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8) Видояпнл HSAtAUi, BtJitycecaeMua иъ nouyAt другвхт., 
яакоиомъ дозиолепиихъ, разы^ров-ь, кршгЬ увазаввихт. пъ 
прСАъилущеЯ сгать’б, оклевнаются бандерол.ю, установлеп- 
HOfii ЛАЯ nocvAii лисшап' п|)0'1И11Ъ оклсиваемШ) pasHipa, за 
всключеа1еиъ посуди ьъ Vio часть ведра, пъ которой ирода- 
ютсярииъ, коаьвкъ, аракь.лжияъ н бальзамт, и котомол охле- 
ивастсл двумл бавдеролямв, vivianoiucaHuaH д«л '/го части 
лолра. 9) ДоиолвигельвиП акдазь сь водочаихъ В:щ11л1й, 
по раэсчету 1 р. съ каждато ведра 40'’ пвна, предааана- 
ченваро для видЬлки сих-ь нзлЬлШ, иредварительво разрЬ- 
шсв1л на выд'Ьлху овыхъ, bbocbicii дь казвачейстоо, кого- 
IWB видаетт. ва соотл11тствевн)» сумму бяядеролей, илв 
обсзисчияается залыаии рубль за рубль, по 1'уин1> конхъ 
взъ казааченстла также огиускает1Я надлежащее колвчество 
бандеролей. 10) Ися сумма, иричитающался за итиущеаиия 
въ креднгь бандероли, должна быть ваесеза въ казначеВ- 
стио сиоляа за первое 11олипд{с пе позже 30 1к>|)я, и за 
июрое 110лу|'ол1и не позже 31 Декабря. 11) Ьаадероли из- 
готивлнится казпох! и oTnycKamroi изь казаачс11с 1ва только 
лодочаимъ заводчихаы’ь. 12) Перепродажа баидеролеП отъ 
одлого лада другому воспрещается. 13) Засодчвкъ, жела»- 
лий вачать пыд'Ьлку вапигковь взъ вноа и спирта, до.лжсиъ 
по.1)чвть изъ акдизвато yiipan.ieBiii свидЬгеп.ство ва прав1 
пртбр'ЬтевГл изъ казвачеПства, за паличвыл левый, банде
ролей. II) огону С11вд11гсльстпу казпачсй.:тво огпускаеть 
заводчику, по нЬрЬ гребпван1и, баядероли и каждый разь 
дёлаетъ паобзротй слидётельстпа, съ праложев1е.къ печати, 
вадннсь о колачестп-Ъ отпупЕеввихъ бандеролей. U ) Коли 
завпдчнкъ желветъ воспользоваться раясрочкою платежа ак
циза за бавдеролв, то до.тжепъ представить ва тубервекое 
акднявое увраплеп1е, ввключаииийсл въ ироцеатвыхъ бума- 
laxT., допусхаемыхъ къ iipieHy, поравсрочк!) платежа акци
за за пиво, залотъ ва сумму, ос меиЬо той, кот.1рая npii- 
читаскл по количб'^тпу прсдваздачепваго въ иереработкЬ 
вина и спирта, но раз:чегу ш  одеону рубтю съ каждато 
ведра 40° пвна. Губераскос акцвваос управлев1е, прияявъ 
залип, видаегь 1гь томъ заводчику спв.д-бтельство для прод- 

-агглилев1л, какъ схазаво въ ст. 16, иъ акп,взпое управлевГе, 
при обънвлев1и о жслав1и пачагь лидЬлку изд'Ьл1й на за- 
лпдй, а другой экзсИ11ЛЛ[)Ъ этого свидЪтельсгва препролож- 
даегь иъ казначейство, для отпуска заводчику, по м-bpt 
трсбовлндя, бавдеро.асй па сумму залога 1.3) О желан1И 
чать ва то д 'Ь  видЬлху водпчвихг ||здЬл1п зав‘|дчнхъ 
дас1'Ъ въ акцизо1е ynpan.ienic о6ънллей1е пъ трехъ экз 
иллрахъ. Иъ зтонъ объявлев1И должно быть озвачеко; а) 
Ирена, когда предполагается вачать и окопчяи, пронзиод- 
CTIIO, б) будетъ ли производвма только очистка в перегонка 
спирта ИЛИ также и выд11лка вапиткоиъ изъ ваиа и спирта, 
и л) какое юлкчсстли спирта будеть очищеве дгя продажи 
иь ьчвщеввонъ лид-Ъ, и хахое будетъ употреблево иа лы- 
Л’Ёлку водокъ. Къ обглвленГю прилагается или свидЪтель- 
ство акпизяаго увравлев1я съ надписью казоачейства о ко- 
лнчестп'Ъ отпуш,еввыхъ бавдеролей (ст. 13), влн же свид-Ь 
тельство губсрнскаго акцизяпго управлев1л о привятонъ 
залог'Ь (ст. 14). 16) Окружный падзиратегь илв его 
мопьввкъ, 11оп1!раоъ объ)1влев1е и удосгоо-Ьрясь, что су 
првчвтаютаясл со всего нвзвачепваго кь переработх!. 
спирта, во разечету, указаввону въ сг. 3 вастоящнхъ пра- 
пндъ, покрилвекд пыбраввиин баадероляви, или представ 
иеввинъ залогомъ, пыдавтъ засюдчвку сивдЬте.тьстло ва 
пыд-Ьлку подочвихъ издУглгй, согласно услол1нкъ, взложеи- 
яымъ въ объявлев1и, и возиращаетъ ему прелстяпдеввие 
локуыевти, дЪлвя на ооихъ вядесжащую аадпнсь о пыдав- 
нонъ ]>азр1|шев1и. Па остающуюся за т%въ свободвую часн. 
тыбравных-ь бавдерогсВ или затога, заводчвкь ишкеть ио 
лучи'1Ь волос свид-Ъ-гсльстпо Изъ осгальиыхъ двухъ зкзек- 
пляровъ обьлллев1я единъ представляеггя лъ губервекие 
акцизиле упраплеиГе, я лруг .О остается т и  дЬлахь нГ.ст- 
ваго якпвзияго yii|ia)i<enin. У/ушзцьчонГс. Миаистру <1>ипап 
солъ предостявлнется состагигь: а) с1юрму для cflHit'ceii.- 
CTua ва приготиплев1с лодочпиХ!. издёлИ! и б) по соглаще-
в)ю съ Государствипнинъ К.овт|10лсрлкт, праппла о пирядк!, 
отчетности и.г подочвихъ звлодахъ. П )  Предь пачашмт, 
работъ, выдаивос слвлй1С1Ьстло ва лидйлку подлчпыхъ из- 
дЬлИ1 Л"ЛЖН0 быгь пып'Ьшено ва нидппит. нЛетй. 18) Ы'.лп 
завидчикъ, лъ тсчеи1Н разр-Ьшезивго ему срока, ложслас1ъ 
сд11лвть, вакЬ| либо BoiitneBia лъ яаяв.теваихь имъ уело 
1ияхъ лыдЬлки, то Д’рлжевъ ппдвть лъ ахцвзаое ynpanresie, 
также лъ 3 эхземп.тярахъ, объяллев1е объ этоиъ и получить 
аолое сввд-ктельсию. 19) Иы.дблка вапиткляъ изъ лива в 
сиирта па водпчаомъ naiioAt до.гжна быи. мровзиодина въ 
особонъ отД'Ьлев1и завода, которое ве должно им-ёть вика- 
кого лвутренвлго сообщея1л сь отдёлсв1еиъ, гдё произво

дятся очистка пива и спирта и разлввъ овыхъ лъ посуду.
20) Ок.юспвип 6ав.терол1.ы лодочвыя в.тдЪл1н дллжвы быть 
хравикы п|. ос1>боиъ при ллдлчвомъ знюд-Ь иодва.тЬ или 
отдЬ.тев1в залодА и продажа евхъ пзд'Ьл1й можетъ быть 
произоодива только п.гъ гвхъ подвалолъ и.1и отдёлей1й. 21) 
iru.iycKb лодочвыхь издёл1й въ продажу дгзиоляется ве 
иппче, какъ пъ посудё, оклсевпой уставплтенною баяде- 
|10«ыо, сь атикетоаъ и за печатью завода. IIpuMnmHie. 
Пыпускъ лодпчныхъ иад11Л1Й ль продажу въ дерсвнввой в 
неталлпческоб посуд!) воспрещается. 22) ВсЬ водочпып из- 
дЬл111 въ мёстзхъ какъ оптовой, такъ и раздробите.тьвой 
продажи должны быть хрлвниы въ той посуд-Ь, лъ которой 
лымущевы взъ завода илв взь таножейь. 23) Вь нёстахъ 
продажи вапиткоиъ восорещается держать раскуиореввыд 
или порожо1л бутылки съ разорвазвнкв баядероллни. 11о- 
сётш с'яиъ водочяыя издЪд1Я подаются въ эакуиорепаой 
посуд'й и, по ея омарпжнея1и, баадероль должна быть вс- 
медленво упвчтожсва. 24) Вь буфетахъ прв хлубахъ, тсат- 
рвхъ и па ибшестлеввыхъ гуляаьяхъ, ва пароходахъ и ва 
ставшяхъ желЬзвыхъ дпрогъ Л1'Зволяется держать лодочвыя 
издй.т1я лъ раскуплрсввпй пос;д||, уазвёронь лъ '/с° честь 
иедрв. а ронъ, ковьякъ, аракт, дживъ и бвяьзаиъ—въ '/ic 

ледра, и при твнъ пъ той инеяно постдй, иъ которой 
изл'Ьл1я тё  лыкущепы изъ ваводолъ или взъ таножеаь. Съ 
соблюдев1еиъ гЬхъ же услооШ раярёшаегся держать водпч- 

издёл[я въ рвсхупорсваой иосулЬ также и лъ трактир- 
. заведев1лхъ, открытых!, ль мЬствпстлхт, отвегеваыхъ, 
aienrsoBy сб>ру, къ 1 и 2 разрядам-ь, во съ тЬмъ, 
л за иользол,ча1е синь лраяомъ 31ведев1я cia, сверхъ 
1та уставовлеаваги коибще ддя трактироиъ, iipio6pt- 

enie особсе скидЬтельство, со вгапсонъ за овое пъ 
у иъ М'Ьствостлх'ь 1-го |>апряда по 700 руб. и 2-го раз

ряда п> .')00 руб, вь годъ. Въ трактврныхъ же заесдев1яхъ, 
открыгыхъ вь иёствостяхъ, отвессзяыхъ по патевтвому 
сбиру къ 3 разряду, довволяетен держать водччаын вздёд1к 

расхуаоречвой посуд-ё не болёе какъ и > одной бутылкё, 
'/гя часть ледра каждаги сорта, а ромъ, ховьакь, аракъ, 

авъ и бальзаиъ въ Vic часть ведря, в мри томъ также 
той ин.'иао иосудё, въ которой напитки зти лыоушепы 
I заводовъ и.ти взь таножеаь. Прв этомъ, за пользпв11в1е 
■ъ правонъ, зз11сдев1н зти обязаны также, сверхъ патепта, 

брать оюбое свнд'Ьтел1.ство съ уплатою за ооое въ казну 
3S0 руб. лъ годъ. 26) Ьъ морсы изъ ягодъ и фруктовъ, 

ириготолллемые лвё водччяихъ заводовъ дгя продажи, доз- 
лоласгся прибавлять ие билёе 16° спирта ва ведро. Морсы 
сь большею лрннЬсью спирта считаются оод-1Чвымк вздё- 
л1ями, иодлсжащлки устаниилепаину баидерольвому сбору.
26) Прнвизвные изъ за гравицы оь бутылкахъ развыя водки, 
ронъ, ковьякъ, джнят, аракъ и т. п. вапвтки оклеиваются 
особою баидерохью лъ савыхъ таножвяхъ, со вэискав1ень 
лв)иь заготолительвой цёвы бандероли. Если же сзвачеяяые 
аапитии булугь прнпезены въ бочкахь или бочеакахъ, 
разл1)вь ихъ въ бутылка ножег-ь быть производнмъ нле 
таможаё, съ оклейкою прв этонъ бутылоаъ тавожеавою 
бандеролью, или же на водочнонъ заводё, в въ семъ слу- 
чаё бутылки съ сими вапитквми подлежать оклейкё бавде- 
ролью, устаповлеаяою для леД'>'1выхъ вздёлтй. Примпчанге. 
Мвеистру Фиваисопъ предоставляется составить особую вн- 
струиц1Ю о порядкЬ вах.тейкп бавдеролей въ таножвяхъ.
27) Цодочвыя вз1ёл1н, лывозимия за г])ааицу, ве подлежать 
п.татожу доиолнительваго акциза, во заоодчики обязаны 
заявить ахцизвоку уарволев1ю о количесгоё вывозимыхъ за 
грапиду издёлзй, ва который акцнзаое упраплов1е выдаетъ 
особое сиидётелктво и дёлаетъ въ заводской кввгё вадле- 
жащую и томъ аадпвсь. Озвачеавое спндёте.гьстпо съ ввд- 
пвсью таможвв о дёйстввте.тьнонъ вывозё за грааицу по- 
казанваго лъ овонъ количества лодочвыхъ издёл1й npio6- 
щаегся къ заводской отчетвости. 28) Для бляжайшаго над
зора за соблюдев1емъ подочиыии залодчикаин уставовлен- 
аикъ пралилъ, акцвзпэну уиравлея1ю предоставляется ста
вить ва подочвые заводы особыхь надсмотрщнкооъ, кото-

заводчики обязавы отводвть безвозвеэдво чистую и 
.ю , удобную для жилья, конпату, съ отоплев^енъ. 29) 

За вар)шев1е иралилъ о пыдЬлкё водочвихъ взтёл1й при- 
мёвпюгся лзыскавЫ, уставоллеввыя въ устпп-Ь о пит. сборЬ 
(ст. 4US и 4 11 II. I, 4 12 в 417) за варушев1я вообще пра- 

дёлхё пвгей, поллежащнхъ платежу акциза. 30) 
Ь1сли иельзя опредёлить количесгио везаковво выдёлаввыхъ 
водочвихъ издёлтв, то сумма девежваго озыскав1я исчя- 
слясгся: 1) когда тайвия пидёлка производялась ва зало- 
дахъ отярытылъ съ panp^incaiH акцвзпаго начальства со- 
размёрво съ той сунмов, на которую заводь обязавъ быль 
(ст. 4) uciOpaib бавдеролей за пёлый годъ, и 2) когда тай
ная лыдёлка водочвихъ издёлЮ произиодилась ввё твко- 
лылъ заоидпвъ—сорвзнёрпп съ сумною обнзательвой, для 
запидовъ лавпой мёстаисти, лыборки бавдеролей за два года. 
31) лто оудстъ уличепь иъ мыпускл сь И'1лпччяго залида 
иди 1И11.бще въ продажё, развозё или ркзсылкё лоточиихъ 
издЬл1й безь баидеролей, или съ разрёзанвыми или разор- 
каииими бавдеро.гями, или пчдъ бавдерэляни уже служнв- 
шими одаажды дтн OK.ieliKU посуды съ водичвыив и-т|,ё- 
л1ями, или кидъ баядеролянв пе видлежащей стоимости, 
Т11Т>, сверхъ хопфвсхац|и всёхъ лодичвыхъ издёлтй, какъ 

бандеролей, такъ и съ ва.тлежащнии бавдер!
подиергаетсл, смотря по лбстолте.тьстванъ, увеличввающимъ ( зенвою i 
или умса|.шаюп1,имъ лицу: лъ первый разъ—девежвону взы-I ролей, ci 
свав1ю ве слыше 400 руб, во лгорой—дсаежвоиу взыска-1 вздёл1яв1

е слыше 800 руб, ль третП1—девежному 1!зыскан1ю 
line 1200 руб. и ■оафискаши всего вайдевпаго у него 
спирта и водочпыхъ издёлай, а яаяодчикъ, слерхъ 
ковфвскап1н посуды и исего служащаго для прмго- 

тавлев111 лодочныхт. издёлП! ва томъ заводё, съ котораго 
веобавдеродсвпып ипдичаып издёл1я лыпущевп; залодъ же 

завелев1с, гдЬ vaKia вздёл1я провзводилвсь, закрылвст- 
съ запрсщса1енъ содержателю его ва будгшее лремя 

приготовлять ЛС1ДПЧВЫЯ вздё.пя и пронззоднгь мни торговлю. 
lIpiiMibvoHir. F.C1II при огкрыт1а пынуска съ завода, вли 
продажа, рпзпоза и разсылкв лодччвыхъ издёл1й безь бан
деролей или съ нспралпльвыии баадероляии будетъ обаа- 
ружево, что лваоввый къ томъ тайво выдёлмлалъ водоч
ный издёл1я, т.) овъ подве! гастся лзыская1ямъ и ваказа- 
в1яиъ но ст. 2U я 30 вастолщвхъ пралндъ. 32) За выдёлху 

гныхъ вздёл1й въ отдёлевш, гдё производятся очистка 
и спирта и разлввъ ихъ лъ посулу, а также за устрой- 

ведозволенааго вяутренвяго сообщевтя между зтвмъ 
отдёлсв1емъ в тЬыъ, гдё до.ужвы бить првготовляемы во- 
дччяып издёл1я, пвволкый иодвергаегся девежвому лзыска- 
в1ю отъ 25 до 300 р. и провзп -дство лодочвыхъ вздёл1й 
прскращаетгл, пока всдозволсавос ввутреввес сосбшев1е 
между отдёлеп1ани ве будетъ задёлаво. 33) За цровзоод 
стпо торговли Бодтчвыии издёг1ями съ завода ле взъ осо- 
баго подвала или CTxb4eBiii, аазвачевяаг,) да» ихъ храве- 
В1л, а также за хранев1е лодочвыхъ нздёл1й вкё этахъ по- 
мёщеа1в, bbboobuU иодвергаетса гзыскав1ю отъ 10 до 50 
руб, если одвако прв эгонъ пе произошло ввкакого ущерба 
для доходовъ казны. 34) За лыпускъ съ заводовъ Л"ДОчвыхъ 
вздёл1й хотя в модъ баадеролянв, по безъ этикетивъ в 
првложев1я занодской мечатв, вивовный подвергается взы- 
скав1ю отъ 1 д) 20 руб. 35) За дерхаи1е пъ заведешихъ 
съ сродажею питей водочяыхь издёл1й въ открытой посудЬ 
В1И безь соблюде11111 усгаипвлеввыхь лрапилъ (ст 22 в 24) 
а также за держав1е въ заиедев1и съ продажею пнтей по
рожней посуды съ лесвягию бавдеролью, дла вод<,чвы1Ъ 
из.\1 л1Й уставовлеваой, лввоваые подвергаются озысвав1ю 
п'гъ 10 до 100 р. Вь случаё же, если будетъ обваружева 
продажа въ трлктнрвомъ :1аоедев|ц водокъ въ раскупорен- 
вой посудё, безъ ир1обрётев1я уставоолевпаго сг. 24 ваето- 
япгихъ прави.тъ свидётел.стса, ввноввый, сверхъ обязаввоети 
мр10брести озиачеввое свидётсльство, иодвергаетса за cie: 
въ первый разь—девежвому лзнскав1Ю, равяону иоловввё 
цёяы свядётельства, во второй разъ—депежпому взыскав1ю, 
рвввому цёвё слидётельства, въ трет1й разъ—такому же 
девежвому взыскав!», в, сверхъ того, заключев1ю въ тюрьмё 
ва время 01ъ четырехь до восьми нёсиделъ и лншев1ю 
права ва лринзводстао всякой торголлв к промысла. 36) За 
перепродажу или передачу куплевныхъ въ казвё бандеро
лей, ас ааклеевиыхъ ва посуду съ водочвыми вз.тёл|яма, 
оиаоваые подвергаются, везвопевно отъ коифискащи пере- 
продавпахъ или вередаввыхъ бандеролей, кзискав1ю; иере- 
продалмпй или иродавпиИ—тройной, а пр^обрёлшИ—двой- 
вой цёвы бавдеролей, в во ксаконъ случаё первый ве ме- 
нЬе 50 р., а послёдаШ ве меаёе 25 руб. 37) Озвачевяыя 
правила о водочвомъ пропзводстлё распространяются и ва 
внвокуреввые заводы, которые завимаются, согласно иредо- 
ставлеааому имъ ст. 273 уст. о пнт. сборё праву, ироиэ- 
водстпимъ водпчвыхъ вздё>1й. И. 11астоящ1я праввла о во- 
дочаовъ сровзводствё привеста пъ дёйстл1е, ва ьбщеиъ 
ocHooaaiH, со доя расиубликоиан1я овыхъ, устааовлеввнмъ 
порядкомъ, на ыёстахъ. III. Постааопвть слёдуюш!я пзре- 
ходвыя мёры къ новому порядку выд-Ьяки и продажа во- 
дочвыхъ издёл1й; а) въ первые три двя по обвародовавзн 

мёстахъ новыхъ праввлъ о водочвомъ провзводствё, во- 
выс заводчики обязаны представить якцвэвому управле- 
1 иодробвую лёдомость всему находящемуся у вихъ пъ 

кереработкё вииу и спирту, матер1алаыъ, содержащнмъ 
слиргвую жвдкость, а  также выдёланяынъ уже вэдёл1янъ 
еще ве выпущевиымъ съ завода, съ уиазан1емъ крёвостн 
овыхъ и съ асчвслвв1емъ общаго въ вяхъ колвчества гра- 
дусоаъ саврта. б) Повёриръ, на мёсгб, заявлев1е заводчвка, 
акпвзвое управлев!е должно составить а к и , съ показавгемъ 
въ оаомъ количества градусолъ еиарта, какъ вообще нахо
дящихся ва завидё, такъ и прсдвазвачеввыхъ собстоевао 

вндёлку водчкъ, а рално колнчестла уже првгоювлеа- 
1ъ водочвыхъ вздёл1й, при чемь за все количество гра- 

дусовъ спирта, предвазвачеввыхъ ва выдёлку водокъ, а 
также за все количесгио готолыхъ водочвыхъ аздёлШ, если 
ва мёстахъ пе бтдгть получеаы бавдероли, заводчавъ дол- 
жень ввестя лъ казначейство причитающуюся сумму до- 
подвитедьваго акциза по разечету, указаввону въ ст. 3 
пралиль, вли же акцизъ сеп обезпечить уставовлеввнми 
залогами. Въ мёсгностяхъ же, гдё будутъ получены бан
дероли, заводчикъ долженъ выбрать ва озиачеввое выше 
количесгио градусопь спирта, а  равно готовыхъ водочныхтр

ивыя паличпыи деньги илы прсдставввъ пъ обез.1ечев1е 
уставоодеввые за.гоги, согласий ст. 13 н 14 новыхъ пра- 
вилъ- в) ИослЬ cocTaii.ieBia озяачовваго лъ предьидущемъ 
иуактё акта лодочвыя издЬл1я сь завод» иогутъ быть вы* 
пускаечи ые ипаче, какъ съ унлат.'Ю доподвительваго ак- 
цаза и съ соблюдев1емъ вооыхъ праонлъ, я ивенао; впредь 

"" какъ нпечатаввыя iдо получеп1я бавдеролей
акцалэаго ввдзора, а но получев1к банде- 

оклейкою оаывв каждой посуды съ водочвыми 
. г) Для распродажа выпущеяаыхъ по существу-



n n e iij  иоряаку воючвыхъ вздЪлШ въ м1.ствхъ онтовоЯ л 
рвздроблтеяьвоб продажв яа:шачйетсл д>» городопъ дптхпс- 
д'бльаый, я ддн н^ствистеб ивЬ I'opoAOD-b, н4сячаий ерокъ 
со двн BDOAOBiH вовилъ ираншь въ AtScroie. д) Но исте- 
чев1и увя:твяв1'0 пъ иредъвдущеиъ иувкгЬ срока, пваотор- 
говвы, J которихъ опались вс расиродавяин» подочаил 
BBAliAiB, лыаушеавмп ирекаяиъ иорядаонъ бевъ бавдеро- 
лей, обвзавы о xojUKecTDt свхъ iriAtAifi занявть въ оврта:- 
ное вкцизвпе yiipanieBie, которое расморяжаетсн iioubp 
свхъ залвдев10, в посуду съ лпдочвиии взд-Ъ.шни ои< 
тиваегь кАЯеввою печатью, съ взыскан1еиъ дополввтелытаго 
акциза пъ pasHtph ухазанпоиъ въ ст. 7 вовихъ пряовлъ. 
При атоиъ отъ пввоторгооцеоъ требуется, чтобы neb подоч 
ИЧЯ нзд-Ьлк были разлиты въ бутыли л бутылки, е) На 
1879 |'одъ разкЬръ обязательвоб иъ течев)и года выборки 
бавдеролеЬ овредЬлается: для заводовъ лъ столипахъ ая 
сукну 3,0и0 Р-, нъ 1'убераскнхъ горолахъ 1,500 р., а  оъ 
уЬздахъ 750 р.| при чемъ предоставляетгл выбирать, при
читающееся въ счстъ годовой iipoiiuppia количество бавде- 
ролеВ вс въ течсв1и иолугод1й, а въ течев1и 11Ьлаго года, 
съ тЬкъ, одвяко, что е;лн хъ 91 Декабря 1879 г. оззачев 
вое колнчество бавдсродей ве будетъ еыбраво то погту' 
лается согласво ет. 5 вовихъ яравилт. IV, На содержаа1с 
вадснотрщнковъ для надзора за водичнмкъ пролзяодстконъ 
вь 1879 аеснтновать 400,000 р., ирвсосдннипъ овые къ 
кредиту, назвачсввону по cKbi-b Деиартаневта Неоклад* 
пыхъ Сборопъ ва солериав1е вадскотрщнхопъ па пивоку 
реввыхъ заводахъ в прв оптовыхъ схладахт, и V. Предо
ставить: А) Г.1апапу|фавдяюп1сну Бтпрынъ ОгдЬ.№В1енъ 
Собствеавой ЕГО ИМПЕРАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каи- 
|(едяр1в, во со|'дашев1ю съМиаисгронъ Фвлавсопъ, сдЬлатъ 
соотвЬтстоеиаын, поставоилев1ннъ выше нъ отд. I мраои- 
ланъ нан11веа1я пъ подлехащнхъ статьяхъ ныв!) дЬВг.твую- 
Шаго устага о пит. c6op1i; п 1>) Министру Фиваясонъ: а) 
ра:1ъгсанТ1> прниедеввын выше нъ отд. 1 л III п|>авнла, на 
скодыо 8T0 по ходу л’Ьла, п]>елсгапится веобходикыиъ, б) 
оиредЬдить разм'Ьры содержавзя яязначаенынъ ва водочные 
заводы ввдснотршихаиъ, съ тЬыъ, чтобы ра:<нЬръ этотъ 
для кахдаго лица въ отд^львостн ве лрсошпадъ GOO руб. 
»ъ годъ, и а) потребную, ва содерхав1е сихъ лвдъ сукну 
пвссвть ва будущее, начив.тя съ 1830 года, нрсня, пъ под- 
дежапия снЬты Деиартаневта Неокладвихъ Сборпнъ. На 
поддиеаонъ квЬв1И вапнсаво: ЕГО UMlIEPATOPCIvOE ЬЕ- 
ЛИЧЕСТВО воспослЬдолавшее нвЬв1е иъ Обшеиъ Собрап1н 
Государственваго СосгЬта, сбъ уставив,:ев1и воныхъ нраввдъ 
для производства подокъ и для гиргоплн аодочвыни и:1дЬл1я- 
кн, БысочаЯшк у1В1фдлгы:оизволилъ и иооел'Ьлъ нсполввть. 
1|||Д(1ИСАлъ; ПиедсЬдателъ Государсгнсвпаго СовЬга „ICOII- 
С Т Л иТ И Н Ъ '. 2С Декабря 1878 года. Н р н к а з а .т и ; О 
такотн ъ  Высочлй1ях утоерхдеааомъ hbIibIu Государствсп- 
ваго СовЬта, для свЬдЬя1я и доляваго, оъ чехг, до кого 
касаться будегь, лсполнев1я, послать указы.

Они S8 Декабря 1878 > т  К  46350, по иопроер п 
на|у1ЛЖ()пн!1( caibdyiuiiXb люОсй ja  owbHXy Овижилим и 
vtecmea к о сушьть tijioOaaeii неОвпжпмыгг имцтеешь «ъ ig- 
бертяхг AempaxaHCKoii, Орснбуршюн и У'^к.нской.

Очи 30 Декабря 1878 j, 
гербовам сбора н  и вееЛетч «ь 
uoKCMbHoiV бу.иаш, усл1анов.1скмо

I Л- 47617, о водеы!яен1м 
1« 1ялъ П аршеа 11".1ьекаю 
я лутчнхь <ыстеГ< //.кпе/»|н.

Они 30 Декабря 1878 г. яч Л? 46950, обя устчноа.1ешн 
огибаю, оъ пользу казны, сбора еь писсажпрочь жея>ьзныхь 
'lopoib (( пароходоиъ, а равно сь перевозпмыхь 
бо/юммь грузовъ бояьиюй ско1>осшн.

1|М |М Ь,ТЛ11|1М  I ' .  ,11 ||11И <*Т ри 1 | | |Д ’ Г |1 0 Н *  
m i v b  Д Ъ л ’ь  I ' .  'I 'oM fT K O H .v  l \v < ie |M i a T U |i} ' .

о  B « »U H 4‘ K » i i  п о в и н п о с т и .

Ошъ 17 Декабря 1878 t. за И 66, въ Оополненю къ 
ииркуля11у  отъ 4 Сентября 1878 i. за Л- 46,

HhKoiopue Губернаторы обратвлись пъ Мнвистсрство 
Ипутренвяхъ Д'Ьлъ съ оопросоиъ о тонъ, подлехатъ ли пс- 
рсчнслеа1ю взь службы пъ завись так1С взъ женатыхъ до 
1 Явоаря 1874 г. пдявочекъ и внЬющвхъ дЬтей, которые 
хотя лрвзила.тнсь въ 1875 и 1876 годахъ, во, пользуясь 
отсрочкою по 44 ст. Устава о воивскоВ иовивяости, посту
пили яа службу въ 1877 и 1878 годахъ.

ВслЬдств1с сего, по соглашея1и съ Воеввыиъ Миввст- 
ронъ, иы'Ью честь увЬдонить Паше Препосходительстоо, что 
ЬисочАВиш даронвиван, 15 Августа сего годя, нвлость о 
|1ирсчнслен1и въ запасъ арн1и лривятыхъ въ призывы 1875 
и I87C годовъ секейвыхъ одивочекъ должна быть также 
раепростравяена и ва тЬхъ чдивочекъ, которые, будучи 
кризываены въ исиплаевш новпской поввввостн въ првзы- 
пы 1875 и I87G годонъ п, по.зучнвъ отсрочку но вевозну- 
жалости, 110стули1н па службу нъ 1877 и 1878 годахъ, 
если только иднвочхи :itu вотунили въ бракъ до вэдаи1я 
Усгана о воинскоО нопиввости 1874 г. и притонъ инЬюгъ 
дЬтсЛ.

Ош» 31 Декабря 1878 t. за .V 67.

»  IU>ltll(3K I»H  1101111111ММ*ТИ.

Состояпбч ПОДЪ »0К1ЮПВТСЛ1.СТВ0НЪ Е:т ИиПКРАТОГСКАГО 
ИиеочксгвА Госудлгыпи Реликлй Кяягяаи Екатеривы Ми- 
хайловаы Конигетъ, для пособ1я рааовынъ и больвинъ по- 
ввакъ, внЬетъ аядобвость, дзя олрсдЬлев1я разнЬровъ в 
саособоаъ предстоншей ену дЬятельвоств по свабхеа1ю

янпутировяввыхъ нонвовъ нсвустпеняынв ковечЕ 
с1!Т.дЬв1яхъ о всЬхъ овжаихъ чвнахъ, \же noHBpaTBBiiiBXcii 
ва родину безъ погъ в рукъ

Плдлбваго рода свЬдЬв1н кс ыомн быть собрави вя 
ВоеввыиъМнвистерсгпоиъ, ей у11гавлео1сиъ ({расваго Бреста, 
такь ‘laxi. анцутврооаввыс лоияы ве оставались нь своихъ 
частях-!, я переходили изь рдннхъ гошитахсй нъ друпе, 
часто лишались погъ ве на поллхъ бвтнъ, а отъ аос.тЬд- 
ствИ) р&въ и болЬзвей (вапрныЬръ тифа), были аниугвру- 
ены и яо нвутреняихъ госпвталяХ'Ь, а огчааи оканчивали 
спою жизнь DT, госипта.ляхъ и даже но по:шращев1и своенъ 
на родвау.

Исл1!дс1В1е сего спЬд-Ън1я о каждонъ iiouB'li взь лицъ, 
приаадлежащихъ къ ссльскпыъ сослоп1янъ, ногутъ быть 
подучеии и:1ъ полостей, по n ip b  позвраятеазя анпутвропан- 
выхъ ВА родину, и нъ такоиъ случа-Ъ ово будутъ полаы, 
такъ какъ почтя лсЬ, лишиаинссл вогь л рукъ, изъ ликъ, 
нрввадлежащихъ къ сельскинъ сослои!янъ, уподьвяясь взь 
службы, позпрашаютсн па родиву.

11слЪлстп1с сего и sa  освов.ав1и отво1ясв1я Ея Пипк- 
1’АТЫ'скАго Височястал инЬю честь оокирнЬОше просить 
Паше Преиосхолительстио слЬлать заввсящее расит>ряжен1е 
къ собранию чрезъ подпЬлонствсиаыя Бячъ учрежлсн1я ие- 
обходиныл’ь для уионяаутаго Конитета сввдЬв1В, по воз- 
UOXBOCTH вь ирилагаенпй при сеиъ ф)риЬ, и достаплять 
нхъ нъ Маввстерстви Вяугрепнвхч. ДЬ.тъ по и-ЬрФ nocrvn- 
лев1я изь кахдаго у'1:|да.

Есть ли пъ полости прохиваюпис нт. вей отстапи 
ли onijCKBue !1ижн1о чнвы бсзь нигь и jiyxb, и если сс 
) сообщить о ка;ядонъ изь пихт. с.!Ьдующ1я с.пЬаЬя1я:

1) Пня, отчество, фанн.Пи кижеяго чнва?
2) Бь наконъ полку или части пойсвъ служилъ? 

гстанхЬ ли или отпускуУ
3) Когда и гд1: лишился поги, отъ рапы ли или С

I

4) Если B’I'.n огрЬза г, {тупв

5) НнФсгь лн нехаявческуг погу, и ос.«н яс имЬетъ— 
:келасгь ли получить таковую':

При.ч1ьчан>е. МослФ елпвоиренеавпго собрав1я свхъ 
сд'||д1>в1й, :ке.1нтелы1ы ciiie дополяитсльнкя слЬлЬв1я о пвопь 
позпращающвхся.

Oini 31 Декi62>.K 1878 i. Jrt .V 6S, о норя|)ь-Н| /Kijpih- 
п(снЫ нижни.чь чнш1.мъ, яахоОятч.иея въ чишугку /Ья но- 
прав.\етя зОоровъя, в1>сменны.г> от.гучскъ пль .«пета жи-

О Н О И Н О КО Й  ■10НЫ11Н04УТИ.

Главный Штабт, сообщая о ве:облк1дев1в в-Ькоторынв 
полвцеЯскинн упразлев1нкн царкуляря Миввстсрства Ввут- 
рсвввхъ ДЬлъ, отъ 5 Мая 1378 г. за .4 2G, о цора.дкЬ 
|1В8рЬп1Св1л няхпннъ чипанъ, ваходящинея въ отпуску для 
|1оаравлеа1я здоровья, иреяеввыхъ отлучекъ изь н-Ьстъ нхъ 
жнтельстпа пь друг1е уЬзды или губерп1и, ироскгь подтвер
дить полвцейскиыъ уиравлса1яиъ » осотступионъ руколод. 
ствЬ иоияаутыыъ анрхуля|10нъ.

БслЬдсго1е сего инЬю честь цокорпЬйше просить Бате 
Преносходвтельстко всотказать въ рвсяо(1Лжеи1и о тонъ, 
чтобы полв1(ейск1н уиравлев1н пеотстуияо с'блюдали уста- 
воплеины1| пъ игоыъ дЬлЬ порлдокъ.

Объ унинтоженш 6овп.1>гнноети.

Псл11дств1е iip'-nicnin Потоигшенпой п'четаой граж- 
давки 1ул1ав1и Давилоиой 1{алиниаоа-Шуя1ЛЯ1'зой унпчто- 
хаетсм лопфреаиость дапван ею Ейскояу купеческону сыву 
Михаилу Бясмльепу Миропону па ynpnti.ieaie въ Бистпчвой 
и ПаоаддоП Гябирв, а также яь Алгайсв1НЪ Горяонъ 
ОхругЬ эочотыни ир'Игпачм, ззспид6ге11.от1ива.1аап у С.-Пе- 
тербурскаго Horapiyca Бикива 2G Октябри 1878 года за 
.V G2U.
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П У П Л П К У Е М Ы Л  Т Р И  РАПА.

l■ . r 4 > Л i lк a I |^ я  I .

Иызовъ к mopia.Ht

Отъ Томскаго Губервекаго Поиечвтельваго о тюрь- 
нахъ Конитета обьявляется:

1. Па поставку бЬлья, сбувв и другихт. одежныхт. 
вещей для ярестявтоиъ, содержащихся нъ'Гиыскииъ тюрен- 
вонъ занкЬ ва васт01пп1й 1879 годъ рв:<ва-1аются торги 
2G текгщаго Февраля и ueiicTopxKa 2 будущого MajiTa.

2. Жела»Щ1е пзять ва <ебн этотъ подрядь должяы 
язвться хъто]1г»нъ съ эакоавыни обезпечев1ями и прочини 
дохунептани, требующниися 1783 ст. X т. :нк. гряжд.

Я. Еслв кто вожелаетъ прислать па торги запечатав 
аыя обья11леп1я, то таковыя будутъ прввныаться до 12 
часовъ утра пазвачеввыхъ для торга и псрпторжкв двей.

4. Торг'ь и не[1етора:ка будугь проазводвться въ Тон- 
схонъ Общень Губернскоиь Упраилевш

.4, Конлвп,1В ва этотъ ппдрядъ, свЬдЬв1е о предоолэ- 
жеввонь къ naioTouxeaiD количелвЬ вещей, желающ1е 
нш'утъ ввд1.ть пъ Кнвпелчр1и тюренааго Kovmieia.

В1,>’АЛ11»111ин
Вызоп въ П1шсрте.твенния мпста.

I'oHCXitl Губсриск’й Судъ, па освом. 478 ст. X т. 2 ч., 
аетъ Екатсрипбургскаго нЬщаяиан Млкевва Лукина 

БУХОПИНЛ, кь пмслуп1ап1Ю pbniHTc.ibiiaro 011редЬлеп1н 
подмпгянваго I Оевтября 1878 г., по дЬлу i- пзыскаяш съ 
пего MapiBacKBHx 2 гильдш купцонъ Дав1ялонь Биадратье- 
вынъ Ллекс1.евънъ девегъ GG2 руб.

Отг 18 Ноября 1878 I .4 0,056

Согласво съ Высоча111ПК утоержденпынъ 20 Мая 1878 г. 
ни1в1енъ Гисударсгвснпвго СопЬтв о яазва'1ся1н пл.тты за 
виускъ вижввхъ чнволь ль торговыя бяпя, утвердивъ, 
внЬстЬ съеинъ, по cnonieDia съ Г. Босваынъ Мивветронъ, 
таксу полохеиваго за вмускъ вижввхъ чивопъ вь торговыя 
баев сбора, взанВвъ таксы, сообшеввой Башену Нревосхо- 
двтельстау ври пвркуляр’Ь Мнввстерства Ввутревввхъ ДФдъ 
отъ 16 Севтября 1873 года за Лё 146, срокъ коей ухе вс- 
текъ,—съ тЬнъ, чтобы дЬветше яовтй таксы, ио предше- 
ствооаошинъ принЬранъ, вродолжалось также пъ тсчев1н 
яятв дЬтъ,—долгонт. счвгаю препроводить при сенъ озвя- 
чеввую таксу къ Вак<, Милостивый Государь, для заевся- 
щнхъ съ Башей сторэпы, въ устааоплеввонъ яорядк-Ь, рас- 
лоряжевШ.

По таксЬ, 31 ппускь вижвихъ чивоэъ въ торговыя 
бави, утпсрждспвоП Г, Мив. Ввут. ДЬлъ 18 Ноября 1878 г. 
по Тонской губсрв1в яазяачепо по дпф копЬйкн серебронъ.

Отъ 2  Декабря 1878 t за 180.

Но пополу 110сл'Ьловавп1аго во Поеввону Мивистерстпу 
]1асиоряжеа1я объ упольпевш мнхпнхъ чияовь вь запасъ 
за выслугу С и болЬе лЬгъ, нвог1с ать сихъ чнноиъ, слу- 
жащвхъ 11ь состал-Ь полвцеискихъ и пожярвыхь пинаядъ, 
обращаются пъ Мянистерства Баутренввхъ ДЬлъ и Боеввое 
сь мрвсвбаии объ у|10льяев)и в яхъ, ва осаопап1и праве- 
девваго рас1|пряжев1л, вь запасъ :ia выслугу б лЬть.

ПслЬдсгп1е сего ннЬю честь покорвЬйще проевгь Гг. 
Губсряаторовь гдЬлать распоряжеягс «бь обьяилев1и внж- 
нинъ чипанъ обязатедьваго сроке, состоящим! въ ио.ли- 
цейсквхъ н пожарвыхъ конявдахъ, что оав, какъ посту- 
iiHoniie ва службу до оведев1я Положея1я о всеобщей повв- 
ской иопввпости, ее вм-Ьютъ права иа уоольвев1е въ аа- 
пасъ ранЬе ирослужевы1 опредЬлевяаги для нахъ въ Высо- 
чАЙшкнъ иовелЬн1и 8 Ноября 1865 г. сроке; дЬлаеныя же 
нъ се.иъ OTRoinonin рам1ппяжев1я по воеваону вЬдомству 
ва ввхъ, чивопъ иоляцейскнхъ и пожарвыхъ конавдь, рас- 
простраенться пе ногутъ, такъ какъ озвачеаныя распорл- 
жев!н дЬлаются лоеввынъ лЬдон-ствонъ яе въ лядахъ удо- 
плетпорен!)! прша на отпускъ чиноль, я съ цЬлью нн-Ьтт. 
достаточвый хоптаягелть :ianaca для довелеп1я оойскъ, при 
вхъ иобилила(ци, до

Визоаъ къ торшмъ.

Тонская Губерлехая Гяываз1п сбъпял,.отъ, что въ 
[|рисутств1н хоаяйстоепааг.) конитета гннпаз1в, вазва- 
чеяы 13 Феираля сего 1879 го,да торги съ переторжкою 
чре:1Ъ три дяя, ва поставку для лоспигавянк-шъ паис1ове, 
пранЬрво ва 30 челопЬкъ, разяыхь съЬст.изхь пряпа-опт., 
вя шитье одежды и бЬлья взь готоваго матер1ала отт. гии- 
ваэ1и, шнгье сапогъ пь колячесгиЪ до 90 мерь и глубокнхъ 
галошъ до ЯО парь изь матср1ала насгеря, съ почивкоВ 
этой обула пь течеп1и nouipaxTaaro годи, а также ва до- 
сланку для oronxcaiu доиипь гнняаз1в дропб 236 свжевъ 
II для ослЬщеа1н гпЬчъ сальпыхъ 21 пудь н сгеарвволыхъ 
7 пудъ и проч.

I Желающ1с Припять на себя ли1яеозйачс-шый подрядъ 
блвговольтъ прибыть лъ яаэаачевпыя числа въ хаааелярзю 
гинввз1я (въ дон-Ь купца Кузвеповя) съ благовадежвыии 
:1алоганв, ве ненФе одвой трс1В иодрядпоЛ гунны палнч-^ 
пынв деньгами или гараягвролвноыни огь Праватеистеа*'

I пропевтяынв бунагАНИ и съ узаковеваынн пиданв о лвч-
I яоств.
I СнЬту ножво пидЬть каждодяспво, кр.нЬ проэдаяч-
I выхъ двей, 110 утранъ оъ хандсляр1в гиввазш.

О продажи импшя.

Огъ Томскаго Губсрнскагл Праился1Я обьяплясгся, что 
лъ присутств1и оваго въ 21 ч. АирЬля 1879 года, иазвачева 
публичная продажа съ перегоржкою чрезъ три дяя, иедви- 
жинаго Hu-baia, ппнпААлежащагп бывшей Тонской куичвхЬ 
Ляв1| Хайноввчъ (аыаЬ яесостоятельвоП должаииЬ). [1н1,в1п 
заключается въ деревяпаонъ диухъ этвжвонъ донЬ ст> та- 
ховынъ же каневпынъ флаге.чснт. и другинп строев1яни, 
иодъ которыни эвачвтсл земли G35 кп. сажень.

ИнЬв1е ввходятсл въ г. Тош-.кЬ, Воскресевской части, 
1 квартала в продается, согласпо уняз-i Праоительстпую- 
щаго Сената отъ 22 Декабря 1873 года за К  20G8 иа 
удоплетиорсв1с ископг: по |1сксс1ямъ Кяхтпяской тамозспи 
12342 р. 73 к. пъ казяу за вс гербовую бумагу 34 р. 20 к. 
но лекселянъ Повторы Екатсивабургскаго Бявка и иесо- 
стоательваго дч.лжвика Ефиноиа 28215 р. 89 ‘/i  к., а  псего 
долга 40592 р. 83 к. Hubaie эго оцЬвсво оъ 6000 руб. 
Желающянъ купить это BHhnic будетъ предъяплева пъ довь 
торга нъ Кавделяр1н Губерпскаго llpan.iCHi)i подробван 
опись. При сенъ объявляе'гся, что ва горгФ же<ающ1е но- 
гугъ предлагать сунну и ниже оцЬипчвой, до когда не 
покроется сунна ка:1СНиаго взиская1я, то объ утперхдев1н 
сродажн будетъ иредстаплево Прапнгельсгвующену Сенату 
ва его разснотрЬв1е и paaptmeBie.

 ̂ Бъ Томской духопвой Сснянар1н открывается должность 
: Пконона Сеннвауни съ жалоканьенъ 450 руб., пъ годъ при 
I казенной кпартирк. Желающ1в зааять озвачеиную дол* 
1 жаость благополягъ подапять дрошсн1я до 26 числа Марта 
I текущаго шла на иня Ректора Сенняарш съ ариложе-



Вызовъ въ прис1/тс»1вснмыя мпсюа-

ТоискШ Г)'всрв1'К1й Судъ, нв осяов. 478 it. X т, I п , 
ии:>ыввегь хол[1лепнуи Тоискаго н^тавива Ефвна Шпарцъ 
жеау с.'о Мальку (11ВАР1П’. къ 1шслун|вв1ю | 1̂ ц|итед(.наго 
ом1.вх11лев1л, BnsBi.'JcuBHVo лодивсать 20 Февраля 1879 года, 
во дйлу о ир1гзвав1и омлачснвииъ левселл иъ 1425 руб. 
ictiaaDiiaoKb Шиарпь Тансвоиу кувау Павлу СаЬшаикову.

ToHCKili Губервск1й Судъ, аа освов. 448 от X т. 2 ч , 
пи»ывас1ъ  длв%ревяаго оть кредиторовъ вцеостоятельваго 
до.^паика Павла Федченко Канцелярскагп Олу»втслк Га- 
п;||ила Максииооа БЫКОВА, хъ чтв(п» iiuiiucbk иэъ дЪ<а 
о кшскав1и а аь  съ опекуна ладь налолЬтавнь виукоиъ 
Барваульскаго ку|ща Стевака Федченко Бв|1ваул1.сва10 v t-  
шаяввя Федора Ивквфорзва Сухова ЗОЮ руб

//ЫЗЛ-8 л» 1Ш>11Ч1МЗ.

Мар!ввск1й ОкружвиП Исправпвхъ объявдяеп., что пг 
присутстши MapiRBCsai'o охружввго иолидеВекаго уиравле- 
в1л въ 20 число Февраля вввпачеагл торги съ уааконеввмю 
чреяъ три дня переторжкою ва постройку новаго здав1я 
для пон1ицея1л Бырлвскаго иоластааю иравлеи1л. Желаю- 
шн! торговаться нигутъ явиться въ полвцейскос управлсв1с 
U представать уаахоневвые аалоги.

О продажа имптя.

Овисавасе инучаестно весос10лтел1>ваго дплжвива Тои
скаго кумпа Якова Леовтьева Хотимскаго, учреждсваое но 
дьланъ ею Кпакурсаое Упраптсв1с, аазвачало иь продажу 
с.ъ 17 числя Декабря 1878 года пъ каартир1> Кивкурсяаго 
Умранлеа{я. Но продажа uu состоялаа. ни асоавягл1пяиъ 
мричнпаиъ отъ Ковкурся.

В’ь пастоящее нреня Ковкурсвое Упранлен1е оаспс. 
вл'.шдчи.та лт. продажу HuyiuecTBo Хотвискаго съ I чиелл 
Февраля и1:слца ь'ь 11 часовч. каждаго чвсла, пъ дон’к ве 
состпятельнаги должовха Хотвискшо, rail нчходтся его 
нвущество. О ченъ нзвЬщан, прогигь желающихь купить 
овое. При чсиъ Конкурст. пред<агаетъ желаютивъ къ вор- 
TOUBOC годержая1е лплки для торгппли и хпартпри въ до- 
u’h Хотивсквго.

ОТД- БЛЪ мъстный.
Д |1игкеи1|‘ но

Ift'b ||||и н а я а х ъ  I'eii«pa.i’i>-I>6e|iim>  
т о р а  Л а и а л п о п  С и б н р н  и з л о ж е н о :

19 Лвварл 1879 г. а  С.

На oruoBauiu Бксочайше утверждевяаго, 23 октябри 
1878 г., Butuin Государствоняаго Совйта о 11реобразовав1в 
иировидъ но крсстьлскииь дЬлаиъ учреждев1й въ Алтай 
скоиъ 1'орнонъ Овругй:

Отчисляются, да упраэдвеп^еиъ долшвоств, Мвровые 
Иисредяики Алтайскаго Гиркаго Округа: Надпорвий СопФт- 
винъ БУТОРНН’Ь, Кол.1ежск1й Ассесоръ МАМОНГОВЪ, Кол- 
лежевШ Лссеслръ ЯНОБСК1Й, КоллежскШ Лссесоръ ЛВДОН- 
СК1Й-ШАВРОВСК1Й, Колле*ск1й Ассссоръ БОГОСЛОВСКШ 
и Д’ЬйствнтельниО студевтъ Казавскаго Уввверг.втста БУ 
ЛЫРИНЪ.

Назвачаются особини чнноаяввани по врестьявскинт. 
Д'й.тань Алтайскаго Горваго Округа: Надеорнсзв Сов’Ьтвавъ 
БУТОГИНЪ-Заи11Д11наюшаиъ 1 въ  участхочъ, КодлежскШ 
Асюсоръ ПОРТНЯГИНЪ—Зав'Ьдыеав.твмъ 2 -u i участаоиъ, 
Губервсв1й Секретарь НОЦРОВСИШ—ЗаиФднаающввъ 3-иг 
учаегкомъ, 11оллежсв1й Ассссоръ НВЛОИСШЙ-ШАВРОВ 
СК1Й—Зав’Ъдцваипимъ 4-иъ участконъ, иоллежск1й Лесе- 
соръ М.АМОНТОВЪ—ЗдпЬди«аюи1ниъ 5-мъ участкоиъ к 
Коллсжск1й Ассесоръ ЛНОВСК1Й—ЗавФднвающинъ в н г  
участкоиъ.

РяйскШ Окружвый Суды: ПОКРОВСКш првчнслиется, 
согласво ate.iasiio, къ Рлаояаиу Управлевш Западной Си 
бврв, съ откпнавднровав1енъ къ исиравлен1к1 должвоств 
Ноиощввка Уйздоаго Судьи въ г. ОнскЬ (съ 14с. лвваря.)

Кавдадш-ь на должность Судебааго Следователя прв 
1ие№К<1Й ИалатЬ Угилппваго в Граждавскаго Суда, Губерв 
СВ1Й Секретарь Нетрт. НЕНЬКОВЪ, оаред’Ьляе'Г,я яа службу 
пъ Заплдв;» Свбврь, съ 1фнчвслев1еиъ къ вйстаоиу 1'ла 
лпоиу Упранлевш, 6:.ib сгло|1жа:|1л (съ 10 с. явпаря.)

22 Лвлиря №. 7.

РОСУДЛРЬ HMItEPAiOPI», по шеиоддава^йшеиу до-
к.гаду Уг1ря11ляюш.аго Мвпис1ерстппиъ Вяугреввихъ ДЬлъ, 
объ пт.анчпО'усердной служб1: пожеиовмевоваваихг лидъ, 
пъ 1-R ДПН1. с. яппяря Бсккнлосгвп'йНшк совзпчлвлъ ножа 
ловат'Ь сл'1:дую]!(1я яа:‘рвды:

Ордена Св. Владии1|>а 4 ii сг.

Cwpineuy Чвяовянку Ос.-бчхъ Поручея!» Гл»"н»ро 
Уираалев1яЗаиадаой Свбврв, Статскоиу Сон1твику ОРЛОВУ

И. Д. Мирооаго Посредавка U участка Алтайскаго l'o|i- 
акта Округа (выв1. псобиб чяноппикъ но крестьлвскивъ д1.- 
лавъ тою округа), Коллежскону Ассесору ПОРТНЯГННУ.

Сп. Ставиелвна 2 й ст.

Нкчвльвнку Отдф|ев1я Тоискаго Общаго Губеркгкаго 
Управлев1л, Тяту.лярвову Соайтвяку КРАПЦЕБУ.

КсполялюиПй ьбь:1аввости Ивспектора Опекой Гаква- 
aiii, иреподакагель гей Гвив23<и. Коллежск1б Совйтяикъ 
СЦИ110РСК1Й утверждается Директорокъ Овской Гиива- 
о1н (криказь Мвовегра Нар.одцаго НроспЬщво1я 9 декабря 
1878 года .V 18).

' Нрвчислеяния къ Глапаоиу ynpanicBin Западной Си
бири, Гу6ерпгк1й Секретарь 1“ЕЧЁБ0ЛЬСК1Й, коиандируетел 
кь исираьлев1Ю вакантпов должаигтв Тоискаго ['убервекаго 
Уюловвихъ ДЬлъ Стряпчаго, впредь до заиЬш,ен1я ея 
(съ 18 г. явпаря)

По ]1тс1|<|рпж«н1|1> 1‘. Начальрика Губерв1В

30 Яяаари, oTciaoRofl Кавдвлярск1й Служитель Ми- 
ханлъ Ннколаев-ь 1ЮЛЫПСК1Й, согласно iipoMleaiK) oupe- 
дк-ieui. пь ниатъ Тоискаго Губервекаго Суда

30 Января, liaBiie.tJtpcKiB Служитель Андрей Иваяовъ 
ЮЛУПЦОВ'Ь, согласно iijioiueeir, опредЬлевъ въ шгатъ 
Тоискаго Обкгаго Губервекаго Уира11доа1я.

30 Д“паря, огставвой Канцелярсюй Служитель Лепъ 
ЮЖАКОВЪ, согласво iipoiiieBiKi, опредЬлевъ Столовачаль- 
вакоиъ вь Кузвецк1й окружвий судъ.

30 Лваашг, Понощвнкъ првстаиа Юрточвой г. Тонска 
части ДОМОЖМ.ЮВ'Ь, согласпо npumeaiio, уполеаъ въ от-

С Февраля, 1[аиол1пвкъ Столооачал.вика Тоискаго 
■Т^рчскаго суда liaeneiapcKifl Служатель Ллексапдръ 
ЛЛНДЫШЕВ'Ь, согласно tipouiesiK), оиредфденъ повощ- 
аиконъ пристава СЬввой г. Тоисха части.

) Г. Уярааллощаго Товекпю Г.азев-

1 Явпаря, Еап11елярск1й Служитель Кузвецкаго окруж- 
ваго казначейства Николай Даяиловъ НВАНИЦК1Й, за пе- 
реходонъ его оа службу по другову 1г6довству отчисленъ 
изъ вЬдоистпа Палаты.

По почтовой части.

По iiocTaaoiueniEo Г. Упра1ияю1цаго iio'itoboki ч 
loucKott губвря)я и Секииалатвнекой области

ToBCKiH почтаоояъ Днвгри МПТАКБЪ Тыришкин- 
скивъ craBuioBHiJub снитрвте.теи-ь.

ОародЬлеви.-

МПтаве. г. Барнаула Ппаяъ КЛЕПИХОВ'Б в Алек 
савдръ KOHOBAJiOBTi, нерпый изъ иадъ въ Тоискую гу
бернскую, а  iiropoii пъ Варавульскую тЬадогю почропум 
кпвтору почтал10вавн. '  ’

llepeutuicBU:

Колипапскгй ночталивъ Феофавъ ПОПОВ'Ь тЬнъ же 
зпвв)еиъ пъ Зикивогорскую почтовую контору.

ToucKift почталЬаъ ВОРИСОВЪ гЬиъ же звав1енъ пъ 
Кодипавсхую почтовую коатору.

Crapmie сортвроыанки; Toucaie Иетрь КУЗНЕЦОВЪ 
и Ьарнаульск1й Ваенлзй ЫЕНЩИКОВЪ одвиъ на иФсто 
другаго.

Исключеви:

ЗяЬивогорск1й почтал1овъ Освиъ СУРОВЪ за вере- 
ходоиъ въ Сыръ-Дарьвйскую область.

Варваульск)й почтал1онъ Ннколав АЛЕКСАНДРОВЪ 
посту1[леа1евъ пь поеввую службу.

Жи<ивск1й ставц1ояний сиотрнтель Сеисвъ РАЗУ» 
МОВСК1И.

ll4*l»K >K M ib и й Д |ж и л а м 'ь

КдипскоИ Городской Думы, состоявшимся 21 Декабря 
1878 г.

1. По разеиотр-Ьн!» росписи о доходахъ и расходадъ 
о г- Каввеку ва 1879 г.

2. Объ утвсржден1И торгопь ва содержав1е пъ 1879 
оду пъ г. КаивскЬ подподъ для перепозки арествнтскядъ

парт1В.
3 Обь у'ТперждевЫ тирговъ па отдачу пъ оброчное 

содержав1С в:: лЬто 1879 года сбора денегь съ лёса жердвв- 
ка и Д'юпъ приплалляемыхъ кь г. Кааоскъ взъ Уриая- 
скихъ урочищ’ь.

4. Объ утверждев1н торгоаъ ва отдачу пъ С0Аержан1е 
городскихъ пЪсовъ. гирь и ыЪръ.

5. Обь отдачф въ содержая1е городскихъ скотобойвъ. 
fi Объ отдач11 ва годержав1е пъ г. КаивскЬ и гльво-

наемпихъ пожарвыхъ служителей и пожаряаго обога.
7. Объ огдачЬ въ сброчяое содсряап1е на васюящ1й 

год ь ибществевоаго лона ва берегу р. Омн.
8. Обь отдачЬ въ оброчвое содержание з'ородскихъ 

ласокг.
9. О пыдачЬ Секретарю лумы и vupanu Клсчковсконт 

дибавочппгп жаюпапья 100 р. за 1878’ г.
10. Обь утсерждев1и торговь ва отдачу рь содержа 

очистке города

1Ъ :ia 187С, 1875 и 1877 года. ‘ ^  ® -•

I. О продакЬ нЬста земли нЬтаввау ДавилЬ Мак-

2. О нродажЬ нЬста зенли отстаовону Maiopy Чуйко.
:ч. Объ OTKpuTiH дЬйс1а1й опЬвечвой Kohubcib и объ 

асси|'вовав1в ва зтотъ оредиетъ деаегъ.
4. О производстпЬ текущихъ расхрдопъ в ос1аткопъ 

нипуршаго 1878 г.
.5. О выдачЬ :шс1)'пзющеву иЬсто голоры Базильвн- 

кову 99 р. 93 в. упатрсблевяыхъ пиъ и:1ъ собг.тпеваоств 
аа 1|рвс|[особ.1ев1е здаа1и новой казармы

6. О нродажЬ мЬста зенлн солд*ткЬ Д|лгавовой.
7. Объ утаерждеаги роюиси о городеявхъ доходахъ 

и рагходахъ па 1879 гпдъ.

Б1йгкой Городской Думы, состоятинмся 18 Явпаря 1879 г.

1. О 110пуждев1н чивопавка Талопскаго ьъ окоачаа1ю 
плава яа г. Б1йскъ.

2. Объ отпускЬ леаегъ 00 р- на покупку 2 лошадей 
для ппжарвпго обоза.

3. Объ отказЬ пъ ходатайстп!! вёшавиву Лвдрееву 
о передачЬ ииъ другону лвцу аревдваго содержав1л город- 
схвхъ вЬсовъ.

4 О ккзпачсв1н нЬстъ подъ оодпижаие лари, и-олы

9. Объ отдачЬ пъ аренду мЬстъ :1емли ва бапарвой 
площади подъ устройсгво лавокт.

С. По раясм(1ТрЬа1ю занвлевзя 1'ласваго Думы Михай- 
ловскаго по поводу неудобства квартиры аввятой подь но- 
Mbmeaie проЬзжающихъ штабъ и оберъ сфвцеровъ у иЬ-
шаввва Рыбакона.

Вь раэныхь пкругахъ Томской губерн1в заявдевы хъ разрк- 
боткЬ :1олитого.иржк1ц1я чЬствогт! г.1Ьаующвни Л1цам11

Ачввекинъ мЬшаввноиъ Федоромъ Петровымъ Бузв- 
вынъ, въ MapiBBCKOMT. oKpyib no рч. Болыпввъ Плавъ 
впадающей съ лЬвоВ стороны пь )i. Большой Кожухт; Дво- 
рявияоиъ Автовомъ Авдрееоимъ Мвневичь. иъ Мар1ввсков'ь 
округЬ по састеиЬ рч Малые Чебули виадввщий съ лЬвпй 
^оровы въ р. Болыше Чебули; Нарыискимъ иЬщавивомъ 
Нвколаемъ Михавловинъ Завивынъ, ключика Кресювекаго 
повдаагщаго вь рч. Крестопку съ лЬвой сторови, а овая 
течетъ съ правой сторови вь р Оредвюю Терсь; Маршв- 
скимъ мЬщаяипоиъ Сгспанояъ 1'оиавовыиъ Шадривымъ, 
въ Мар1ивскомь округЬ по ключу впадаюшему въ Вольш1е 
Чебули; ПопЬрснвакъ ТонскоН купчихи Юл1в Некрасовой 
Томсвинъ куоцомъ Егороаъ Ипаяовимъ Некрасовинъ, въ 
Мар1авскомъ округЬ оо рч. КазавкЬ пладающеб въ р. К1ю 
съ правой сторовы; ПовЬренвыиъ оть уполвомоченнаго мЬ- 
щавки Авастас1И Мильвакопзй Томокаго купца Ивааа Афа
насьева Васильепа отставанмь уставщикомъ Лндр1авокь 
Пааловымъ Федоровикт, пъ АлтаИскомъ округЬ по ключу 
ппадающему съ правой стороны аъ р. Заячью которая вла- 
даетъ съ лЬсой стороны пъ рч. Нвжвюю Терсь; ПовЬрен- 
ныкъ иЬщанкв Авастас1н Ыыльникоаоя БоресоглЬбекимь 
мЬщаяввомъ Васильеиъ Игватьевымъ Авииовывъ, въ Ма- 
piaacKOBi округЬ но ключу япадающему съ правой сто
ровы въ рч. 111алтиръ Кожухъ; Кокаектааскою купеческою 
дочерью Кшяталнвою Ваевльевою Проскурявовою, въ Усть- 
каменогорскомъ уЬэдЬ по ключу Чулакъ-Буяаку въ аа- 
дающеиу пъ рч. Чигнлекъ; крестьявняомъ СергЬеиъ Га- 
вриловымъ Самаволымъ, въ Мар1внскзиъ округЬ по ключу 
впадающему съ лЬвой сторови въ р. Тамарку.

О 111>йди1111ых'ь доамолййтелйвных'ь с»иа  
д'Ьтельствахъ.

На освоьав1в устава о частной золотопронышлеявис! в 
ВысочАйшк утьержденнаю 25 Мад—5 1ювя 1870 юда и 
осяЬдста1е подавныхъ просьбь, выданы доавояательныя 
сввдЬтельсгва ва проиаводство золс.зго прокисла иь За
падной Сабира, Ал1аьз1;омъ горвовъ округЬ и въ округах» 
областей Лкнолиасхой и Семяпалатанской: Тоискому 2 й 
гяльдт купцу Алексавдру 1осафэоу Поздвякову; Колываа- 
скому купеческому брату Павлу Васильепу Мвхайлову; Дво
рянину Аристарху Васильепу Нвхалову; Казаку Иркутскаго 
округа Верхолсвскому вренявному 2 гильд1н купцу Павлу 
Петрову Аллакову; Потомстоеааому лочетаоку граждавиву 
Баевлш Михайлову Сабашникову; Потомствеваому почет
ному граждавиву .Михаилу Ниввтану Сабашникову.

ОБЪЯ11Л№:111Я
Губернское Акцизное Управлеайе Западной Сибири 

согласно § 18 ивструкфи, утверждевной Г. Мавветромъ 
Фяпансовт, иа основав1Н Высочайшв утеержденваго 20 Де
кабря 1878 года Mabaia Государствевааго СовЬта, доводитъ 
до соЬдЬя1л лицъ, :тввмающнхся пчноторговлею въ Тон
евой губерн1н, что по пупк. Г и Д ВиеочАйшк утвержден- 
ныхъ того же 26 Декабря переходаихъ хЬръ къ вовоау 
порядку выдЬлки а продажа подочныхъ нздЬл1Я, вввотор- 
говцаиъ для продажи пыауш,еввыхъ по существующему 
рааЬе порядку, и ааходпщвхсл въ мЬстахъ оптовой а раз- 
дробительпой продавв оодочвихъ вздЬл1й вазначается въ 
городахъ—дпухведЬльный, а въ мЬстаостяхъ ввЬ городовъ— 
мЬсячяиВ сров-ь со врехева обвародоаав1я пъ губерв1и во- 
паго закоаа о оодочвехъ производствЬ. На сенъ осяовав1в 
пъ Томской губервгв даухведЬльвнй срокъ оканчивается 
17 числомъ, а нЬепчвый 3 числомъ Марта сего года.

По астсчевш указавваги пише срока, вавоторговцы, 
у хоторнхъ оставутся ве расородаввыня водочаыя в8дЬл1а, 
Еызутевйня нрежвявъ порядкокъ беаь бавдеролей, обя- 
зави п количествЬ сихъ издЬл1й заявить въ городахъ, гдЬ 
ваходятся Окружвыя Акоязаия Управлев1я,—евнъ Упра- 
плев1яи1, а въ другвхъ иЬстахъ—хЬстнымъ Помощввкакъ 
Надзарателеп, съ предста8лев1енъ кпнтавщи Казначейства 
въ уплат-Ь причатаютагоса дополвятельяаго акциза съ оэва- 
чеивыхъ вздЬл1й. Лкцвзвые чявовнввн расиорлдатся по- 
пЬркою подаивихъ ваиоторговцаня эаявяевзй и посуду сь 
водочвыма вздЬл1яин оаечатаютъ казенною печатью. ВсЬ 
водочаыя яздЬл1п, ко времевв првведев1я ихъ въ вавЬст-



в о т ,  яввоторговпн лолжвы ря:инп пъ i:1i' k.iiido; ki лос;лу 
иакояомъ доооолеваы» разн1>|Ю1>ъ.

Вваоторгопы, которие споспрекевяо вс занлятъ объ 
овазапшнло у аваъ остатавхъ подочвыгь и»дtлiB, ипдиер- 
гаются отвЬтстпеввоин, уставо1чеявой ровимн иравидаин 
за (сродажу подочвихъ без7. устаппвденвихг банД!!-

Всл'Ьдствзе нррЛ1;исав1л Г. Мнонстра Фивавсовч. отъ 
23 ]1о«б|>л 16ТЙ I'. за .V 1504 Казевваинъ Налатав-ь г 
Областяивъ Праплса1ниъ отвосителг.во 0Q:iBi4iueiiiji nhei, i.a 
гербовую бумагу и марки. Огв ТонскэП КазеввоН Палвти 
объявляется, что о ciiosli н ворядкЬ обм4аа герболидт. 
бумаги и марокъ вынЬ существующих в кЬвг, к<торис 
о>тавутсн у частяихъ лицъ безь у(ютреблсв|я ко даю вве- 
див1я въ Atecrnie иовыхт, оозяышеввихъ айпъ бумаги и 
марокъ, HOCAtAyeTb пь свое время особое пгь Мняистерсгва 
Фянавсовт. расноряжев1е.

Томское Окружпое Иолвиейсвос Управлен1е сбт.ипляеть 
для всеобщего cutA-kBiii, о происи1ед|иемъ 1 Фев1раля 1шжар'Ь 
|1Ъ сел1> Семилужвомъ, отъ которасо cropb.io здапю Сени* 
лухнаго волостваго мравлеввя, со всЬмъ дЬ.юнроизподстломъ, 
кввгани, докуневтами и деаежаымн суммами онаго нрав- 
лен1л, честь uMterb докорв+.Вше вросить ыЬста в .типа, 
кавъ должаоствия, такь и частник, n it свов требояав1н, 
иереимски, д-бла, itpoiucaia, за)1плси<я и друпя мроч]я бу
маге, отославвыя или ииредаввыл ими, для пад ежащвсь 
исиолпев1В, кавъ вскосрсдст1епоо въ Семилужнсс иолпствос 
iipaBiCBie, такъ равно и чрезъ Томское Окружяое Поли 
дейсксе Управдевте,—всзобяопвть всмедлевво ьгеилкою иъ 
Семилужвое волостпое ираплев1с, или вь cic yiipaBjeeic, 
точвмхъ лубдекатооъ со вейхъ споохъ вытесказапяихъ 
требопавШ и лгугихъ бунагъ

Т  А IS 4 4

cBlixiH

лежвости. 

Опмвнва С1

Феврали по 1-е Марта 18)9 г.
11 к  в а

Р. К.
М ,г ,  ШШ-.

1 40

Голова _  —
> 80 
> 12

1 -  -
пе^йудетъ.

Брюшина — _  — 
Сычутъ съ почками ~  — 
Сиолош. пудъ— - — 
OcepAie —  — —

> 15

> 15
> 40

Студсвь J обыкяовениая —

Ь ПДВОМЪ С0]1ТЙ нудъ —

Передовая ;
Падояая I ‘ —
Телячья головка п . воя

11ечены11 лг.т,Аъ.

11||1СиИЧ1|ий обиКИОИеНВИЙ II
З'го copra крумчатий 
Пруичатий l-1'u сорта 

— 2-1'0 сорта
Фраидузска» булка 
1’жапой —•

l lp i iM ifK iu ii ':  При сснъ К  нрн.лагаюгся для
uciio.teeBiii 1'ородовинн и ок]>ужв. полвцейсвими уираплс- 
BiuMii Томской 1'убсрв1в ciicxfluji статья, оолучсва1:я  ври 

1‘убервскихъ вйдпмостсй: Полтапскихъ 102; Баршавсхвхъ 
48 н ирв отвошев1в Харьковсхаго ['уб. Правл. за К  12913 
и обънидев1я иолучевяин при огвошев1яхъ: Еаисевска1'0 
Губ, Правл- за Л- 1135 о визапй желвющахь къ торгамъ, 
яа поставку олежлч и обуян для арестаптовъ КвисеИской 
губсрв1н и ироч., U Семвиалатявскаго Облвстпаго Правде* 
Bill 31 а  959 о торсахъ ва отдачу пъ яппое содержав1« 
10 ТВ иочтовыхъ craBiiiil отъ iiiiKeia Улугузскаго до гор. 
Ссрг1оио.1я.

И. д. ПрсдсЬдатсля Губервекаго 

11раллео)я

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц Х А Л Ь Н А Я .

о  по-жортпошипп.
Томская Духовиан IvOiiCHCTopiB, при отиошен1и 

HUiiyimiai'o Лпплри, iipcii]ionoAHxa къ Гогиодиву Пача 
i'y6epaiii собравпия но Томской епархт 298 р. f 
па iTpio6p1iTCBic гудовъ ло6ропол!.па10 ф.ютн.

1 1 » 1 > » |К 4 1  1111 | | .  Ч ,Ч Ю Д ." |> :1  1 * п .1 л и в п
н'ь IMUO ru.i.v.

( Иродолжен1е ). *)

Посреди сслсшл яахолится ciiio около пяти бспсстя* 
яихъ юртъ: oirli иривалложатъ вопокрешепинъ Калмиканъ, 
которые только мало но налу отвикаюгг отъ спонхъ ста* 
рыхъ припычекъ. По и здНсь ужо яямктенъ зяачительвий 
шагъ иисредъ: отн юрпл сэдержатси чисто и ои]1ятпо к пе 
могуть быть гразвииаемы съ юртами пс к|1ещсиыхъ. Прочее 
жите.чи, ппиротивь, ионЬщаюге» нь избгщках ь, сложеилихт. 
изъ брепевъ, и.ш иъ пебольшихъ доникахъ, iiocrpovBiiuX’b 
па маперъ русскихъ крестьяпскихъ нзбь,

Одежда крещеныхъ ииородревъ пирятва и сходва съ 
одеждою русскихъ крестьяпъ; пра зтомъ дол:кно зам-Ьтит!., 
что холстъ ткугь жевщнпы сана, между гЬнъ какъ г ко* 
чующихъ Ка.чниконъ ояЬ умкютъ только шддйливать вой* 
локъ. ll'liKOTOpiJC занимаются уже х.1кбомаи1сствАиъ, имки 
въ морядкк иск веобходинмя д.тя зтого нрввадлежвости. 
Глаивинъ образоиъ, скють ячневь, изъ которато дклаитъ 
крупу, закЬаяющую хлкбъ. Маопс заве.чи ломатвюю пти
цу, куръ и гусей, чего совершево лельзя ягтркгип. у пе* 
крещекихъ. Короче, во ясемъ занктсвъ зпачительпий шагъ 
кь лучшему. Н все зто дкло одвого челопЬка въ течсв1н 
четырехъ лЬтъ.

Пь Miicciu находится hIicko.ilko ломоиъ и анбаровъ, 
||рипад.1сжпи1ихъ русскииъ куицанъ; эдксь они держать 
скин стада и топари д.чя торговли иа ЧуГ. Пообще Лвго- 
дайсх1й стапъ дкласгь ва путсшсстисявика такое же вис- 
nar.tknie, какъ оазисъ въ мустипЬ

Мисс1овсръ оказиоалъ Галлону псеиозможаую 1юно1ць 
мри сгз заият1ихъ и самъ ириподиль кт. вену Качмиковъ, 
KOTopiic 1гЬлн кксаи и сказывали сказки. ПдЬсь овъ со- 
бралъ мЬско.ц.ко мрсдавП! л равней нстор1и Калныкоиъ.

ICbbmuku, пазывасмис 1'усскнни Л.ттяЙ1ими, Телсуза- 
мн и Двоедаацами, весьма рВдко назиааютъ себя Калмыка
ми или Кялнахаии, а Двоедавци совершеяно псзяають 
зтого иыеви; обыквопепно, ови вазинаютъ себя Телеяге- 
тянн П'с.чевгитамн) или но обятяеипнъ ими страванъ: 
Палт1.— киши (Кузаедк1е Телеутм!, ЛлтаВскннв (Ллтайпи), 
Чуй— киши (Лвосдаацы). Имя К 1лмыкоиг (лст'вшивхгя иа* 
зада получвли тк роды новго.чоот., которые остались на 
русской TeppBTO|iiH, между гкмъ, какъ бплыиан часть нхъ, 
въ iiapcTBOBanic имиоратрини Екатсрииы II, свопа исрси1ла 
п'ь китаПск1л 01ядкя1я.

Псторическ1и 1ЮС110ниаао1я, жипуиия теперь пъ пари* 
дк, простираются ве далеко, только на пкско.ижо сто.1кт1й 
казадъ, 1! 1тъ все, что можно из1иеч1. изъ иародпихъ ска- 
зап1й, отвосигельпо ирежвихъ жнлищь и прои:1хождев1л 
темерешвихъ Калныкоиъ:

Иа рккахъ Укъ Мяръ (ОбьУ) и Кртшвъ (Иртыш ь) 
жилъ иародъ Телеягетъ, cocTOoniiiifl изь нвогихъ колкиг. 
По видимону, они составляли остатки мппгнхъ тюркскнхъ 
ВОКОЛЙВ1Й, который, будучи тЬсвнми воивствеппыни орла
ми Чнигисъ-Хава, удалились иа ейверъ. (1‘оды Сартъ, Кии- 
чикъ, Ара, Пуруть еще и теперь самые миогочнеленвые). 
Ubh по.дчинили себк пккоторыхъ спонхъ соекдей казаковъ 
(киргизовъ) и мырдтовъ (бурягь); нпопл Apyriii пленева, 
жвоиия иъ Л.1так и далке к-ь скверу, должны были также 
платить имъ д ат . золотонъ и скотом ь. ‘Гогда они облада
ли огронпыми, басвоедшаини богатегоами. Палатки кая- 
:шй, иос1СЛИ и век вхъ вещи были b:h. чистаго золота. Ото 
возбудило :1авксгь нхъ соекдей, :1:ившнхъ южвке, Ойротояъ 
(Торботовъ), которые иошди ва пнхъ пойпою. 11о.:лк нво* 
гихъ битвъ, опи бы.чи наковецъ нокореиы, иосл Ь того, какъ 
Киргизы и Пуряты отпили оть внхъ. Уже въ это время 
бодьш1я массы народа 01кочевали на востокъ Сибири; од- 
пакожь, большая часть осталась па Иргышк. Но теперь 
Киргизы, Мовгоды и Китайцы naiia.iu ва аовие государство 
Торботопъ, oiiycToiiia]i его, и иривудили ио.ддаявыхъ его къ 
|1Среселсв1|0- Пккоторос числи нхъ иодчипилось Русскнмъ 
II iicpeiiMO отчасти къ востоку иь область города Кузаеика 
(Кузнецте Татары), отчасти кь скверу СТобольск1е Татары). 
Иачальвикомь перпыхъ былъ тогда извкстный Манытъ (ис* 
иорчеапос Махыудъ или Мухамнедъ), яадъ другими же 
госполсгвивалъ вЬкто но имепн Палыкъ. Манытъ, снльвкй- 
ш1й, хоткхъ сей-часъ же самъ отправиться въ .Москоу и 
:1анлить танъ сисе оолдавство, по Палыхъ оттоворнлъ его 
отъ этого вамкрсп1л, представляя, что для тахаго могу- 
ществеввато коязя, какъ оаъ, было бы это ве мриличво, и 
что овъ, Палык-ь, кань мевкс могуществеввый, долженъ 
замкнвть его. Манытъ соглаенлел и Палыкъ мокхалъ. Оаь 
ирнвятъ бы.1ъ въ .Москвк съ большинъ иичетомъ и поз- 
вратилен оъ Кузведкъ, будучи иризнавъ старшнмъ квязеиъ. 
Манытъ, князь Тобольехихъ Татаръ, отнетилъ Палыку 
гЬнъ, что велклъ его удаввть. ПослЬ этото собыз!я, часть 
иодлаваыхъ Палыка удалились въ Тоискъ н отъ вея про 
исходятъ ToMCKie Тслеуты; большая часть, ианротивь, от
правилась ва востокъ, между хитайскнын и русскими вла- 
ЛкВ111ни, т. с. въ Лдтайск1я и Свлвск1я горы, пока, ва- 
коведъ, I’yccKie й Китайцы ве подчинили нхъ своей вла
сти. Такииъ образомъ, Ллтайды и Чсрнсвыс Татары едк- 
лались русскими нодданпикв, а Толоеъ, Чуйцы (Двоедавды) 
и Лойопн—китайскими.

Возвратимся къ .АлтаНданъ. Ови |1асиадаются на 24 
рода. .'1дда, 11риналлсжащ1я къ одному роду, считаются 
родствевиикани н иазываются родовыми братьями (гоктпвгъ 
хараалам1ъ) it.in, iipociu, братьями (каряпдашък Уннхъ 
одви об1д1я духи —покровители. Но жииузъ опи сикшаиво 
и иряоадлсжатъ ра:1личвыыъ зайсаистваыъ. Лида одвого и 
того же рода ве могутъ пступать между собою въ браки.

Подъ владычествомь Ойротоиъ н Заигаропъ; мародь 
южяыхъ Ти.1свгет011ъ находился иодъ yiipaiucBicMb ссии 
Пайсаиовъ. Пить изъ иихъ были :1айсяна1Ш пыиктпихь Лл- 
гайцевъ. Теперь въ Ллтак сень зайсаптаъ, во и:1ъ иихъ
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юлько четыре чистой крови (утку), Tjiii же остальныхъ що- 
нсходять отъ томичей.

Седьнос ;(айсаоское семеИетв') упаж.зстся меаке векхъ. 
потому что ово пе только нечистой кропи, ио происходить 
еще отъ служапки.

Одипъ Т1Ч1И'1И, Катыра, в:!ъ рода То.торъ, перешедша- 
го къ Кнтайдам|., подчинился Гусскинь. Получнпъ :iBaaie 
зайсапа, оаъ умеръ и достовастио его пас.ткдовалъ сыиъ 
ею Оаокь. У этого пс было дктей отъ ;!акоинов жены, а 
было два сияя отъ глужппки. Стпрнпй нзз. пихт, Чотый, 
пе смотря иа пежс.тав1е порода, иаслкдопалъ своему отит. 
Но младипй братъ Ойжу умк.п. снискать ряеположев1е кЧ 
ceVh русскихъ властей и замкстнлъ брата ьъ .то.тжоостк 
зайсава Огь вето идутъ TeiicpeiuBie :taflcany

Ллтайды и Teaeyiii гошрятъ тыркскиит. д1алектомъ.
который, ;ei'o нодходнтъ к
кайбальскону. Пго и пемудрепп, яанкчастъ онъ, потом/ 
что Телеуты туркизировяли фупск1я ||.тенеия Салвских':'. 
горъ и Мввусняскахь степей, MoBTOawxili языкъ нмк.г. 
яеболыиос вл1яя1е па зелеутск1й в только въ лексв./альвонъ 
OTBOiiicBiH Челанъ пикогда пе мровикалъ къ Телеутамъ и, 
по:1Тому, ве МОП. испортить языкъ, какъ у ;1кпвдныхъ Ту- 
]юкъ. Но этому л1алекть 1елеутсв1н сохрани 1ъ пъ чпстотк 
спой перповачалышй характеръ и дргдстатястъ особый 
иптерееъ для opieoTaxHCia.

5' Ллтайдевъ 19 :1ааконь (таигма, тайна) дли о:шаче- 
ain собстпевностн. ПЬкоторыс изъ пихъ нзображаютъ лукъ, 
трензель, кольцо, нксядъ, .дверь, крсстъ; пккогорые жс-дру* 
rie иредметы, Вирочомъ, эти знаки упьтреОляютъ только 
богатые люди, ниенво :1кйсапы, У лошадей опк выжигают 
ея ва ;тлаей части, а у рогагаго скота, опецъ и кп:)ь па 
голивк. Тслеуты этихъ зяаиоаъ ис уиитребляютъ; а отм1- 
чаютъ свой скотъ, njionoAn раскплениыиъ желкаомъ пе- 
большую черту у тамыхъ оо:1дсй животпаго. Оту черту ови
в.тзыпаюгь iia-ii,

nipoAO.j/iioaic будеть.)

Родакторт. }[. Cinr</,<tHOiib.

Томское ОтдЬлсп{е Гибирскаго Тортлааго Павса 
имксгъ честь довести до псепб|дато ctrli.tliiiiM, что пкладпой 
билстъ, пыдаовыН отдклеа1емъ 8 Мая 1878 г. ваимя Ка
занской Перкпп села Поаокускопскаго къ 200 руб. .т  
.V 1094, :1аяо.1евъ похищевпынъ изь Казанской церкаи, >ъ 
ночь па 12 1юпя 1878 года, н что если пъ Teacnin года 
iioc.ik 11ри11ечатав1я пастоящей 11ублихпц1и мь трст1й раза 
Паакъ ве получить упкдомлсп1п'о пп);сдачк этого билета 
МО б.ипковой или вередаточпой падоиси или же вебудегъ 
лрелъяолево санаго билета, t.i отлклсв1смъ, аэаиквъ по- 
Х11Д(еаняго, будстъ аыдааъ даиип Казанской lUpaou вопий 
билстт., a  иохищеипый будеть iipipianin. не д-кйотантел],-

-  1 •

Т()М(ч.-о(' (iT;v[j.iriii(‘ СиГтрскаго Тор- 
гоппго IJaiiKii до1!о,и1'1"|> mvooinaro св'Ь- 
д'1ппя. что ЛОШ.П1 г|. токутпх’1. (;чотоьь, 
i“oi\iiaeiio uoiioil iiiic'j'(iyKniii 11равлен1л 
JjailKil, ШГ ПОД'Ь КПКПЛГЬ HII.IO.M'I. бО.Ч’Ь ч с -

КОИ'Ь ПЫЛПЛПТЬСП по Г|у;1ут'||.

Отдклеп1е Себирехаго Tojirogaro Папка въ Томевк, 
иикетъ честь допести до oceo6marii cnkAeuia, что оно, велкд- 
cTBic распоряжсп1я Mpiiaieniii liauxa, будезъ м.ттит1. съ 1-то 
Ч’еаралл вастонщаго 1879 года постоаппыш. акладчивант. 
по техущнмъ счетамъ три продеата, апрель до |1змквев1я.

Управляющ)11 II. Д|л1коиопъ.

„РУССКОЕ БОГАТСТВО ' на 1879 г.
Ежемксячный иллюстрнропапаый .з:урнааъ иромкш- 

лсяаости, сельскаго хозяйства, тэргоили и естествозвап1я,
„Русское Богатств." но своей ирограммк есть едив- 

ствевпое пъ Госс1и нздан1с.
Жу|1налъ этотъ пъ особспвисти iio.ic:icnT> и доже ве- 

обходинъ для ||омк1диковь, ссльскнхъ хо:1ясвъ, заиодчиксаь, 
фабрикаптовъ и ихъ управляющвхъ, и лообще д.ш людей 
проиншлеаваго и копмерческаго uipa.

При жу]1палк „Русское Потатстпп" будстъ высылатьел 
вь вндк П)1см1и отлнчао выиолиепиыи картнвы и фотогра- 
фичсск1е спинки, по содсржав1ю спосму соотвктстпую1д1|' 
ваиравлев!» журнала.

1|.киа годовому издав)» (12 книжскъ; съ дерссы.пою 
по udi гор. Ин11ср1и мять рублей; безь доставки четыре 
рубля; а со пекми 1фем1яп11 сень руб.зсй.

Т|1ебовав1я адвссовать: in. Пегербургь, издателю „Рус- 
скато liotiiTCTiia'' Д. .М. Рыбакову (Пагородпын проси, д. 
20, кв. 8). а  также по пек извкгтпые кпмжоые нагажиш


