1Ю — 220 р.
за распивочную п|юдяжу добавочвыхъ --- 220 —

4) Съ погребовъ, пр('дающвхъ йсключате-дьно русск!я 
вияогрвдвыв [ввва:

въ и*стаостехъ 1-ги разряда 25 р.

5) Съ трнктирныхъ авведея|й.' 
яъ м*стностяхъ ' го разряда

6) Съ духановъ въ ry5epi 
ъ Терской и Кубанской:

|> и*стаостяхъ 2-го [азрядя

330 р.
110 —

-  7 0 -
Ставропольской, облас-

-  — 3 п
420 1>.

7) Съ буоетовт
а) ори театрахъ л на обществе

еъ Ыосяв'Ь -  —
— прочихъ мйстяостяхъ

б) ия вариходахъ —
в) на ставц1вхъже.1*з- ( па гла

НЫХЪ ДОрОГЪ ? — OCTf
г) при хлубнхъ;

въ М*СТНиСТВХЪ 1-го рОЯрВ|

з-го

— — 3 г-
3 0 -
15 —

9) Съ питейпыхъ заведе1пИ нвзшяхъ рвзрадовъ, вак1 
ь питеИныхъ доиовъ, штоевыхъ .твеокь, водочямхъ и 

зивовъ, шввковъ и т. п ., а  также аа питейную 
дяжу въ корчинхъ, за*зжихъ дон 
дво[-ахъ:

въ иЪстиостяхъ 1 го разряда

□ ОСТОН.1Ь

280
~  — З-го — 140 —

Нриллчакк 1-е. Съ корчемъ ва* городовъ Приб!ЛТ1Й-
скихъ губерв1й — — 30 р-

npu.umaHie 2 <•. Въ губерв1яхъ Западныхъ, Малорос- 
с1бскпхъ, Ниворосс1Йсввхъ п въ областп Бессярнбсвой съ 
шисВвыхъ заоеден!й поиненоаанвыхъ пъ 9 нъ вувкт*: 

въ нЪстоостяхъ 2-го разрада 140 р-
— -  З-го — 90 -

10) Съ вреиевныхъ выставокъ, вовсснЪстаи, за каж
дый разъ, на который оныя отврыяаютсл. а за ородоляа- 
ю1П1вся бол*е нсд*лп, за каждую нед*лю 14 р-

IV. Въ дополпеп1е водлежыщпхъ статей пятейнаго Ус
тава (ст. 322, 323 и 326) востая-.впть:

1) Въ ввтейныхъ эвве1ен1нхъ восорещяется держать
въ качеств* свд*льцевъ и вообще прнслугп, лицъ, ведос- 
тнгшяхъ 21 л*тпвго возраста. Равпыич. образоиъ воевре- 
щаетсо впускать съ ciii эвведев1я: н) нижпнхъ чиновъ,
согласно прапяляиъ, ппстаноалеанииъ аъ Высочайше ут- 
верждеааонъ 12 го Марта 1871 года полоаен1п Конитета 
Млввстровъ; б) воспйтвпвикооъ учебвыхъ заведевШ и а) 
вообще иалол*тинхъ.

2) Воспрещается 10держан1в васеден1й съ вродажею 
Ер*пвкхъ паовтковъ яъ селен1яхъ пвсврвнъ, служпщпиъ 
въ водоствыхъ II сельекяхъ уаравдон1яхъ и впсьиоводите 
лант. нв|’«выхъ посредннкнвъ, а равно женапъ енхъ лнцъ 
п ве отд*лвнпыиъ членанъ пдъ сеиействъ.

3) Носврещается открыт1е вреиенаыхъ вметапокь в 
врешенвыхъ рспсковыхъ погребовъ нн яриаркяхъ п база
рах*. Искдючен1е пзд. сего правпла может* быть дипус 
веемо не иначе, квкъ по особому каждый рязъ pasptnieuiro 
губерпатора п для ч*хъ только ярмарок* и база]Х)въ, ко
торые бывают* 8Ъ нйствостяхъ, ГД* въ обыкповсвшт яре 
мя вовсе яе существует* плтейпыхъ звведен1й.

V. Иредоствввть Минветру Фияавсовъ: а) рн8р*п]нть 
вопросы, могуш1е возникнуть ври прин*псв1н увоиянгтыхъ 
въ ст. 1 11 П))а1!ялъ и давать по сему предмету подчнпсн

I нынъ ему липанъ авд1ежящ1я пвструкц1п, съ собдюдео1емъ 
пре том* оостваоолев1я, издожеяааго въ ст. 12 й Устава о 
пвтейвоиъ сбор*, и 6) войти аеитлагательно въ блпяайшоо 
сообраяеп1е пспросв о воаможвомъ □рян*есн!п вздаваемыхч.

I оыв* для С.-Петербурга праввдъ въ Мосвв* в Одесс*, о 
I

также яъ пЪсколькпмъ уЁЗдяыъ рязвыхъ ry6epiiiB в сооО 
|>ажеп1я свои по атому оопросу апести ня |in3CMUl'p*ilie 
Коматетя .i1iir(u'.t | iob*.

Ппд-тлниое мн*я!е подписино въ журналах* 1]редс.*да- 
теляш! и Ч.5енныи.

На г «ъ собстаенпию ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО

Въ Эяс*
“ /»■ 1юня 1873 V

П )' А В И Л А

о раздрибительвой продаж* крЬпкпхъ навпгковъ въ С.-Пе
тербург* и вригородныхт. участках*.

1. Раздробптельная продажа ар*пкпхъ напитков* въ 
и  -11етериу|1г* п въ пригородных* участках* ороизводптся: 
а) [iacmiii04tio и нч в ы н о с* -п зъ  питейных* домоаъ, пор
терных* н пивных* лавок*, изъ погребовъ, торгующих* 
нсключнтедыш русскими виноградными винами, и изъ рен
сковых* аогребоиъ, гд*, по свадЪтельствамъ на трактирный 
промыселъ, предлагяютсл ва м*ст* закуски; б) только не 
вывосъ—пзъ реш'кооыхъ погребовъ, вепм*ющихъ свид*- 
тедьствъ пн тракгирный □роиыселъ, штоевыхъ лааовъ и 
водочных* мигазиновъ, п в) только распивочно — въ гостин- 
ницнхъ, трактирах*, ресторанах*, буветахъ, кухмистер
ских!. II постоялых* дворах*.

2. Уаимапуты» въ ст. 1-й знведевГо, за исключеа!емъ 
буеетовъ, могут* быть открываемы ве иначе, как* повре- 
дварнтельпояу 1>гавд*телы'твооа1пю поы*щев1в оныхъ поли- 
ц1ею, при участ1н пвцпаааго вадзо;а, а  также к члена 
трактирной девутац1и, если свидЪтельствуетси трактирное 
заведение, Объ ос!1ид*тельствова1П11 аоя*щен1я составдветоя, 
да водпнсыо свидЬгельствовавшихъ лицъ, акгь, который, 
въ чпел* других'!, документов*, предъявляется акцпзнояу 
управлев1ю при Г1(иучен1н патента на питейную продажу.

3. Актъ объ оемогр* травтпрвыхъ заведен!# оредста- 
еляется Градова'п.тьппку или Губернатору во принадлеж- 
иостп, смотри по тому, открываетсв ли заведен1е въ горо- 
Д'Ь, НЛП пъ врггородномъ участЕ*. Градовачальвнкъ или 
ГуСс|1иаторъ, Пи снотенш  съ м*сгнымъ акцизяымъ увра- 
плсиюпъ, выд1Ю1ъ paapiiiienie на пптейную торговлю лишь 
въ т*хъ трактирных* заведеа!ахъ, которые будут* вмв 
оризвавы, ив основав1н заключающихся въ авт* св*д*н1й, 
еоотп*тетсуюгцйигт гпоему п|1зиачен1ю.

11ри.111бчпн1‘: Тр.1ктнрныя заведеша, открытия до 1-го 
Январе 1863 г , гохранлют-1, за гобою право питсйаой тор
говли во всяком* случа*.

4. Про1!Зврд1!ть раздробительную торговлю яр*акяни 
напитками дозво.^иется только лнцяиъ, представившим* 
одэбратезьпые аттестаты. Аттестаты cie выдаются город
ским* общесгвепиыаъ плн сельским* управлвв1емъ по пря
на,нежности, по предоарятеяьномъ сношевш съ и*5Твою 
волищею, im гоя* же ocuoaanin п съ означан1емъ т*хъ же 
св*д*в!й, кик|я показываются въ аттестатах* выдаваемых* 
по ст, 12 положев1я о трактирных* заведев1яхъ.

о. Питейные дома могуть быть открываемы не иначе, 
как* въ опредЬлениомъ числ'Ь. Число пптейпыхъ домовъ, 
а равно мЁстностн, гдЬ они могут* быть открываемы, оп- 
редЪлаются: дли города Градовачальвикомъ, а для пряго- 
родвыхъ участков* Губернатором*, по снвшев1И съ Мнни- 
стерствонь Фваавсовъ.

6. Право открыт|я питейпыхъ домовъ предоставляется 
желающимь за патентную въ пользу казны плату, раэмЪръ 
воей опредЬлпется съ торгов*.

7. Одному лицу дозволяется содержиь въ С.-Петер- 
бургЬ и пригородных* ыЬетностяхъ не болЬа трехъ питей
ных* домооъ, съ тбмъ, чтобы они находились въ разных* 
городских* частяхь и вь разных* прягородвых* мЪстао- 
стах*. Вь случаЪ обнаружен!Я, что одно лице содержять 
бол11в одного питейиаго дома въ одной городской частя 1м я 
въ одной пригородной ибстиости, илп же вообще болЬе трехъ 
питейных* димовъ, хотя бы в посре.дствомъ по.дстиваыхь 
лицъ, оно лишается права на торговлю питьям !, при чемь 
выданные сему лицу патенты на питейные ,дояа отбирают
ся. Зяарыт1е зяве1ен1Й, нс правильно содержимых*, произ- 
водится на ocHOBiiaiii прим®'1ан1я къ ст. 399 Устава о пат. 
сО. (по црод, 18(19 г.),

8. ИвтеИный домъ должень пом'Ьщаться въ одной ком- 
пат*, ииЪющей не менЁв шеснвдцати квадрвтвыхъ са 
жен*, а въ высоту нс мен4е 3’)  ̂ арш ; комната эта дол
жна пчходитьси въ нижремъ этажЬ, состоять совершенно 
отдЁльиою, безъ всякой связи съ другим* каком* либо по 
вЁщев^емъ, и имЬть вс* окпа вепооредстаенво па улицу 
Окна нс должны быть завЁшвваены или ч*мъ либо закры-



ваемы я аа  овыхъ не яопускаетса «пкакях-ь вьи'гавош. 
d a te lD H t донъ яохяювъ яиЪхь не Heiile явухъ 8ыход‘>|>'в 
U& ухииу; дверь во дворъ доаускнетсв еднвстоенно длп я’< 
добвостгй хозявав заведеп1я, пп.ъ-тг: длп сооучеп1в пнпит 
вовъ, вывоса мусора в т . п. Жительство вг вомлатЬ, зп- 
пиывеной овтейвынъ доиомь, безусяооио вослрещнется вС' 
ну бы то вв быяо. Рнявымг ибрнзонь сосврещчотся въ то 
времл, когда витейвыП донъ ваврыть для орояхгнн, няхо- 
днться въ ововъ вону либо иаъ лпцъ иос‘торояш<х'ь. Часть 
вонваты, аавянаекой oBTelDbiHb доноиъ. должна быть от- 
дйленв стойкою, ва в(/торок> хравятсл лродаввсные паапт 
вв я  ва воторую ввусяъ посбтитедей восп|>ещветсл,' за’гЬнъ 
BBBaiBXb другихъ верогодюдопъ въ пвтеЯвыхъ донахъ кс 
доаусввется.

9. КронФ стойки и DOTOBb для хрнвея1я нноитяовт 
въ онтейвыхъ домахъ не дозволяется ли1>ть пнгая<1Й ниГф 
дв, за искдючев1емъ веобходаноН для сндфдьцевъ аяаедеп1л, 
воторея должна яаходиться вепренйяно за стиПвою. Вьон* 
тсйвыхъ дпнвхъ не дооусяаетсл также нвкаклхъ ул|ател1П 
(вартинъ, вортрстовъ, CiocTonTi в т .  п.).

10. Нъ ийтейионъ дгн« д-лволастся вродаФЯ исклю 
чатедьио впил и салрта, оплачевныхъ аяцвэонъ, и прпю- 
товдевиыхъ изъ oauxii кваитвовъ, а  также иива, вортера 
и меда; для завуевн дозиоллетсл де|>жать только хл1>бъ и 
соль, иосктйтелямт. 1юсп[>сшаетс8 орпносять съ собою toi* 
eia лвОи злиуски, и хозлеванъ дооускеть оотреблен1е та 
вовыхъ пос^твтеллмв.

11. UeCDpeiiwCTca воускпть лг miieHiiuii эвведы|1с,
иодъ отвЪтстБйнвпстш хозлевъ оныхъ: н) иижпихь носи
выхъ чвяовъ. соглосио 1!ысочлЙ1ГЛ утверждеьпону 12 .Чар 
та  1871 г. положен]» Кинптетн Мпипстровь, б) иоспптнн. 
вивовъ учебвыхъ эноедеаШ н в) вообще uaiodtTKRXb.

12. Не дозиоляется вт. пптсйныхъ доиахъ п|:олзволить 
торговлю лицамъ жепскаго пола и дерягвть въ кпчестл® i ч- 
дйльцевъ и всобте прпглугп лицъ моложе 21 года.

13. Торговлю еъ потейпонъ дон11 разр^шаетсл npi- 
взводвть съ семн чвсоаъ утра до одивнди'1лн чпгсвь рече 
рв , за вскдючев{енъ праздннчпихъ, П'11нресныхъ и табель- 
выхъ дней, лъ воторые питейные дина долямид быть зак
рыты до двЪввдцатп чвеовъ дня. Риянывъ оГ)|)аэонъ млтей- 
выо дона подлев1а ть  занрыт1ю: я) ко П|:евя крестмыхт. хо- 
довъ в другяхъ торжестветидхъ прнпессШ, по пути сл-йдо 
вев1я овыхъ, о ченъ содержатслп питейвихъ доновъ пред- 
аарзютса оолицейсквыъ пнчальствохъ, и 0) во аеллел яре 
ня, когда Градояачальвикъ или Губерпнторт, по принад 
лея!Воств, въ виду яакпхъ лобо особыхъ обстоите дьстпъ. 
оризлаютъ его иеобходвныиъ. 1ъ  сеиъ «пс.лйднеиъ е.тучяй 
время стврыт1л оитейнгдхъ доновъ пре.юотав.тяетск уезтот- 
|4в1Ю пввачепвыхъ лидъ. Кт. то прена, ногая п11теПм1де 
донн должны быть зяврыты, выдошыч дкррп энныняютея 
еввружи ввсячвнъ занконъ.

14. Портервыя п ввввыя лаы!И дозволяетля откривпть 
йъ неограввчеввонъ •1нслй, беаъ особнго раа|уйшел1я, со 
езвпеиъ ЛВ01Ь уствновленпаго патсита, еъ тймъ одяако, 
что лапки г1в не ногутъ быть открыинени па ра8столн!в 
20 сажевъ игь учреждевзй, ловнепопаптдхъ въ ст. 315 
Устава о пит. сб., а также отъ дворцовт. и теятропч; пор 
тервыл и овввыя яе ногутъ также быть открывасны лъ 
одвонъ домй съ 8введен]вш1 для риспивичиой продажи лпип

15. Пиввыв II портервыя-лнввн ногутъ шш1т т т 1.ся и 
ве въ ввжвенъ етаягй и вниидзать болйе одпой комнаты; 
во въ тавоыъ случай все иоийщен^е должно ниходитьел 
между собою ВТ. связв и по.тлежать оснитру полицейсхяго 
и вкивзваго надзорОБъ; ввутрепп<а дрс|щ пъ такихъ покй 
щев1вхъ должны быть сняты. Нъ лавклх'ь сихъ, кронй 
етаевъ я шкнфовъ, доапо.1яетса инйт). iictn'ixonHuyin для i 
ейтнтелей мебель. 1!ъ ю илатьхъ, из.зпапспныхъ для тор 
ВЛ1Г я Dpiena ПОСЙТВТР.1СЙ, запрещается пмйть лякзя .:i 
дерегородвн ■ фтдйлев!я, а  равво жвтельство вону бы то 
г а  было, ве  вси ю чая  хозяева влн свдйльцв, а равво 
тавлевк  ва  ночхегъ яого либо, ярояй вараульнаго.

16. Если квартира хозяина или сидельца пг>|Уге]жоЙ 
и ваввой лавки находится пъ свазя съ лавкою, то ADejn. 
въ квартеру должна быть ааоерта в никто изъ сосйтптелей 
заведев1в не доляенъ быть впусваенъ еъ оную. *Вт. мвир. 
тврй хозяева ихч свдйльиа знпрещаетсв хрввить, ориго. 
товлять, продавать и распивать оосторонвинт. лвцамъ вя- 
Bie бы то вв было напитав.

17. Въ оортервыхъ н ппвныхъ лавкахъ доззоляетсл 
продажа тольво пива, портера и недв.

18. Для хравен1я пива, портера и меда, дозволяется 
ори важдой пивной или оортерпой лнвнЪ имйть одну вла- 
ховую или ледаикь, ьъ тоиъ же донй, гдй понйщаетсл

19. Въ отвошевзв вренени торговяи п operpaDicniB 
оной, портервыв и пввныя лавка подчиняются тЬмъ же 
услов1янъ, яоторыв установлены въ ст. 13 спхт. оравплъ 
.для питейвыхъ домовъ.

20. Игры въ домино, ш ахнаты, швшвн л кегли (въ 
евдахъ), дозволяются въ оортервыхъ и пяввыхъ лаякнхъ 
съ особаго рагрйюев1а полицейсяаго пачальствл.

21. Погреба, торгующ1е исвлючптельпо ругенянн ви 
поградвыми ввоанн, оотомъ и рввдробвтельво, респявочно 
и ва  вывосъ, открываются безъ особаго раарйтея1я, со 
ваят1енъ лашь онтевта; по оъ оогребахъ евхъ воспрещает- 
СВ продажа' всякехъ другахъ папвтвовъ вахъ русскахъ, 
тавт. и ввестраивыхъ. Къ отноп1ев1в ввутревпнго устрой
ства они подлежать правилвнъ, унаэаноыыъ въ пувктяхъ 
8 , II и 10 арнлокев1Я въ ст. 325 Устлнн о пит. сборй.

22. Ренсковые погребе, штсфныл лавки и ведачпые
магазины дозволяется открыяать въ меогроничевноиъ чне- 
лй съ |'взрй1леп1в луны, съ тйнъ, чтобы завсдсп1я ciH не 
были устраиваемы въ мйствостяхъ. запрещенпыхъ по ст. 
315 и 320 Устава о пит. сб. Иагят{о пзъ сего привила, по 
особо упажительвыыъ обстоятельстаим'ь, дооускнетия для 
репсвокыхъ погребопъ не ппаче, впш. съ ]1взрйшсв1я: къ
столвцй—1'радоначвльвнкв, а  въ прлгородиыхъ учястпахъ 
-  Губерпатерн. но сношен1п съ МавистерстпимъФкпансоаъ.

23. Водочные магазины .^озаолаетсл открывать тольво 
годочнымъ зааодчнкамъ, для продяжн изд1]]й ихъ заводов!, 
опю нъ и раздробателыю, ио исвлючптельво па вывосъ.

Ml.iH.'iii - м л о  иежду собою 1Л. .:niia;i и чт бы про-
гкиодал.иь -lOJbi.o 111. одной i.oMiiiiTb, С0Г11)|;1Я до.ькпi calm . 
Еыход-ь испосрсгстнсино Ш1 уд1щ,\; иъвг..:; г мнить ы.. nj е-

во uppuuuii TvpruiUH, ренсяоные nnrpeu.i ii водочные мша- 
31 IIU подчанлютсп ус.10а1пчъ, на.южсииымь пч. ст. 13 спхъ
П|'МШ.1Ъ,

2.'. ШюФиыл J.IIIBII. отпоентелыю внугрсииаро устрой 
CTUII и прененн торгои.ш, по.дчпмшптси одниикоиьпи. уело 
uiiiH’i. I ь miTcnmjMii док-сыи, ап псклпчппемь динш уяа- 
auiiiiaro иъ ст 8 jaaji'hp.i помЬщипя

:.б. Паь репсиовыхч. .................., и- ii.u'bKmiiiXT. i чидй-
к-льчвъ на Т|'НВТ11).|1ыП iij омыесл i . н ри п о  с.яч. iiiTi Ф- 
пыхъ лппскт. и водочиыхч. н атзп тчсь , тортопля врьпкпни 
11.Ч1111ТКМЫИ 11|.и|1Э(10Д11ТС|1 нс иначе, Ы:КЪ 111. отекляи. ой пн-

икшпни npioop'j.Teiibi, при чемъ и-̂ су.дп это .до.икч';! б ш ь 
MtJICU к- ЫШТС ОДП'|| го; |.г.01:< Й Чисти 1СЛ|!| Въ ICIIURO- 
ЯЫХ'Ь ИсГ[(СнХЧ. д>аьи.1кс|с:1 | ЯЗ.ШЬЪ -lllllll. i ииогридчыхч. 
Ы111Ъ II прш.сзснпих’ь изъ 311 1|:1.ш.цы Ш111117КПиъ.

5 ч(.<-ждс1111Ш11.ли uiBjbiiiHeuhl г.ъ за:и:|»хч, закьииемых 
уы13111111ЫН11 кг ст. 3!.') Vciaru о пчт. сбор

28. Ге сш  .Himij. служи дш rpimra и П] идовольсш-.и 
л | 1йэжающ11хь и 1111ц0щ<! иисЪтмтедсП, .до1жиы им'Ьгь ш 
мсм'Ье дееити iijiieino-ъ дш  nj ib-.ix.-aiomiixi, съ мебелью 
Rpoiiimiuii и DcBun Л|ЧШ11длел:11остпии, и ни н..'.|..гио десна 
нумс|.ш1ъ  не болЬе диухъ обшчхъ кимиать, нс считая B'l 
тонъ числй бидлирдиСЙ комишы.

'.lO. Ьъ  | осТ11111шцихъ доз110.1яет.'Д продажа иеакчт ро
да прйокихъ иапитвииъ кипъ jijccuaxu., такс п ii;iuct|>hii

Для ШИОущИХЪ ill. гистпиш 
мчемыхъ Hiui iiyi,0|ux l. ui> 

||ро,1.'1Ж.1 i-iiaiti

IIIR04 no
:ЦЬ, 1 допусипе

П|С-1
пь угри Д|.

Д1;'Ы|идщ1ТН чисоиъ иоч.-.
30. Иъ oimiixb B.Uii;i.vxh lie .ччиуск-.ютси iiunia .итЧ 

по^.егоридкп 11.111 otaIijciiIh, iijui чен'ь дие|И1 пъ сих'ь ihimiiu 
п х ъ  не должны uulin . ни а 1Ыкоаъ, пи зипороаь. Кчвь об

д)лд|пи быть открыты Д111 илдаора □ojiiii.iii.
31. Тр11кти|1ы, яухм11сгсрск1и и I'OCTiijiiiiii.i съ прода

дою КрЬНКИХЪ U.imillv'OI. ДчЗв'МНОГ и OIKJlbir..ll. U4i чисдЪ,
которое оиред1Д|1етса въ столщ ь Г|>адоиа’1илы11г.омъ, в въ 
првгородвыхъ участкахъ Губернаюронъ, по ciimneiij» съ 
Мянпстерствамя Фанансопъ и ииутреппихъ Дйлч>. при чемъ 
воспрещается отнрывать подоб.1ы.ч яивсдеии он. iiaacToauiii 
40 саж отъ учр1-жден1й, п шне1юва1ш ихъ ьъ ст. 313 Ус
тава о nut. сб., я также оть дворцемъ в теитров'ь.

Зл. Иъ трактврлхъ, кухиистерскихъ и рссто^щинхч. 
1Ъ оуюдажею в'сьлкнхъ паоитковч., не дозволяется инйть 
въ столовыхъ компатихъ iiBKiiiiuxb иерегиродикъ и итдЬлек1п,

33. Торговля крЬпквми ваинткаим ьъ тр.чктнрахъ. кух- 
иистерскпхъ и рссторанахъ разрешаете i отъ сепл часопъ утра 
,дп одввадпатп часовъ лечера; впро'гсиъ 1'радоначахьнвку пре- 
.юставляется прапп до.П]0.1ят1> продажу кр-Ьпкахъ пакиткоиъ и 
позже однвадиати часопъ лъ тЬхъ рссторлиахъ, вт. которыхъ. 
по |)0ду лхъ посйтитсдеВ. окъ иризпаетъ возиожпиит. доптститт. 
(ic безъ ojiaceeia отъ того безиорядколъ.

31. Дозво.тенаыд закономь нгри. а равно пузика, лоиу- 
сквесся 1)ъ травтпрныхъ naneieniaxT- (ст. 311 не иааче. 
гч. paspbineiiifl no.iiiaeilciinro яа'ш.1ьствя.

35. 1>}фети съ прп.длжсы к]с1п1Б11хъ папш'коаъ дизио.чяется 
отвршють при театрах!, ва пароходахъ, на станц1дхъ ~кедйз- 
нихъ дорогъ, при вдубахъ, а равво ва обшественвнхъ гудяньяхъ.

36. Означенпае гт. предшедгаеП етатгА буфета, за всклю- 
ueiiieu'b устраиваеммхъ па общсствеппыхт. гуллньяхт, откры- 
11ПЮТСЛ пъ торо,тЬ съ pniip'lmieiiiii луми, а кь пригородных! 
I чпеткахъ съ раэр'йшен1я казевиоп л.ч.т.чти. Производство же 
продажи БрЬпкихъ ядпитколъ лъ буфетдхт. иа обшсственвыхъ 
гулш1.яхъ допускается нс иааче, к.акъ съ разр'йшев1а Градова- 
ча.и.плка иди Губернатора, смотря по тому, гд4 открыть бу- 
ФеДъ, пъ городф ш и пъ пригородпомь учаегкф.

37. Въ буфетахъ и рспскошгхъ погребахь, гдф, по свпд'Ь- 
тсдьстлапъ ка трактврпнй промыседъ, предлагаются завуски, 
.юзводястса продажа всянихъ русских! и япострашшхъ крфп- 
кпхъ вапптковъ, а также шша, портера и ме.да, съ тФнъ, что 
ояпачспвие ренсколие погреба, вт. OTnomcnin пременп пронз- 
кодстла распивочной торгов.ш крЬпкими папвтхамн, аод.тезпкть 
одпнаковииъ правн.1амъ съ лптспяикп .'юнаня.

Лрш танге. Продажа крйпкнхъ напитковь лъ ренскооыхъ 
логребахъ, состояшихъ при фрукговыхъ .тавкахъ, допускается 
только въ гЬхъ яаведеп1яхъ сего 1Ю,гп, которик открыты были 
до 1-го Января 1873 го.да.

38. Постоялые Дворы съ продажею крЬикихъ наиитколъ 
дозво.тлстся открывать пс нааче, какъ съ разрЬшеи1к Градона- 
чп.1ьпика, пли Губернатора, по прппадлсжяостп, пъ обоих! с-ту- 
чаяхъ по иредварительвокъ сношевш сь м^тны пъ акдизнынъ 
упра11.тен1ем!-

39. Постоялые дворы устраипяютса д.1я пр1к1та я вродо- 
ЛОво.1Ьгггв1я пр1'Ьзжающвхт1 изъ простопяродья п нхъ лошадей. 
СоотвФтгтпешю такому назпачен1ю, постоялые дворы должны 
инЬты п  ̂ Д.1И пронзводстпа торгов.ш пе мевЬе двухъ Еомнатъ, 
изъ поторыхъ въ одной должеиъ иомЬщапля обш1В сто.1Ъ для 
поггок.тьцевь, а въ друге]! кухня а бу<1|етъ; б) всьпеобходпиыя 
iipiicuocoo.ieaU д.тя ночлега ностояльцет. изъ простонародья, п
о) копюшпю пли нив'Ьсъ д.тя лоша,дсГ|.

-11). Вт. постоялыхъ длорахт. дпппшлс'гсл iipo.vi;i:a акднз- 
1шхъ нашипов'ь, а рзвпо чая, кофе п всего съ'Ьстнаго, соб- 
стлонпо Д.1Л постг-яльцевт, а также корпя д.1я нхъ лошадей.

41. Д.!)Су.говлетворен1я яужд'ь iipnciaro кллсэя парода, 
дп.'.лоляетея, па оспован]н сущестпующихъ вт, трактнрпомъ по- 
ложоп]|1 пралп,1Ъ, открылать всЬмт. желпющпмъ харчекнп и съ- 
liCTiiiiji .laiio'iKH, безъ ограничен]!! ихъ числа и мфстъ устрой- 
пчет оныхъ, по безъ права продажи кр'йпкнхъ няпятковъ.

12. Харчепип к съ'Ьстныя лапочки ногутъ иронзводнп. 
rojii'oiuiii on, iiKTU часовъ утра до даЬяа.щатп часопъ почи и 
прс.глагять мосйтптеляаъ: съ'Ьстныя лавочки—разчнл кушавм, 
а харчешт, сле))хъ сего, также кофе п чай.

///|«.1|дч(7к/с. Д'Ьйствую1п]я пин'й постановлешя о иитеппоИ 
тирговлЬ. содержаЩ1в.'я въ ст. 267—337 Устава о пит. сб., за

искл1очс1|]емт. лнии, тйхъ, которыл заменены настоя1Динн а 
пилами, спураняляъ и впредь свою силу. Къ с.тучалм! на 
шеп!л вастолшвхъ нравн.тъ ирннЬвлютсл постановлен]я о Ц 
свпя!нхъ за парушепш ио питейной частв вообще. ■* '

Под.шппое подписал!: ПредеЬдатель Государствен»
Совйта КОНСТАИТИНЪ.

Р О С II НС .111 I К

riA iK flTIU rO  СБОРА НЪ С.-ПКТЕРВУРГй.

Патентвий сборь сь заледсп1и для ра:щобнтельной про. 
жи кр'ЬпЕихъ напиткопъ пъ 0.-Петербургй п пригородных! у 
сткахъ извнаетсл въ слФдувщемъ разн'йрЪ:

I. Съ запедешй, то1)гующяхъ исЕлюч1пв.1ьно ... ___
съ ренсковыхъ погребовч,, пс инЬюшихт. свид’йтельетвъ натр 
тпрвы]] промысе.тъ, а раппо съ штофпихъ .mnoin. и водочны 
магазннопъ — . — — — — 600

II- Съ ;|впедеп1й, торгую!, торгуюшвхъ па 11ыяос-ь и расп'здчпо 
шиенпихъ домовъ — 
портерных! н пиввыхъ лалпкъ — 55
иогребовъ, продаюишхъ исключительно pyccBia 

яоградпып вина — — — - -  — 2
4) съ реясковыхт, иогребовъ, нъ когорыхъ подаются з 

СКВ, патентный сборъ за распилочную продажу взимается 
порядк-Ь и разм‘йр'!|. установленном! для трлвтнрныхъ заведет 
a за продАБу па лмнос! въ la s a tp t ,  установленвонъ для р 
сковыхъ погребов!, не ин-Ьюшахь свпд'йтс.плтпъ натрактнрв 
промысел!.

III. Съ эаведсв!й торгующих! исключительно рашшвоч
V) съ гостввппцъ. т|)автнровъ, рестораяокъ н кухмвет 

гкихъ _  — _  330
Лримпчан1е. Пятентвыб сбор'усъ тряктирвыхъ заведе 

казиачастсп съ каждаго за1едеа]и, во раек.1аднлаетса не> 
содержате.ъвми оныхъ порядком!, устапооленнымъ для гор 
скаго акциза въ иолОБен]н о трахтирвыхъ заледев]ихъ.

2) съ буфетовъ;
а) при театрах! п аа обществевпнхъ гуляньяхъ
б) ва пвроходахч. — — — — ю
в) па ставщяхъ желФзннхт, дорогъ —
г) при клубаыъ - — — — — 1Т(
31 съ посто'ллыхъ дворов! — — — 550
Подлинное подппса.тъ; Предсйдате.п, Государственн

СовЬта КОНСТЛНТИЩЪ.

О ушзмсю

Томское губерАсаое npnoaciiiu |'овыскпвветъ бйж 
шахъ изъ томской ерестаатской роты арсставтовъ ^  
Циядова КучЕнпа 35 дйтъ, |>осту 2 нр. 3  вер. мм( 
теииорусые. глава вар1е, лице чистое, посъ, ротъ и о 
бородош, ибыкаовепние; Льва 1’езнеки1ш 27 лйтъ, ро 
2 »рш. 5’/> вер. волосы черные, глаза Kupie, двца чнет 
ня правой рукй сустава нйтъ; Степяв» Пескова росту 2 
3^/4 вер ио.юсы темпорусые, Г.1А3.1 kii| i]h, лице шадровит 
ппеъ, ротъ п подбородок! обыкиовенвы:; Федора Е1вав< 
Снзола росту 2 арш. 7*1* вер полосы темпорусые, где 
aapie, носъ, ротъ. подбородок! обыквовсывые; Федора I 
киФорсва Увдервва росту 2 нр. 4*/i вС]-. волосы на г 
II бропйхъ русые, на правой ногЬ отъ моруба ш ранъ, ла 
шадроантое, глава ейрые, носъ, ротъ, лодбородоаъ о б н н  
веввые.

По от11ошеп1ю тоысаоП квзеавоб пп.шгы рогыскввае) 
купец! Федор! Мороаовъ, для взыскам1п съ пего гв[>бовы 
□ошливъ 70 к. сл-Ьдующихъ по дйлу о выдвчй ему 
аа золото.

По рапорту каивокаго окруянаго полнцейсхаго уй| 
Bjeaia розысвиваетса аодьсв1й переселевецъ ВавеиттЯ 
ыевовъ Бороасв1й (; овъ же Боровакъ :) , 31 г. росту 2 
5*/< вер. волосы ва головй русые, уевхъ н бородй съ рь 
русын, глаза съ голуба ейрые, лице бйдое, аосъ, ро 
□одбородовъ обыкновеппые, въ правонъ ухй воевтъ серь

По рапорту тонсваго окружваго полицейсваго ун 
Bjeaia розыскивается жена аресты аява деревни нйль 
пилой, богородской волости, Виктора Козьмива Бовдраше 
Авулина Захарова 18 лйтъ, росту 2 ар. 1 вер. волосы 
головй II бропяхъ русые, глаза ейрые, лице смугловат 
носъ, ротъ. подбородок! обыкновевиые, прввей дочь тр

По |апо |,ту  пристава ейовой г . Томска частной уп 
вы ]юзысвивнетск мар]ипсв]й мйщавввъ изъ ссыльвь 
Николай Львопъ Петровъ 38 лйтъ, росту 2 ар. 7 вер. 
лосы мя го.юьй русые, глаза ейрые, лвце чвстое, гран

По рапорту семилужнаго воюстнаго п р ав д и в  ро 
свпьиетсв поселенецъ сенилужвой волостп, деревни со« 
попой МитроФапъ Кпровквнъ 73 лйтъ, росту 2 ар. 4*/i 
волосы па го.юьй черные, брови- русые, глаза голуб 
носъ иалый, четырехъ зубоьъ яйгъ, па правой вогй бо 
шиП пилецъ сведем!, подъ прогынъ глазенъ родника

По рапорту заейдателя 2 го участка тонсваго овр' 
розыскивается бйжасгЫй съ пути слйдоввв!я врестьав 
пзъ ссыльвыхъ ы а |1и|1сквго округа, банмской волости, | 
тюменезой, татвринъ Адь-Мухамед'и^ульэввинъ, 56 i j  
росту 2 а р |^ в е р ,  волосы, брооп русые, глаза ейрые, 
ротъ, подбородок! обыввовеввые, лиде чвстое.



I * \0  peon, >ту ен(ФдАтеел 5 участке томсгаго округа ро- 
Кваютс» бывш1е казаки варынской вазачсй воккады 
Дй КА||||овг, ЛнареП Щемов-ь, Гав||Ц]а TepCKill, [1е1|1Ъ 

ifXOB> Ияанъ Саэоаюаъ, Hoain> и Кинставтипъ Чуде» 
1̂ ,  есал гдЪ будет» обнаружено и'йсто пх-ь нпхоядев1а, 
^ 'обы додяноствыя яйца вди apHcyTCTBeuBieR иЪста 
Оман о тожь aactiaieiH 5 участва тоисваго oxpyia.

щО розыг UHi4 ш я ш  л> upyiiinm iimuvrn ятадйм$.

По ропнрту MapiiiHCKHro овружваго пошиейеваго уора- 
^ я  роаыгкаваются хоапеая къ арншатнашинса лоюа* 

П|>11я1|гы  воихъ; иернн'ь ыастп гнидой, росту сред- 
, 5 я4т1', гривк на яквую сторову сь отнетощ. чер* 

челка II хв о п г  черные, ушн ц^дые, вогл отъ раво- 
до вояЬвъ черные, ла задней оравой ляшк*тавро й; 

ля гн^дяя, 5  л«тъ, грпяа ва лФеую ст\),юву съ  л 
челка червая, веб четыре ноги огь конытг д< 

черные, заднвя орввая пота повыше копыта до шетяв 
, на .'Ъвонъ Y xl задняя врохва вырезана, на пра- 

4  y x t  лередвеК кронкн дея рубпа, яа coHHt под» гв- 
1^й дпа пЬлыа пятна.

Умершей лсселенчеекой жены, вдовы яазавгкой нни 
родной управы Удышы ПтмласиоП Крыловой, о ви&н1н 
динжнмонъ II iieiBiiH.MM'jH'b а шВщчтельппцы. вахо.дошенсл 
l a  г. TOHCRli, aiiHtmaiiii'iBTi въ полъзу крестаавскоК жвма 
Д| [поены Лягонтьевой К|1ылцний.

VaepuiHro Oiflciiai-o 2 й гклцМн купце МавуЙла Мн- 
хнИловя ФкдлЪквв, и HMlieiii дввжиыоитр л педаижвноч'ъ за- 
ттЁщатолн, iiiixoxaiueucR нъ г. б1Йсн‘Ь, заь1кщннвок'ь вп пользу 
дочеря аап-Ьщателя Агп«ы1 МануйлояоЙ Фадд'йевой.

го статсапго сов'Ьтпикн Колставтина Пваиова 
|)м£в1Я двпжнмон'ь в всдппжииохъ зчвЬщателя, 
01> г. ТОМСКА, sastiuHBHOU'b н'ь пользу жины 

Анны Степапогой ЛквановоП в д1>тсП ея.

св-.’-атс.’»гт «а ».

Въ Томен 1М . lyociMicKOMU iipau-u-iiiii пь
даны свн.ьЗтелы-

2 августа э 1 .V 92 , жо'|3 тонгкнгл 2-й
Марьи Инколш:): П 1Цек1И1пй к СБобо.двистп о
кн,чв11ю1га ,дп«| съ С7Ц.Г-Г11ЫШ и 3CM.ieio,

находяще: с

По рапо|)ту яуэнецваго овружваго полйцейсваго уора 
1я розысввваК|Тся хозяева аг  пр|1П]ятпвюцнея лошадамг, 

|Ъты конхг: нерявъ иястн гн'Ьдой, ушн: правое пнемт, 
поргтк, грека на правую сторону съ отиетоиъ на 
, тавро на задвемъ нравоаъ Oe.ypli СК; жеребчивъ 

ой 3 дТмг. гшл: правпе порото. л’Бвое ц1ио. гриип ва

О;»зыгАУ1К(н рлдетй'Яничт м^ртпуц

По р8оо|>ту заеЗдатедя 2 участка тонсввго оаруга |«  
иваются [«дствеаннки въ выйдеПнвоиу нъ 4-хъ нер 
дер. агеревой (: савевой волости :)  мертгому тЗлу пе- 
:тааго чпдоаЗка, по осмотру сказавшеиуга: свопецъ дЗтъ 
4 отъ роду, съ еЗдоЙ 6с|одпй, одТпъ въ П1НСОПЫЙ ха- 

па подкдадЗ язъ евпей дабы, въ чернонъ яраоовокъ 
уаЗ, въ дабовой елвей рубяхЗ, въ сЗрыхъ триковыхъ 

, U1. одвоиъ сапогЗ ( : прптачвн ;) съ наденьялнъ 
аиъ крестомъ на шеЪ.

О jm btam спорта.

По рапорту нижае-каянскаго волостааго правлея1я ро- 
вваетса утерввный пвспо]угь вреотьаввпоиъ взъ по- 
ацеаъ тяреааго оаруга, бутавовсаоВ волости, деревня 
«вой Нивотой Даяйловынъ Атрощенко, выданной еву 
бутавовеваго волостнат apHBUaia 4  салтвбря 1872 г. 

|данъ год I..

О розысаанш аттестата.

0Т110шев1Ю гроднспсвогн губернскаго apaiucBiii ро- 
ааиает'л утерянный вттестятъ нылаяный отъ 15 !юня 

года за 3201, бывш. севретарю брестсвато город- 
I яоляцейскаго yopaaaeaia, а  воослЗдствш орвчнслев. 

у въ гуГсрпсвону п,1а8лея1Ю, яоддсжсаому регпетратору 
олаю Ч» плпвскону, есло гдЗ таковой аттестата будет» 
ъ  лабо найденъ, или предстанленъ въ П|<нсутстввввое 
то влп дилявоствону лвцу хотабы а санвмъ Чволяв' 

го представить таковей венедлевво въ гродвевсвсе 
|расви*^лраахен1е.

О eM^uieniu актов*.

Зъ Б1йсаонъ оаруянонъ судЗ въ 1673 г. еовер- 
крЗпоствой ввть.

1юля, б!йсаону м3щаш|ну AieBcaaa,iy Дввтр1вву 
^ХАНОВУ, ва куодеваый инъ у бШеааго же нЗш авваа 
| 1ора Ыартывока Алпатова донъ съ првст)ОЙаамн в нЗ> 
^мъ зевдя, состоящ)й ъъ г. 61ЙскЗ. Автъ лвсавъ па гер 
^ и ъ  дпетЗ въ 40 в. пошдвнъ взыскано 15 р. 60 а.

О sacoadiunfAumimiaHiu дугоонып заващатй.

Въ Томсвомъ губерасаомъ Правдев!н въ 1873 году 
jirtTeibCTBOBBBy духовяыя аавЗшвв1я.

Умершего лермсквго мЗщаввнв Харвтопа Ваевдьеза 
ICBOBB, о ввЗв1л двяяямоиъ и ведвяжнмомъ яавЗщатедя, 
юдяшенея въ г. товевЗ, завЗшаввомъ въ пользу жены 

Ьзщвтедя Пярвевовьл СергЗевой Красновой.

Умершего отстаппвго настероваго, барваульсваго овру- 
суаувскаго горпозаводскаго седев1п Фвлипоа Неоедовя 

цтухова, о 8нев1в двяялвомъ и ведвяявномъ завЗшвтедк, 
|10дагаенея въ сузувевомъ горпоэвзодсвомъ седев!в, бар- 
^дьеввго округа, ам13шаввонъ еъ польау жевы вавЗщп 
я Аввы Петровой,ПЗтуховоЙ.

('тстаккагп совЗтннпа Иаавя Лковлова Игннттоаа, со 
ставленвое имъ, Игнаттсвывъ, о iiutniii дияжнмпыъ. не 
двияпмомъ пдгнсжигмъ каШ1Г.1лЗ, находящемся въ г. том 
гкЗ, япьЗщнпнснъ Игнатьевытп. вт пользу желы геогй 
Лвфусы Федоровой Игнатьевой.

Умертвго юмскаго 2-й ги.1ьд)п киш а Спирндолп Га
врилова Г^врплоон же, О пыЗв1и двпжвноиъ, ведоиашыомъ 
я депеявомъ кнонтнлЗ завЗщателя, ннхидвшекгя аъг. том- 
саз , яввЗщаянонъ аъ пользу жевы и ,13тей эааЗщателя 
Пелагеп Ввелльевой Гяврпловой.

Умершей авзярнпской 2-й П1льд1в купеческой веаЗсткл 
Мнр1я Ивановой Влпоградгвой, о пнЗв1и двияшмомъ и не 
двпжпнъ завЗшительннцы, лвпЗщвпновъ въ пользу мужа 
яасЗщатсльяпцы Ивана Федоровн Вяпог|1ядокя.

Умо.ршвго губервекнго секретера Уитниа Нерезпицкато. 
имЗя1н двшкпмоиъ U Е1еавижнмоиъ янвЗщатели, находя 

щеысн въ г. томекЗ, гввЗи^ааномъ съ пользу жевы ЗалЗ- 
щатсля Стспанвды Верезницкой.

Унершаготомскаго ыЗщааппа Ивана Бнвтавова, о выЗ- 
||1н движвномъ л ледвнжянояъ завЗпщтеля. лнходящекся 
въ г. томекЗ, заьЗщннкоыъ ьъ пользу сына яиеЗщателя 
Сосяпатрн Баяланова съ братонъ и сестрою его.

Унершвго томевнго 1 й гнльд1В вуппа Бориса Леовть- 
ева Хстямспаго, о ныЗн1п днижвнонъ, неднияимомъ и де 
нежвонъ капиталЗ завЗщятеля, каходяшенея въ г, тоневЗ, 
завЗщавкияъ въ пользу жепы зввЗщятеля Мн|1япы Грв- 
горьевой Хотиисвой н дЗтей ея.

Умершей кавясяой ыЗщавяи Аксвпьа Дмвтр1еБ0Й Его- 
роппй, II пмЗиш движымомъ п 11СДЛ11В11момъ зчсЗщатель 
Ш111Ы, 1шходвщемгя в ъ г . каппсаЗ, завЗщавпонъ въ пользу 
канисной нЗщалской вдовы Марьи Отепановой Егоровой.

Умершей жепы тлтудяряаго совЗтвпка совЗтплка 
Елены Цетроеой Яковлевой, о пмЪв1и двлжнкимъ и не- 
дапкишомъ завЗщатедьвпцы, ваходвщенсн въ г. томекЗ, 
зазЗщявнонъ въ пользу вдовы дьячка Mapiii Никалвевой 
Сояоловой.

Горваго уставщлаа Ефкма Е^вмовн Трофимова, о пмЗ- 
Hill дипжвыомъ, ведвияннонъ и денежвомъ каплталЗ завЗ- 
щапиоиъ нъ пользу жепы эяоЗщчтеля Федосья Петровой 
Трофимовой.

Умершей жевы нар!ввсааго 2-й гильд1а вупца На- 
твльл Андреевой Х|Юновой, о нсдвпжммоиъ инЗни! эапЗ- 
щательннцы, находящемсп въ г. томенЗ, запЗщаппонъ въ 
польау ма|<1мнскаго 2-й гвльд1н купца Семена Феофанова 
Хромова, жены колывавеваго вулечесяаго сына Анны Се
меновой Оковяшниковий я жены пндворнаго совЗтпяка Зя- 
ROeiH Семеновой Чистявовой.

шпреи;ен|й 
оящпго нъ

вЗдЗн1н еЗнной г. тС'Ы1'г>1 чисти, для предст11влен1я знлогомъ 
въ томсв1й об1П(1'Тве1шыП сибл|1Ск|П бпкяъ.

8 августа 3.» Уе 9.5. доч1ри1с,'ю жены иадворнаго со- 
вЗтнпка Татьяны Вяпыьспой Сахаровой, воллежепову нссе- 
сору 1ос11Фу Пвнпову Сульпгкому, о пободностп отъ за- 
прещепШ де|.еплн11!ио дммн ci. i TpociiiiiMii Л землею, прп- 
кадлежащяго доьъргтельпниъ ого, Судчвеваго, нндапрной 
совЗтапц'Ь ТнтьяиЗ ВнеплывоЙ СнхароксВ, состивтцаго пъ 
i<3l3Hi(i Ю(1ТчЧ11«.й г. томс'кн части, длв прештнолшиа въ 
ЗПЛОГ1. LLTovcKift обшестпевный ciiOiipcKifi Онны,

Т 1 > 1 1

11,Гб.111Ы | | | |1и  I .

/1ышх К’. Ш'ччпу».

Окружное iiiireiiinHTCiiiie упрпвлев1е западпнго сибяр- 
скаго военного с круга обгипляетъ, что па перевоаву въ 
будущеыъ 187-1 году |1|>од|>11(1Льствс1шыхъ для войскъ орп* 
паговт. имЗють быть произвсдспы торги;

А., Вь Сеынпалптннсноиъ областнонъ правления 
15 овтвбря с, г. па перевозяу:
Изь Семнпалнтннсквго ыягнзина- 

Вь ДяертавсяШ, i;ii paacTOBiiiii 95 версть,-- сухарей 572 о. 
Длкджанъ Атыровск1й — 172 —  — 297 п.

Изъ Когопъ КирягиИсваю 
мигозипя въ персдииой по- 
гдтвпчныП отрядъ.

Май-Терекск1й нувп 174 ч
круп J 35 '

06» ^нттоженш довлректс .-.ей.

Въ гдЗдстз1в прошев1я оотонстветюй пичегоой граж 
н Алексавдры Ыяхайловой Поповой (: урождеявой вва- 

Бв,>втневоб ;)  уннчтожнетсп довЗреввость, даивав 
Пововшо, тнтулариому соаЗтяияу Василию Александрову 

Феневко на ходатайство по дЗдлиъ ея, Поповой, вяковаа 
довЗревпость и засввдЗтельстиойаиа въ томскоиъ губерв- 
скоиъ ораслев1я 27 авваря 1870 года за -V 47.

Нс13дств!е npomeeia тятулврваго еовЗтвияа Фаддев 
Августоаа Бепнславсяяго, увячтожаются двЗ довЗренвостн, 
давиыа вмъ, Беяиславсяямт, двораннпу Исоолвту Авгу 
стову Веввслаяскону, по дЗлу о рпэдЗлЗ лнЗп1Й, остав- 
швхса сосаЗ смерю отца его, Бсвлславскаго, ооиЗшяка 
ввтебской губервш, люцняскаго уЗзда, Августа Мвхайлова 
Бепиславсавго, каковыя довЗренвостн зясвидЗтельство 
ваяы въ тонскомъ губераскомъ opBoxeniii 10 августа л 
5 воабра 1871 лода ая КК 220 н 509.

ВслЗдств!е орошев1в ваинсваго 2-й гп.ььд1в купца 
Лраод1а Павлова Ж вяянв, увячтожается довЗрепность дав 
нал пм>, Жвжввымъ, отставиому вавцелярскоиу служителю 
Ааексавдру Семенову Базанцеву 16 ноабра 1872 год», за- 
свлдЗтельствовявнаа въ устьта|>твссвомъ солостнонъ пра- 
влев1И, иа ходатабство Кваавцову по веЗмъ ,дЗлпвъ Жп-

Б., Вь ynpuBjeiiie знйсансввго пристава 14 де- 
нпбрв сего года на переаоаку изъ зайеня- 
СК.1Г0 магвзипа нъ пограпичние же отряды;

ЧнанктивевШ—мувп 234 ч. 4  ч.
крупы 46 ч. 7 ч.

МаИ-Гапчягайск1Й муки 234 ч 4  ч.
крупы 46 ч. 7 ч.

На сроки: въ Джертявсв1й п Альджанъ-Адырсвевьй
ыагвзипы прпозднЗе, вакъ 15 -2 0  мая 1874 года,заодплъ 
разъ, а въ отрплы пограничные пЗспчнынв н не болЗе 
двухъ мЗслччыхь п|опорц1я11п, пом3|(3надобности съ мая 
по октябрь того же 1874 годя.

Хоти въ нпгепдвмствЗ п есть свЗдЗвЫ о прнблпзи- 
тельномъ рвзегояти потраничпыхъ отрндовъ отъ матзиповъ 
Зайсансвяго и Котпиъ Ппрагпйгкяго, (: ниевпо; отъ ЗнЙ- 
спнскнго магазина; Чнлик111ясв1Й въ 65-тв нерстахъ в 
>1ай-Гяп'1ЯГ8йсв1й въ 45  нерстахъ и отъ Коювъ Карагай- 

Мой TepcBCKitt въ 125 вер. но, въ виду могу- 
щнхъ пселЗдовать пз)13нев!й отрядиип втнып свопхъ по- 

лающ1и примять на гебя перевоаву пров1аптп въ 
ь) Д0.1ЖИЫ пбъяилать цЗну яепремЗаии съ пуда 
!рс1ъ , .овъ яаяъ перевоана apoaiaata въ отркды 

обязательна для подрядчика и въ случаЗ передвлжев1я яхъ 
■" одного мЗста на другое, съ платою за провозъ пораа- 

ту  пзъ объярленпуй па кяждыя сто нерстъ цЗны.
Иерегозка продовольстеенпыхъ прнпасовъ будеть про» 

изводигьел 1ш ocHOeaiiin яовдицьй, при семъ .51 прилагв- 
емыхъ; желнюш,!е могутъ чптать ихъ и оъ ыЗстЗ торга.

Торги будм ъ рЗшптельвые, безъ переторжки, начнут- 
СК не позже 11 тп часовъ утра,

Еъ торгемъ будугь допущены веЗ, инЗющ1е по аввову 
прово, по представлея1И пмн узавоаениыхъ свидЗтельствъ 
и эвюговъ на сумму. оп|>едЗленную въ ковзпц!яхъ.

Не желйющ1е торговаться лэустяо могутъ прислать и 
подать запечатавиыя объявлетя согласно 691 н 713 ст. 
1 вн. IV ч. СВ. воеп. пост, въ которыхъ должны быть 
означены пропяясью: колпчествн п[юдувтопъ, прннвмаеыыхъ 
ьъ перевозку, объявлясмыя на япхъ цЗны, SBanie, имя в 
иЗстопребыван1е подающего оёъявлевге, орп чемъ должны 
быть приложены узнкопенпые залоги нн 20“/» подрядной 
суммы II гпидЗтельство па орано торговля, прошен)а о до- 
пущеп!п къ изустнымъ торгамъ, съ документами, будут» 
пряниматьса въдсвь торга, кав'ь до начала, такъ и въпро- 
должеа1е онаго, запечятпппыа же объявден1а бухутъ нри- 
нпнаться до 11 часовъ утра див торги. Но ори семъ лн- 
циаъ, коп будутъ участвать въ нзуствыхъ т01>г8хъ лпчпо, 
влп чреэъ повЗреяныхъ, зяпрешяется подавать въ тоже 
время II пн одно н тоже предп|аят1е запечатинвыя сбъ> 
явлев1в. Вызооы, посылаемые по телеграфу, равво кякъ 
и уоЗдомлси1я правительстпепяыхъ нВстъ нднцъ о свобод- 
H0CIU за.югоЕъ жслаюшпхъ вступить пъ подряды, не иу.чутъ 
прявнмасны II эя.тогя должны быть предстпнляемы 
мЗяво пъ самое мЗсто торга, н яе въ другое кпк 
ynpanjeuie.

О нробажл пмаш'я,

Омсв1й окружный гудъ объяаяяетъ, что въ 28 число 
сентября сего гида, вазвачена аувщоиная продажа tiH3aia 
оппсавнаго у губернсваго секремрв Модеста Мвхайлова 
Лаляна за долг» его отставному поручпку Красяопальскоку 
1500 руб. оцЗвенвое въ 322 руб. 25 коп.



Иызовя и/гел/1:Аннк1>вг т  ii.uitiii».

UapB»yjbCRAa кворянскаи опека па оснон. 1239 ст. 
X т. 1 ч .  зав. rpa«s, издан. 1857 г. иыэьижегь виодЪд- 
вввовг, вредиторовг и додяннковъ въ инФизю остапшеиусл 
a o c a t умершатч) барнвудьсваго н111цавйаа я вревенио 2 П 
гвяьд1я купца Панда Адексяндрова ФЕДЧЕНКО, завлючаю 
щ евусв въ ваненвомъ 2-хъ втавноиъ дон'Ь съ обго[|1)вшеП 
врышей в иадворнынй ветхими строен1нни паходнщти'н 
въ г. барвнудЪ по тободьсвой удиц^, доинш нтъ пещнхъ 
в ведочвонъ товар! всего ва 775 р. 91 воп., въ оп|юд11- 
девиый 1241 ст. X т . 1 ч. зав, гра*д. и 157 г.т, XI т. 
уст. тор. срогь, съ ясными на араво оо.1учев]я выше оава> 
ченваго 8н !в 1а доваэатедьстванв.

. грлгкд изд. 18.57 года и публи- 
, что бы ы!<’та II дика им^юпия 

, B|>ou'l) о Ш1саш1нги iiu!iiin
согяпсво упомамутой 1 7 ^ с т  . въ c .iynn i иесправе- 

II его j-Btioiin.iii опружиый

Журнадъ генеральной пов!рви торговыхъ в вромыш, 
выхъ эаведеаШ въ город! .V И (иди сед ! К тавот 

у!эда) въ 187 году,

l l . T A . i m s a i l i i i  ; t .

Выз11в1 ея nimcymcmeitHHNa .

1 1 д'Алика1| 1н 9 .

В иш ! яв niir/nimcmff/ишя

Товсв1Й губервсв1й судъ на гевон, 478 ст. X т . 2 ч. 
аавов. о судовр. грашд, выаываетъ ооседевца мар1япсваго 
овруга. томской губерн{я, в!йскаго седьевнго общества, Ми- 
хавда АРТАМОНОВА (: онъ же Никита Ефиновъ ;)  и от- 
ставваго радоеаго бому Ефииоаа СВИТЫХЪ, къ вы1му 
uiBuiio р !тп тед ы 1аго ооред!дев1в сего суде, наакачевнато 
жъ водаисан!ю на 10 е августа 1873 годи по д!ду объ 
отыевнваенонь вервыиъ взъ вдад!н1я восд!дн яго дон! 
оъ надворвыми строен1янн въ г. нар{инсв!.

Тояск1й губерпсв1Й судъ, на основ, 448 ст. X т . 2 
зак. о судовр. гражд. вызывпетъ вотснствепяаго почетп 
грижданиш! Онкгора И пттьева  РЛЗАНОНА иь чтек» 
анруЕОврикдадс,тоова1|)ю пыписки пзъ производящагося 
семъ гуд! д !да по исювому npoiueiiiio сю , Глзанова 
}твергкден111 его ни ajs.rBiiiii ” л«о uaiiuii пъ принадлежа 
щемъ шнд)1Чмскому 1 й ги.1ЬДК1 купцу Гяв]ннду Знк!еву 
ялевтиковспомъ ао.ютояъ iipincRU.

объ

. 478 tTouciiin окружный судъ и 
пызываетъ крестьянина изъ воседсяцосъ ачинскиго ORjiyv; 
покровевиП полооти, де|евви иизульской, Андрея Пваво! 
УЛАНОВА, К1. «ыслуш111пю ]|!ш 11телы1аго оирсд!1ся1я, с
СТОЯВШЯГОСЯ, ко дЬку о 113ЫСКан1и имъ съ ТОМСЯЯХЪ И1
щапъ Т иягфЬя н Засилья Завьяловыхъ ПОЗ р. 42 к. и я 
I бороть: Зчвьялооыии съ Ул.'пювн 718 р. 37*/» к.

Выаа» /!в mopiff.vs

Отъ TOHCBOI) вааеваой палаты объявляется, что иъ при 
cyrcTBiH ея 3 я 7 сентября 1873 года ин!ю тъ быть про- 
йзведеиы торге на участокъ земли въ ноллчеств! 1 дес. 
2000 с я н ., лежящШ въ ведюбввекой волости, ори усть! 
р !чвя  Самыскв, въ 6 верстахъ отъ деревлп Чернилыдв- 
ховой, вросимый Въ оброчвое содержяв1е ярестьялвой то- 
больсвой губерв1к Платояндой Петровой Усдевой.

'Г, Ыачадьнвкъ тободьелой ry 6epRiii, нпзначквъ пьирп 
сутствш тободьскаго губервеваго сои!та въ 13 чвело де. 
хабра сего 1873 года, пъ 12 часовч. по волудни, торги съ 
узавовеввою чрезъ традня переторжкою на оостапку съ бу
дущего 1874 001877 годъ одно полеавыхъ дровъ до 8000 
сааев ъ , для оисклхъ воеяскихъ здавШ, изъ тврскаго округа, 
вызывает! ■едвюшъхъ взять на себя атоп. по.трядъ въ 
пааиачеввое время явиться пъ губернсв1й сов!тъ.

В1йск1й окружный судъ на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
СВ. зак. граж.д. пызываетъ дов!ренваго кояровекаго мЬща- 
нива Федора Пваиовя, кап,;к,1нтп правъ Аполлона Ивааова 
ЗВФЗДОЧЁТОЗА, къ BUCjyimiHiio рЬшителг.паго опред!ле 
iiin, собтояншагося 19 1юля сего года, по д !лу объ оты 
скиваенинъ ивъ iiMtHiii и капптал! нзъ влид!1пк вдовы 
Гайский 2 riiJb.xiii купчихи Ольги Нетрпвий ИвявивоН, па- 

ппдвиснн1ю 14 ч, августа сего года.

fl и N. 111ПИ1П'\1ЬИ0СП1и h li.UHtiioiniUJi (I

Жвхающ1в торговаться должны представить: 1 ) вое- 
поргь или другой вядъ о своемъ звин1н и 2) благоиядиж 
выв денежные залоги или знвонвоо ручательное одобрсв!е: 
аалогъ въ обе8аечвв1е подря.да долженъ быть не нен!е пдаой 
третьей части всей оодрядвой сунны.

Коыдвщв на означеввый подрядъ желающ1Я могутъ 
внд!ть ежедвевво, въ орисутствевпые дви; отъ 10 до 1 час 
иовоауднв, въ 3 мъ отд!ле1дл тобояьскиго общего губврн 
скаго уоравлеи1в. Не желагощ1я лично торговаться, могут 
n p ic u ia rb  oteBBxeaii, во уставовхеввой форм!, въ запе* 
чвтвввыхъ коамртахъ, Пр1внъ тавихъ объявлевШ будеть 
проязводитьез только до 12 часовъ.

вызпю насладннкоя яг к.клнгм.

Томсв!й окружный судъ на освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызываетъ вае#!дввковъ въ иедвижакону вмущестсу остнл- 
шенуск поел! снертв поселевчесвой жены сеыилуквой во- 
лостя Алевсавдры Игнатьевой БОНДАРЕНКО, находяще
муся въ г. Томск!, съ завоввыыи на право васл!дстаа до 
ваэательствлмв, въ уставовденный 1241 ст. Х т. Х ч.сровъ.

Хоть же окружвый судъ, ва  освов. 1239 ст. X  т. 1 ч 
изд. 1857 г ., вы зы звегь васл!двивовъ къ ведвижииону 
ин!в1ю, оставшемуся поел! снертв жены канцедярскиго 
служителя Мареньавы Лазаревой БЫКАСОВОЙ, урожден 
ной Болтввой, съ т !н ъ , чтобы они нрава свои заявили 
овружвону суду въ установленный 1241 ст. того же томе 
срогъ, съ достаточвына на то докагательствами о свойств! 
родства.

О и'гчгтяятемноетп кп езмсу ан1'лляц10111ш.гс w ieu

Крестьлаинъ каивеваго овруга, noKjiOBCKoS ьолостн и 
села, Егоръ Грвгорьевъ Васильевъ, въ подписк! дивной 
окружному суду 8 августа гтозвался, что слЪдующпхъ 
съ него въ знлогъ правой ипоеляща деиеа ь 7 руб. 30 к , 
за переносъ снорнвго его д!лв, о взыевтди съ него каин- 
ивимъ вупеческинъ сывонъ Насильенъ Актонычевыиъ по 
вевселв денегь 150 руб. въ аоавяяцювное р»зсиотр!1пе 
тоневнго губервевАго суда, овъ, Васильевъ, но невмущегтиу 
свиену внести кеможеть и ненмъвтъ вывакого в ц !о 1в, крон! 
олнеавваго оонсмо посему д!лу въо'|езпечен1(!игки Авто- 
нычева; а  яъ случ а! обнаружеяш неснриведливости тако- 
ваги его отзыва водвергаетъ себя iiaxasaiiiio иакъ за ажн-

ВирниульскШ окружный судъ не OCH01I. 1727 ст, X т 
2 ч. нзд. 1857 г, объявляегь, что барпаульск1й м!|данивъ 
Парфеп!й. ЫнФантьснъ Диб|>овольскШ, обглвивч. неудоволь- 
cTBie !ш p!nieiiie сего суда, по д!лу о кзыска1ми съ него 
1твл<>всвямъ обывителецъ Федороиъ Васильевыиъ Демидо- 
иынъ по счету за забранный топаръдсиегъ 4 2 р . 60 кон,, 
иепредстянилъ исреносныхъ денегь 7 р. .50 в. по неиму- 
ществу II далъ но сему случаю подписку, въ которой  ̂объ- 
Яслнлъ, что въ случи! oOnapyeeiiin нрсправедлявости по 
казан1я его о споенъ нсиыуществ!, подвергаетъ себя ва- 
М1зан1ю какъ эн-пкипый iiiicTynoRb, по чему прнсутствен- 
ныв м!сти, 11М!ЮЩ1Я св!д!в)я объ ИИ!Я1И ДобрОВ0.1ЬСКАГО, 
б|ЙГОВОЛНТЬ уп!ЮМ11ТЬ и тонъ окружвый судъ.

стными npaa.iuuiiiuB въ волоствхъ государствеавыхъ ьре 
явъ поручить ояружвыиъ всораннаканъ сд!лать подт 
ждев1е.

Форма.

»'1'Д'П.1'Ь М 'П СГН Ы Й  

О Ф Ф н ш а л ь к ы й ,

Honifl съ  а о ст а 1аоплеп1я Том ской В а«  
зенноы П алаты .

OmiKii'o > 1енера.1ьяоЛ повлркч т орю ш .

Томская казевнан палата, по раэснотр!в1н 17 1юдя 
с. г. десяти журнялоеъ генеральной по|.!рки торговли во- 
.10СТ8ЫНВ арА8лев|яыи Б;||швульскаго округа в Локтевскаго 
Б1йскаго ORjiyra, нншли.

1. Журналы составлены съ разными уоущев1змп, 
тавъ ивпрш1!ръ ; въ заведен1вхъ пнтейныхъ и въ лаввахъ, 
сидержкныхъ но гильдейскинъ свид!тельс1 вамъ, обозначе
ны оривазчиви, вн!юпие сввдЪтельства безъ рвзъясвев|я 
класса таковыхъ; необъягняется также, вм!ютъ ли при- 
наэчиви 1-го класса договоры о в ай и ! съ хозяевами; по 
журналу ординской волости показана даже одна лавка съ 
развынъ товаромъ (Л 12), содержимая Барваульсвпмъ 241 
гвльд1и купцоиъ Бвумонъ Удоновымъ но свпд!те.1ьству, яы 
даввоку помощнику цадзи]>атедя VII окружааю акцазааго 
'Упрввлео1я Ботъ в т . п.
'  2 . Журналы составляются не ни Форм!, приложенной
'при объявлевш Денартвнента Тоиговлн и Мнвуфактуръ, 
ириасчатанпинъ иъ }i 37 указ, врав, рас, по мин. фив. 
1871 г ., а  но личному возз1) ! 111Ю иолостныхъ пвенрей,

п 3. При яевыхъ наруп]ея1яхъ торгоеаго подояген1а 
несостпиляютса акты, а объясвяется лишь пъ жу|)аал!; 
тикъ напримЪръ: въ журнал! чуиышскьй оолостп видно, 
что оид!лецъ питейнаго эаввден1я Барнаульской 2 Й г. куп- 
чпхп Евдов1н Бадьвной, пъ сел! средне врвси.10в1!(1мъ. Бар- 
наульсБ1Й ы!щаипкъ Дав!нлъ Пономарчукъ нс им!етъ орп- 
казчйчьчго сандЪтельства 2 го класса; во нкт.ч объ етомъ 
не состйплево.

О вышеизложеаиошъ Тоыскня казенная иилити съ 
нриложеа1еыъ Формы журнала генеральной пон!рвн тор
говли, публвкуетъ для должваго руководства волостиыни 
аря11лев{ами; п|1нчемъ о|>осигь объ иснодас1ии сего г.г. нв- 
ривыхъ посредннвовъ подтвердить волостным 
горноэаводскаго с! донствй, а объ >1сподвен1|

я  ^  >g  S Р .£

.  I f

S g *  I

П еречевь

журпнлаыъ Томской городской думы,

Вааьдате 30 !юл» 1873 года.

. Раагмотр!н1е отчетоаъ городской управы за 1872

2. Разснот]|!н1е отчеговъ сибн|м:яаго общественна 
яа за 1«72 годъ

3. О пыбор! городскаго секретаря и д!лопронаводвте

4. Обсуждев1е иаявлев1я гласпаго А. Ц. Булыга 
относвтсльво уста110влен1я очередвыхъ собревШ гласвы



Д в и ж « н 1 №  n o  с л у ж в ’Ь .

По |1асооряке1ию Г. [|ячя

* 4 августе, отсгявиоП uarUfjiipcEiS сдуяятедь АрсенШ
ЧВЖ Ъ OD] c s i ie a r  еомвекп ирошев1ю псарнпдаощииъ 
доджвость стодоавчад1.янватомскАГОГ}'бе|>ягвпго пря8дем1я.

7 aeryiTo, focioawilt ог иппт* толевого губерисвого 
BillipaBJeBia, кия1ежск!П сев[«ти|>ь ТОМАШБВСК1Й уоолея-ь 

Ьтъ службы оъ отставку-

7 а вгу с т , отставяоП килдеа1сх[В секретарь Bacoiifl 
■^ЖАВОРОНКОВЪ, кяяцеларск1П служвтвль токсваго горо 

(оввго аолаиеисваги yujoiiaouiH 'ШХОМЛПДРВГСК1И и 
Ьберъ о«в[(ерсв1В сывъ Комегянтпи-ь ПИСЬМБЦОВЪ, оорв- 
'(Ълевы па м ухбу  ai> штать томскаго губержсяаго орпвле- 
'в1я.

{ 14 августа, Губерпсв!!) секретарь ВЯКОВЪ утвер
' ----- ь  въ яоджаостя засЬяателя бзвсааго окружаяго cyia

14 августа, стодоиачпАЫ1нвъ томскаго окружмаго по- 
■яцейсааго управвев!в КОЫМПСА1’СК1Й уволевъ отъ дод 

-Квостн и оп;1вх‘Ъдевъ вийсто пего етодовачпдьвввоыъ оъ 
|Управдвв>е, бевъ лрявъ государстсеввой службы, tomckIB 
|айсц|^^въ ЙнвокеатШ ЕРОХИКЪ-

'1Л1;Т1| IIE IIi|ii|iill|lil.1 l.llfU !

о  C 'O C r O H I I I I I  Ж Е 11Щ П 11 '1>  M IC1K - 
11110РО Д Ц Д 1111 т о м е  к о н

ГА Б10Г111П. ^   ̂ 1

О т в о г р а * я п е с н 1 й  о ч е р к ъ . .  /  )

ь пей вйтъ потолка и несшащеб ni 
люди строять в пастолщзя из ’̂ 

г.1Ь1Тъ в юртъ: рядок'ь съ избою в 
т что пъ нзбадъ множество влопос 
[> и бревевчатыхъ. по безт- нодт.

(11родолжеа!е.)

1в августа, сващекпачесаШ сывъ БвгенШ 1>АРДЗИ« 
10ВСБ1Й омредйдваъ согласии n|>omeBiio въ ттать  в 

I окрунотго судя.

1G августа, испр. доджн. журпадисти п архнввр|усд 
шскаго окружваго оолвцейскаго yopauieBia, кавцелярсв1В 
lyvnrejb Иоявъ ШАДРИНЪ, уводсоъ согдаспо прошев1ю 

ъ  отставву II ооредЬлеаъ вийсто него журпядвстоиь 
piBBspiyeoMb его го управлвн1к отставной губервевШ г 
-ретарь Адексавдръ ОГНБКЪ,

Постановден1анп упртдаю шаго якипэнымл сборанп 
ваадвой свбпрв, слстолвгапмпея.

3 августа за .V 24, вомотинкъ надввратвня 1 го 
^ 1ГО овругн Ковстаптпаъ ШТЕЙНМАНЪ, согдасао 

и— „ 0.1 8Ъ г. Омсвъ вявд вей ,ходатайству, уподепъ въ отпу

10 августа за .V 25. сставшШся за шгчтомт. 5ы1Ш11й 
lyropoBcKiH солвииВ прпставъ губерпсв]# секретарь Якоиъ 
'АРЫКИНЪ, согдасао o(K)iueiiin его, уводеиь отъ службы 
1В ащ азаоиу айдометоу съ выдачею ему паддежатаго атте-

'1' А К  ( '  А

въ г. Тилехй паси в печенвго хдйбм 
Авгуртн по 1-е Сентября 1873 г.

Мяо) »ж*дттй боОаы корммпаи 

о  сортв эадоваа съ грудивой пудъ

c r t a i ^

передовая
Годова _  — —
ц I 80Д0В]Й — —
лвывъ I обы^новвваый — 
Брюшина — — —
Оычугь съ ночваив —

с - - '  ! Г Г ’ 1 “»*
OcepKie — — —
,,  J воловья— — 
длудвяь j |)5уяовеанаа — 

1всо солевое въ одооиъ сорт* пудъ— 
вввнва свйжаа въ одвомъ еортй еунгь

привад*

ежвоств

Телятина ык'Лшяой йойки.

Й Г "  I =
'елачы головп съ вож|ана —

Варанит ежедиеяып» Мки. 

Печеный тляЛ.

т е н | | ^ й  обыввовеввый — —
рулим ti l l  1*го сорта — —

— 2*го сорта —  —

Ц*нв
р. R.

2 40
: 4U

_ 15
— 20
— 15
_ 10
- 15
2 40

_ 2.6
— 30
—

1 20
7

10
15

“ 20

5
6

2
_ 4

2
1

Че]>невые татары  (*), по.1учввш1е вазвав]е отъ нйстно- 
стн, нно залпмасноб, иокритой хвойвымъ -тЬсоиъ п '.ернЬющей 
издала, кочуютъ вь сЕверяоВ части Алтая, при озерй Те-дец- 
хомъ, пор. р. р. Bit, Лебедю, Томи, Мраей, Кондонй, Мав- 
дибяту, Инзасу н ахъ прнгокаиъ я живугь осйддо у.дусамн и 
ауланн нрп устьядъ р. р. Ковдоми в Мраси на протяжев1В 
100 версп, по рйчкй Ускату и р. Б№. Но всей вйроятвостн, 
между вами много фипсваго алемевтк, сыйтанваго съ тюрв- 
сввмъ в моягольскниъ. Кочепихъ черяепихт. татаръ счятается 
въ ТомекоИ ryOepBlH около 16 354 д. о. в., в о(Л.дли •.» 3,498 

Гс.|«р»и1 жнвуть отчастя оеймо, отчаств кочуютъ въ Куз-

охрестлостлхъ Те.1епваго озера в въ долвий р. Б]н 
ирнтоковъ. Нйвсторис отвосягь зтотъ варсдъ хъ тюрксвому, 
а нЬкоторые къ 'Ьинскому племенв. Теделтовъ спвтается до 
6,788 д. о. п.

Сйверпые Адтабцц тй.досложеи1а хрйпяяго, роста средпя- 
го, лиоомъ смуглы, съ черными глазанв, выдаишимвея скула
ми, толстынн губами, бйлынн зубамв, черными я при томъ 
жестквми по.дпсанп.

избы тодьап тймъ, что в 
Вдрочемъ, .дост.д точные 
амбары, во то-ы-ко яебрс 
да стоять и юрта, йотов 
блокъ, а въ берестяных' 
тахъ атого добра н'Ьтт..

П
I лапвое заяядде Оквсрпц.дь Л.1тайцевь есть звйропромнш- 

левкость; за нею слйдуюд-ь добнваа]е кедрэвы.дъ орйхоиъ, пче* 
ловап]е или OTiiCBneanie in. дуиляхъ диких-i. пчелъ, пче-шпод- 

п рабо.ювство (при р. |>. Томи в МрасЬ). Зеи.дедЬ.ые меж- 
дувинв рагпрострапсп') весм;я мало. Изъ .доияшоидъ жноот- 

1хъ дера;я1ъ только .юшнлеб л то пъ ограничеппоиъ числй 
очень мяло Еоропъ.

Червеонс татярн в Трлеуты, какъ н сей Ллтайдн, чсстпв, 
кротки, гостсиршинн, но при ;>гонъ лйнппн, иристрястпы гь 
вину и НРЧИСТОВ.ЮТНи W ВПД'|ОоиЗПН.

HeiibcTu уппдъ, большею част]», мруотся. Жсвнхъ, под
говорив!. пепйсту и пплтчнвъ отъ пея въ задятокъ платокъ, 
во взавиноиу yc.ioni», |гр]йз;каеп, зк н.'»  ночью па хорошемъ 
мрхоаомъ конй, ВТ. со11|Ювп!?,.двв]:1 хп.юствхъ молодыхъ людей. 
Свриашуюсл изт. |юднте.1ьскаго дона певйсту поддватыпають 
этв молодые -тюдп, сажаптъ пп нодготовленакго кона в мчат
ся въ улусъ женпха. Вь этоит. пО'Ьзд'Ь поводъ певйстппоВ ло* 
шадя всегда бываетъ пъ рукахъ жениха.

Мужская рубаха у вихъ таь-ь д.1иива, что едва весходвт- 
св съ ОЕоксчностямп 1итапопъ, отчего эта иоородаи представ
ляются длпвно—слиппимв. На халаты употребляются большею 
чпст]х) или толстив хл.тсгь, или радпой въ jio.rb рапевдука, 
ирвготов.тяемнй саннин ипоро.шаик. Шубы обыквовевпаго по
кроя. Войлочные ка|{|тани покрываются холстоиъ н стежатса. 
Въ верховьяхъ Мрагы мужчины и женщвны яа верхней олех- 
.дй п рубахвхъ ммйюгь на млечахъ пъ I першокъ шарнпою 
нашивки с'иеяго ii.ih ao.ieaaro двйти. Воротники у халатовъ 
bhiiihtmI кряслою, желтою к синею шерстамл. Го.тооы вокры- 
вактса обпкяопенпымп кяртузямп, шалавми вруглиип съ остро- 
ковечноП тульей и внеоквиъ околвшенъ;лйтоиъ- шапочки изъ 
холста, дабы или вавки, пъ родй уейчевваго колпака о  круж- 
хомъ на лерху. Волосы стригутся, вакъ у русехихъ ыйшанъ. 
Пряздяичлий вярадъ состоитъ взъ пальто или суковвяго сюр 
тука сь пуговицамн, которыя были—бы 110впд1ТЁе, нвпрнн. 

. б'Ьляго жел-Ьза величиною въ сереб]|япвнй рубль. Сапогв 
красвыии отворотами, завлзавиые по ппжс колЬва шерстя
ми тнуркаии съ кисточками. 7  женщнпъ и дйвуи1скъ во- 

рол. рубахи стояч]й, около I nepuiRa шврнпоа) изъ черваго 
I. съ в-тшитынв бо.тыпимп пуговяцами II раковнвкями. По- 
заютсн платками, заиязываа ковпы ла эатн.1кй. Жевпщви 

заплстають двй косы, которыя, будучи соединены въ ковцахъ. 
ввеатъ впхе пояса. Бъ торжестлеввые дни падйвяютъ на себя 
кафтааы, преимуществеппо плисовые, у хоторыхъ ворогь и 
враляа поля 0б1внты позументоиъ. Въ косахъ у дйву|лекь (три, 
пять, семь, вепренйвпо вечегь) кромй пу|'оввцъ, встрйчастса 
стек.тярусъ, бвсеръ и мзлсвьх]е съ наверстокъ пелнчивою коло- 
вольчикв, позвйщающ]с из.дялв mecTii]e этихъ дйтей природы. 
ВсЬ кочевые инородпы, рязъ иадйвшк вовую рубаху, никогда 

веноютъ и не свиняють до тйхъ поръ, пока ова цензор- 
а  въ хусЕн. Осйдлые ввороддн, нсалючал лмвшввъ Кув- 

■ei(Earo округа, првнала жостюмъ pyeexifl. Телеуты Кузвецкаго 
округа отличаются синпмв и превмущеавевво краевыми шер- 
стдхыин чулками, а зимою—пысокимв краснаго сукна острыми

З а  DpeecIjiaTeii,

С о й й т я т  Губормсваго Праывл1а 

И. к. Севротяра ^

Юрты сЁвервыхъ Алтайцеоъ составляюгъ ухе вереходъ 
гьвзбамъв поввйшнемуввдув по ввутревнеху устройству. Дйт- 
Biu юрты Н.1В дйлвются изъ стоекъ, сбтянутыхъ берестой, и; 
срублевн изъ товкаго лйса въ четыре ст1вы; какъ тй, такъ 
другая покрыты ва два ската берестой. У звыяихъ юртъ брев
на волохевы ва мохъ. Мвого ю рп пятистйваыхъ съ двумя 
дверямв (одна вротнвъ другой ва рвзстояв]в 3 арш.), между 
которынв находится предъ»рт1с для поклажа хозяПствввныхъ 
принадлежвостей. Входъ въ юрту закрыть тесовою дверью, во- 
торая врашается на ремешкахъ. На одной сгЬнй съ дверью, 
по лйву» сторону еа, сбитый изъ глины очагъ, который, про
тянувшись чрезъ пей бревна, лыходвть сверхъ крыши. Иногда 
въ втомъ глннявомъ столбй дйлается полукруглая nemeiia, въ 
родй печи, для жврен]я аандыка (воревь рвстев1я, увотребляе- 

'  въ пищу) НЛП печешя х.тйбннхъ лепелекъ. По бокамъ 
рн просверлены дыры для паяоаъ, ва хоторыхъ пйшаютъ 
IXB в хотели. Въ большей часта юртъ въ очагу примы- 
> вверху сплетенный язь ирутьевъ полувруглый колвакъ 

(чувалъ), обмазанный глиною. Дрова приставляются къ очагу 
аахъ въ камивй. днмъ собирается нодъ чува-тонъ в почте весь 
улетаетъ взъ юрты. Передъ чуваломъ вверху крыши—продол
говатое OTseperie дла свйт»; внмою оно вакрнвается льднвой. 
По передвеВ стйнй и двухъ бововынъ сдйлавв швровЗя, около

ва. воа1Ышев]л. огьдюлу не болйе 5 вер., поврытыл бе- 
ресшв. каждое лйто обновляемою. Ua этихъ возвншев]яхъ 
удобно сждйть, лежать в спать. Передвяя сгйна протввъ счага i 
ваввачена дла гостей. Лйвая сгйна отъ входа за очагомъ есть 
мйсто, яепрнкосяовеапое вядля кого, кромй хозяйской 
семьи въ самомъ тйсвомъ смыслй: здйсь никто в вивогда 
немохег» ейсть, кромй хозявва юрты, его хевы в дйтей. Бело 
гь сеньй ешь братья, сестры хозявва вдн старуха мать, то овв 
8ав1наюгъ правую сторону отъ входа, въ передвенъ углу ко
торой помйшаютсл ручные жернова; къ боку веркялго взъникъ 
призвана палва дла удобваго верчев1а. Поль юрты настлаяъ 
большею ч а тю  досками, съ оставлев!емъ аемлянаго полукруга 
около очага. Заачвть—юрта отличается отъ простой бйдвоа

Прибнвъ долпГг, гдаютъ пепЬсту матери я;свиха или б.ти- 
жайтяит. рпдстлсвяпк.тиъ. а поутру приготовлаютъ cynpvxecKili 
ойаг», corTOfliniii изъЯ-тя д.тгшпыхъ, тонкостнольпихъ березокъ. 
првмйрпо 10 арш. выпиши, съ п'|пщспиыии отъ ком.тя суч1л- 
мн, а  па перху остпп.тспныии въ ппдй ыетелки. Вершили вейхъ 
береэокъ слатываютъ веревкою, разводатъ комли въ разным 
стороны, отчего и дй.тается осттвъ юрты или шалаша, подъ 
айввомъ березовыхъ листьевт.. Остовъ этотъ покрываютъ бере
стой съ помощ]» веревокъ, осгпвпт. пъ него входъ. Жепихъ 
съ яепйгтою входять въ этотъ одахъ. Первый прежде всего 
долженъ ряз.тожнть пдйсь огонь, который викакъ ве.тьзя займ- 
ствовать «зппй одаха, я пепремйкпо до(5нть зд'йсь—хе изъ огни- 
в«, при ЧЕтп. мийчастея въ одао-.тв мйсто искры прильнуть 
къ труту, или ПС въ одно; пос.тйдпсе—предвЬщаеть скорое 
вдовство которой либо стороны изъ пступаютахъ въ супруже
ство. Пока жеввхъ внсЬвсстъ огонь, пепйста, стоя у двери 
одаха, одЬ.тястъ вейхъ ||особляю1аихъ строить этотъ шолашъ. 
равно и всЬхъ тутъ прису.стаующихъ, по мйдному кольцу. Дли 
этихъ ноларковъ дйвушки зяпасаются съ мало.тйтмпа кольпа- 
ми II паком.тяюгь пхъ къ пыхолу въ замужестко до сотни и 
болйе Одахь и.1и зелепаи »ртя стоять трп дня и осе это вре
мя ио.юдые иаходлтся пъ яеП безвыходно. 11о ококчаш1и трехъ 
дней, бв]1ссту съ персвааяя спимають, а остовъ относятъ въ 
чащу .чйся, _^пристполяюгь къ дереву, гдй овъ п стовть, пока 

>даха гпкому нельзя оозанмствовать.гп1стъ- f

Пиры, послучаю пступлен1я въ супружестяо, назылаются 
fnuui. Одна байга—главная празднуется у жениха вокругъ 
одаха II четыре у родате-теВ пев-Ьсты; 1) чрезъ 5— 10 дней по 
украдеп]и; ио.тодпя чета, оъ coiipoBOS.tenln родвнхъ мужа, съ 
бо.тьшимъ во.тичествомъ ар.-ши (водки), отирав.тяется въ родн- 
телямъ молодой жены .кидмимься и договориться—сколько c.rt- 
дуетт. внести за укряденвую дочь Koiu-vy. Воровь встрйчають 
съ плетью, которою хотя и небг.ютъ, по стращаюгь. Богатый 
зять 1ЫВТМТЧ. ка.тниъ разонъ, б'1дний постепенно, пвог.да пйс- 
ко.тько лйгь. Случается, что весь ка.тымъ родителя невйсгн 
отдаютъ за вею в'ь арв.дявое. прпсопокунляя къ нему и отъ 
себя, нзъ cnoet'o ииуптесгва. значительную часть. Въ лособ]е 
уплати калыма, н|таато хо.тостмнп пнородпами помогать быв
шему свосну товарищу до 1 р. с. Большому калыму однако— 
же почего рядовятьел. Е;лп жена, за которую впесенъ богатый 
калым’ъ, оидоайетъ, то еа ооложеше, особенно въ нерпой молэ- 
дости, очень горестно. Несмотря вата, что женатые члены се
мейства живутъ аая1дый въ своей юртй, каждый рясполатаетъ 
своею по.тосою. заейяввою ячмевехъ для васушваго пронита- 
aia, по только въ атомъ овъ и ноляовласгенъ, проч]е—же вей 
доходы отъ промысловъ и друг1е пей отдаю т г.тавй семейства. 
Такпыъ образонъ, вдова остается прв одвомъ ячмевй и вйчною 
неоольвидею своего свекра, купнвшаго ее какъ вещь, н ко
торый ни одпоб конййкн несбавитъ съ новаго покупателя, 
ес.твбы такой выискался. А вакъ аа.тымъ .дорогъ, то охотвн- 
ковъ на вдову вовсе пепаходится. Счастье ея, если ова имйетъ 
нозхуяа.таго хо.тостаго деверя, который часто, ло древнему за
кону 1удеевъ. возстанов.тяетъ сйия брата своего. Супружества 
совершаются большею часпю весною. Если яевйста внйдетъ 
прежде крика кукушкв, то мвропая байга отлагается дотйхъ 
поръ, пока не закукуетъ эта нгаиа. 2) Чрезъ мйсяпъ по выхо- 
дй дйвушБн, быааетъ табачная байга, на которой родные но- 
лодато мужа дарять родствевниковъ жены папушами табаку.
3) Мясная байга, съ прноодомъ корооы пли быка ва убой, бы
в ае т  у богатихъ .тюдей послй тборкн хлйба. у иевйе бога- 
тыхъ,—годъ иля два спустя, а у бйдвнхъ когда случится. 4) 
На П0С.ТЙДВЮЮ байгу првво.тнтси лошадь н зарйзывается для 
пнрушви. Навейхъ байгахъ главную роль и грает аракы—об
щая совоЁхъ сторояъ, о т  родныхъ мужа к жены и о т  гостей, 
изъ хоторыхъ каждый везет или несегь иа байгу этой живи
тельной влаги по туесу (буракъ нзъ бересты). На байгахъ 
пью т, пою т, пляшут, играю т н бйгаю т въ запуски, вы
игрывая платокъ, халатъ или сапогв.

У Алтайпевъ. какъ сйвервыхъ. такъ и юхныхъ, жева, 
ь особевваго уважев]я, никогда непроизяосит имени мужа 
вейхъ его родвыхъ; въ юрту отца своего мужа ова далйе 

порога ходить несмйзтъ, головы я вогъ предъ нвмъ не обна
ж ает , изъ рукъ въ рукв ничего ис лередаеть. Т1 на оборот, 
евехоръ свободно сь снохою необращается. никогда сь иею не 
т у т в т , нъ ся npHcyronlH неирпстойпостей пеоровэноситъ, а 
бй ж вт о т  вел. когда увидит, что она чешетъ волосы нлн 
разувается.

Въ с
веразвратвы к чрезвычайно чадолюбивы.

J  большею часпю вйрны,

(*) Свйдйв1я объ Алтайскпхъ Внороддахъ вакмствовввв 
. тлаввнмъ образомъ, взъ сочвнев1я О. 6 . Вербацкаго: 

Тохсхъ, 1870 г. [

Ва жевшввй лежать рйшнтельво в(А дохашн1я работы. 
Ова шьетъ обувь, одехду, внсвжнваетъ аракы, првготовяяет 
дрова, нося на спввй павадввш]яся огь вйтра яйснвы, оейдяы- 
в а е т  в навьючивает коней в т. п., кромй того, кооаеть зем
лю дяя поейва ячмевя, лолетъ свою аадгаю, ввготовиотъ ва



'Гш'о хе окртгй, Дннтр1вккой оол.. села Тихнпскилг пер- 
ивиъ, крестьяпскал вдоаа Двдптья ОглоАвяа ггь рЬчкЪ Тя- 
ichrkTi утонула.

(Окончан1е будет».)

CBbAtHW О НРОИЗи1ЕСТВ1ЯХЪ 110 томской ГУБЕРН1И, 
ДОСТЛВЛЕННЫЯ п о л и ц ей с к и м и  УПРАВЛ1;Н1ЯМИ в ъ  

ТЕЧЕШИ в т о р о й  пол о в и н ы  т о л я  1873 г.

Пожары: Маршвскаго OKpyi'a, Днитр1еаскоа волости, tn 
селЪ Барвкульсвонъ. 16 1ювя произошедъ пожарь, отъ сото 
раго cropi.iH дона с» разними иристроВканв. хлЪбонь и ину 
ществонъ, лривад.1ежав11е врест1,лванъ: Петру Новитнову, Кар 
ву Косову в Аквму Умняшвяпу. Убитву понесено бо.йи oIimt 
ва 400 р.

Оваго же онруга и волости, въ дерева^ Серебрякоооб, у 
ирожввавщаго вь этой дереввЪ Мар1ивсваго 2-11 гильдш вуоца 
Муханета Халитова, отъ нолв1н сгорФлъ внбаръ съ ххЪбомъ 
я товарокь. Убытку понесено вл сумму 229 р. 60 ноп.

Тонсваго округа, въ г. Колывавв 23 1юля, въ 11 часовъ 
вевера, отъ аеизнЬствоП прнчнаи, croyi.ib деревлнвнй двухъ 
этахяяй аонъ, прнвадлежаш!й Томскому хувцу Борясу Хп- 
твмскону.

Не-юннные слертюи MapiBBCxaro округа, Дми-
тр1евснов волоств, се,та Твсулкскаго, вазявмв-Ь кресткяя|сва Са- 
зова Чебатова, въ р'Ьчк11 КолбЬ утовулъ лвувъ его Алекгяндръ 
Филвповъ—отъ роду I года к Ш н ’Ьсяпевъ.

Того же округл, ЛлведатсЕой вол. се.та Усвевеваго 26 
1юлл, убало нолв1ей крестьяпсвуш жеву ,\яисы> Мавсянплу 
Еремееву,

Того же округи, Боготольской волости, кростьяпекЫ гывт, 
се,ш Итатскаго Кгевофовтъ Козкинвъ И л’Ьтъ «ъ plinsli Птат- 
кФ ттояулъ.

ловфвъ—задавдеввий ковоилевво» вереввов) в съ канвеиъ 
шеф тяхсст1ю прнмФрво около 10 фув.

Сам01/Шетво. Нреоровождаемый со слФдств1я в^ г. 
ясфЕъ. ареставтъ Нвавъ Мвлышспъ, зав.1юзлющ1йся въ уб 
брата своего съ жевош и б'ЬжатпЫ изъ подъ карау.та . 
cTuiBb дереввв Путеглазопой Пронопья в Егора Оевповыхт 
1ю.1л вайдевъ около деревни Куртуковой пъ лФеу ва
УДЯВНВ1ИВМСН.

Каинеквго округа, Нвжвс'Каннской вол,, села Булатова, 
к|)сстьявск11 сывъ Степавъ .Лявеацопъ 20 .1Фгь,—хупаяс!, яъ 
рЬкЬ УзиклФ—)'тову.1ъ.

'Того же округа, УсП|ТаргасК1)н вол , дер, Тригорьевки, 
крест1,япск1й малктнкъ Твнофей Ипровпопъ,—Kytrnaci, въ за- 
ливф pliBH Тартасл, утоиулъ.

Того же округа, 7-го 1х;дя на С верегЬ но тракту отъ г. 
Каявска къ Томску, ва дорогЪ наПдевъ мертиияъ, КанвекЫ 
мФщавиаъ ЛлевсФй Т1данск1й, ко-юрий во осмотру оказался 
тбптынъ грононъ.

Кузне1(клго округа, Тарснявской полости, крествявсв1й 
малвчикъ, деревни Абышевой, Нваяъ Кялмыяопъ, 28 Тювя 
улинъ вь р. Пн̂ > рыбу,—утовулъ.

Того я:е округа, мвородсдъ БояясхоН ивородвой управы 
1-ii половвны, улуса Лтинаколскаго, ЛлсксЬй Со.ттынаховъ. 
t.xanmn въ гс.то Порвеопо—па дорогЬ скоромястнапю умеръ.

Ifiiwcc»"' рань. Опаго же округа, Мувгатской вол,, дер. 
Исрмякояов, крест),цапну Фнлвау Нрокуднну, таковмнн же 
Мвтрофавомъ. Пвавомъ н Гервеиноиъ Устюжапиамми, наве- 
српы ножемъ [)8пы, отъ которнхъ овъ умеръ.

Рожденк .ucyimeaio млаг)$нип. Каивсквго округа, Кыштов- 
свой волоств. дереввв Воробьевой кррстьяпсквя дочь дфпвав 
Лку.твва Кучунова ва 3-е ч. 1ешя ра.чрфти.тап, исртоыиъ 
нладеяцеыъ жевскаго оо.та.

Уб{6спшо. Того же округи, блвзь се.т Возвссснскаго, ва 
Ма1оргкомъ .тугу, нпйдекъ .тежяшкнъ въ подЬ пеизвФетпий че-

1 '2)пбежь Того же Кузноцквго округа, Са.1анрской воло< 
у крестьвнсЕой жеви дер. Гаврвловской Анны Лебедевой 
дорогФ КТ, дер. Гаврзгловской ограблеяъ холегь нрестьяв! 
тойже дерелви Никифоромъ и Егоромъ Черевавовымв.

Того же округа н во.юств, у кресп,япскои жеиы Сала 
ииди ШелепопоЯ на дорогФ къ дер. ГаврпловскоВ осрабл 
дпФ литовки крестьнввБомъ Влас1емъ Фомквсквмъ.

Праяси: Опаго же округа, крестъяваиъ Мувгатской » 
лкревви Коноваловой ДмнтрЫ Жуковъ, бФхавшЫ взъ 
ареста вол. правлев1я,—лойиавъ сь крадеввов лошадьх) 

Того же округа, Кузнеакой вол., селя Ка.ттявскаго 
крестьянской жены Левы Шебалавой аокрадевы нзъ дома 
раабвт1емъ замковъ у ящяковъ вещи, врсстьявввонъ Евдо 
конъ Мальдовыиъ.

Лотшоишясл кобылка. Ыйскаго округа, Локтевецой i 
сти, валоляхъ око.то деревевь Топольвой н „Новой—Бъ.дго 
ра“, появилась въ звачнтсльвомъ холвчествф васФкомое 
наэван1емъ „кобылка",—оть которой встреб.тево хл1)ба въ 
вой .теревнД 260 и вослФдаей 160 десятввъ. 1

CxomcKiii падежъ. Въ седев1яхъ Мар1ивскаго, Кянаск 
в Бараяульскаго, также в въ горо.тФ БарвяулФ, съ 30 1ювя 
16 1шя пало лошадей и рогатяго скота всего 661 штук.

И. д. Редактора Парфганот'а.

Средв1й суточаыЯ выводт, метеорологаческвхъ наблюдены въ город* Томск* съ 23 до 30 Августа 1873 года.

Старый Баро-
иетръ.

Термом, 
при Барон

Барок.при 
ISVs Р.

Терном. Термом. 1 Уиру-
смоченвый гость.

Пляж- Терном, яа 
солнп'Ь.

; Развость 
съ свобода

Состояв. Вапраи. м 
силавФтра П Р И М  Т. Ч А II Л.

11 28 699,6. t  20,4. 698,64. 1-14,1. 1-11,.'). 4,93. 0,70. 1-16,6. 1, 5. Лево. СВ. 1.
12 24 698,9. t  20,5. 598,01. •15,2. •11,9. 4,00. •19,9, 4, 7. Лево. Тихо.
13 26 599,5. t  20,2. 598,68. •13,0. •10,3. 3,57. -18,1, Лево, СВ. I.
14 26 599,4. t  19,6. 598,64. •13,2. •10,4. 3,58. -17,2. 4, 0. Тихо.
16 27 598,8. + 20,5. 597,94. -17,1. •13,4. 4.49. •21,3. 4, 2. Тихо.
18 28 097,6. + 20,4. 596,74. •14,0. -11,7. -fl6 ,5 . 2, 5. Об.тачво. ЮВ. 1.
17 29 697,8. +1 20,8. 596,41, -16,5. -12,8. 4,18. -fl9 ,S . 4, 0. С. 1. 29 ч. minimum 9,0®. р.

1*в Оаначаетъ слабый, 2*е умФревныВ, 3-е снлвий, ‘ ь сндьннй, 6-е ураган». Наблюдатс.!). С. дльеяд»

ЧАСТНЫЛ 0БЪЯ6АЕН1Л.

ОТЪ то.исиоЛ I'oroTOUoli
А ^ П Р А В Ы .

C'or<iacHo |»а(;ио|»ижен1н» :1 'о|юдекои 
Дуны, ^арава ирисгуиила къ  ш осси- 
ровав1ю Oo.ibuiott  ̂лицы отъ П очтамт- 
сваго взвоза до дома г. Кватй^овекаго. 
ш оссуроваи 1с ж е  другой ч аста уланы  
до новаго м оста ж елаетъ  отдать в а  о т -  
радъ с ъ  нлатойо за  квадратную свж епь.

А ВОТО.НУ ж елаю щ 1в нзнть та к о в у ю ' 
работу .вогутъ иояза.юпать въ управу ; 
съ  1 0  ч асоп ъ утр а  до 9 - \ ъ  часовъ дай, 
вромФ воскресны хъ а  табельны хъ  
даей. Если ж е  н еоваж ется  ж елаю щ вхъ  
нзать на отрадъ обйцсс аю сснропан 1с  
улицы, въ такоиъ c.iyaa'fe вы зы наю т- 
он ж сл а 1ощ 1н взять иодрнды по ч а-  
сгим ъ, на доставку: песку, галька, 
камня, развозку и .ж атку нхъ к ироч.

ПмФю честь сниъ допеств доса*д*в1л почтеввФйшей 
блики, Гг. покупающнхъ въ моемъ Магязив'й чай в саха| 
что съ Ьго числа Сентября мФсяпа сего года я счете пужвы) 
спой нагвзввъ, сушествуюпцй въ дон* купца Евграфа Иви 
ва Королева, протввъ Иверсвой часовни, неревестн въ до 
егоже наврбтввъ Богоявлевевой дерввв во- 2-й X рАдоп 
иагазвпонъ г-ва Немчинова. Гучансь пполн* за добро! 
чсствеппоеть предлагаемаго чая я сахара гсФхъ сортовъ, лы 
себя належдог. что ПочтеяаФйшая Публика безъ вянма! 
неостакитъ. - 5

ТомсвЫ 2-й гильд1в куяев.ъ СаявапйИваповъ Сворвавовъ.

Доаполево цеавуроо, 26 Августа 1873 года. Въ Томской Губ. Тпограф1в.


