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ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  п о  всепод
даннейш ему докладу Министра 
В нутреннихъ Д-ьлъ, въ 17 день 1юля 
с. г. В ы с о ч а й ш е  повелеть соизво- 
лидъ: прод< ставить г.г. Губорнато- 
рамъ Сибирсвихъ губерягй полно* 
ij[04lH по И8дан1ю поставовлон1й и 
вадожен!ю В8ысвнн1й за санитарныя 
нарушен1а, указанньш  В ы с о ^ а й * 
ш имъ повел^вЫиъ 18 1юла 1892 г., 
коимъ Губернвторамъ предоставле
но: а) право издавать санитарныя 
и Apyria по мЪотнымъ услов1амъ 
необход^мыя для борьбы съ эпи- 
деы1ей и охрпнен1я общеотаевнаго 
порядка обязительныа поотановле- 
н1я, б) подвергать собственною вла
стью ввновны хъ въ наруш ен1и сихъ 
постановлешй денежнымъ взыекп- 
Н1ямъ до 500 рублей ьди  аресту до 
трехъ м^сяцевъ.

1 У02  года В ы с о ча й ш е  утвердить сонзволи.гь и 
noBejt.ib исполнить

(.Прав. BliCT.“ А  128, 1902 г . ) .

ВЫС0ЧАЙШ1Я ПРИКАЗЫ.
По градажнокошу ведомству.

Отъ 15 irona 19 02  г . за №  50 .

Ветеран&рпыП врачъ  на скотопрогонипм ъ 
т р а к гЬ  въ г .  MapijiHCKt Викторъ Кидалинсн1й 
проязведепг, аа вы слугу л tт ъ ,  ат. чинъ кол- 

лонсскаго вссоеора, со старшииствонъ съ 9-го  
сентября 1 9 0 0  года.

Циркуляръ Департамента Общихъ A tnb  
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ Госпо

дину Губернатору.
Отъ 21 1ювя 1902 г. за «V 17.

О iipoAlAbHuxb цфпахъ випп, спирта и во- 
дочвыхъ взд’Ьл1й для операции кпзеипой про
дажи питей въ мФстностяхъ, гдф продажа ета 
вводятся съ 1 *го 1юля 1902 годе. Государствен* 
ный CofltTTi, въ соедвненныхъ допартаиептахъ 
промышленности, иаукъ и торговли, закоповъ, 
государствеиной экоиом1и и въ общеиъ собра- 
Н1И, разсиотрфвъ представление Министра Фи- 
пансовъ о прсд-Ьльиихъ цФнахъ вина, спирта 
и водочпыдъ изд^лШ для операгои казенной 
продажи нитей въ MtcTHOcraxi, тлФ продажа 
эта вводится съ 1 -го 1юля текущаго года, 
|Ц|^и1еиъ положялъ.'

Уставовить для oiicpauiu канеппой ирпдажв 
литой въ 1902 году сл^дующтя npeAtAbiiuTa 
цФвы лятей: 1) въ облвстяхъ Дагостапской, 
Кубанской и Терской: а) для очищеннаго ви
на крепостью въ со]юкъ градусовъ: иизшую 
ц'Ьпу— О р. 40 к. и высшую—8 р. 40 коп. за 
ведро; б) для роктификонаипаго спирта; низ
шую Ц'ьпу— К ) коп. и высшую—21 коп. за 
градусъ, и в) для папа высшей очистки (сто- 
ловаго) и водочиыхъ изд'Ьл1й: низшую ц’Ьну— 
8 р. и высшую 12 р. за ведро, и 2) «ъ гу> 
6ерп1яхъ 'Гоболольской и Томской и областяхъ 
Акмолинской п Сояниалатиисвой: а) для очи- 
щоппаго вина крепостью въ сорокъ градусовъ: 
нязшую n t H y - 7  р. 40 к. и вы сшую-9 р, 
40 к. за ведро; б) для роктпфнкованпаго спир
та: ни;шую ivbtiy— 18V , коп. и высшую—  
коп. за градусъ п в) для вина выспшй очист
ки (столоваго) и водочпыхъ взд'Ьл1й: низшую 
— 9 руб. в высшую— 1:1 руб. за водро.

Вго ИмнкРАтогскоЕ Величество изложенное 
MHtHie Государствен наго СовФта, 8 го апреля

Въ дпркулярноыъ пр|'дложо1пи Министерства 
Внутремпнхъ ДЪлъ, отъ 2 ] янворя сего гола 
за № 2, было сообщево о сдфлашюкъ Ми* 
ппстронъ Фвлансовъ рцспоряже1пи о токъ, что
бы, по точному смыслу ст. 1048 уст. Там., 
уч|)0жлсн1я, иользующ1яся правомъ безлошлйв* 
ваго получов1я изъ за гралиды оеобходяныхъ 
ннъ иредметовъ, о каждой предпринятой кии 
выииск'й предваряли Иинистерство Финаяоовъ 
(по Депиртаменту Таможснлыхъ Сборовъ) для 
записящаго съ его стороны, по таможепной 
части, распоря'К0В1й, безъ чего таможни вы- 
писалпые изъ заграницы предметы выпускать 
но будутъ.

Между тйиъ вывЬ Министерство Фипансовъ 
уведомило, что по таможоипому ведомству 
сд’Ьлапо циркулярное расиорлжек1с, отъ 17 
апреля с. г. за 9814 , согласно которому 
книги и друг1я печатпыя издания, нмпнсывао- 
иыя изъ заграпвды вытсобъяспеинымп учре- 
ждеп1ями, будутъ пропускаемы, въ видахъ со- 
Kpanieiiia переписки, самими таможиами. безъ 
11олучеп1л каждый разъ нредписапгй Департа
мента Тяиожеплыхъ Сборовъ, ирн услов')и, если 
Н8Ъ груэовыхъ докумевтовъ пли почтовыхъ 
деклара1пй представится возможность съ точ
ностью установить, что ящики, кипы или по
сылки занлючаютъ только озлачоппио предметы.

Сообщал объ втомъ, пазваипое Мнпистер- 
СТВО просить поставить въ BSBtCTBOCTb учреж- 
xeiiifl нфдоистна Мимвсторстна инутролпнхъ 
ДФл'ь, что съ издан1омъ приведеппаго расворя- 
женш представляются излишвпми прсдваритель- 
(1ЫЯ cnoluenifl озпачолпыхъ учреждоп!й съ 
Денартаментомъ Таможснлыхъ Сборопъ о про- 
нускФ кпигъ и другкхъ нечатныхъ иада1Мй.

Объ ипложеппомъ им^ю че!ггь увфдоывть 
Вашо Превосюдитольство, для занпсящихъ рас* 
поряжев1й.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы г. И. д. Томскаго Губернатора.

18 1юля 1902 г. Й  17.

Увольняется, согласно 1фошеи1ю, КузаешйЙ 
городской ста|)ост'|, почетный граждвшшъ Сте- 
нанъ Поновъ— въ двухмФслчпмй отпускъ впутрп 
Имлер1я, считая срокъ таковаго со дня иолу* 
чешя инъ увольпитсльсаго свидфтсльства.

.V 70.

Увлльвяется, согласно прошеп1ю, околоточный 
надзиратель 2 уч. г. Томска, неимФющШ чина 
Акимъ Сабандевъ— въ 28 дпеппыП отпускъ 
ввутри Имлср1и, съ сохрален1емъ содоржан1я, 
считая срокъ со для получен1я пмъ уаольнв- 
тельнаго свнд-Ьтельства.

Приказы HpeActAareAfl Томскаго Окруж- 
наго Суда.

1П 1ЮЛД 1902 г .  Л  70.

Кандолярск1Й чяиовпикъ Томечаго окружяаго 
суди, коллежск1й секретарь Степанъ Мнхай* 
ловъ Половъ уволеаъ, согласно прошенш, отъ 
службы въ отставку по домашпинъ обстоя* 
те.тьствамъ, съ 8 1юлл 1902 года.

15 1юля 1902 г. jV  72.

Отставвой капделярешб чиновввкъ Иркут- 
скаго окружиаго суда, колложеий регкстраторъ 
Лковъ Днптр1свъ Асановъ зачисляется вновь 
па государственную службу въ штатъ Том- 
сквго окружнаго суда, канделярскииъ чнпов- 
пикоиъ, съ 12  сего 1юля.

7.‘1.
Иазначеппые приказонъ г. старшаго пред* 

с^дателя Омской судебной палаты отъ 8 1юля 
19о2 г. за 26, Ы.1ЯДШИНИ кандидатами па 
судебный должности про Тонскомъ окружвомъ 
судф съ 29 мая 1902 г ., командвровапы: 
К . И .  Ширкевичъ— въ распоряжв1пс мирового 
судьи 3 уч. В1йсваго у^да, Д. С . Козьмии- 
си!й— къ врем. и . д. понощиика секретаря 
уголовпаго отд1>лсл1я сего суда съ 1 1юля с- г. 
я А. В. Яблоисн1й-ШавровскЖ—д.1л запятой 
въ угодовпое отдфлев!''.

12 1ю.1Я 1902 г. .-V 90. 
Увольняется отъ службы, согласно прошеп1ю,

почтово-телографный чшювиикъ V I  разряда, 
высшаго оклада Томской конторы Алексапдръ 
Прогополовъ.

13 1юля 1902 г. .V 91.
Опродф.тяется MtoinnHnb Макаръ Алфе- 

ровъ— почтал1опомъ въ штатъ Ьарпвульской 
конторы, на дФйствитсльпую службу.

Назначается канцелярский чнповпккъ уп- 
равла1пя Томскаго почтово-телеграфнаго округа 
Толиачевъ— вр. и. д. почтово-толеграфнаго 
чивовпвка V I разряда, высшаго оклада, въ 
штатъ Павлодарской конторы, съ 1 1юл» сего 
года.

Переводится почтово-телеграфвый чинов- 
някъ V I разряда, пимшаго оклада Павлодар
ской конторы Шевелевъ— т^мъ-же гвав1емъ 
въ штатъ Томской конторы.

Прикаэъ Начальника Томскаго округа путей 
сооб1цек!я.

15 шля 19П2 г. 50 .
КаицелирскШ служитель управлец!я округа 

II. с. техпикъ л. с. Пиляковъ съ 28 1юва сего 
года возвратился изъ разрФшсалаго ему при- 
казомъ по округу, за М 19, двухиФсачааго 
отпуска. ___________

Постановден1е Управляющаго як* 
цизньш и сбораыи Томской губер- 
н1и и Семипалатинской области-

13 1юля 1902 г. 26. 
Увольняется старш1й помощпикъ

74.
Окончивши! курсъ юрадическихъ еаукъ въ 

Импкптотскомъ Московсконъ университстФ 
А. И. Вознесенск1й, опредФленпый приказомъ 
г . старшаго продефдателя Омской судебной 
па.1аты отъ 10 |юля с. г. за ^  30, младшнмъ 
кавдидатомъ на судсбпык должности ирн Тон* 
скомъ окружпомъ судФ съ 4 1юля 1902 года, 
комапдированъ для запятШ въ угололпое от- 
дфлвп1в суда.

надзира
теля 3-го округа уцравлов1Я якцнзпымн сбо’ 
рани Томской губерл1и и Семипалатинской 
области, коллежешй асессоръ Петръ Мясни- 
ковъ, согласно его просьбф, отъ должности и 
службы съ.16 1юля 1902 года.

Протоколы Томскаго Врачебнаго ОтдАлен!».

И  1юли 1902 г .  Л* 72

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфкаго Округа.

Ю  1юля 1902 г. J8 88.

Назиачаетсл вадсмотршику впзшаго оклада 
Камеоской конторы Бунину— пыешШ ок.1адъ
содержап1я, должности присвоелный, зъ разнфрф 
450 руб. въ годъ, съ 1 сого 1юля.

И  шля 1902 г. 89.

Определяется мФщавивъ Петръ Кунгуровъ—  
почтал1(шомъ въ штатъ Барнаульской конторы 
съ зачвслен1емъ ыа основ. 97 ст X I I  т. I ч. 
уст. почт, по лрол. 1893 г. на действительную 
службу, съ 1 0 сего 1юля.

Пазпачаотся Ш1чтал1оиъ Барпаульской коп- 
торы Кузнецовъ— почтовотвлеграфпымъ чи* 
новникомъ VI разряда, ппзшпго оклада, въ 
штатъ Твежппй конторы, съ 10 сего 1юдя.

Боготольск!й участковый ио1ицивск!й федьд- 
шеръ Мар1ипскаго уфзда Николай Овдинъ 
исвлючается изъ списка служащихъ, за смерт1Ю, 
съ 20 минувшаго 1юпя, виЬао его назна
чается, но вольному найму, согласно ходатай
ства Марпшекяго участковаго врача, ПтятскШ 
оспопрививатель заласпый воспно-иедидивешй 
фельдшеръ Пгнат!й Добряковъ.

12 1юля 1902 г. Л* 73

ПроскоковскШ участковый медпдинск1йфельд* 
шоръ, Томскаго уФзда, ко.1лежск1й регнетра- 
торъ Михаилъ Тырышиинъ, согласно прошеп1ю, 
увольняется въ отпускъ въ продфлы Томской 
губерц|и, сровонъ па два мФеяда, съ сохра- 
нс1исиъ содсржаи1я, ечвтая таковой со для 
лолучеа1Я уволыштельааго сввдфтельства.

Постановлежя исб. об. Начальника Том
скаго Горнаго Управлен1я.

15 шля 1902 года.

Макшейдеръ Томскаго горнаго управлешя, 
горный ивжсыеръ, вадвориый говФтвикъ Вол-
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нонси1й, съ разр1)шеП1я Министерства Зеиде- 
д1 !11И ч Государственвыхъ Пмуществъ, уво- 
лопг въ отиускъ внутри llBiiupiH и за граиицу, 
сроконъ съ 18 сего 1юля на 4 Mtcaua, съ 
С01рапен1еыъ сод«ржаи1я. Ца врсыя отпуска 
Волконскаго нснолпен1в обязанцосгей lapKUiefl- 
дера возложено па цоиош,ника окружнаго ип- 
женора Южно'Ениссйскаго гориаго округа, 
горнаго HB«eueiia, надворнаго coetiHHKa 
Власова.

Обязательное постановлеже г. Томснаго 
Губернатора.

О 1К)ряди'1> устройс'пш исодв]>жанш 
8аноде1пй т))ак'Ш|)Ш1го промысла съ 
прода:кею кptIlкиxъ папитковъ въ 
Томской ryficpiiiii и о производс'пг!; 
Topi’OB.TH въ этпхъ _ завсдшияхъ, из
данное ни 0СН01Ш1ИИ отд. II Нысо- 
ЧАЙ1НК утввржленнаго 12 iiotui 1UOD 
года MH’hnia Госудирстшгшшго ОонЪ-
та и ст. 424 т. II над. 1892 г., по 
соглашению съ Управляютпмъ ак- 
циаиыми сборами Томской губер1пи 
и Семипалатинской области.

1. Заведшпя трактирнаго п[>омысла 
съ продаашю кр'к[1кихъ напитковь но 
ыогу'1'ъ быть устраиваемы въ под- 
вальныхь отажахъ. Меа:ду пом’ЬщО' 
1нями аавидс1пя, расположеннаго въ 
Н'1:сколы;нхъ атажахъ, дол:кно быть 
удобнее внутреннее сообщен!?. Въ 
нодиальныхъ ном1иде1Пяхъ при го- 
стиниицахъ дозволяется устройство 
лишь компатъ для прислуги, кухонь, 
кладовыхъ, прачечныхъ и т. н. хо- 
зяйствонныхъ отд1’.лен1й.

2. Входъ вь запелегпе предназна
ченный для посетителей, допускает
ся только непосредстпенно съ улицы 
или площади; правило это по обя
зательно лишь для ра;шаго рода бу- 
фетивъ, которые могут'ь пмкть входъ 
со двора или изъ другихъ внутрсн- 
впхъ noM ’i im o i i i i i .  Каждое заведен1е 
можетъ им'Ьть еще входъ и со дво
ра, предпазначеиный исключительно 
для надобностей хозяина заведо- 
н1я и его прислуги. Въ имЬющ!еся 
при заведенш нуие))а долженъ быть 
отдельный входъ, который можетъ 
быть и со двора или изъ подъ во- 
ротъ. У вход’а должны быть новк- 
шены или установлены одинъ или 
нисколько фонарей.

3. ]{аждоо заведен1в должно имЬть 
НО мон'Ьо двухъ общихъ комнатъ для 
посЬтителей—буфетной и столовой, 
а въ постоялыхъ и 8а1^8жихъ дво- 
рахъ, за'1>зжихъ домахъ и кормчяхъ-^ 
столовой и ночлежной. Исключен!о 
въ этомъ OTHomonin составляютъ раз- 
наго рода буфеты, которые могутъ 
состоять изъ одной лишь общей ком
наты. Обпия комнаты для посетите
лей въ гостинницахъ, ресторанахъ, 
Т1)иктирахъ, постоялыхъ и заезжихъ 
дворахъ, въ за'Ьзжихъ домахъ и 
кормчахъ должны быть площадью 
въ совокупности не мопее 12 квад" 
ратныхъ сажень. Общ1Я комнаты для 
посетителей—въ пивной лавке съ 
продажею горячей шш^и должны 
иметь площадь въ совокупиости не 
менЬо 8 кв. саж., площадь-жо по
сетительской комнаты рззпаго рода 
буфотовь не должна быт1> мспео 
4 кв. са;кепъ. Высота комнатъ каж- 
даго заведен!я въ городе должна 
быть не менее 4 аршинь, а вне го- 
родскцхъ поселен!й—не менее 3 ‘/, 
аршипъ.

П р и м ъ ч &ш к . Ука.1анноо квадрат
ное содержав!? высчитывается во

всехъ случаяхъ для открыпахъ тор- 
говыхъ комнат'ь, ас принимая въ 
разсчеч'ъ кухонь, корридоровъ, тем- 
ныхъ комнап., кладовыхъ и другихъ 
хозяйственныхъ iiOMenumiR.

4. Гостишшцы доллшы иметь не 
менее 3 нумеровъ для проезжающих!, 
|)азмер'ь котирыхъ не устанавлив:1ст- 
ся, но въ отдельности комнаты 
ДО.'1Ж11Ы быть HaCTO.ILKO просторны, 
чтоби пъ 11ИХЪ мш'ла сш)б{1Дно мо- 
М'1;с1'иты:л тробуоши для нумерот. 
обслчшоикл.

5. Иостоллые лвири сь продалгею 
литей, upciMt двухъ общихъ кимлать, 
должии имк'п, ещ0. по крайней iit- 
р'1;, одилъ иуаюръ для пр11>лжа101цихъ 
оъ необходимой въ немъ обстанов
кой; кон11пти-же, Л||ед1т.ч11ачонмыя 
дли лочлега простоллродш, должны 
быть слабаюны кроватями нлл на
рами, или широкими лавками и ло- 
об]де uc'IiM'b нообходимымъ для иоч- 
лета npocTOHapoAia. Оли должны 
лм'Ьть крытыя iiOM'taieaia для лоша
дей не мойке, какл на 4 стойла и 
снабженгл вокмъ иеобходимымь для 
1|родовольств!я лоотояльцевъ и кор
ма лолчадеи.

6. Иск общ!я комнаты заведен1й 
должны находиться между собою яъ 
иепосредствеилой внутрояней свяли; 
двери мо;кду этими комнатами (кро- 
мк дверей илъ передней) должны 
быть сняты, а портьеры, гдк ч'ако- 
яыя нмкются, ие долашы быть спу
скаемы.

Ьоепрощается внутренвое сообще- 
nie мея!ду помк1иен1ямп |1я;шаго ро
да 311Всден1й трактирнаго промтдела 

I (к])Омк буфетовь) и дру|'имн торго- 
' выми или промышленными заведе- 
нЬтми. а равно непосред1!твонн1 е оо- 
общен1о между зиводвн1емъ, безъ от
дачи покоовь въ помъ II какими-бы 
то Ш1 было жилыми помкщен|'ями, 
не исключая квартиры содержателя 
занедшпя и ого прислуги; для яо- 
слкдней цкли можетъ слуа:ить дверь 
за застоПкой или вблизи ея итакъ, 
чтобы иосктители завед01ня не moiviu 
imkTb доступа въ комнаты, пазаня- 
тыя заводенчемъ. Нумера яри заве- 
двп1яхъ должны быть отдклены отъ 
общихъ иосктитольекихъ комнатъ 
и кабинетоиъ свктлымь корридоромъ 
или такой-жо лкстаицей.

7) Устройство кабинетов’!, съ две
рями, по безъ замковъ и заноровъ 
разркшается лищь перпоклассныиъ 
заводен!ямъ, которыыъ продостанло- 
ио право продажи спирта, вина и 
водочныхъ издкл!й въ наливъ изъ 
графиновъ но вольной цЬпк, безъ 
обязательной продааш нитей въ опо- 
чатапиой посудк.

8. Ниутреннео располоа;е!но ком- 
нат'Ь заведон1я и назиачщпо ихъ 
предоставляется усмотркн1ю владкль- 
ца заводе1пя, ио съ соблюден1емъ 
того общаго правила, что окна сто
ловой и буфетной комнатъ или хотя 
бы одной изъ иихъ должны выхо
дить на улицу или площадь, что ком
наты, предназначенныя для поскти- 
телой доллшы быть удобны и до
ступны для iHiiiuBHu'.'o и полицей- 
скаго надзора, а также для членовъ 
попечительства о народной трезвос1'и 
наравик со векми другими хозяй- 
CTuoimuMu помкщшнями заведв1нй.

9. Век торговыя iioukiiiCHiii, кор- 
ридоры и лкстнины заводешя долж
ны быть cyxie, ии'Ьть достаточно 
дневного или искусствепнаго евкта, 
хорошую вевтиляц110 и исправно

дкйствующео отоялеп!е; руссшя пе
чи допускаются только от. кухн'Ь за- 
педшйя.

10. Каждое заведе1пе должно 
i имкп. особое достаточно просторное 
jiiOMkiitonio для прислуги и кухни, 
; раздклониыя другъ отъ друга стк- 
I ной съ дверью, или огдкльно кухню,
, соотвктствующую размкрамъ заводе- 
: iiiii. Кухня доляша быть въ тдобномъ 
сообщенш С’Ь буфетными и столовы- 

, ми комматями заш!де1пя. должна от- 
!Дк.|ЯТЬСЯ О'П. нихъ корридоромъ или 
проходной комя.атой в устроена такъ, 

' чтобы чад’1, и дыяь изъ вея ие про- 
1 пикали от, иос'кти'гельск!я комнаты. 
'Доиускаотсл устройогво кухни и въ 
; отя’клыюмъ on. заиоден1й помкщ(‘н1и,
’ но б | ‘ ЗЪ внутропняго сообщен!!! съ 
жилыми пом'Гщ!оп1ями и другими за- 
всден1ями. Кухия долл:ня имкть вы- 
ходь во дво])'ь я отдкляться огь ре- 

' Т11|)ада и яомойиыхъ ямъ капитал!.- 
' ной сткной, или а.е отстоять отъ нихъ 
' по мен1.шой мкрк на Я сажепн.
I И) При каждомь заводе!|!и долж
на быть кладовая для хранен!я 
О'ькстныхъ я|щяасовъ я папитковъ, 
а также леднпкь или холодный яо- 
гребъ. Кладовыя, ледники и иш'реба 
доляшы быть устроены такъ, чтобы 
хранимые вь нимъ кркпк1о напигки 
поикщялии. П'1. особыхъ отд'1ыоп!яхъ, 
прис11осибле1шыхъ къ замыкаи1ю, ко- 
■1'орыя въ часы, недозволенные для 
Topi’Oiuii кркякими ’иапиткаии и 
должны быть заперты.

12) При зявсден1яхъ трактирнаго 
промысла, и съ особа™ paspkiuoiiin 
Губернатора но соглаи сш'ю съ Уп- 
равляющнмъ акцизными сборами, доз
воляется имкть для яоскти'гелей са
ды съ ткМ'ь, чтобы они были !Г|| не- 
посродствоппой связи съ заводеп!омъ 
и не им’Ьли iienoopeHCTBOHiiai'o входа 
и выхода па улицу и во двор'ь, а 
устройство въ нихъ беекдокъ допу
скается сь ткм'Ь. чтобы въ дверяхъ не 
было 1!рисяособлен1й для замыкаи1я.

13. При каждомъ заведен1и доля!ны 
быть благоустроенная свктлыя от- 
хояия м'кета, состоящ1я изъ двухъ 
отдклен!й—мужского и женокаго сь 
соотвктственными надписями иа две- 

' ряхъ, который съ ннутренпей сторо- 
I иы должны зяпи11аться. Если отхо- 
а;1я мкетя устроены въ отдкльиыхъ 
1!Омкщон1яхъ, то яослкди1я должны 
сообщаться съ иосктительскиии ком
натами корридоромъ.

I 14. Иск о'гд’клсп1я заведон!й долж
ны быть содержниы въ постоянной 
чистотк и опрятности. Двери, окон- 

' иыя рамы и деревянные (не паркет- 
' ныо) полы должны бы’п. выкрашены 
' масляной краской и не имкть ще
лей и дыръ. Сткны должны бы'1'ь 
о штукатурены и выбклены или окра
шены св'ктлой краской или оклеены 
обоями. Комнаты дол!кны быть су- 
х1я и обогркваться постошшыми, а 
но переносными печами. ПосЬтитель- 

I ск1я комнаты заводвн1я, а также 
входъ въ n e i 'O — долягны быть оов’Ь- 
щоны сь n a c T y n .ie n ic M 'b  суморокь 
до зчкрыт1я заввдеи1я, а утромъ съ 
открыт!)! заводси!я до полнаго |я!3- 
свъта. O c B k m e i i io  кабияетовъ, бил- 
л!ардных'Ь и кщ'елъбана въ отсутст- 
в!о иоскти'1'олой не обязательно. Фо
нари во двор11 при заводен!яхъ оъ 

' отдачею поиоевъ въ иаомъ должны 
■быть зажжены въ сумерки и горкть 
до разов'кта.

15. Въ буфетной комнатк должны 
 ̂быть шкафъ и стойка полированные

или выкрашенные масляной краской. 
Въ заводон!яхъ для простоиарод1я 
вмксто буфетнаго шкасфа допускают
ся колки; в'1. поотоялыхъ же дво
рахъ устройство стоекъ не допу- 
сквется и такояыя могутъ быть за- 
мкиены особым'!, шкафомъ со сте- 
кломъ. Шкафы, иолкв и г. к. ПОМ'Ь- 
щво!я, нрсдназначаемыя для хране- 
в!я кркпкихъ наянтковъ, должны 
быть приспособлены кь замыкан1ю 
и въ часы, недозволенные для тор
говли крквкими напитками, отдкле- 
и!я съ кркякими наличками доля;ны 
быть запреты.

П р и м ’ЪЧАш к . Число стоекъ, бу- 
фетоот. и вообще отдклышхъ яомк- 
щеп!й для продажи кркпкихъ на- 
пич’кояъ до.ч;кно соотактетвонат!. чи
слу выбранпыхъ заведсп!емъ патев- 
товъ на таковую продажу-

1(>. Век заведен!)! должны быть 
сн!1бжены необходимой исболыо— 
стульями и.ш габурстаин и столами 
съ деревянными или Ш1иеш!ыми или 
мраморными досками, по усмотркн!ю 
содоря;атоля заясден!я, но съ ткмъ, 
чч’обы вся меблировка содерж)1лась 
11ъ безусловной чясточ'к и опрячно- 
СТ11, а обивка мебели бы-ла цкльная 
и чвсч'а)!. Столовое бклое и одея:да 
npiie.Tyi'B должны быть кркики. чи
сты II опрятны. Въ зяволен!яхъ л.чя 
|фОСТонярод!)1 вмксто стульевъ мо- 
гуч’Ъ бы'п. вмкрящснныя масляной 
кияской скамья. Въ буфетной комна- 
тк доляшы быть повкшены правиль
но дкйетвующ!е ечкиные часы.

17. Каящое ааводен!о должно 
имкть въ дост.ач'очномъ ко.чичеотвк 
столовую II чайную посуду, а также 
столовые приборы, которые доля;ни 
быть изъ ма'|'е])!алов'ь безвредныхъ. 
Заведен!!! съ отдачею покоовъ въ 
насмъ должны быть снабжены кро- 
мк того и постольнымъ бкльемъ въ 
достаточном-!, для постояльцевь ко- 
личесч'вк. Самовары и мкдная ку
хонная посуда должны быть всв['да 
хорошо вылуяжны и вычищены.

18. Въ кая:домъ нумерк при го- 
стинницк обязатолЕ.но доля;ны бычъ; 
кровать С'ь постельными прииадлож- 
постями, умывальный приборъ, пла
тяной шкафъ съ ящикомъ дли бклья 
(если в'Ьтъ комода), зеркало, столъ 
!1 не мевке 2-хъ стульевъ. Въ ну- 
мерахъ, а равно и въ общихъ ком- 
иатахъ допускается мягкая мебель, 
портьеры, гардины и т. я.

19. Въ кухвк при заноден!и долж
ны быгъ устроены достаточныхъ 
размкровъ плита или русская печь, 
метя.члическ!й кубъ для иа1'р’!!вап!я 
поды, закрытый и снабженный кра- 
ном'ь резериуаръ для холодной во
ды, полки и въ досч'ач'очиомь коли- 
чсствк uciipaiiiiaa посуди. Лаханки 
для помоовъ, гаяабры, вкиики, 1'ряз- 
ныя тряпки н т. я, должны тюмк- 
щачься внк пос’ктнтельскнхъ ком- 
нать и кухни. Сч'ирка бклья въ кухнк 
не допускается.

20. Въ общихъ комиатахъ, а так
же въ кабинеч'ахъ 3)1ведеи!я воспре
щается установка ширмъ и устрой
ство перо! ородокъ пли огдклен!й, 
приспособленныхъ къ за!шран1ю. за 
искл!Очсн!омъ тамбура изъ входной 
двери Окна чор|’Овыхъ комнатъ за- 
ведеп!)! должны выходить на улицу. 
На вскхъ окнахъ комнатъ воспре
щается ставить цвкты, а также 
устраивать занавкски, ширмочки, 
экраны и т. и. ирио|!00облен!я, закры
вают!)! нижнюю часть окна; мато-
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пня, ЦП1ПНЫЯ или съ рисунками и 
силошннми надписями стекла но до
пускаются. Комнаты аанелен1я мо- 
гу'п. 61.1T1, украшаемы лишь такими 
картинами, Гиостами и статуями, ко
торые дозволены полищей.

21. Надъ входомъ b i. заведеше со 
стороны 5лицы должна быть при- 
кptltлe^la BUBt.cKa [шзм’Ьромъ: длин
ною не мен’Ье 2-хъ арпишъ и шири
ною ке MCHte 1 арш., съ обоаначе- 
н1биь на ней черными буквами но 
желтому въ нижпей и зеленому въ 
верхней половинТ. фону соотп1ггству- 
юшаго родуиаведен1я мазваП1я:„трак- 
тирь‘‘, „ресторапъ*‘. „шнншя лавка съ 
нродажсй горячей Ш1Щн“«»|ПпстоялыП 
дворъ“ и 'Г. п., безъ всяких'ьпроиз- 
вильиыхъ прибавлшпй. Исключеше 
допускается лишь но шношен1ю къ 
гос'пшмицамъ, на выв1;скахъ коихъ 
дозволяется прибавлен1е на;иши1я 
гостинницы: ,,>!осковская гостинни- 
цa■  ̂ „гостиница Росс1я“ и т. п. 
Кром'Ь этой выв'Ьски у naiiyauiaro со 
стороны улицы входа въ заведе{пе 
должна быть прикр’Ьплена кь сткв’к 
еще особая такой же oKpacim ны- 
BtCKu, раам'Ьромъ нс мен');е */̂  квад- 
ратиаго аршина. Текстъ этой по
следней выв'Ьски до.икенъ соотв’Ьт- 
ствовать одному изч. трехь нижеозна- 
ченныхъ разрядовъ, кч. которому 
данное заведен1е отнесено.

Форма для 1*го разряда;

„И]юдижа снирта, вина и водоч- 
ныхъ изд'Ьл1й, для расиит1я на 
сгЬ, иронзвольиымм м'Ьрамп и въ 
налииъ изъ гра<|жнонъ пи вольной 
u tiit, безъ обязательной для заве- 
дсн1я торговли т1>ми :ке нитьями въ 
запечатанной посудЬ и по означен- 
нымъ на этикетах'Ь ц'Ьиамъ".

Форма для 2-го разряда:

„Продажа спирта, вина и видоч- 
ныхъ uздtлiй. для распит{я на мЬстЬ 
нроизвольными М'Ьрами и въ налнвь 
изъ графиновъ по вольной ц'ЬаЬ, съ 
обязательнымъ, по TpeOoBaniio 110-  
ctтитeлeй, отцускомь сихъ мвт«‘й, 
какъ для расаиг1я на мЬсгЬ, такъ и 
на выносъ въ запечатанной носуд'Ь 
и по озЕгаченнымь lia  этикет«ахъ егЬ- 
иамъ*‘ .

Форма для 3-го разряда:

.,Прода;ка спирта, вина и водоч- 
ныхъ и.и'Ьл1й исключител1>ио въ за- 
печатанн(1Й посуд'Ь и по ояначеннымъ 
на этикетахъ ц'Ьнамъ, какъ для рас- 
пит{я на мЬст1ь такъ и на выиос1>“ .

1) Цримьчлн{к. OrcyrcTBie ч'акой вы* 
В'Ьскн у входа въ завелеЕПО въ го- 
родскомъ поселен!и доляшо указы
вать, что възаводен1и продажа спир
та, вина и водочных'1. изд'Ь;Ий не 
производится.

'2) ИгимъчАШЕ. Въ пииныхъ лан- 
кахъ съ продажей горячей пищи раз- 
р'Ьшается и[)одажа пиноградпыхъ 
винъ и, въ случай продажи очихъ 
винъ, у наружнаго со стороны ули
цы входя должна быть прикр1и1лоиа 
особая вышеозначенной окраски вы- 
в'Ьска но ыоиЬе ^/  ̂ квадратиаго ар
шина съ надписью: , ,Продажа ви- 
ноградныхъ нипъ“.

22. Въ яаведоЕНяхъ трактирнаго 
промысла пикакихъ приспособлсЕЙй 
для игръ, равно и самым ИЕ'ры, му
зыка и друг1я ралвлечсиЕЯ, бозъ осо- 
баго j)a3ptnieiiia Губерш1Торп, не 
допускается.

2 3 . Во вс’Ь.хъ заведе1пяхъ тр ак- 
тириаго промысла, кромЬ б\фетивъ, 
обязате.'п.но додя: е1ы отг1ускь,ться, по 
'ipe6oBHHiio посйгителей, чай, кофе 
и еахар'1 , а равно и кипятокъ. пор- 
Шями и стаканами или чашками.

Въ кажд<)М'ь заведон1и должны 
Bcei-да имЬ|Ь(5Я св1;ж1я холоднели яее-  
куеки, выставленный въ буфетной 
комнагЬ liii CTO.i’Ii пли (;тойк'1;. гд'И 
таковЕЕя донускае'1'CJE, и ЕЮкрЕлваемыя 
стекляНиЫМЪ или ЕЕрОЕЮЛОЧНЫМЬ кол* 
ПЕшами. чистий с.алфеткой или кисе
ей. Кром'Ь Того ЕГЕ. ка;Е:д1>М1. ЗЕшеде- 
н1и долзаю быть егь Е1р1‘дложен1и 
ежедневно въ назначенные для сего 
часы но м(-'пЬе двухЕ> Еорячихъ ку- 
шаЕ1{й на завтрнкъ и не меп'Ье трЕ-.хъ 
кушаЕИЙ на об'Ьлъ,

FocHHcaniH Kymanifi, а такпге кар* 
ты съ o6o3HSl40EEit*M'b Ц'ЬН'Ь холод- 
НЫХЪ ;И1КуС0Е:Ъ и ТЬХЪ бЛЕОДЪ, кои 
по ЗЕ1КЕ13У посЬтителей моЕуть быть 
изЕчтЕОвлсЕпл, ДОЛЖНЫ быть выс'1'авле- 
ны Еп.завелен1и на виднелхъ иЬстахъ.

24. Во всЬхъ Е1ос'1л'И’1'ел1»ских'Ь 
комнатаХЕ, занеден1я должны быть 
пь'В'Ьшоны 11|)ейсъ*1суранты съ обоз* 
нач<т1емъ ut.En>, НЕишачаемыхъ ве> 
уотановлеЕЕНомъ Е10рядк1Е, ЕЕаспиртъ, 
вино и П0Д0Ч1ЕЫЯ ИЗД'Ьл 1еЕ С'Ь ЕЕОСУДОЮ 
и безъ посуды, ei также ее объявле- 
nifl, текстъ которыхъ долженъ сиот* 
в Ьтсгвовегге. по роду заведен1я одной 
изъ форМ'Е., указанны хъ въ сте1Т1.Ь 21 
настоящаЕЧ) ЕЕОСтановлсЕПЯ.

П римьчлню. При продаж'Ь спирта, 
вииЕЕ и В11Д0ЧЕ1ЫХЕ. изд'Ь;liй .тля ))ас- 
пит1я на MtiCrl; вь запечЕ1танной по- 
суд1; и ЕЮ Екнзонной ц'1;н'к, посудЕЕ съ 
этими наЕштками долзсеы быть вскры- 
ваеиЕЕ НЕ1 глазах'Е. пос1>тителеЙ (по- 
кушгЕЧ'лей) и нс долнша бы ть пода
ваема въ рЕЮКуПОрСЕЕНОИЪ ВИД1> бс31> 
печатей и надлежаннич) этикета. Тре* 
боиан1е это не (П'НоеЕЕТся кь заведс-
н{яМ'Е., ТоргуЕОЕЦИМЪ Кр’ЬЕЕКИМИ HiUlllT- 
ками на правахъ 1-го  разряда, по 
особому на Э'1'о разр'Ьшен1ю.

Въ за1юден1яхъ третЕон'о разряда 
xpaiEOHie спирта, beehei и водочныхъ 
издЬ.нй въ Еюсуд'Ь, нс запечЕпанной, 
по рЕЕ;Ер'Ьшастся даже? въ томъ сл у - 
ЧЕГк, еСЛЕЕ ШПЧЯ ОСТееЛИСЬ НОСЛЬ IKJ-
ct.титeлeй.

ВыносняЕЕ иродажа ешгсй доляша 
ЕЕроизвиднться ИЗЪ За той-же буфет
ной стойки или буфетнЕИЧ' стола, изъ 
за которыхъ ЕЕрОИЗВО.ЦЕТСЯ отпускъ ни
тей дли рЕЮШычя на мЬстк.

2 ej. К еы кдоо  ,тведин1с. имкЕощое 
|)Bi3pbiiieEiie нроизЕЕОдиЕЕ. торговлю
КрЬВЕЕИМИ ИаПЕГПШМЕЕ Н|)ОИЗиОЛЬЕ1ЫМИ
мЬрами И въ на.Еииъ изе> грЕЕфиновь 
но волмЕой ц1;н'Ь. ею до.е:кно хр а - 
шш> для ТЕ1К0Й ЕЕродаяш въ расЕ:у- 
1]и])ешюй ЕЮсулЬ (ЕЕЕирта, юша и ею- 
дочных'ь изд'1;л1ее в'е> совокупности 
би.тЬе идноЕо велр.'1. Управлающему 
акцизными сбораШЕ предоставляется
право УВЕЗЛИЧИВЕГЕ’Ь ДЛЕЕ ОТД'Ь.ЕЕ.НЫХЪ
ЗЕ1ведс1Е1Й количество Ештеи вь ноза- 
нечатанпой носуд'Ь.

26. Bc1j холодный  зяЕсуски, горя- 
ч!я куш анья и кр'1шк1м нешитки въ 
ЗЕиюдеЕпи доли:ны 6ы'Е'е> отпускаемы 
по гЬмЕ. Ц'1ШЕ1МЪ, который im cTsiB.ie- 
ны на этикетахъ, кар тахъ и пройсъ- 
ку[)ЕШ'|'ахъ. безъ добавочныхъ къ 
ОТИМЪ Д'ЬНЕШЪ ПрИПЛЕГГЪ нодъ пред
логом!. осс()Е)Й плЕИ’ы  ЗЕ\ pacmiTie въ 
отд’Ьлыюй компагЬ, за прислугу, при
боры, рЕОМки, соль и ирипраои, за 
нсключен1емъ гЬхъ приправъ, за ко
торый НЕЕЗНЕЕЧеВЫ ОТД'ЬЛЬНЫЕЕ Ц'ЬНЬ! 
по прейсъ-куран'гамъ.

З ее xpancHic заботами и средства
ми содерЖЕГголя заведен1я верхняЕЮ 
платЕ.ЕЕ посЬтителей особой платы 
ТЕЕКЗЕО EEC взимается. За утрату его 

I отеПечноть хозяиееъ ааведен1я.
I 27. Въ заноден1яхъ съ продажей 
, кр'ЬпЕсихъ напитковъ воспроЕцается 
I роспииать НЕШИТКИ, ЕЕринесенные по- 
I сЬтителлми съ собою; проживаюЕцимъ 
i же въ Г0С1 инницахь не воспрещается 
j пот|)вбля1-ь въ занимаемЕлхъ ими ну- 
; мерЕЕХЪ приЕЕозимые или приносимые 
I съ собою напитки.
I 2В. Иъ пивныхъ лавкахъ съ про- 
I ДЕ1ЖСЙ горячей пиши изъ числа Kptn- 
■ КИХ1. иееештеювъ дозволяется торгов- 
|ля BUHOI радными винами, пивомъ, 
портеромъ и медомъ. Пиво, портеръ 

[ и медь, кнЕгь pyccKie, такъ и ино
странные, М(ЕЕ'уТъ быть, при распи
вочной нродаж'Ь, отпускаемы круж- 
КЕЕМИ, но при кружечной ПрОДЕЕЖ-Ь 
НИВЕЕ дозволяется употреблять толь- 
так1я кружки, вь ко'Е'орыхъ о.Еначепа 
чертою емкость, соЕ^тв'Ьтствующая 
оЕЕред'Ьленныиъ чеестямъ ведра и при 
ПЕЕЛив'Ь круяски высоЕ-а ЕЕИва въ ней 
должна достиЕ’ать ознЕЕченЕюй черты. 
На BiJEitmoHHoft въ заведоЕпи карт-Ь 
лол:кны быть обозначены ц'Ьны на 
эти наиитЕСи, какъ въ бутЕллкахъ, 
TaiE'E, и круяшахъ. XpaHcnie порож
ней посуды изъ ЕЕОдь напигкопъ, но 
продаваемыхъ въ пивной .гавк'Ь, 
восЕЕреЕцаегся,

29. ТЬ ЗЕЕводеЕпя, который произ- 
видятъ продажу КЕЕзеннаЕ'о вина и 
спирта раСЕЕИВОЧЕЮ н  па выносъ въ 
занечЕЕтанной носуд'Ь, обязаны при
нимать обрЕЕТЕЮ о'1''Ы10купЕ1телей по
рожнюю посулу по utEi1;, обозначен
ной на э’1'икетЬ таковой.

;Ю. ЛСительство и ночлогъ въ тор- 
1’опых'ь комн.чтахъ н кухняхъ зеевс-  
дсн1й ЕЮМу бы то ни было, не ис- 
к.ЕЮЧЕЕя хо'.Еяина или его сидельца, 
воспрещается, но для охраны заво- 
ден1я paaptmaeicH ииЬть въ течеЕНИ 
ночи не бо.тЬе одного дезкурнаЕЮ изъ 
прислуги, н() съ •Е’-ЬмЕ., однако, чтобы 
въ пом1исен1и не было устраиваемо 
для ночлега пикакихъ особыхъ по- 
стоянныхъ Е1рист)соблен1й.

И1. Въ 8?Енеден1п долженъ носто- 
янЕю ЕЕрисутстповать СаМ'Ь хозяинъ 
или его приказчик'ь. Лица эти, а 
равно вся ЕЕрислугЕЕ должны быгь 
всегда трезвы, ее'Ьжлнвел и пееимее-  
ТСЛЬЕЕЫ В1, обрЕЕЕЦСЕПИ С1. ПОС'ЬТИТе- 
ЛЯМИ. II рИСЛуЕ'ЕЕ должна быть ВЕЕОЛНФ 
блаЕ'онадеянЕЕЕЯ. всегда опрятно одЬ- 
тая и им'Ьть НЕЕ одеЕкд'Ь нумерные 
знаки. О ТОМЬ, кто сос еоигь ириказ- 
чикомъ или сидЬльцемь, а |швно о 
каждой ЕЮрем'Ьн'Ь этихъ лиеп», со-  
деряЕЕЕтель заводен1я ибязанъ безъ 
замедлен1я заявляп. Mtc/Е ному акциз- 
ниму надзору. ИрикЕЕЗчиками не мо- 
гутъ 6EJTb ЛИЦЕЕ моложе 21 года и 
Boo6iEie уЕЕа.ЕапныЕЕ вь статьяхъ 493— 
4У5 У с 'ГЕЕЕЕЯ объ ЕЕКЦИЗНЫХЪСборЕЕХЪ, 
по продо;ЕжеЕЕ{ю 1895 годее. Въ гор- 
ГОВЫХЪ О'ГД̂ЛеЕНЕЕХЪ но дозволяется 
держЕГЕ'ь прислуЕ’у моложе 18 л 'тъ , 
ЕЕ въ остальных!.—моложе 15 л^тъ. 
ЖенскЕЕя ЕЕрислуга допускается лишь 
въ качеств'Ь кухЕЕрокъ, судомоекъ, 
прачекъ и для уборкЕ! пумеровъ. 
ВосЕЕрещается дерЖЕЕТЬ въ услу:кеп1И 
лиц1>. одержнмыхъ заразными п при- 
ЛППЧЕ1ВЫЫИ 6ол1;знлми.

32. На о б я з Е Е Н Н о стн  содержателя 
заиедоЕНЯ и его приказчика возла
гается паблюдовЕе за ттниной и 
благочин1омъ въ ЗаЕЕ0Д0П{и, принятЕО 
своовромонпыхъ лгЬръ къ предупреж- 
Aeniio Енума, сооръ и буйства и не

медленное изв'ЬЕцен1е о всякомъ без- 
порядк'Ь и происшествЁи ПОЛиЦЕИ или 
участкивых'Ь ЕЕопочителеЙ о народной 
трезвости, наблЕоден1е за тЬмъ, что 
бы пос'Ьтители не напиЕЕались до 
охм'Ьлен1я, а опьян'Ьвппе были бы 
ОЕ'раЖДОЕШ ОТЪ УВ'ЬЧЬЯ и ОЕ'раблвЕЕЁЕЕ; 
чтобы видимо пьяные и здее-Ьдомо-  
предаюЕЕЕЁеся ньяЕЕСтву не допуска
лись въ ЗЕЕведенЁе,̂  а также зе) гкмъ, 
чтобы В'ь заведенЕо но доЕгускалнсь 
нижнЁо BOHHCKie чины, воспитанники 
низшихъ и средЕЕИх-ь учебныхъ яа- 
ведви1й, МЕЕлол'ктЕЕЁе, безъ сопровож- 
денЁя взрослыхъ, и завкдомо расЕЕут- 
ныя жеНЕЦИЕЕЫ. ЛродажЕЕ нитей ма- 
лол'ктнЕЕмъбезуслоЕЕно не дозволяется.

33. Пос’Ьтители доляшы вести се
бя чинно и благопристойно, не пее-  
рушая требованЁй обязательнаго по- 
становлепЁя. Они обязаны безнреко- 
словно подчинятЕ,ся требованЁямъ по- 
лицЁи или участковыхъ Егопечитолей 
о народной трезвости и по ихъ на- 
стоянЁю немедленно прекраЕцать без- 
ЕЕорядки или оставлять заведенЁе.

31. Торговля кр'ЬпкЕЕми оапитка- 
МЕЕ моя:е'1“ь начинаться не ранке 
семи часовъ у'Е'ра и оканчивЕЕться въ 
городах'ь по ЕЕоздн'Ьо десяти часовъ 
ЕЕСчера, а ееъ селенЁяхъ въ течен1е 
апр'кля, мая, Ёюня, еюля и авгусч’а 
мксяцЕ'въ ДЕ) десяти часовъ вечера, 
а въ остальЕЕое время года до 8 ча
сов!. вечера. Въ буфетахъ же ири 
театрахъ и нее обществепныхъ гу- 
ляЕЕЬяхъ прЕЕдажа paaptmaerca до 
окончЕЕЕЕЁя прсдставлвнЁй и гулянЁЙ.

Прпм'ЬчлнЕЕ. Иъ Особо уЕЕажи- 
тельн1.1хъ случаяхъ У еерявляеоеею-  
му ЕЕКЦи;{ными (.'борами, но coi’.Tsinie- 
ееёюс'ь ГубернЕЕТоромь, ЕЕредостЕшляет- 
ся разр'кшать тирЕ'овлю кр̂ ШЕсими 
напитЕсами вн'к ЕЕремени, установлен- 
нагЕ) 34 стат1.ей, а также сокрапшть 
время производства торе’овлее кр-кн- 
кйми напитками. О таковЕ.1Хъ распо 
ряженЁлхъ должно быть въ коинат'к 
для ЕЕОСктителей выпЬшено особое 
ЕшчЕЕТное обьявленЁе.

3.5. ТорЕ’овля кркпкиии папЕЕТками 
разркшпетоя только пъ т’к дни и 
часы, Енггорые oнpoдtлeнEJ для тор
говли въ казевныхъ винныхъ леке-  
кахъ, о чемъ еп. завелеш’яхъ должно 
быть выпЬшено На видномъ N'koH 
печатное обьявленЁе. Это ограниче- 
нЁе но распространяется на гостии- 
ницы, буфеты и постоялые дворЕ.гвъ 
ОТНОЕЕЕОНЁИ уЛОВЛеТВЕЕренЁЯ НОТребЕЕО- 
СТИ ЛИЕ1Ъ, пролшвающихъ ЕЕЪ (Еуме- 
рахъ госгинн ;цъ или временно при- 
бывающихъ па станцЁи жел'кзныхъ 
дорОЕ’ъ, EMt, существуютъ буфеты, а 
таЕ:жс ЕЕа ЕЕОСЕ'Оялые дворы.

36. За нарушсЕЕЁо ЕЕравилъ настоя- 
Ецаго обязательннЕ'о ЕюстановленЕЯ 
BHHOBHEje подвергЕЕЮтсЕЕ взыскапЁямъ, 
ОЕЕредкленнымъ 29 и 41 статьями 
Устеевее о ШЕКазанЕяхъ, налаЕ’асмыхъ 
Мировыми Судьями. Вь т'кхъ слу
чаях-J., коЕ’да будутъ йОЕгущены па- 
рушонЁя, предусмотр'книыя въ зако
нах!., виЕЕОВЕЕЫО привлекяются къ от- 
в'ктств'кнЕЕости, установлепЕЕОй сими 
.ЧаКОНЕЕМИ.

37. Поредъ выдачей установлен- 
наЕ’О патента на тра1сти)Шое заведе- 
нЁо будуЕЕше ЕюмкшонЁо такового под
вергается подробному освид'ктель- 
стпопанЁю его акцизныиъ надзоромт. 
при учаотЁи Т10ЛИЦЁИ и Dj)H неудов- 
летворителыюмъ его устройствЬ со- 
до[)ЖЕЕтелю можетъ быть отказано 
въ патент'к. О такомъ оевилФтель- 
отвованш составляется установлен
ный ак'Е’ъ.
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38. Настоящое обязательное по- 
craHoiueuio должно б(>|тъ выв'Ьшено 
но вс'кгь комватахъдля [Юсктигелой 
и цуморахъ заисдс1пя на видныхъ 
м'Ьстахъ.

39. Настоящее обязательное по- 
становлсмпе встунаетъ въ силу съ 
1 1юля 1902 года.

Для нишшхъ лавокъ оъ продажею 
нитей paciiHBO'iHo и на ныносъ, по 
6ез1> продажи горячей пищи, для 
погробопъ съ нродал:в1о русскнхъ ви- 
ноградншхъ виыъ распивочно и на 
выносъ и для премонныхъ выставокъ 
съ продажею пива и русскихъ вино- 
градныхъ пинъ Томской губорн1и, 
составлониоо на оспован1и отд. II 
НисочАйшк утвержденнаго 12 1юня | 
1900 \ \  MH'Iinin Государственнаго Со-1 
в'кта и от. 424 т. И изд. 1Ь92г.. по' 
соглашен1ю съ Управляющимъ акциз
ными сборами Томской губорп1и и Се
мипалатинской области.

1. Пивпыя лавки и вроменвыя вы
ставки могутъбыть устраиваемы толь
ко въ первомъ (отнюдь не въ под- 
вальпом’ь эгажкО; погреба же рус- 1 
скихъ виноградныхъ винъ могучъ I 
быть DI. периомъ или подвальномъ' 
этаж'к. Вь лктпее время устройство | 
времепнихъ вцставокъ допускается' 
на ярма]>кахъ и въ мкстахъ аначи- 
тельиаго врсменнаго стечен1Я народа 
въ шалашахъ, балагапахъ или па- 
латкахъ.

2. Входъ въ заводшпе для пос’Ь- 
тителей додженъ быть иепрои'Ьпно 
съ улицы или площади; въ пнвныхъ 
лавкахъ и випныхъ логребнхъ для 
надобностей хозяина допускается и 
другой входъ въ заводщие—со двора, 
мто-жо касается времопныхъ выста- 
вокъ, то он'Ь должны им'Ьть только 
одинъ входъ. у  входа долл:онъ быть 
пов'Ьшонъ или установлонъ фонарь.

ПримБЧЛШЕ. Если при устройств!; 
временной выставки солоржателемъ 
оя булетъ признано необходимыиъ, 
кроми входа па выставку, ииЬть еще 
особый выходъ съ выставки для на
добности хозяина, то устройство та
кового выхода не воспрещается съ 
тТ)МЪ однако, чтобы посторонняя 
лида не пользовались згимъ выхо- 
домъ.

3. Иадъ входом ь въ заведоняо съ 
улицы должиы быть прикр'кплены 
къ стЁнк выв’кски разм'кромъ: дли
ною по моп1>е 2 арш. и шириною 
но монФо 1 арш., съ соответствую
щей каждому роду заводе/пй над
писью по полузеленому-полужолтому 
фону: а) б'Ьлыми буквами—„Пивная 
лавка“, „Продажа распивочно и на 
выносъ" б) черными буквами; „По- 
гребъ для продажи русскихъ вино
градныхъ винъ, распивочно и на 
выносъ“, в) черными буквами— 
„Временная высчавка для продажи 
пива, меда и  русскихъ виноградныхъ 
винъ" или „Бреиенпая выставка 
для продажи русскихъ виноградныхъ 
винъ" или „ Временная выставка для 
продажи пива и мода", смотря по 
тому, как1о напитки будутъ прода
ваться на выставке.

4. Пивныя лавки и погребъ рус
скихъ виноградныхъ винъ должны со
стоять въ отдельности или изъ од
ной компаты площадью не менее 
пяти квадратныхъ саженъ, или изъ 
двухъ коинатъ площадью въ сово
купности техъ-же размЬровъ. Кроне 
этихъ обязатольныхъ комоатъ мо-

я;етъ быть и больше, минимальнаго 
размера коихъ но устанавливается. 
Высота комнатъ дол;кна быть не 
менее четырехъ арш., а вне 1’ород- 
скихъ поселен1й не менЬе трехъ съ 
половиной арш. Временная ыдставка 
не можотъ иметь болЬо одной ком
наты, площадь которой но должна 
быть менее четырехъ квадратныхъ 
саженъ, а высота мопее 3 ‘/, арш.

ПгимьчАшк. Опфыттс пивныхъ ла
вокъ безъ продажи горячей пищи въ 
уездныхъ городахъ Томской губер- 
ы1и, поселке Ыово-Нико.таевскомъ и 
въ соле Змеиногорскомъ можетъ бытъ 
допускаемо въ 1юнещеп1яхъ высотой 
не мёнее 3*/, аршинъ и въ сольмпяхъ 
—въ помещен1яхъ высотою по менЬо 
3 арпшпъ въ техъ случаяхъ, когда 
въ пунктахт, от-крыпя означенныхъ 
лавокъ не представляется возможно
сти пр!искать яюмещшпо ст, высотой, 
определенною ст. 4 сего постанов- 
леяпя.

б. Комнаты заведеяпя должны на
ходиться вь попосредствешшй впут- 
ронпей связи между собой. Двери 
изъ компаты въ комнату, за пск.тю- 
Ч0н1емь ВХОДНЫХ’!), и изъ прихожей 
въ посетительскую дол;кны быть сня
ты. Устройство порего]юдокъ, ши1>мъ 
и отделон1й, приспособленных!) къ 
иапнрян1ю, не допускается. ВЕгутреи- 
цее сообщен!© заводтпя съ другими 
торговыми или промышленными заве- 
дон1ями, а равно съ жилыми помк- 
щен1ями, не исключая квартиры ct>- 
держателя и его приказчика, воспре
щается.

6. При 8аведенЬ1хь для xpaneiiiH 
напитков!) можотъ быть устроенъ 
ледникъ или погребъ; разрешается 
им'кть для той-же надобности особаго 
устройства !1еродвижныв комнатные 
ледники. Устройство въ посетитель- 
скихъ комнатахъ ходовъ (люковъ) въ 
подвальное иом'1ицен1о для хранен!я 
напитков!) допускается лишь съ темь, 
чтобы ходы зги были за стойкой.

7. Устройство въ 110ме!цот‘яхъ за 
ведешй плиты, русской печи и вооб
ще прис110собле!пй для приготовле- 
HiH горячей пи1ци по допускаотся.

8. Помещения заводе!11й должны 
иметь достаточно дневного евЬта и 
хорошую вонтиля!и'ю. Окна помк- 
ЩОНШ, где находятся стойки, ДОЛЖ!!Ы 
выходить на улицу или площгиь и 
на цихъ воспрещается ставить цветы, 
а также устройст1»о занавесокъ, шир- 
мочекъ, окрановъ и т. п. нриспособ- 
лон!й, закрывающихъ нижшою часть 
окна. Иолы должны быть деревян
ные. Если временная выставка уст
роена въ палатке или шалашЬ, то 
допускается дв])Овяниая настилка, за-
Ме!!ЯЮ1!1ая ПОЛЬ.

При !швной лавке и погребе випо- 
градныхъ винъ для посетителей долж
ны быть устроены приличнья огхо- 
ж1я места съ писсуарами.

10. Въ первой комнате отъ входа 
въ 8аводон1о должны находиться — 
стойка, буфетный столь или полки 
и цравильно действуюнцо часы. Во 
всехъ комнатахъ для посетителей 
должны быть столы и стулья, а так
же вешалки для всрхнлго платья 
посетителей, если при заведон1и но 
имеется особой прихожей съ общей 
вешалкой. Комнаты могутъ быть ук
рашены лишь такими картинами, бюс
тами и статуями, которые дозволены 
полишей. Иметь мягкую мебель, кро
вати и вообще принадлежности до- 
машняго обихода воспрещается.

11) Все помЬщеш'я должны быть 
ежедневно провет|)иваемы, содержи- 
мы въ нормальной т«шлоте и въ пос
тоянной чистоте и опрятности. Двери, 
оконшля рамы, деревянные иолы, 
стойки, шкафы или полки и столы 
должны быть выкрашены масляной 
краской, стойки и столы иогучъбыть 
обиты клеенкой иля иметь мрамор
ный доски. Стены и потолки должны 
быть оштукатурены и выбелены или 
окрашены светлой краской или ок
леены обоями. Съ Ш1ступле!пемъ су- 
мерокъ и до 1!рекра!!1,01пя торговли 
всЬ помещошя, а равно и входъ въ 
за1шлеп1е должны быть освещаемы.

12) Вышвныхъ лавкахъ и на вро- 
менныхъ пивныхъ выставкахъ иуз!л- 
ка и но запрещонныя закономъ игры 
допускаются лишь въ вндк исключе- 
!iin и но иначе, какч, съ разрешо1пя 
Губо|)натора. Вь !!Ш’робахъ-же липо- 
1’радцыхъ винъ и на дру!0!’0 рода 
выставках'!) музыка, игры и всякого 
р(»да увоселвтельныя развлеченгл без
условно воспропцаются.

13. Въ пивныхъ лавкахъ дозво
ляется продажа раснй1;очпо и па вы
носъ только пива, портера и мода, 
при чемъ питья эги могутъ бы ть отпу
скаемы пъ одинъ раз'ь количоствомъ 
не более одного педра; но возпра- 
няется также продажа кваса, сель- 
TOI ской воды, лимонада и т. п. !!ро- 
хладитольныхь напитковъ. Вч) пог- 
ребахъ виноградныхъ пинъ дозво
ляется разливъ и !!родажа всякими 
количествами распивочно и на вы
носъ только русскихъ виноградныхъ 
впцъ. Ua пременныхь выставкахъ 
дозволяется продажа распивочпо и 
на выносъ пива, меда и русскихъ 
вино1'радныхъ винъ или продажа толь
ко пина и мода или однихъ вино- 
градпыхъ шш'ь, смотря по тому, ка
кого рода получено разрешов!с; от- 
пускъ питой въ одинъ разъ по дол- 
жопъ превышать количоствомъ одно
го ведра.

Пиво, пор’гсръ и медь могуч'ъ быть, 
при ])аспивочиой продаже, от!!ускае- 
мы кружками, но при кружечной про
даже пива дозволяется употреблять 
только так1я кружки, въ которыхъ 
означена чертою емкость, соотв'Ьт- 
ствую1!1ая опроделепныиъ частямъ 
ведра и при наливк кружки высота 
пива пъ ной должна достигать оз
наченной чер:ы.

14. В ь пивныхъ лавкахъ и на.вро- 
моиныхъ пивныхъ выставкахъ раз
решается продажа, такъ называо- 
мыхъ, маркитантскихъ закусокъ, ко
торый Д{)лжны быть выставлены на 
стойке и покрыты сетчатыми или 
стокляпными колпаками или чистымъ 
полот!!ом'ь. Вь погребахъ виноград- 
ныхъ винъ продажа закусокъ по до
пускается.

15. Вь помещон1яхъ заводо!1!Й долж
ны быгь вывешены на видныхъ мкс- 
такъ прейсъ-куравты съ обозначо- 
п1емъ въ нихъ цкнъ на продаваемые 
напитки, а также на холодоыя за
куски, где 1!родажа таковыхъ доз
воляется.

16. Вь заведеши постоянно дол- 
жонь присутствовать самъ хозяинъ 
или его приказчикъ. Лица эти долж
ны быть всегда трезвы и вкжливы 
въ обращен!и съ посЬтителями. О 
ТОМЬ, кто соотоитъ приказчикомъ, а 
равно о каждой перемене такового, 
содержатель заволвн1а обязаыъ безъ 
замедлен!я заявлять местному Окруж
ному Акцизному Управлонпо. При
казчиками не могутъ быть лица мо

ложе 21 г. и вообще указа!жыя въ 
493—495 ст. Уст. объ !1кд. сбор.,
по прод. 1895 г. ЛСснекая прислуга 
но допускается. Запре!цае’гся дер
жать въ услужс1пи лицъ моложе 18 
Л'ктъ, а также одержимыхъ заразны
ми и прилипчивыми болезнями.

17, На обязанность содержателя 
заводон!я или его !1|)иказчика !юзла- 
гаегся: наблюдете за !!ор!!дкомъ и 
благочин1емъ въ заведоы!и, принят!© 
своев{)емс!шых'!) мерь къ предунреж- 
ден!ю шума, ссоръ и буйства и не- 
модлепноо извещен!© о всякомъ без- 
порядк'Ь и !!роисшоствшполиц1и; наб- 
люден!о за темь, чгобы посетители 
но панивались до охмелеп!я, а опь- 
янешп!о были-бы о!’раждоны отъ ув'Ь- 
чья и ограблен!}!, чтобы пилимо пья
ные и заведомо !!рсдаю!!иесл пьян
ству не допускались иъ заведен!е и 
отпуск!! нитей имъ не производились, 
чтобы uH/itiiie воинск!о чипы, воспи- 
тапники иизпшхъ и среднихъ учеб- 
пыхъ заведен!й, малолет!1!о безъ соп- 
рождеи!я взрос;|Ыхъ и завЬдомо рас
путный ;кеп1!1И1!Ы—въ заведе!П0 так
же по допускались.

18 Поскгигели заиедеп!Й должны 
вести соб)! чинно и благопристойно, 
пе нарушая требова1|!й ибязато;!ь- 
ныхъ пос'!'а!!Овлош'й. OiiH долашы 
безусловно пидчинят1)ся требован!ямъ 
!!Оли ц !и или участкоиых'ь попечите
лей о народной трезвости, немедлен
но прекращать безпорядки и но тре- 
бовап1ю ос'!'а»лять заведен!о.

19- BbuoMeiueHiHsaBOAOHi-l воспре
щается :китольптво кому-бы то ни 
было, !ш исключая хозяина и ci'o 
приказчика, но для охраны имуще
ства заведсн!я дозволяется ос1’аваться 
тамъ кому либо изъ !!ихь Н}1 ночь 
и вообще 1|}! то время, ко1’да заве- 
деп!е закрыто, съ '!"кмъ, од1!ако, чтобы 
въ помещен!!! i!0 было устраиваемо 
для ночлега никакихъ особыхъ пос
тоянных!) П])ИСП0С0бЛ0Н1Й.

20. Торговля въ заводен!яхъ раз
решается только въ гЬ дни и часы, 
которые определены МииистромъФи- 
!1ансовъ для тор1'овли въ казоапыхъ 
виппыхъ л!(вкахъ.

11римъчАН!к. Въ особо уважитсль- 
ныхъ случаяхъ Управляюпщму ак
цизными сбирами, по соглашеп!ю 
оъ Губернатором ь, предоставляется, 
по м'кстцыиъ услов!ямъ, разрешать 
торговлю въ заведоп!яхъ и внк ча- 
совъ, опредкленныхъ для казонпыхъ 
винныхъ лавокъ, а также сокращать 
время производства торговли креп
кими напитками въ частных ь заве-
деншхъ.

21. Открыг!о заведений допускается 
не иначе, какъ по предварительномъ 
освид'ктельствован!и ихъ акцизнымъ 
надзоромъ при участ!и полищи съ 
сос'гавлон!омъ объ этомь акт}!, при 
чеиъ, вь случае ноудовлетворитель- 
паго устройства заведоп!я, въ выдач'Ь 
патента можотъ быть отказано

22. За нарушоше прави.ть иасто- 
ящихъ обязательныхъ постановлен!й 
виновные подвергаюгея взыска1иямъ, 
определенным ь 29 и 41 ст. Уст, о 
наказ, налагаомыхъ Мировыми Судь
ями. Въ техъ случаяхъ, когда бу
дутъ допущены нарушон!я, преду- 
смотркнныя въ законахь, виновные 
привлекаются къ ответственности, 
установленной сини закопами.

23. Иатентъ, разрешительное и 
цромысловоа свид'ктольс1ва, объявле- 
н!в объ опроделонномъ времени тор
говли въ заведен!и и настолщ!я обяза- 
тельныя постановлев!я должны быть



Т0ЫСК1Я ГУБЕРПСК1Я в з д о м о с т п 29

BiJBtmcBU иъ каждомъ ваводсп1и ва
ВИДНОМЪ М'ЬСТ'Ь.

и 24. Настояния обляательныя по- 
стано»лон1Я вступанугъ въ силу съ I 
1юлл 1902 1'ода.

Дли пивныхъ лавокъ, погребовъ рус- 
скихъ виноградиыхъ винъ и рсиско- 
иыхъ погребовъ съ продажею кр’Ьп> 
кихъ папитконт» исключительно на 
выносъ, составленное на основа- 
н1и отд. II. ВЫСОЧЛЙППЕ утвер- 
жденнаго 12 1юня 1900 года мн'Ь- 
н1я Государствен наго Совета и ст. 
424 т. II изд. 1892 г., посоглаше- 
iiito съ Уиравляющимъ акцизпими 
•сборами Томской губср1пи и Семи
палатинской области.

1. Пивныя лавки могутъ быть 
устраиваемы лишь нъ первомъ 
этаж'Ь; погреба же русскихъ вино- 
градныхъ винъ и ренсковые погреба, 
кром’Ь перваго эгажа, могутъ быть 
устраиваемы и въ подвальномъ. 
но притомъ исключителышмъ усло- 
шп, чтобы занимаемый ими под
вальный втав^ъ быль св'Ётлымъ и 
съ удобнымъ входомъ. Кром’Ь сего 
ренсковые погреба разр'Ьшастся 
устраивать при коло1палышхъ и 
Фруктовыхъ магазинахъ.

2. Иходъ въ заведение, предназпа- 
чспиый для покупа'гелей, должеиъ 
быть иепрем’Ьппо съ улицы или 
площади; у входа должеиъ быть по- 
в'Ьшеиъ или установленъ Фонарь. 
Для надобностей хозяина допускает
ся и другой пходъ в'ь 8авсден1е—со 
двора, но иропускъ черезъ этотъ 
входъ покупателей нс дозволяется.

3. Иадъ входомъ съ улицы дожпа 
быть прикр'Ьплена выв'Ьска разм'Ь- 
ромъ: длиною не MCirbe 2 арш. и ши
риною ко мон’Ье 1 арш. съ соотвЬт- 
ствующей каждому роду заведсн1Й 
надписью по полузелоному—полу- 
жедтоиу Фону: а) б'Ьлыми буквами— 
, , Пивная лввка“ , , ,Продажа на вы- 
яосъ“ ; б) черными буквами—,,По- 
грсбъ для продажи русскихъ вино- 
градныхъ винъ па выносъ*', в) чер- 
ны.чи буквами—,, Ренсковый пог- 
рсб’ь*‘, ,,Продажа казеннаго вина, 
спирта и другихъ кр1^икихъ наиит- 
ковъ на выносъ“ , или , .Ренско
вый погребъ“ , , , Продажа водоч- 
ных’ь изд'Ёл1й, виноградныхъ винъ, 
нива, портера и меда на выносъ“ , 
если погребу не предоставлено п|)апо 
продажи казеннаго mum. Иикакихъ 
11])ибивлсн1й къ означеннымъ над- 
пнеямъ ианыв’Ьскахънедозволяется.

И р и м ъ ч а н 1к .  у  входа въ ренско
вый ногребъ, пом'Ьщающ1Йсл при 
фруктовомъ или колон1алыюмъ ма
газин*, помимо указанной выв*ски, 
по жедан1ю содержателя заведенш, 
могутъ быть иов’Ьшены и другого 
рода выв-Ёски съ исречислшпемъ на 
пихъ 1'*х'ь предметов’!», продажа ко* 
торыхъ производится въ магазин*.

4. Каждое 1шм*щен10 какъ для 
пивной лавки, такъ и для погреба 
русскихъ виноградныхъ винъ— 
должно состоять изъ одной комнаты 
площадью не мсн*о 4 квадратныхъ 
саженъ и высотою не меп*о 4 ар- 
шинъ, а для вн*городскихъ iiocc- 
лсн1й—не мен*с 3‘/, аршинъ; рен
сковые же погреба могутъ состоять 
и изъ н*сколькихъ отд*ло1пй, им*- 
ющихъ между собою непосредствен • 
ное внутреннее сообщен1е; въ по- 
сл*днемъ случа* торговля должна 
производиться лишь въ первомъ отъ 
ллавнаго входа отд*лен1и, им*ю-

щемъ плопщдь не мбн*е 4 квадр. 
саженъ, минимальнаго разм*ра пло
щади остальныхъотд*ле1ПЙ ноуста- 
навливиется: высота же отд*лсн1й 
должна быть не мен*е 4 аршинъ.

Примъчлше. Открыт1е нивныхъ 
лавокъ безъ продажи пшячей пи1ци 
въ у*здныхъ городахъ Томской гу- 

I берн1и,110селк'Ы1ово-Николасвскомъ 
I и въ сел* Зм*иногорскомъ може’гь 
быть допускаемо въ пом*щен1яхъ 

I высотой но мен*е 3 '/, аршинъ и 
] въ селшпяхъ—въ пом*щен1яхъ вы
сотою нс мен*еЗ аригинъ въ гЁхъ
случаяхъ, когда в'ь пункгах'ь от-

|Крыт1я означонныхъ лавокъ но 
представляется возможности пр1и- 
скать пом*щс1ие съ высотой, оире- 
д'Ёлснпой ст. 4 сего ностановлшпя.

5. Въ пом*щсн1яхъ заведен1й не 
допускается устройство какихт. бы 
то ни было иерегородокъ, ширмъ 
и вообще отд*лсн1й, приспособлен- 
ныхъ къ за11иран1Ю. Искдючсп1е въ 
этомъ отношеи1и составляю1'Ъ рен
сковые погреба, устроенные при 
фруктовыхъ и колон1альныхъ ма- 
газинах'ь. K p 'b U K ie  Е1апитки въ та- 
кихъ погребахъ должны нопрем*н- 
но находиться только въ особыхъ 
отъ другпхъ иредметовъ пом*ще- 
н1яхъ или о'гд’ЁлсЕПЯхъ магазина.

кои или и.м*ть мраморную доску. 
Ст*ны и потолки должны быть 
оштукатурены и выб*лены или 
окрашены св*тлой краской или 
оклеены обоями.

11. Съ наступлен1емъ сумерскъ 
и до окончан1я торговли пом'Ьщо- 
н1я заведен1й, а также Фонарь у 
входа ихъ должны быть достаточно 
осв*щсны.

12. Въ пивныхъ лавкахъ дозво
ляется продажа на выносъ в'ь за
купоренной посуд* только пива, пор
тера и меда; питья ати могутъ быть 
отпускаемы въ одинъ ра-зъ количе- 
ствомъ не бол*в одного ведра. В'ь 
погребахъ русскихъ виноградныхъ 
винъ допускается разливъ и прода- 
яш на выносъ всякими количества
ми только русскихъ виноградныхъ 
винъ. Въ ренсковыхъ погребахъ 
дозволяется продажа, сообразно съ 
полученнымъ на то разр*шен1емъ, 
венкаго рода напитковъ только на 
выносъ; отпускъ нитей производит
ся всякими количествами. Ренско- 
вымъ ногребамъ дозволяется раз
ливъ виноградныхъ винъ, пива, 
портера и меда, а С’ь особаго рае- 
поряжен1я Министра Финапсовъ так
же и разливъ русскаго коньяки.

11|‘ИМ'1>ЧАШВ. О томъ, что при за-
которыо должны быть заперты на веден1и будетъ производиться раз- 
замокъ въ часы, недозволенные для ливъ напитковъ, содежатсль тако- 
торговли крЬпкими напитками. Вое- вого должеиъ заблаговременно аа- 
прсщается внутреннеесообщеЕиеза- явить Акцизному УправленЁю. Отд*- 
ведшпй съ другими торговыми или ' лен1я для разлива наиитковъдолжны 
промышленными заведен1ями, арав- быть св'Ётлыми, сухими и им’Ёть не- 
но съ жилыми пом*1це1пями, не посредственную внутреннюю связь 
исключая квар’гиры содержателя и съ торговымъ 1юм*щен1смъ. 
его приказчика. i 13. Въ заведе1пяхъ должны быть

6. 11ом*щен1’н заиеден!й должны выв*шсны на нидныхъ м*стахъ 
им*ть достаточно дневного св*та и прейсъ-куранты съ обозпачшпемъ 
хорошую вентилящю. Окна пом*- въ нихъ ц*иъ на продаваемые на- 
щсн1й, а равно въ ренсковыхъ по- питки.
гребахъ ли ш ь окна торговаго о т -1 14. В'ь п и в н ы х ъ  лавкахъ  и  въ
д*лсн1я должны выходить на у л и ц у  погребахъ р усски хъ  виноградны хъ 
или площадь и на ни хъ  воспрещ ает- винъ  продалса закусокъ  и xpauenie 
ся постановка цв'Ьговъ, устройство ' порож ней посуды  изъ-подъ н а п и т- 
занав*сокъ, ш ирм очекъ, экрановъ ] ковъ, не разр'ЬшепЕЕЫХъ к ъ  прода- 
и т. II. приспособлений, за кр ы ваю - ж * въ означенны хъ  заведсЕпяхъ,
щихъ нижнюю часть окна. Полы* 
должны быть деревяные, каменные, 
кирпичные или асфальтовые.

7. Устройство
заведсн1й плиты, русской печи и 
вообще приспособлонЕЙ для прпго- 
товлсЕпя горячей пищи но допускает
ся.

; 8. Въ пим*щсн1и ЗаВСДСЕПЙ долж-
М1Ы находиться стоики, полки или 
шкафы, н*скодько стульевъили та- 

! буретъ для надобностей продавца,
[конторка или касса и правильно 
,д*йствующ1е С1'*Ш1Ы0 часы. Пика- 
I кой другой мебели и никакихъ ук- 
I paiiienin по ст*намъ въ заввдвн1яхъ 
не допускается.

9. При заведеЕпяхъ для хранен1я 
напитковъ можетъ быть ледникъ или 
ногребъ; разр*шается им*ть для 
той же надобности особаго устрой
ства и передвижные комнатные ле
дники. Устройство въ пос*титедь- 
скихъ комнатахъ ходовъ (люковъ) 
въ подвальныя пом*щвн1я для хра-

воспрещается. То же самое въ от- 
ношен1и порожней посуды распро
страняется и на т* ренсковые по-

иом'Й1Цошяхъ ' ' ’Р‘=®'‘> Р“ Р*'иена прода-
^  жа не вс*хъ кр*пкихъ напитковъ, а

только н*которыхъ. Порожняя по
суда изъ-подъ казеннаго вина и спир
та должна быть обратно принима
ема о’гь покупателей содерясате- 
лемъ того ренсковаго погреба, отку
да были выпущены напитки, по 
ц*н*, обозначенной на этикет* по
суды.

П рим’Вч а ш е . В о  изб*ж ан1е вся- 
к и х ъ  нодоразумснЁй и пререканЁй 
п р и обратномъ iipieM * oi'b по куп а
телей порожней посуды , купленной 
съ  виномъ въ д ругихъ  заведсЕпяхъ 
содержателямъ заведенЁй предостав
ляется п р и  о тп у ск *  казеннаго вина 
налагать на втиксты  свои клейма, 
предварительно предъявденныя а к 
цизном у надзору и  засимъ содержа
тели заведенЁй не им *ю тъ права отка
зы ваться О’гъ  прЁема посуды  съ 
клеймами своихъ заведенЁй, если

безъ замедленЁя заявить м*стЕю.му 
Окружному Акцизному УправленЁю. 
Приказчиками не могутъ быть ли
ца моложе 21 года и вообще указан
ный въ статьяхъ 493—495 Устава 
объ акц. сборахъ, по ирод. 1895 го
да. Воспрещается держать пъ услу- 
женЁи лицъ, одержимыхъ заразны- 
мы и прилипчивыми б0.’1*ЗННМИ.

16. На обязанность содерлштеля 
завсдснЁя или его приказчикЕ! воз
лагается: наблюдепЁе за порядкомъ 
и благочинЁемъ въ заведенЁй, ири- 
нятЁе своевреиепныхъ м*р'ь къ пре- 
дупрежденЁю шума, ссоръ и буй
ства и немедленное сопбщонЁе о 
всякомъ безпорядк* п о л и ц ёп : что
бы видимо пьянымъ и лши'ьмъ, за- 
в*домо предающимся пьянству, от- 
пуски питей изъ заведенЁй не про
изводились. Продажа напитковъ ма- 
лол*тнимъ безусловно пс дозво
ляется.

17. Покупатели должны вести се
бя Е̂ъ заведенЁй чинно и бдаЕ'опри- 
стойко, нс нарушая требовааЁй обя- 
зательныхъ ноетановленЁй. Они обя
заны безпрекосдовно подчиняться 
трсбованЁямъ полицЁи или участко- 
выхъ попечителей о народной трез
вости, исмедленио прекращать без- 
порядки и по требованш оставлять 
заведенЁс.

18. Въ пом*щенЁи заведенЁй вос
прещается жительство кому бы то 
ни было, не исключая хозяина и 
ого притючика, но для охраны 
имущества заведенЁя дозволяется 
оставаться тамъ кому либо изъ 
пихъ на ночь и вообще на то вре
мя, когда заведенЁезЕШрыто, сът*мъ 
однако, чтобы въ пом*щснЁи не бы
ло устраиваемо для ночлега ника
кихъ особыхъ постояЕШыхъ при- 
способлонЁй.

19. Торговля въ заведенЁяхъ раз- 
р*шается только въ т* дни и часы, 
которые опред*лены Мипистромъ 
Финансоиъ для торговли въ казеп- 
ныхъ винныхъ лавкахъ.

нен1Я напитковъ допускается лишь посуда возвращается неповрежден- 
при условЁи, чтобы ходы эти были ною.
3^ стойкой. j Х5, З ъ  заведенЁй постоянно дол-

10. Пом*щснЁя заведенЁй должны' 
быть содержимы въ постоянной чи- 
сто'г* и опрятности. Двери, окон
ный рамы, деревянные полы, стойки, 
полки, шкафы и кон’горки-дожны 
быть выкрашены масляной краской; 
стойка можетъ быть обита клеен-

женъ присутствовать самъ хозяинъ 
или его приказчикъ. Лица эти долж
ны быть всегда трезвы и в’Ёшли- 
вы въ обращенЁи съ пос*тителями. 
О томъ, кто состоигь приказчикомъ, 
и равно о каждой перем*н* тако
вого, содержатель заведенЁя обязанъ

П рим-в ч а н !?.. Управляющему ак- 
цызными сборами, по соглашен iio 
съ Губернаторомъ, предоставляется 
по м*стнымъ условЁямъ, сокращать 
время производства торговли кр*п- 
кими напитками въ частныхъ за
веденЁяхъ.

20. ОткрытЁе заведенЁй допускает
ся не иначе, какъ по предваритсль- 
номъ освид*тельствованЁи пом*Еце- 
нЁй акцизнымъ надзоромъ при учас- 
тЁи ПОЛИЦЁИ съ составленЁем’ь объ 
этомъ акта, при чемъ въ случа* 
признанЁя пом*щепЁя неудовлетво- 
рительнымъ, содержателю можегь 
быть отказано въ выдач* патента.

21. Патентъ, разр*шительное и 
промысловое свид*тельства, на
стоящее обязательное постановле- 
нЁс, а равно объявленЁе об'ь опре- 
д*лснномъ времени торговли въ за- 
веденЁи должны быть выв*шсны въ 
каждомъ заведенЁй на видыомъ 
м*ст*.

22. За нарушенЁв правилъ на- 
стоящихъ обязательныхъ постанов- 
ленЁй виновные подвергаются взы- 
сканЁя.мъ, опрсд*лвннымъ 29 и 41 
статьями Устава о наказанЁяхъ, на- 
лагаемыхъ мировыми судьями. Въ 
т*хъ случаяхъ, когда будутъ до
пущены нарушенЁя, предусмотр*н- 
ные въ законахъ, виновные привле
каются къ отв*тственноети, уста
новленной сими законами.
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23. Настоящее обазитолыюс по- 
стаяовлси1е нстуиаетъ въ силу съ 
1 1юля 1902 года.

И. д. 1'^берваторп Варовъ Двльвагъ. 
20 1кшя 1902

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

О ВЫЗОВА къ торгамъ

Ilpaaneiiie Пиператорскаго Томсиаго Уни
верситета вызываетъ лицъ, жолающип> торго
ваться на исставку ошцсвыхъ орнаасовь д.1я 
вродонольств1Я (ольвыхъ и ирислугп въ фа- 
культетскихъ клиш1ш ъ  Икператорскаго Тох- 
сваго Университета пъ течсп1о 1902— 1903 
акадеаиаескаго года. Торги будутъ происюднть 
въ 11раалсп1и Уиивв()ситета 2 августа, а 
переторжка 0 августа съ часу дня. Лица, желаю- 
1Ц1я овиикомитьса съ подрядными услошями 
иоставко, иогутъ обращаться въ Кавие.ляр1ю 
Правления Унпв«‘рситвта ежедневно съ 9 час. 
утра до 2 час. дня. 2— 1 .

Приставъ 4 стана Тюка.тнискаго yliaia То- 
больскоЁ губерп1н спхъ объявляетъ во всеобщее 
св'Ьд'Ьн1е, что согласно поручен'1Ю Тюкалинскаго 
у^адааго раснорялитольнаго коиитет.т отъ 28 
мал 1902 года аа И  188 въ каицеляр1и его, 
Пристава, въ селЬ Еланском ь Тюшннскаго 
у]Ьада 1 сентября с. г . буаутъ производиться 
торги, сь узаконенною черезъ три дня пере
торжкою (5 сентября) на отдачу подряда по 
постройка въ сел'Ь Еланскомъ, па средства 
губернскаго земскаго сбора, деревяннаго здан1я 
}^анской сельской лечебницы на внрпичпыгь 
столбахъ. Желающ1е торговаться иогутъ раз- 
сиатривать относя1ц 1еся до подряда смЁты, при
ваты и кондпц1и въ канцолярш 11рнстана 4-го 
стана пъ с . Елапскоиъ ежедпевпо.

Торги начнутся съ утвержденвоИ губервекимъ 
начальствомъ и нечисленной по сч1;тамъ суммы 
8251 руб. Ы  кон. Желающ1е взять на себя 
иодрядъ должны представить къ топганъ ува- 
KououHue sa.iorii въ paautpt не мен1ш одной 
трети подрядной суммы. Иодрядъ можетъ быть 
отдапъ оптомъ или раздробнтельно, т. «. ни 
иоставку вотребныхъ матор1алоаъ особо и на 
випилвен1е работъ илотпнчны1ъ, столярпыхъ, 
наларвыхъ и кирпачвыхъ особо же. 3 — 1.

Отъ Управлен1я Государствоипыми Имуще- 
ствами Томской ry6opiiiH сииъ объявляется, что 
въ Еаинскомъ УФздномъ Иолицийскомъ Управ- 
ленш и внжеозначеппы:ъ Волоствыхъ Правло- 
н1яхъ въ иастолщемъ 1902 г. им^ютъ быть 
ироизвсзспы торги, безъ переторжки, па еда 
чу въ долгосрочное, съ 1903 года, арендное 
содержан1е кизенно-оброчныхъ статей Томской 
ry6epniu нъ cлtдyюIцie сроки:
Въ Каинскомъ Уtздпoмъ Иолицойскомъ Управ- 

.leiiiit 5 сентября.
Въ волостныхъ правлен1яхъ.

ТОМСКАГО У1>ЗДА.
Сеинлужномъ . . 7 сентября.
Нелюбиискомъ . . 7
Судженскомъ . 10
Пикилаокспомъ . . 9 „
Богородскомъ . 7
Влгайскомъ . . . . И
Парабедьскимъ . - 4
Кстскомъ . 7 „

МАРШ11СКЛГ0 У153ДЛ,
Богитольскоыъ , . 5 сентября.
Итатскомъ . . 7
А.тчедатскояъ • 7 п
ПОЧВТЛНТСКОМ’Ь . . ■ 9 п
Тюмепсвскоыъ . . . 7
Зыряновскомь . . 7
Мало-Песчапскомь . . 9

КЛ1ШССЛГ0 у и зд л .
UcpxHe-lvivimcKOMb . . 0 септября.
Иижие-Каппсиомъ . . 9 „
Убипскимь . . • 7 „
Кязалскомъ . . 7
Вояпссг-пскомъ . . . 11
Казаткудьскомъ . . . 12
Юдпнсьомъ . . 13
Всрхпе-Омскомъ . . 9
Иокронскомъ . 5
Кыштовскпмъ . 6
Усть'ТартассКомъ . • 9 •
Торги будутъ производиться устно, по

атойъ лопусвается п присылка ко дпямъ торга 
аапечат111П1ыхъ :1Аявлеи1й, съ 11рц.1ожс1пемъ за

лога въ иолвинвоиъ разм1!р^ объявлевпыхъ за 
оброчпыя статья utHb ежегодной аренды. 
Желающее имФть подробный c.Btjtnia объ «б- 
рочвыхъ статьяхъ и мФст'А предъпвлеп1я къ 
торгаиъ иогутъ справляться въ Полнцейскнхъ 
Уиравлен1яхъ Водостпыхъ 11равлен]яхъ и Упрап- 
леп1н ['осударствеопммм Имуществамп Томской 
губернш. ___________  8— 1 .

ToMCKifi У'Ёздний Исираввпкъ всл^дств1о 
прсдиисаи1я Томскаго Губернскаго Уприилени! 
отъ 18 1юня с. г. за № 5789 енмъ объяв- 
ляетъ, что имъ Ю  августа 1902 года будутъ 
нронзведепы торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня, па отдачу пъ соде|1жав1е днуи паръ зем- 
скихъ лошадей въ г . Hapbiuli. ЖелаюпОе тор
говаться на означенный преднетъ должны явить
ся 10 августа въ канцо.1нр1ю прдстава 5 ста
ва Томскаго уЬзда, находящуюся въ г. Нары- 
Mt, съ узаконенными залогами R yдacтoвeptкleмъ 
о своей личпостп, а равно могутъ присылать 
ваиечитанныя заявлсн1я; коидни^и можно раз- 
сматривать пъ Полицейскомъ Управло1Пи въ 
првсутствеш1ЫО дпн н въ дни торга и пере
торжки въ канцеляр1н означовнаго Пристава.

3 - 2 .

Сибирское Окружное Интендантское Управлен1е 
вызываетъ желающихъ принять на себя по
ставку въ 0иск1й вещевой силадъ нижепоиие- 
нованкыхъ теплыхъ вещей, требующихся для 
сиабжен>я новобранцевъ и проходящихъ ниж- 

нихъ чиковъ Сибирскаго воекнаго Округа

по сроку 1903  ю«?а.

Для Омскаго вещеваго склада съ доставкою.

Ва.!1епокъ обыкповспныхъ . 50  паръ
Валепокъ пысшаго качества . 5 6 5 0  парь 
Варегъ шерелныхъ . . . 205 0  паръ

11остапка пышепомыеповашшхъ вещей 
будетъ предоставлена съ р ’)^шнтельоыхъ 
безЬ переторжки, торговъ, которые имЬ- 
ютъ быть произведены въ ОмскЬ, пъ Си* 
бирсвоыъ О кр у ж п о м г Интевдавгекомъ  
Управлвн1и 2 августа 1902 года, въ 12  
часовъ дня, съ допущев}еыь запечатан- 
ныхъ объявлений и иаустиаго торга.

Иодрядъ можетъ быть предоставлепъ 
иди одному лицу перазд1).1ьяо, или по 
разридамъ, смотря по выгодности выпро- 
шенпыхъ ц ’Ьвъ, а  нмеппо: валенки о ва* 
реги ъъ отдельности, при чемъ торгую  
щимся предостав-тяется брать въ иостав
ку и часть, но не мен4е трети всего ко 
личества вещей ка'ждаго разряда.

Сдача вещей должна быть нронзведе' 
па  въ Омск1й вещевой складъ

Окончательный сроки для цоетавкн 
теплыхъ вещей опред^длютсл въ 15-му 
октября 1902 года, при чемъ подрядчи
ку  не воспрещается сдавать иодряя{сн- 
ныя у него вещи и ран'Ьо контрактпаго  
срока, но о ж ел а 1пи свосмъ сдавать 
pau'lie контрактпаго срока подрядчпкъ 
обязапъ объявить О кружном у И нтендан
ту  покрайней M iip t за полтора месяца 
до срока, къ которому онъ намЬренъ 
сдавать вещи-

Поставка тсалы.\ъ вещей .lo.iiKiia быть 
пропаведена на осповав1и ouucauia об- 
разцовъ вещей н условШ, утвержден- 
пыхъ В оепно-О кружпы м ъ Сов'Ьтомъ въ 
зас1)да1П 11.

П(1дрядъ долженъ быть обезпеченъ 
узавоненпыып палогами въ размЬрЬ 20®/* 
подрядной суи.мы.

Л и ц а , ж елаю 1ц1я вступить въ изуст
ный торгъ. обязаны, до п|)истунле1пн въ 
нему, представить при iiporacniu паобы к- 
повоиной б ум ага , оплаченной установ- 
леннымъ гербовымъ сборомъ, въ 60  вон., 
документы о своеиъ sDuniii и зал1;ги , со 
размерные сумыЬ неустойки. Запечатан- 
ныя объявлс1ПЯ, а таю ке прошепгя о до- 
пу|цен1н къ изустному торгу должны 
быть прнслаии нлп поданы ьъ Сибирское 
О круж по- И нтендантское Управ.кчпе но 
позже J2-TH часонъ дня. вазначеннаго  
для торга.

Запеч атаппия  оиъявдеи1я должны за* 
Б.1ючать въ ceOt: 1 ) имя, (()амнл1ю и 
М'Ьсто жительства ибълбвте.1я; 2 )  годъ, 
мЪслцъ и число, когда писано объпвде- 
iiie; 3 )  coiviacie Припять иодрядъ на 
ocHOBaniu лредъявленпы.хъ къ то1)гамъ

yc.ioflifi;4) цЬ гш , складомъ писанныя о т 
дельно па каждый нредметъ торга; при 
чемъ въ цЬнйХъ не допускается другихъ  
дробей, кром'Ь * /, п ‘,',g коп.

1{ъ объявлеп1ю до.чжны быть прило
ж ены  д окум енты  о зва (пи  предъявителя 
н залоги  въ обезне<1е п 1е испр авна го  нм - 
n o .iu eu in  подряда. Н ад пись  на пакетЬ , 
въ котором ъ запечатано будетъ объявле- 
Hie, долж на  быть с .гЬдую щ ал: „О б ъ я вл е - 
u ie  въ С ибн])сиое О круж ное И н те н д а нт
ское У н р а вл е 1пе  къ  назначенном у на 2 
а в густа  1902 года т о р гу  на п о ста вку  
теплы хъ  вещей.

Условие па  п о ста в ку  теплы хъ  вещей 
н o m tc a n lc  пхъ  м ож но  вндЬть н читать 
въ О к р у ж н о м ъ  И пте н д й н тско м ъ  У п р а в 
лении н И п те нл аетсвой  части  и въ У п * 
равлщ пяхъ  Т о м ска го , Б а р на у льска го , П р - 
ку т с к а го  и Я л уто р о в ска го  У'Ьздны.чъ 
Б о н н с ки х ъ  И ачал ьпнковъ  ежедневно, кр о* 
иЬ н р н зд нн чп ы хъ  дней

Лица.мъ, К' то р и я  будутъ  участвовать 
въ изустном ъ т о р г !.,  воспрещ ается п о 
давать въ то ж е  время запе чатанны я объ- 
явлен1я.

П ро этомъ поставщики предваряются: 
а^ въ присутств1л производства торговъ 
допускаются въ день торга только тор- 
гую щ 1яся лица н ихъ пов'Ьренные, по- 
давш1е объяв.!ен1я нлп залоги, б) за.7огн 
къ тор 1'нмъ должны быть представлены 
непрем'4пно въ назначвшюмъ размЬрЬ; 
въ противномъ случаЬ, т. е. когда нхъ 
окажется менЪе,‘ предъявитель не будетъ 
допущенъ къ торгамъ, а  закрытия объ- 
явлсн!я съ неполнымъ залогомъ будутъ 
остнвлепы безъ pnscMorptnifl; в) нода- 
ваемыя въ почтовыя ы4ста для отправ- 
•leiiifl по почгЬ, или еъ эстафетою, къ 
торгамъ объявлеп1я, при которыхъ, въ 
качеств'Ь залога, представляются палич- 
ныл деньги, должны быть влагаемы въ 
отд'Ьльпыя отъ денегъ пакеты ; при прн- 
нят1н па ночту тпкв.хъ объявлеиШ и де" 
негъ , почтовые пр 1ем щ 1!ки обязапы д 1г  
лать на иакетахъ съ объявлев]ями оись" 
ыенныя удостовЬрен1я въ томъ, что пред" 
ставляемыя кь  снмъ объявлещямъ подъ 
за.югъ наличный деньги, въ такомъ-то 
ЕОЛИчеств'Ь, дЬйствителыю приняты на 
почту и с.т1:дуютъ отдЬльно; г ) утвчрж - 
деп1е торговъ будетъ завнсЬть отъ усмот- 
p'tniH Сибирскаго Окружнаго И птендант- 
скаго Уиравлен1я; ж )  наличные подряд
чики, или ихъ поверенные, за которы
ми буетъ утвержденъ лодрядъ, обязаны 
:заключить коптрактъ въ устаповлеппый 
14 тп днйвный сроаъ со дил объяиле1пя 
нмъ объ этомъ; 3} 01шсан1е теплыхъ ве
щ ей, главнымъ образомъ, заключается 
пъ сл'Ьдующемъ; полушубки Kupoxiue дли
ною отъ воротнцщх до подолу отъ 1 арш. 
2 верш, до 1 арш . 4 uejim , шнрипою  
по подолу отъ 2  арш . 12  верш, до 2 арш. 
14 верш.; длинные: длиною отъ воротни
ка  до подолу отъ 1 арш . 5 верш., до 
1 ар ш . 7  верш., шириною по нодолу 
отъ 2 арш. 15 верш- д о З  арш . 1-го верш.* 
валенки н вареги но разм’Ьру постав
ляются обыкоовенпыя при чемъ пос.тЬд- 
nin соотв1;тствепи1> формЬ п])испое1шыхъ  
па довольство войскъ рукавицъ съ 2 -мя 
цальцамп. до.тжны быть такъ ж е съ дву
мя иальда.ч11 Размеры  варегг. онред1>- 
ляются: длина по средппй— 5 вер. ш и 
рина вверху носвоболному к р а ю 2 ‘ ’4 Рср. 
внизу 2 ‘ / j  верш , длина большого иаль- 
ца 1 ‘ / |  верш., ш ирина но сред ш гЬ ’/g вер- 
длина уназательнаго пальца IV * — IV i  
верш к., ш и р ин а  но средний */i верша- 
U в ) не будутъ приниматься вызовы, 
{цшсылаемые вь мйсто торга но теле
графу, п упЬдом.ццпл правительствен- 
пыхъ Я'Ьстъ U лицъ по телеграфу же о 
свободпости залоговъ подрядчиковъ, же  
лающихъ вступить въ новое облзато.ть- 
ство съ казною. 3 — 2.

Ucu. об. Судебааго Пристава нос' Пово-Иако. 
лаевскаго ГродииакШ, сихъ объявляетъ что 28 
iro.TM въ дом4 дворяпки Кауповнчъ, Гудишои- 
ская ул., будетъ продавться съ торговъ движи
мое нмунгоство Тобольспаго мйщаиивп Васил1я 
Васильева В-тсильева, состоящее изъ домашней

оСставовки п мебе.1И, посуды, постелп, биллиарда 
н д|1. всевозможной домитней утвари, оцЪавп- 
вое для торговъ всего въ 407 руб. 35 коп. на 
11ололнсп1е взыска|ня въ пользу Кауповнчъ вь 
2000 руб. 3— 2.

Исп. об. Судебнэго Пристава, Прпставъ 2 
стана Барнаульскаго уфзда симъ объявляетъ, 
что, па удопдетворои!о пре1'вн»1й мйпгвпива 
Аплроя Шпренгорть, Датскаго подданиаго Кар
ла Гольбекъ и другихъ пь суимй 388.5 руб. 
28 КШ1., будетъ нроизнодитьси публичнан про
дажа дпижимаго нмй111я, прниадлежащаги дво> 
рпннку Вячеславу Вислежнискому, въ слЬдую- 
щичъ u tc T a ii: въ диревпй Шииуновой, Верд- 
ской волости, 23 1юля с. г., въ деревияхъ Ле- 
гостаевской волости: Таскаевой— 24 1юля; Шиб- 
ковой— 25 1Юля; Евсеной — 20 |ювя н с. До- 
рпгиио Заимскокъ—27 шля, торгъ начнется 
съ 10 часовъ утра. Имущество, предназмппен- 
пое въ продажу за1иючает1'я: въ сыровнреи- 
памъ и наслод1)Льномъ заводахъ, построен- 
ныхъ на seu.rli Кабинета Его Пеличества, се- 
параторахъ для отд4лон1я смивокъ, лошадяхъ, 
мебели и проч. н оц4нено въ сумиЬ 1774 р. 
00 коп. ____  3 - 3 .

Унраялеп1е Сибирской жел%зной дороги до
водить до лсеобщаго св^ден1я, что иа 1 -е ав
густа 1902 года, въ 1 часъ дпя, въ noмtщe- 
Biu Управлен1я, находящемся въ города Том- 
ск4, по Почтамтской улиц4, въ Д01гЬ бывшаго 
Обществепиаго Собран1я, назначается четыре 
отд’бльныхъ конвуррепц1и, посредствомъ пода
чи лично, или ПрПСЫЛКИ 110 почтЬ, письмен* 
омхъ заявлсп1й, иъ завочатапныхъ киивертахъ 
па постациу въ точеп1в одного года, т. е. 
съ 10 августа 1902 года по 10 августа 1903 
года:
1 ) Модвкамситовъ и дезипфекц1оииыхъ средствъ;
2) Гадеиовыхъ припаратовъ:
3) Перевязочныхъ матер1аловъ и аптечвыхъ 
Црппасовъ, и
4) Аптекарской п укуиорочиоП посуды.

Сумма годовой поставки, по каждий rpyuat
предметоБЪ, исчисляется вриблнзительно въ 
сл'Ьдующенъ pasMtpb:

1 ) Медикамептовъ но дозяпфск-
шопиыхъ сродствъ............. 16700 р.

2) Галоиовнхъ препаратовъ иа . 2350 р.
8) Перивазочныхъ мнтер1аловь

и аитечиыхъ ирипасовъ аа. . . 7600 р.
4) Аптекарской и укупорочной 

посуды из .   2ЯОО р.
Всего ва сумму 29450 р.

Одному лицу можетъ быть сдана ноставка 
предметовъ какъ одной, двухъ трехъ, такъ и 
вС'Ьхъ четырехъ группъ виФстЬ, въ эввиси- 
мости отъ зяявлсвной общей стоимости от- 
Л'кльной группы прачебпыхъ сродствъ.

Лица, жслающ1я принять участие въ озиа- 
чепиыхъ коикуррелц1яхъ, приглашаются но* 
дать свои письмеявыя залвле1пя, не нозже 1 
часа дня. 1 -го августа 1902 года, въ кото- 
ронъ должно быть объявлено, какую группу 
или группы предметовъ желають принать къ 
поставка, съ ука:1ан1емъ a tiiu  каждому отд4ль- 
ноиу предмету.

Къ заяилеп1ю ю.чжпы быть при.южсны под- 
писавпыя копкуррсмтов'ь:

1) Правила участчя въ означенной кон- 
курревц1и:

2 ) Ироектъ договора (кондищи) и ведо
мости е.1ппцчныхъ ц’Ьнъ врачебпыхъ средствъ 
цодъ лит. Л. Б. В. н Г.

Одиеврсмеппо съ заявлеп^енъ долженъ быть 
вяесенъ въ кас.'у Управлеп1я дороги, нотъ осо
бую ввитатйю, или выелпнъ по понгЬ, въ 
осибомъ пакегк, зилогь ubpaeirlipt 10® , стои
мости пршшыаоиой поставки.

Правила ynacrin въ копкурреищи, просты 
договпровъ (копдпц!и) и в'Ьдомос'»'» нрачобпыхъ 
сродстпъ, жолаюш1о могуъ получать сжедпеп- 
по, во Bct ирисутственпыв дии, съ 10 ди 
часовъ дня, В1. KouTopli 1Матер1альиой Службы 
Управлв1ня дороги, ьъ городЬТомск-Ь, по Ефре
мовской yJHut, ь» дом-Ь Католического Обще
ства, иля таковые могутъ быть, по желаи1ю, 
высылаоын по почтк по м1;сту жительства за- 
лш1тс.1ей.

llocTaiiOB-ieiiie СивФта Управлв>пя дороги от- 
ноептелык» продоставлетня поставки тЬмъ или 
другцмъ .щцамъ считается окопчательпымъ и 
утверж.те1пго Управлеп1емъ жел*зпыхъ дорогь 
по оодлежить. ___________  3 — 3.

Ль Томской почтово-телеграфной копторЬ 26 
!юлп 1902 года имкетъ быть продажа съ хор* 
говъ разваго стараго казспиаго имущества. 
Желаюпцо могутъ осматривать таковоо 24 и 
25 1ю,1я. 3 — 3.

Иси. обяз. Судебпаго Приотава, Иолицейск1й 
HiuanpiiTe.-rt. I ч. г. Иаинска Способовъ спмъ



Т О М С К Ш  Г У В Е Р Н С Ю Я  в е д о м о с т и . №  29
объявляогь, что, на jACueTBopenie ирстенз!к 
Каивскаго н1>щанипа Ивана Осанова Я вулксг 
въ 2525 руб., будетъ провзводитьсл 30 1юля 
1902 г. иъ 10 ч. утра въ аалЪ sadiAatiiB 
г .  Мирового Су№и 2 уч. Каивскаго уЁзда, 
аубдичоая продажа исдииаснваго BH-buin, i ij ih - 
надлежаи;аго Каннской гЬщанкФ AAeKcaoApt 
Ермолаевой Лвулисъ, ааключаюшнгога ьъ 
одпозтажнонъ дорввяннойъ дон1>, такоиьж о фли* 
reaii съ вядворниин постройками п усадеб* 
нохг H tcrb земли по улиа^ 12 с. н въ глубк 
двора 28 саж ., состоящаго въ 1 ч . г. Киин- 
ска, во Иркутской тл. ИмФв1о вто ие заложе
но п булеть иродаватьоя съ од1>ночвоП сухим 
1 П 8  руб. 8 - 3 .

Исп. обл8. Судебиаго Прнстава, Иолпио(1ск1й 
Надзиратель I ч. г. Кавнска Способовъ симъ 
обълилаетъ, что, па удовлетворопе мретснзш 
Ваввскаго и^щ . Ликсла Абрамова Бичера въ 
810 {)., будегь пронаводиться 30 1юля 1902 г. 
въ 10 ч. утра въ зaлt аас&давШ г. Мнрова- 
го Судьи 2 уч. Каиваиго  у Ш а  публичная 
продажа медвпжихпго UNtuia, прн1]ад.1ежащлго 
Каннскому м-Ьп^анипу Давилу Абрамову Б1;ляв- 
скому, заклю'шющягося въ идноэтажкохъ дом^ 
в такохъ же флигел^Ь и угадсбнпмъ M tcTt зем
ли DC улиЯ'Ь 7 саж. и въ глу(ь 29 саж., состоя- 
1цаг9 во 2 ч. г. Кпнвска, по Томской ул. ИмЁ- 
Bie ВТО пе заложено п будетъ продаваться съ 
оц-Ьпочной суммы 230 руб. 3 — 3.

Иен. обяэ. Судебнаго Прнстава, 11олнцейск!й 
Надзнратоль 1 ч. г. Каинска Снособовъ сииь 
объявляеп, что, па удовлвтворон1о i ip u T e u a ii i 
заи. ряд. Павла UepmuiiHim нъ 60 руб., будетъ 
продаваться 30 1юля 1902 г. нъ 10 ч  утра 
въ звлФ гас^ла1йй Г. Мирового Судьи 2 уч. 
Ка ивскаго  уфада публичная продажа педвижн- 
иаго мрпнпдлежащаго Кпипскому к^щ.
Клеиент1ю Фрапдовичу Мкнгайло. заключпющн- 
тосн въ] дерсвяввпй изб^ съ плетневыми еФня- 
| и ,  успдебномъ x te rb  пехлн, по улш Л 7 саж. 
и въ глубь двора 2 Р /$  саж.; и двпжн.иое нху* 
цоетно Каинскаго и1щ . Apcciiix Нивчуковскнго 
состоящее пзъ лошади гвЬдой иастп 9 л., н 
старой тележки. HM tiiie это не заложено и 
будетъ продаваться съ опЬиочнпй сухиы 27 р.

3 - 3 .

Исп. обяз. Судебиаго Пристава, Подицейсь1й I 
Надзиратель 1 ч. г. Кавнска Способовъ симъ \ 
объявляетъ, что, на удовлотпореп1е иретовз1И 1 
Каинскаго иФш- Уссля Шсяусова Шямнса въ 620 р . , : 
будетъ производиться 30 1юлл 1902 г. въ 10 ч .| 
утра пъ засЬдав1и Г. Мирового Судьи 2 у ч . ! 
Каипскаго уфэда iiy6.iH4Hjfl продажа ведвижп- 
иаго ям-biii», примадлежащаго Ваппскому и-Ьщ. 
1оснфу Пасепову Фурыаву, а8 к.1ючающягося въ 
одноиъ доревянпииъ однозтажвокъ дохФ, и трехъ 
такихъ же флнгеляхъ и усадебпаго кЬета зоилв 
110 улицф 14‘ / }  саж. н въ глубь двора 33 саж., 
состоящаго во 2 ч . г. Каинска, по Иркутской 
улпц^. Hxtuie это не заложено п будетъ про
даваться съ опФночвой суммы 600 р. 3— 3.

С П  И С О К ъ .
х1ижвиоимеиовац|1ыа лида, звачущ1яся по 

мегрвчоскимъ выписямъ, родввшииися въ U0* 
р1одъ времени съ 1 -го  октября 1880 по Ье  
октября 1881 года, иодлежатъ призыву для 
исполнения воинской иовипностн въ текущемъ 
19о2 году; по м1>сто жите.1ЬСтво и н^сто про
писки ихъ, учрсждеи1ямъ составляющимъ при
зывные списки но BiftCKomy уфзду, ве взвфет- 
по, о чоыъ и публикуется па основаш’и цирку- 
ляровъ Мввисгерства Воутреппихъ ДЬлъ 11 
мая, 18  1юля и 22 авгуска 1874 г. 28, 
58 и 70.

По Еппсейской волости:
MaKapiii Миронопъ Логвиновъ.

По Повиковской волости:
Пвяпъ Грнгорьевъ Мохотовъ.

По Сростинской волости:
Ивапъ АлексФевъ Иов'Ьровъ; Ипапъ Сеие- 

иов'Ь Алексавдровъ; Ефимъ Елизвровъ Мат- 
вФевъ.

По городу JiiijcKy;
Дмитрий Оедоровъ Горстевъ; Николай П е т -1 

ровъ Клихивъ; Николай Тихаповъ Глуховъ;' 
Оедоръ Оедоровъ .1ордововь; Степапъ Нетровъ I 
Манековъ; Фефнлактъ Мнроповъ БыковскШ; I 
Ьисил1Й Лртемьевъ Пев1>ровъ; Афавас1й [ 
Иваиовъ Азанапоаъ; Николай Иваиовъ Оси-1 
повъ; Ивапъ Аидреовъ Парановъ; Иванъ I 
Потаповъ Архнповъ; Оедоръ Михайловъ Чу* | 
даковъ; ЛфанасП! Стспаповъ Го.чакт!оповъ; i 
Феофапъ Иваиовъ Васи.невъ; Ллоксавдрь 1’р и -1 
горьовъ Ваоильевъ; Пваиъ Ульяновъ Мнро- 
новъ; 1акн41ъ Егорова Мощернковъ; Ивавъ 
Лкоачсвъ Сатаспъ; Нпкапдръ Дмитр1свъ Ты* 
рышкипъ; Петръ Тимофеевъ Щащипъ; Иетръ 
Аняроовъ Зорипъ; Лковъ Петровъ Байкивъ; 
Ивапъ ЛаЫоиов’Ц 1'решппвъ; Петръ Исасвъ 
Вдовппъ; Петръ Серг^евъ Зенковъ; Петръ Сте- 
панивъ Горбашовъ; Пвипъ ЛлексЪовъ Пар- 
синъ; Михаиль Арсец1евъ Козьмпиъ; Гавр1плъ 
Лукппъ Иваповъ; Самуплъ Нихапловъ Федо* 
товъ; Ахмосъ Спвостьяповъ 1уппнъ; Николай 
Логиновъ Степаповъ; Лковъ Григорьенъ Bo,in* 
жеппикопъ; Тимофей Ефрсмбвъ Коноповъ; Клп* 
хоптъ Афанасьовъ Бутымовъ; Оедоръ Петровъ 
Мовюковъ; Петръ Лпдроевъ Бнбпковъ Григо- 
plft Мпхапловъ Колоколыжковъ; Ереыей Ива- 
новъ НоЛд^овъ; Мнхаплъ Аитояовъ Адамовичъ; 
Тимофей Ватльевъ Жвонок-чеевь; Васил1й 
Евграфовъ Сошивъ; Вале|павъ АлоксФепъ Фи* 
липповъ; Автолъ Серг4епъ Черсмвяковъ; Фи* 
снвпъ 11икигицъ Махорявъ.

По Алтайской волости:
1оанъ Апдреевъ Год1оповъ.

Но Паутовской волости*.
Алексачдръ Степановъ Нсровъ.

<141;П> 11Е0ФФ111т,П.1Н!1

Объявлен! я.
Слисокъ д%лаиъ, назначенныяъ къ  слушан1ю 
въ судебномъ зас%дан1и Томснаго Онружнаго 
Суда по уголовному отд%яен1Ю въ г. ToMCKt.

Па 24 1ю.1я 1902 года-

Апелтяшоппыя.

Объ OTM̂bEd̂  розысвовъ.

Т А К С А .

11а вродаваемое въ ropoAt Кузнецк^ мясо 
свФжей бойки. Составлева у11о.1ииночевпыми 
Кузиецкаго Городского Обществевраго Управ* 
летя ‘27-го ш в я  1902 г. па срокъ съ 28 1юпя 
сего года по 1-е октября сего же года.

МЯСО е Н Ш Е Й  БОЙКИ:

Перваго сорта . . . 1 п. 1 р. 40 к .
Второго сорта . . . 1 п . 1 р. 20 к.
Г о л о в а ............................. 1 ш. —  15 к .
Л з ы к ъ .............................  —  10 к .
Брюшипа . . . .  —  5 к.
Сычугь съ почкахи . . — 10 к.
Смелость . . . .  I ф. —  4 к.
О со р д 1 е .............................1 ш . —  15 к.
Стапокт скотскихъ погъ (4  нош ) 1 ст. 15 к.
Свнпипа свФжяя . . . 1 п. 1 р. 40 к.

ТЕ.1ЛТ1ШЛ CB-BIKAH;
Звдопая часть . . . 1 и. 2 р. —  к.
Передовая часть. . . I  п. 1 р . 60 к .
Телячья головка съ пожк. —  15 к.
Барав. въ одпомъ соргЬ 1 п. 1 р . 60 к.
IIpnxtHaaie: Съ 28 -го  1юия с. г. цЬвы па 

скотское мясо оставлены вреиенпо вышо таксы, 
а икепво: перваго сорта 2 руб. и второго 
сорта I  руб. 00 коп. пуд, за тФнъ сь 15 1юля 
по 1*е августа с. г : верпаго сорта I руб. 
60  кои. п второго сорта 1 руб. 40 коп. пудъ.

ToMCKifl Окружный С)дъ объявляетъ, что 
роэыскъ вопрьчисловнаго впкакому обществу 
Петра Митрошевкова, 2 1  лфтъ, обвпп. въ 
BpecTyn-ieHiB, прсдусмотрФипомъ 294 и 296 ст. 
улож. о вак. и 4 н 8 II- 170 ст. уст. о нак,, 
во опред’Ьлен!» суда отъ 2 1юля 1902 года, от- 
мФиспь и имущество Петра Митрошоикова, если 
таковое было взято въ опекунское уиравдев1е, 
должно быть вемедлепво отъ опеки освобож
дено.

О считанГи нед^Ьйствитедьныии 
доЕументовъ.

Отъ Томскаго Губервекаго Уираплеи1я симъ 
объявляется, что открытый листъ отъ 4 января 
1902 годя за A*s 396, па взииат'е обывате-ть- 
снвхъ лошадей, и свнд1^тельство за 18 48 , па 
почтовыхъ лошадей, выдапвыя на имя неоре- 
мФиваго 1лена томскаго губервекаго у 11равлсп1я, 
по кресхьяпскимъ дфлахъ, 11. А . Сивегуба, 
считать нол'Ьйствитольвыми. 3— 1.

Ияжие-Бапнекое Во.чостпое Правлов1е, Каин- 
скаго убзда, про-нтъ считать еед’Ьйстинтедь 
пыиъ паспортъ, съ годнчнымъ срокомъ, вы- 
дштыЛ спнъ иравлен1емъ крсстьяииву взъ ад* 
мувистратнвно переселсвпыхъ деревпи Осин- 
певоя Мухамету Садыкъ Мухамету Гарифову 
Лпеатпроиг 7 1юпя сего 1902 года за I i t 4 l8 .

3 = 1 .

ПШекоо уЬздвоо полицейское управлов!е про
сить считать пед’Ьйстввтельиымъ утерянны й 
Шйскпмъ и^и^авпиомъ Кирпллохъ Грнгорьевымъ 
Суховымъ паспортъ, выданный ему 1Ийскимъ x t -  
щансвииъ старостой 17 августа 1901 г . 3— 2.

I За Бице-Губерпатора,
I Старш1й Сов’Ьтпикъ Баронъ Брукновъ.

По обв. киргиза Бяктаса ДувуиСаева и др. 
по 4 п. 170 ст. уст. о нак.

По обв. Наси.т1а Калачикова, квргизовъ Да* 
сабаенн, Дж<'манова, Абельдииа и Ба.1атовпаева 
U0 170 ст. уст. о вак. [

По обп. кр. Нико.тая Оедорова Яковлева, по 
95 и 98 ст. уст. о пак ’

По обв. инородца Сидора Колачикова по 
1485 ст. ул. о нак

По обв. дворятш а Ивана Коидвскаловп, по 
136 ст. уот. о иаказ.

По обп. гЬ щ . Ермолая Савчасова, по 169 
ст. уст. о н а к.

По обв. мЬщ. Елизаветы Макаровой, по 134 
ст. уст. о пак.

По обв. мЬщ. Кузьмы Плетчикова, Апиы Си
ротской и кр. Степана Кривевкова, въ оскорб- 
леи!и Ерковской.

По обв. кр. Стемава Лепеха, въ кpaж t.
По обв. мФш. Арона Юдалевнча, въ осворб- 

леи!и 1’ахилп Ольховской.
По обв. иФп^. Николая Грвдаева въ ос* 

корблсшп Катречка.
По обп. мЬщ. Алексея Буданова, въ пяру- 

шенш стровте.1ьп. устав.
По обв. Лукерьи ЗКелтухоной, въ оскорбле- 

нш Миподары Торнмшовой.
Но обв. кр . Дап1ила Дхитр1ева, по 2 ч. 31 

ст. уст. о пак.
По обв. Василисы Тимоееевой Клюевой, въ 

краж'Ь.
По оба кр. Григория Домашнпа, по П О  ст. 

уст. о нак.
Но обв. кр . Ильи Полявскаго, во 133 и 142 

ст. VCT. о няк.
По обв. иФщ. Грнгор1я Аидреова, по 1466 

ст. уст. о пак.
По обв. ифщ. Агафьи Татарпниой, по 994 ст. 

улож. о вак.
По обв. кр. Ёвдок1и Каличкнпой и Михаила 

ПопадФйкива, по 169 ст. уст- о в а к .
По обв. кр. Филиппа Заворина, во 142 ст. 

уст. о пак.
По обв. киргиза Витеибая Кулухбаева по 

170 ст. уст. о в а к .

ДУХИ:
п о с л Ь д и е е ,

Ч ъ  d i / x i  б р е м е х и , ^
ОРИГИНАЛЬНОЕ ПО ХАРАКТЕРИ 

АРОМАТА
И  Л  О  Ы »  ̂  'Г  1£ И  Г К

6 ь  п а р ф ю м в р н о м ь  о т д Ь л Ь
Ф«брмки Т - м

„Р . КЁЛЕРЪ и въ mockbV *  
'ПРОДДЖЛ ВЕЗДЬВЪДЗЧШИХЪ м д гд з и ш ^

За Пгиоп^в. ДФлопроизвод. С. Диитр1евъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА аа 1902 г. азд. г. ХШ. 
ежеиедлЛьный иддю стрированвы д ж урналъ для семейнаго чтен1я

П РИ РО ДА  и люди
5 2

Мин. Нар. Пр. разрфш. къ выаискф къ  бевпл. библ. н чвт.
ВЪ твчен1е года подписчики получать:

ИЛЛЮСТР. №№, ВЪ которых'- будутъ помещ аться вт КНИГЬ СЪ рисувк., свыше
выдающ1яся событ1я всего Mipa, очерки и разск. 1 1 ^  2000 страи., состоящ, иаъ 
изъ  ucTopiii паукп, путешествШ я  прпключошо и произвед. извЪст. писат.,

нвоб1>Ъгов1Л, романы н повЬстг, съ  массою иллюстр. общ. заглав.

{ П } т к л т е н 1 я  т  с у ш и  и  т  м о р п ).. К Р О М Ъ  т о г о  Б Е 3 II .1 А Т Н о БЕЗЪ  ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ
могуть no iyrsn , по желам1>, аа выбора:

ЖИЗНЬ ж и в о т ы . БРЭМА
СЪ массою рмсукк. и хромолит., подъ ред. д-ра зоолог. А. М. Никольскаго

1 9  ИЛЛЮСТР. ВЫП. 60Л1.Ш0Й фор- 1 А А А  СТРАШ Щ Ъ ») ТОМА 60 
А л  м ать па велеп. бумагь A W U  УБОР. ПЕЧ. ^  печ. л.

Э I I 1 Е I О Е В I И 1 П  Е 1 I С I О В Е Е Ь
вполнЪ эаномчвнныя, подъ рвданц д*|>а философ1и М. М. Филиппова.

■ |9  ВЫП. ФОРМ, словарпй Q Q A A  СТОЛБЦОВЪ Q  ТОМА
■Ал БРОКГАУЗА и МЕЙЕРА A O U V  уБОР. ПЕЧ. О  joQ цеч. л .

ПОДПИСНАЯ ДЬНА иа жури. „П Р И Р О Д А  » Л Ю Д И ‘  ̂ с" вЛми прияож.
РУБЛЕЙ за  годъ бозъ доставки: съ  доставкою и пересылкою по всей Poccin ШЕСТЬ РУБ. До* 
□ускаетсп раэсрочка: при подпись 2 р., къ  1 марта I р . къ  1 м ая 1 р .  и къ  1юля осталь*

Г пые, пли по одиоку рублю въ  мЬсяцъ до полпоЯ уплаты подвпев. цъпы.Редакц1я: СПБ., Стремян., 12, собств. Г”'"*""'”’ -■ -'"Р"’'’ Издатиль П. П. Сойкмнъ.
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Управле1пв Сябирской ж. д. сямг доводггъ до всеоГ'щаго ciitAtui», что пижоноимеипшшпие 
багажъ и товорт», невостребоваапыо иъ устаповлс'нвыв ст. ст. 40 и 90 общпго устава Росе, 
ж . д. сроки, въ слуяа-Ь да.ип'ЬЁтвго вспр1ема ихъ'получателяии, будутъ по нстече1ми уиозяп- | 
пыхъ гЛии-же статьями сроковъ. продвны съ публичпаго торга.

1 «  й = а  
л  =■

С Т А Н Ц 1 И.

Отпршлони1.| 11а.11т'!он1я.

1 230671 Москва, Каинскт
!208»42 „
1 184691 ,

270»1 '
1 7655 К!свъ „
и 54471 Лодзь
1 8019 J hik-цкъ
1 46001, Москва „

3798 „
381.1 1 Обь „
4071  ̂ Омскъ „

24:̂ ' Тоискъ
495 Кургааъ

1155 Снолепскъ и
103 Островская Каргатъ

13773 Внршапа
! 450 Пятка Кривощек.

1 07 1 Мишкино Томсьъ
7б21 Омскъ

96 ' Тайга
1 бЗ, Каипскъ
()б1
200 Юргамышъ ,  1

25вЗ Красноярск. „
1 043 Моршнскъ

1596 Челябинскъ
98345 ШШургъ II

181 < Китипевъ
13198 СПВургъ

9202 Вержбалово „
412 Иркутскъ я

4559 Москва
178 Самара
34'^| И. Повгпр „

1414 Уфа „ 1
24529 Москва
53770i{ Варшава „

3317 Вержбалово я 1
20032 Москва

1309 Пермь
17ла Иркутскъ „
2405 Рига Ш „ 1

7 Ржевъ И
2616 Орелъ
4.549 Вкатерняб.

> 4487 .. » 1
GS3 Казаш.

80216  
' 4647

СПБургъ
Челябинскъ ”

1 1251! Юрьовч. в
75129 СПБургь п i

2073: „ *» 1
! 57472 Варшава
i 29544' Москва

1 1еяер9аталь „ 1
1 8438 Полтава „
1 24591: Москва
; 2486, Гшпица
, 1423 №ассъ и
1 1395 ц
1 1382 II 1
1 1899' я
1 1318 9

1318 „ 1
653, Бвшкп.1Ь

1344 М1ассъ II
1 3560 ,Челябинскъ п

3614
1?74 Miaccb
П 'О 'Гонскъ Мар!янскъ

30173 Москва д
25001 Иркутскъ ц
3738 Мияскъ .  1
1194 Китипевъ > 13459 Москва

Ф А М И Л 1 И. В-Ьсъ.

О тиравнтслеП .

Т-во Союзъ 
15локь

loSHUb К* 
Чвиото 

Росс. Общ. 
Рабипзовъ 

Mupiuii. Т-во 
Поповъ 
Фрисъ 

.Н с. зав. 
Эплихъ 

(1р. бгро 
Пред.

Прусовъ 
Школьавк'ь 
Мает. Угр. 

МЫЛЬННКОВ’Ь 
Поаоиъ 
Колопдо 
Котовъ 
Гольбекъ 

Влддяяироиъ 
ЛеВбоинчъ 
Веигеровъ 
Чврсдовъ 

О во мя Водг^ 
Эхвмъ 
Внияхъ 

Г|ераович1> 
Ложечпиковь 

Грннгутъ 
Ёфимовъ 

Мвиухппъ 
Потаноиъ 

Швпде 
Рычеаозъ 
Шейсмаи'Ь 

Эриаисъ 
Воробьев!» 

Ба.ивпнковъ 
Гессе

Расеи. ордб.
А. Кале 

Нейтеллерг

Острриапъ

Трухачев'ь
Иововъ

Экспрссъ
Выводцевъ
Вен11ицк1й
Коидяиъ

Вишни
Ввшвякъ
Штесь

Рейхеръ
Кузнсцовъ

Зуевъ
Косяковъ

Зуевъ

Кабаяопъ
Г|10ИОВЪ
Рауае

!Зпроповичъ
Ривкинъ

Гопттеръ
11овиаов1-к1Й

—  *  I Родъ груза.
П ол уч атвл еП .

Варящоивч.

Пред. Д )б. 
Варащеивч. 
Ветронпй 
11р«'Л. Дуб.

Смнрновъ
Вяраценичъ

Вундериаиъ 
баг. квят.

Золотухинъ 
Пред. ДуС.

Фроловъ 
Губерн. Уир. 
Снб. li te r .  

IIpc.t. Дуб. 
Прел. Дуб.

ови-же 
опв-же 

Пред. Дуб.

Сиб. DtcTu.

Пред. Дуб.

оин-же 
Некрасова 

Пред. Дуб.

Сайдашевъ

Мочаловъ

Онъ-же 
Пред. Дуб.

Лсовофидъ 
Пред. Дуб. 

1Цен. Сков. 
Пред. Дуб.

Мед. Коа. 
Пред. Дуб.

ОПЪ'ЖО
пред. Дуб.

I  Пуд

Мебель
П и ш ут, ваш.

Фцтограф. 
Доиаш. иеши 
Церков. исщи 
Шерст. и«л.

Пилиикн 
Швейк, наш. 
Мебель нягк. 

Врекиа
J 'oTO B oe б tл ь o  
Трубы жoлtзll. 

Багавгь

Каиии жррп. 
Часы crtii. 

Учебн. рособ. 
Д<1иаш. вощи 

4 Ctum in ИШ0111Щ. 
1 Почат, пропни.
I  Дом. BU1U.H 

litc ij десят. 
Mtшки стар. 

Варсрье 
Мука рис. 

Посуда аптек. 
Печит. ирояук. 
Книги печат. 
Кроват. скл. 

Велосипедъ 
Печат. upoiiHB.

Н
00
Оо

I V o
li п

Мазь колеси 
Кииги кеч. 
OiiTH'iccKiR 

Посуда жел. 
Машир. части 

Желаитинъ 
Доипшп. пещи 
Мазь колеси. 

Пробки 
Буиага 

Маш ЧЧС1Н 
Аппретура 

Разный ножев.
П я ш у Щ . М 1 Ш .
Швеби. ыаш, 

Доиаши. пещи 
Пшено рус. 

Домашы. вещи 
Ж 0.11 Н11. лоппты 
Жеи'!1зн. печи 

Футляры 
Зеркала 

Фотогр. крив. 
Доиаша. вещи 
Жeлtзll. кнд.

Вакса
Овесъ

4 35' 
10

Оо'.чО
0 0 2 6

Каиатъ 
.Маш. части 

Доматп. нещп 
Сфдло

Врио явлогр 
Мавуфактур.

15, 
I 34
1 l.Si
2 30  
I 00,
siio '
4 5,

1р'2о;
то ,

34'оу! 
6 37| 
3 3 | |

80 U.I 
758100 
7570о' 
7;>7,оо; 
757 Оо 
758'Оо:
749 00  
757,00  
757 00
750 On. 
745jOO,
757100, 

30(jl 
1 30 
5l 7 
]П 4  
2'20' 
9llS

О сгерег|11т«С1. tiuukJURK. Оъ patpbmeaiH Мосжии» 
С1ЯГ0 иодикяисккгб уячикстка 

X 'X X X 'X Z 3 Z S 2 '« X S 0 3 M . 0 E

ВОРНО-ТИМОЛОВОЕ ИЫЛО
Г . Ф . Ю р г е н с ъ

я р о т к »  >.«<пу|ве», прнщ«в. я м м ти хг о«т«п.
MiKHBinaD nOTJHnecta. T ft io aA nx jfT e i u i%  extro io aso  tyaxetao» >i>uo luoatare доатояяст».
ПрОД««ТС( 10 Mint жучшв!» KIlTelk» R aiTORRfCKRXb

HiRA t;e. tff B., Vt R"'-~aO R,
Зч'лотая медаль. Д оадоя'ь 1B98 г. 

ГдакниВ CIJU1. ддх асай Росе1н у Г. Ф. Юргон<н 
а к Mocisi.

.5-го 1юля 1902 года ppot3AOUb изъ г. Тю* 
меня ВТ. Тоискъ утеряно свидЬтольство на ni)o- 
жина1Йо пыдапнле Тихекямъ Городскнмъ II.i- 
лиц. У11равлер1еиъ п рплиая общий Aoetpeu* 
ность, явлеинал у Томскаго Horapiyca llteno - 
ntuixcBn 24 го ш ил с. г< на М 2527, выдян- 
паи Томсксиу купеческоиу сыну Владим1ру Вер- 
Еопичу Фуксиапъ. До1|4рвппость вта съ 5*го 
1юля 1902 г. считается цсдЬйствнто.тьиою.

Утеряпа квитапшя Томскаго Городского Лом
барда за vft 5425, вмдаппая на имя Г-же 
Снзыхъ, I аконую и до.тжро считать нел'Ьйствн ’ 
тельоою. 3— 3

в ъ д о м о с т ь
о ход̂ Ь эпизоот1й въ Томской губернп! па домашшгхъ животных-ь

сь 8  по 75 1юия 1902 i .  __________

I  Назван1е у%здовъ,

siI  волостей и селен1й.

'Лошадей., скота. Овецъ. ' Козъ. Свиней. Н Т О  Г 0.

Ьу:ш1‘цк1й ytздъ. 

Кпсьинпской ви.т.; 

нъ д. ЩитиноЙ *У у  902

Итого U 0 y t;u f .  

Змtиttoгupcк)й у. 

Пово-Шульбин. в.

на 3. Uopnников.

Итого по yt3Ay. 

Тоискгй у1;здъ.

Ояшлнекий вол.

въ е. np(iCKOKOB.|“ ,V — y O i. 22^11 

Тутальской DOIT.

ВТ. с. Усть-Иезит. У т -9 0 2 .1  8 

въ с. Тутал1.с ко ||.|” ^у— 902. i 5

Итого по yt.uy ,| —

Всего но 1’убирп1и.

ToMCKifl уфздъ.

Елгайской волост

въ с. Коженпик. » / r i i - 9 0 |

Итого по у^зду.! —
■ I

Барнаульский у. j 

Шаховской вол. ,

PoroHHit ‘ V v iii 901-въ д.

Итого по ytaд /.j
I

Каинешй ytядъ. 

Юдппской волости 

въ д. Чулановой 

liop iuo Омской в. 

ПЪ л. 4 R 4 K a R K t

‘ »/viii 901.

Возпесепской b o .i

на а. б. с. Щегл.

Итого но уФзлу.

Всего 00 rydepaiH.

Каинсмй yt.нъъ. 
в г г. Вавнек'Ь .

Кинавской вол. 

ПЪ с. юзипскомъ 

въ с. Чиетооадрск

Итого со у'1:зду.

V I I  '901.

V - 9 0 2 .

7 i i i - 9 0 ? .

‘ * ' i— 902. 

n , |v _ 9 0 2

Всего no rydepain.l —  -------------126 3 ~ |
Л  всего по губернш отъ i <

з[|изоот1й . . 139121 —

1 I

I

-

П ри11ВЧЛ111е: ЗабплФло бФшоаствомъ въ г. ToMCKt 2 собакв, изъ конхъ I  пала,1 убито 
иБ 1й скаго^^здатС лгайской^|о ^^

При этоиъ № равсылаетса объявлен1о Управлвн1я Государственными И м у щ в ств ам и 1 го м ск ^ ^ у б о р в 1 ^ ^ ^ о р га х ъ н а ’сдачу в^д ол^срочн оо ,
съ 1903 года, арендное содержпн1е казенно-оброчныхъ статей Томовой губерв1и^____________________

Томская Губерпская Типограф!». За Помощиики Atлoпp. С. Дмитр1овъ.


