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О ГЕРВОИОЫЪ СВОР®.

От. 94. Гербоваз бумага всАхг вавменовввШ я ввдовъ 
в гербовы! нарви заготовдаются в штенвелоются въ 9в- 
соедиц1в Заготовяен1в Государствеввыхъ Вумагг.

Прилпчанге. Влапкв вевсеаей, звемвыхъ оисенъ в дру- 
гихъ Д9пея1выхъ обазатеяьствъ иогугь быть вэготовдяаии 
тоаьво на гербовой бумагЬ, врвготовдеввоИ Эвспедвц1ею 
SarOTOBjenia Госудврствегвыхъ Бунагь.

Ст. 95. Вей распоряжем!я по заготовяев1ю, храве81к>, 
разсыдвй, о|<одаай и увячто«ев11о гербовой бумаги в гер- 
бовыхъ маривъ пройвводятся чрезъ Депвртаиевть Неопаад- 
выхъ Сборивъ, орв которонъ состовтъ, для apleiia, хра- 
вев1я в  отпуевв гербовой бумаге в нвровъ, Гербовое Каз- 
вачейство.

От, 96. Въ иазтчействахъ в таножвяхъ гербовая бу
мага а нарви продаются по уставовлеииыиъ пйиамъ, не 
вваче, вагь за иалвчвыя девьтв, я отпусваются венедлеи- 
во DO предъявлеа1в требоввв1я.

Ст. 97. ВронА Казвачействъ и танояввъ, гербовая 
бумага и нарви ногугь быть ородаваены въ городсввхъ 
уоравахъ вли дукахъ, зенсвихъ усравахъ, волостпыхъ 
правлев1яхъ, у  вотар|усовъ, бярвевыхъ навлеровъ i 
другвхъ нйстахъ н устаеовлве1яхъ, по соглашеп1ю Шявв- 
стерства Фиввисовъ съ DOAxesaniBHB вйдоистванв, а  тав- 
же у  частвыхъ лвцъ, ва  осиоввв1н праввлъ, яав1я уста- 
воыевы будуть особою аиструяшею.

От. 98. Мйста а лица, ародающ13 гербовую бумагу 
н нарви, ве ногутъ обращать яхъ чрезъ надпвса взъ од. 
вого разряди, по стовноств, въ другой и принанать дооол- 
ввтельвую плату, во обязываются отоусвать бумагу и нар

ыва того самаго разбора, яавого отъ вмхъ требовать будут ,
Ст. 99. ОтвЪтствевпость за цйяость зербовой бунагв 

а  иарохъ возлагается иеоосредствевво ва  тй нйста в ли
ц а, воамъ ооручаао хравев!в овыхъ.

Ст. 100. Подробвоств порядка saroTOBienia, xpaneali, 
разсылвв. продана в yaBBTOseBifl гербовой бунагв в на- 
р о п , а  тавже явнйвы всоорчевныхъ листовъ гербовой бу
маги вовыми, опредйляютсв особою ввструвц1ею Ынввстра 
Фвваисовъ.

От. 101. Порядовъ счетоводства в отчетвоств въ за- 
roioBjeaiB и употреблев1и гербовой бунагв и наровъ уста- 
новяяется, до вздав1в общаго Счетваго Устава, по ввавн- 
вону сопашев1ю ненду Мвввстронъ Фввавсовъ в Госу- 
дарствеввыкъ Бовтролеронъ.

егь  право требовать спусвя воды изъ холоднльвввв в рас 
врыпа вейхъ частей перегонваго аппарата, во вренз 
рерыва рабогъ, Еглв бы въ теченгн перюда или по oi 
чай1н оялго оказались яеобходлиыни дпполвительвыя обез 
печен1я, то зяводоуправлев!е обязано исполвить всй|зввов- 
выя требовав1я въ втонъ отвошвв1в аяцизнаго вадзора. Въ 
случай весоглас|я заводчвка иа устройство дополввтельвыхъ 
обвзвеченШ, которые будугь првзваны веобходиными, об
стоятельство ВТО рвзрйтается Управляющинъ авцваныни 
сборанв согласно § 2 аастоящей вветрувщи.

О ВОИЙЦ»|| для К01ТР0ЛЫ1Г0 наряд!.

первый разъ—ванйчан1ю,' во второй стрегону 31нйчав1ю; 
въ трепй—выговору, а  въ четввртый разъ —удалевш о п  
долшвости.

Ст. 106. По актаиъ врйпоствынъ, авочвынъ вли во- 
тар!альнынъ, лвбо авлеввыиъ г ь  авсвидйтельствовян1ю, 
долнвоствыя лаца, совершивш|'я или В11Сввдйтельстаовввш1я 
аятъ съ варушев1енъ праввдъ о гербовонъ сборй, подвер- 
гаютса:

1) еслв гербовый сборъ вовсе ие ввесевъ въ вадле- 
жвщее время или еслв аптъ, вопрекв требовав{ю завона, 
ваовсавъ на простой бунагй—взысввв1ю въ 10 разъ про* 
тввъ уставоелевввго разнйра сбора, влв оротввъ стовноств 
гербовой бумаги, ва  яоторой слйдоввло авпасать аятъ, 

и 2} еслв гербовый сборъ въ надаежвшее время вне- 
сенъ, во въ разийрй мввьшенъ протвву врвчвтающагося 

вавову, или если а к т  вапвеавъ ва гербовой бумагй 
ввзшаго оротивъ явдлвнащаго достоивства—взыскав1Ю въ 
10 разъ протввъ развоств между оплачеввынъ и уетавов- 
ленвыиъ равнйрвии гербоваго сбора, влв протввъ развоств 
между цйвою бумаги, ва которой написавъ актъ я айвою 
той бумаги, на яоторой слйдовадо аапвеать овый.

Ст. 107. Лвпа, вакъ выдавш1я обязательство донаш- 
:ъ парушев1вмъ враввлъ гербоваго сбора, тавъ и ори- 

вявт1я оное, в равно вей тй, къ ноторынъ такой акгь
реходилъ ко передаточвымъ ввдпвсямъ я другимъ сдйлвамъ, I въ вемъ пе должна понижаться ниже -4-3. по Реомюрт 
подвергаются каждое штраеу: за неоплату вовсе гербоваго ве только во время дййстюк снаряда, но я при оставовват  
« “ ■’О»*’ " « о  сварвдъ ае будетъ разъед?-

переговвымь аппаратомъ и освобождевъ о т  спирта.

§ 14. Мйсто для постановки иоатрольваго сваряда вз- 
бврается въ общенъ съ перегоннымъ аппаратомъ или от- 
дйльнонъ оть него понйщен!и, при чемъ наблюдается, что- 

) было ходить вояругъ снаряда в чтобы удобн) 
было осматривать приводную (входную) въ сваряду трубу. 
Помйщвн1в ВТО должно быть сухое и евЬтлое, а  въ вочиое 
время, при посйщвв!и долшпостныхъ лвцъ Авцванаго Уп- 

уравлев1я, вадлежащвиъ обрвзомъ освйщеааое. Температура

. VII.

» взысвАвихъ с НАГУШЖВ1Ю ПРАВВЛЪ О ПРВОЗОНЪ СВОРЬ.

Ст. 102. Правила, излоневвыв еъ ст. 579 — 581, 588 
■ 590 Улов. Наввв. (над. 1866 г.) првнйняются въ слу- 
чвяхъ 81оуоотреблев1й вакь по гербовой бумагй, такъ в 
по гербовымъ нарканъ.

От. 103. ВивоввыЙ въ завйдомонъ употреблев1а или 
продажй нарокъ, уже бывюихъ въ употреблев1в, подвер
гается на1взвв1ямъ, ооредйлевнонъ за ношеввячество.

От. 104. Должвоствыз лвца, вавй1ывающ1я продажею 
гербовыхъ бумаги в марогь в допустивш1я, худыиъ рве- 
порядкокъ влв безвечвост!ю, ведостатокъ оныхъ въ прода- 
Я1Й, аодвергаются вычету третваго жалованья.

Ст. 105. Доянеоствыя лица, вввоввыя въ сриват1в 
въ провзводству про1пен1Й я првложев1й яъ овынъ, съ на- 
руп1ев1енъ праввяъ о гербовонъ сборй, а  также въ выдачй 
б ^ а г ъ ,  вовсе веовявчеввыхъ гербовымъ сбороиъ, влв не 
всодвй вмъ оплачеввыхъ, вевлючая лишь гЬ случав, въ 
воихъ cie аневао доаусвается сраввламв вастоялдаго ус
тава, обввавы возмйствть причввеввый вазвй таковынв 
вхъ яАйств1кнн убытожъ в , сверхъ того, подвергаются въ

кеволвую ивляту сбора въ 10 разъ протввъ разности 
между овлачеввынъ и уставовлевнымъ разийрани сбора- 

llpvMB4aHie. Исялючев1в изъ сего общего ирввнла до- 
оускаетса въ отвошев1в лвцъ, яакъ выдавшахъ, тавъ в 
оривавшихъ, съ варутев1вмъ вравял-ь гербоваго сбора, 
уоомявутые въ ст. 13 в. 3 акты и документы, освобожда- 
ющ1е огь выпoдвeвia обзвательства, иля удостовйряющ1в 
BcnojBeaie онвго въ полвонъ его составй иди въ части. 
Озивчевиыя лвца подвергаются штрафу: за веовдвту вовсе 
гербоваго сбора —въ 3 раза кротявъ уставовдевваго рав- 
ийра сбора, а за ве оолвую оолиту сбора—въ 3 разавро- 
тввъ развоств между овлвчеавымъ и уставовлеявыиъ рав- 
нйраии сбора.

(Продолжеиге будет).

(Продолжем'е 6ydemi).

О тъ О собепвой Бапцеляр1и по кре
дитной части.

I в с  т р у  к п  I

по УСТАНОВДЙ ПА ВКНОПУРЕНИЫХЪ ЗАВОДАДЪ* К0ПГР01ЬЙЫХЪ ВПНО- 
ИЗЙВРЯЮШИХЪ СПАРЯДОНЪ ШТУДПВ, А ТАКЖЕ СИМЕНСА И К» И ПО 

иА£1ЮДЕВ1Ю ЗА НИ1В.

0безвечед{е aaioxcxol перегонной посуды отъ отвода евкрта ■ 
ироаъ его помню кодтродыаго сваряда.

§ 12. На вей ФЛЯНЦЫ, нуоты, чахлы в  друг1а обез- 
□ечав!я отъ отвода спирта в пвровъ его помимо яонтроль- 
ваго снаряда накладываются должвоствымв лицамв акцнв- 
вато вадвора пяонбы, или влеймв, или вечата.

Примачаяхе. Для воложев1я ояонбъ яаждое дслжвоствое 
лицо снабжается влещами съ особынъ вомеромъ влв клей- 
монъ, клещи оти отъ вреневи до вреневв нйняютсв между 
Надзврвтедянв ■ Рввкзораив по уснотрйаю Упраыяющаго 
авцязвымв сборами, а  между Помощввванв Надзирателей 

> расооряжев1ю Нндвврвтвлей. О вреневи, съ вотораго у 
ждаго - пещ и

Акцвзныхъ Уорввлев!яхъ слйдуегь вести 
особую тетрадь.

§ 13. Вей неложеввык ва верегонвый авааратъ обеэ- 
оечев1я осматрвваются авцвзвынъ аадзоромъ ври квкдомъ 
оосйщев1в яавода. По оковчвв1н же вивояурев1я сроязво- 
двтся полный а  подробный оснотръ всей заводской во 
суды для убйжяев!я въ тоиъ, ве было лв вровзведево ка- 
квхъ либо орвсвособлвв|й, веэанйтвыхъ ври ввружвонъ 
оснотрй. Въ врвйявнъ случай, орв сущветвован!н кажвхъ- 
лвбо сонвйв1й, акцизный вадзоръ ножетъ оровэводать вод 
робвый оснотръ в въ течва1н ввновурев1я, для чего янй-

До гвйдйв1я Мипвотерства Финавсовъ дошло, что кв 
право получвв1я выигрышей, могущвхъ васть я а  билеты 
5*/. внутреннихъ съ выигрышами зайновъ, продаются, 
преанушествевпо въ губерв1яхъ, подт вндонъ запродаж- 
выхъ заппсей, промессы, по яонмъ запродаются билеты 
одввхъ и тйхъ а е  вумеровъ и сер!й раэвынъ липанъ па 
срокъ, нязвачаомый обыкновенно спустя двй иедйлв поп. 
лй одного изъ тиражей выигрышей, съ гймъ услов!енъ. 
что вокупщикь лишается ввоевнаго вмъ прв втонъ вадат- 
яа въ случай, если въ сей срокъ ве заплатвгь ипей слй- 
дующей за эапродаввые билеты суммы, во сохрааяетъ 
право ва соотвйтствеиаую часть тйхъ выигрышей, кото
рые у п а д у т  въ пазваченвый тврвжъ на с!в билеты.

Вслйдегв)в сего Особенвак Канцелвр!я во вредвтвой 
части счи тает  вужяынъ объявить:

1. Что во ст. 463 т. XIV Уст. о пред, и преейч. преет. 
(Св. Зав, изд. 1857 г.), ородажа веяваго рода пронессовъ 
строго воспрещается и за варушея1е сего ввковвые под
вергаются опредйдевному взысквя!ю—в

2. Что, на освовввш Высочлйюв утверждеввыхъ 13 
ноября 1864 г, и 14 Февраля 1866 г. Положев1Й о 1-нъ и 
2-мъ 5®/» внутренвихъ съ выигрышами зайивхъ, выдача 
выигрышей взъ Государственваго Банка производятся толь- 
to  предъявнтелямъ бвлетовъ, а  посему выигрыши, павш1е 
ва озвАчеввые въ понявутыхъ запвеяхъ билеты, ви въ 
кякоиъ случай предъявителянъ сихъ записей взъ Государ- 
ствеаиаго банка выдаваемы ве будуть.

О розысками

По рапортамъ Нелюбивскаго волостваго прАвлев11 ра< 
зыскиваются: крестьянявь оной волости, седа нелюбина 
Мировъ Павдовъ Фнлвпповъ подлежйщ1й призыву жеребья 
въ нвборъ сего года; поселевва оной волоств, села велюбива 
Мареньвва Федорова Федорова же.

По рапорту Парабваьсквго волостваго прввлев1я ра- 
зысявваютсв ссыльные Парабельской волоств: Николай Го- 
роджевко (: овъ же Корячевко ;), Федоръ Ружайсв1й, Кон- 
стаатввъ DaaiOTBBb, Алевсвндръ Павловъ.



По рапорту Кетскаго воюстваго apaBiOBia разыски- 
ваетса врестьвввнъ веъ ссыаьвыхъ свой волости Николай 
Првбыловъ 37 л Ъ п , росту 2 ар, 6‘/< вер. волосы свктло- 
русые, глага сФрые, днце частое.

По раоорту Пшиискяго волоствагс вравлеша разы* 
савваютсв врестьаве взъ ссыльвыгь овой волоств: села 
суджнвсваго Ыуханегь Твзатовъ 86 дФтъ, росту 2 арш. 
3 вер. волосы черные, глаза eapie, лапе смуглое; седа 
лебадивсваго Нвволай Селивановъ 55 дЪтъ, росту 2 арш. 
4*/( вер. волосы темворусые, глаза сФрые, лице чвстое,

О уоаыскати паспорта.

ЛлтаЙсвое горное вравлев1е равысвввеегь утерянный 
ааспортг отставвынт, насте|>овынъ сростввсваго лЪсосЪва 
Ильей Джвтр1евынъ Кувгуровымъ, выдаввый ему взъ алтай- 
снаго горнаго ирзалев1в огь 30 севтябра 1861 г. за № 
15074.

O B ' b H B J i i j u i a  11» б л н к д №:а 1 ы я  

Т Р И  Р А ЗА

11убликац1я I

ГубервсЕое Авцвааое управлев1е Заоадвой Сибярв объ- 
яаляетъ, что ва продажу вэходящвхся при Волыпонъ Та- 
валжавслонъ osep i заавсовъ ввзеавой соли, въ воличествЪ 
оволо 700 тысячъ иудовъ, назвачевы новые торгв, ва 
нЪст* заготовдев1в солв, 2-го, 16 а  30 Севтябра 1874 года, 
съ узавояеввою чрезъ три два переторввою. Продажа бу- 
детъ оровзводвтьса oapriaiiB, ве иев£е 10 тысячъ пудовъ 
и по цйвФ ве ввхе 30 вовйевъ за пудъ, съ услов1енъ 
взноса задвтва въ размерь десятой части всей сунны, сле
дующей за заторговаввое количество соли в съ гЬыъ, что 
хелаюпие ногутъ выбирать соль частями, яъ теченш одаого 
года, и уплачивать остальвыя деньги по ыЪрЪ выбора солв 
а  также ногутъ обезвечввать уплату деверь уставовлев' 
выхв рубль за рубль эалогамв.

1 1уб .1И Б ац 1н

Вызов» в» присутственный маета.

ToMCBiB овружаый судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
взд. 1857 г ., вызываетъ къ выслушав1ю рЬшвтельваго 
опрвдЪлев1з, состоавшагося 20 1ювя 1874 года, Нарымсваго 
нЪцаввва Еирвла Вевнова АКУЛОВА, по дйлу о взысва- 
Bia съ вего 178 р., врестьваввомъ Томсваго округа, спас- 
слой волости, дер. буторввой Кадввонъ Степавовымъ.

Ыар!явсл1й окружный судъ, ва основ. 271 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд., вызываетъ въ суду Мар^ввекаго 2 гвдь- 
д!в вупеческвго сыва Моисея ХАЙМОВИЧД, для двчв объ- 
ясвев1я сротввъ opomeeia поселевца дмвтр1евской волости, 
с. найчаксваго Филиппа Запрвгаева, по дЪлу о ваысяавди 
съ Хайиоввча Запрягаевыиъ 400 руб.

Ыар1ивсвШ оярушный судъ, на основ. 32 ст. Х т. 2 ч. 
зав. гражд. взд. 1857 г ., вызываете въ судъ Маршнскаю 
2 гальд1и купца Егора Адамова СЦИПЮНА, для предъ. 
BBiBBie ему завладввго ярЪвостнаго акта совершевваго |гь 
Тоисконъ губервекомъ правлев1в 9 !юва 1870 г. ва имя 
Томскаго 2 гвлыОи купца Матвйя Иванова Макарова, на- 
привадлежвщ1й Спипюну вивовуреввый заводъ съ построЙ- 
кени къ овому, веюдяш1Ися мар!инсваго округа, боготоль- 
ской волости, блвзь деревви Макаровой ва берегу р*ви 
Чулыма, въ обезпечевге взятыхъ у Макарова Сципшвонъ 
въ заенъ 5500 о.

:б nuipiaMf,

Отъ Томсвой вазенвой палаты объявляется, что въ 
npecytciBin палаты 13 и 16 геятября сего 1874 года ва- 
значеаы торга яа каэеввые участей земли, пр(самые въ 
оброчвое содер»ав1е: 1) томс.кииъ мЪщааиномъ Нвяолаемъ

ь 13 вер.Чавцевынъ, ваходящШся въеемилужвой волоста 
отъ дер. суровой, въ яоемъ энЕДЮЧнется 12 дес. обо саж 
2) воселеввою Глвкер1ею Гурьявовою, находя[Ц1Йсв въ яе- 
любивсЕой волости въ 15 вер. огь дер. чернильщавовой. 
заключающ!й въ себв 20 дес. 160 саж.

Цъ Владиы1рсЕонъ дЪгсвоыъ пр1ютВ въ г. КраснозреяЪ 
20 севтябра 1874 г. вазвачеыъ торгь и чрезъ три две 
реторжяа ва исоравлев1е вожертвовавваго въ пользу ' 
□piioTB Потонствеввою вочетвою граждавяою Щегояевою 
канеаваго дона и ва устройство при вемъ вадворвыхъ 
службъ.

Желакщ1е принять на себе озвачеввый подрядъ 
гугь явитьса сани или прислать довЪреввыхъ въ СовВть 
Ilp in ia  ВЪ ыазвачеввый сровъ съ представлен1емъ ири оро- 
П1ев!яхъ благовадежныхъ залоговъ или ручательствъ а до- 
вЪреввостеВ, а равво дояуыевтовъ о звании в ва право 
вступлев1в въ подрздъ; дооускается и прясылаа пъторгвыъ 
зваечатаввыхъ объаваев1й.

Вызов» иаслядниковчаимшю.

ToucRiJt овружвый судъ, на основ. 1239 ст. Х т . 1 ч ., 
вызываетъ васлЪдвиковъ въ ведвихимому вм£н1к1 ос 
шенуся оосл« смерти свящевивяа Томсваго округа, села 
горевсяаго Мвхавло-Архавгельсяой церкви loasuua Василь
ева СМИРНОВА, находящемуся въ городЪ Toucirb, съ за< 
коавыив на право васл1)дства довазатедьствами, въ уста- 
вовлевный 1241 ст. X т . 1 ч. срокь.

О несостоятельности.

ТоисвШ овружвый судъ, эан^нивъ обязавпость Коввурса 
по д1)данъ весостоятельнаго должаика АдексЪя Кондратьева 
АКУЛОВСКДГО, опред-блеа1емъ своинъ на 7 Марта сего 
года состоявшимся и утверждевынъ общвнъ собравгенъ 
кредиторовъ арязвалъ его, Аяуловскаго, весостоательвынъ 
яеосторожныиъ. О ченъ и вублпЕуется во вей общее

О несостоятельности ко взносу апе.вляцгонных» денеч.

Каавсв1й окружный судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд , объявляетъ, что Каився|й нйщалявъ ИввнъДа- 
оаловъ Морожввховъ объявядъ 24 ]юва 1874 года неудо- 
вольств!е ва рЪщей1е сего суда по дйду о вавесев{и 
отставному рядовому взъ евреевъ Абраму Еладввавону а 
в о похвщевш будтобы анъ же у Кладвицваго девегь 50 
рублей; во ве представвлъ иеревосвыхъ девегь 3 р. 6(
□о невмуществу, въ ченъ и далъ водписяу, въ воторой 
объвввлъ, что въ случай обваружев1а весправедливости 
ваэав1Я его о своенъ аеинуществй водвергаегь себя вг 
зав1ю, кавъ залжявый постувивъ, почему окружвый судъ 
просить прасутствеввыя ыйста и должвоствнхъ лицъ инйю- 
ЩИХЪ СВЙДЙн1в о ВНЙв1и его, Морожвиковв, увйдонить о ТОМ! 
окружвый судъ.

11ублавац1я 3 .

Вызов» нас.ьадников» не иматю.

Тонсв1й окружвый судъ, иа освовав1и 1239 ст. 1  ч. 
X т ., вызываетъ васлйдввковъ въ ведвижиному имйв1ю, 
оставшемуся восдй смертв дочери воллеяссваго регистратора 
Петра НаявФорова дйввпы Дарьи НИКИФОРОВОЙ, нахо- 
дащемуся въ г. Томскй, съ завопяыми на право васдйд- 
ства доказательствами, въ уставовлеввый 1241 ст. X т. 
1  ч. срокъ.

О наложеньи запрещенгя иа имШе.

Огь Томсваго губервеваго прввдев1я валагается за- 
□pemeaie ва донъ, □риваддежвщ1Й бывшему баталюввону
ввзвачею дворзвиву Патювову, ваходящ1Йся въ г. Томскй, 
въ вйдйа!и юрточвой частной управы, за растрату 
выхъ деиегъ, въ воличсствй 865 р. 60’/* в.

О ТД'БЛ Ъ  М е с т н ы й

оФ Ф И Ц 1 ал ьв ы 1 н .

Синсокъ съ  ирсллоя{С1|1я Т. Гсве|>алъ> 
Губернатора Заналнои Сибири. Т ол 

евому I'yecpDaTopy.
От» 22 1юня с. I, за К 146, по eonpotij касательно 

выбора неосадлыми мащанами, занимающимися ремеслами.

ае-нных» работников», свибатсльс/ш па .иащаискхе про-

Возбуяденвый Вашимъ Превосходятельстномъ в о , 
росъ васатедьво выбора веосйдлыни ийгааванв, завина- 
юшиииса ремеслами, ^ а ъ  ваенвыхъ работвивоеъ, свидй- 
тельстяъ на мйщвмск1е промыслы, по разснотрйв!а его въ 
Совйтй Глввввго Уаравдев[я (журвяло1гь Совйта '*/*i Ян
варя 1874 г. К  15), (.ообщаемъ быль Г. Геввралъ-Губер. 
ыаторонъ на разрйшев1е Мвввстра Фпвансовъ.

Нынй подучено огь Г, Товарища Министра Фивансовъ, 
въ отношен1я его отъ 24 Мая с. г. за .М 3290. увйдомле- 
nie, что со стороны Министерства Фниаасовъ ве встрй- 
чаете» пренятств[я яъ приве1ев1Ю въ исподкев/е заялюче- 
niil Совйта Главваго Уоравлев1а:

1, Что нйщане, аанвнающ1есв ренесламв въ вачествй 
хозяевъ, безъ ваемпыхъ рабочихъ, обязаны выбирать, по 
ст. 46 подожен1я о пошдинахъ за праао торговли в дру- 
гихъ ороныелоаъ, свадйтедьства вн нйшаыск1е промыслы 
безъ раздячш, уодачивають-ли они надо!^ съ ведвижиныхъ 
инуществъ, идв вйтъ.

2, Что взят1ю оавачеввыхъ свидйтельствъ ее подле
жать: а) члевы семеВствъ иоиявутыхъ мйщавъ, занимаю- 
1щеся |1енеслонъ не самостоятельно, а лишь въ качествй 
помощвиковъ главы семейства, б) тй изъ мйщавъ, кои 
свисвиеаютъ себй оропитаа1е поденною работою и в )  м1 < 
щане, ЕОи выбвраютъ уже свидйтедьстпа гвльдейся/я, иди 
на нелочвой торгь по тому уйаду, гдй занимаются ргмес-

0  тавоионъ отзывй Г. Товарища Мивистра Фвявнсовъ, 
III Отдйлен1е Глнвпаго Управлев1я Завадной Свбирв, за 
отсутств1емъ Г. Гевералъ Губерваторн яаъ Омска, имйегь 
честь сообщить Вяшону Превосходительству.

11|1еллежен1е Г. Томскаго Губернатора. 
Губерясвому ИравлсиИо.

Тоневая городивая уорава просила меня )«зъяснить 
ей слйдуюпиа ведоразумйв1я, встрйчеиныя ею при введев1и 
въ дййств1е Устава о воивевой соввнностп.

1., На осаовав1и 104 ст. Уст. въ частаыхъ прваыв- 
выхъ свасяахъ должны быть означены свйдйв1я о семей- 
вонъ в имущестаеваонъ пояожев1в opnousaeMaro, которыя 
ногутъ дать льготы (ст. ,52). По VI § ПысочаЙшаго увазг^ 
Правительствуюшему Сенату въ первые пять ваборовъ со 
введвн1и яоваго устава разрйшено отсрочивать ва четыре 
года ноступлев1е въ военвую службу ио вынутому жеребью 
лвцанъ содержащимъ по гидьдейсвону ила промысловому 
сиядйтедьову торговыя, «вбричныа или пронышлеввыя 
заведев1я, за >1сключео1емъ идвакожт. зниеденШ оровзводв- 
щихъ раздробительвую продажу врйпвихъ напитковъ. Въ 
ствтьй же 52 самаго устава свазаво: для устройства иму-
ществеввыхъ и хозвйствеввыхъ дйлъ | 1аз|йш ается отсро
чивать, во ве болйе яакъ на дза ru.mi, аостуолев1е ва 
службу лицъ, управляющихъ лично п.бственвымъ ведвв- 
жииымъ инуществомъ ила првваалежащямъ инъ торговынъ, 
фабричвымъ или промышлевнынъ аавс1ен1енъ, за иевлю- 
чеа1емъ одааво заведев1й, производящнхъ раадробатальную 
продажу крйпквхъ вааиткооъ. Въ виду сихъ заковоноло- 
жев1й городовая управа встрйчаетъ недора8умйв1е: 1 ., мо- 
гугь ли пользоваться вышеозвачеппыии дароваввыни льго
тами лица: а )  8авииающ1яса съ запискою и безъ запасян 
въ гвдьд1ю зодотопромышдеввост1ю, которая по свойству 
своему къ разряду торговли ве отвоскгея; б) содержаЛ'к 
травтврныа заведешя, которыя хотя причисляются къ раз
ряду промыедовыхъ зввехев1Й, но пропанодять раздробатеяь- 
вую продажу врйнввхъ напитковъ; в1 могутъли быть при- 
чведевы къ Фябрвчвымъ или аромышдеввыиъ ааввдев1внъ 
нукомольпыя мельницы, заводы; вирпичвые, ныловарев- 
вые, свйчвые, наслодйдательвые, клеевые н вожевенвые, 
такъ вакъ вти ааееден1в особыхъ торговыхъ бидетовъ ила 
свидйтельствъ ве выбвраюгь, 2., По 3 п. 63 ст. устава 
освобождаются огь воинской повинвости □реподающ1в въ 
учебыыхъ гаБедев)яхъ, каяъ поиневоваввыхъ въ приложе
н а  къ ст. 53, такъ в во вейхъ вообще правательствев- 
выхъ учебвыхъ заведен1вхъ, певоваааввыхъ въ озвачев- 
номъ придожев1В, тй предметы, которые по уставамъ сихъ 
заведев1й положено преподавать, а  равво штатные восон- 
татели и штатные помощники ихъ въ учебвыхъ заведе- 
в1яхъ, содержвмыхъ правитедьствонъ или уставы ковхъ 
правительствоиъ утверждены. Въ 53 ст. въ првложев1в hi 
вачевы третьяго |)взряда вйдомства Мивнстерства Нар 
наго Просвйщев1я городск1я училища. Въ городй Томи 
ва ropoACKie доходы содержатся для дйтей мужесваго в ж 
скаго пола три училяща, въ воихъ првнодоввн1е вроиз 
двтся по программй утверждевной вачнльствомъ учебвь 
гаведев1й Томской губерв1и. Отсюда вытекветъ вопро 
преподаватели тйхъ училищъ, получающ1е жалованье 
города, водходягь лв подъ дййотв1е 3 пупк. 63 ст. уст 
вди же нйгь? 3., По 11 ст. воваго устава въ жерв' 
призывается ежегодно одвнъ только возрастъ васеле 
иневпо молодые люди, которынъ къ 1 Января т . г. жлда 
ваборъ пронзводвтся, иввуло двадцать лйтъ отъ роду.— 
Огь призыва къ жеребью пользуются льготою по семейво- 
tiy положевш липа, ооинеаоваввыя въ 45 ст. устава. По 
5 вунв. 2 § 814 ст, врежвяго реврутскаго устава семей
ство поставившее рекрута по жеребьевому порядку осво
бождалось ва петь лйтъ, хота бы въ слйдующ1Й зь-тймъ 
ввборъ члеаъ того семейства по лйтамъ и поддежалъ яъ 
отправлев1ю воивской повинности. Семейства ывогорабочага 
участяа Тоысвахъ ийщанъ въ ваборъ съ 15 Января по 15 
Февраля 1874 года пистаяили ревруть, вовнъ въ вачал](



8таго года кануло 20 дФтъ в въ гьхъ же сеиеВствахъ, 
жагь ваорнмЪръ Верхотурова, остались лица, виторыя по 
11. ст. вовато устава, ввгь ве оодь8ующ1яся льготою по 
сеиеЁвону положен1Ю (ст. 45) должвы быть арвававы п> 
д робью  8ъ выаЪщвекъ же году, что естествевво для се- 
■еВства будегь обрек^ввтелыю, ибо оку въ одввъ в тоть 
же годъ арвдетса отдать въ службу двухъ свояхъ члеаовъ, 
отъ чего хоэяВствеввый быть секейства легко ножеть раз* 
строитьса. Тавъ сакъ правятельствонъ давы льготы во 
сенейвону или инуществеввоиу аоложев1ю, то поэтому вы- 
т е п е г ь  вооросъ: ве ногутъ ли вытеоавачеавыа семейства 
воспользоваться льготою огь орвэыва хотя аа вастояш1й 
годъ? 4 ., ToMcsie нЪщаве, отаравдяющ!е вояасвую повив* 
аость жеребьевынъ оорядвоиъ, разделялись ва участояъ 
Нногорабоч1й и учасгокъ одвиочевъ и двойвивовъ. Каждый 
участокъ внеетъ своего рекрутскаго старосту, иовиъ въ 
помощь взбирались добросовестные въ иолячестве 12 че- 
ловевъ. Со еведев1еиъ же въ действ1е воваго устава, дол
жвы ла лица втв продолжать свои завяпя  по прежвену 
влв n t n ,  невзвество, тавъ вавъ о таковыхъ въ вовомъ 
уставе вачего ве говорятся.

ToHCBift губервск1й советь, ва рагснотрен1е вотораго 
мною передавались озвачеввыя ввдоразукевгя, завлючилъ: 
00 § VI ВыоочлйШАЮ Уваза Правительствующему Севату 
В по 52 от. Устава, первый срокъ.т е, 4  хъ летн1й, дол- 
жевъ всоолвяться со увазу въ первые озть летъ вовой 
роивсвой ооввмвоств; после же етаго срока должна дей
ствовать въ отаошев1в льготь в отстрочекъ 52 ст. устава.

Разбврвя 1-й вопросъ городской управы о томъ, но
гутъ лв пользоваться отстрочвою постувлвв1Я ва службу 
( I  52) лвца ааввмающ1яся (съ аапвскою и безъ эвпнсвв 
въ гильд1ю) зодотопромыш1ев11ост1ю, которая по свойству 
своему въ разряду торговле ве отвосвтся, по мвев1ю Со
вета липа вта могуть пользоваться названными льготанв, 
явшь бы ими только взвты были уставовлеввыя торговыя 
сввдетельства па проныселъ.

Во впромъ подрвздедев1И вастоящаго вопроса спра
шивается: н огуп  ли пользоваться тенъ же завовоиъ со- 
кернвщ1я трактврвыя заведен1я, которые хотя причисляют
ся нъ разряду оронысловыхъ, во вроизводять раздробвтедь- 
вую продажу крёпквхъ вапвтиовъ. — По м невш  совета, 
таи1а лвца, по буивальеону смыслу 52 § устава, ве вне 
в т ъ  права ва ототрочву, кажъ провзводя(Л1Я раздробвтель 
вую продажу. З а  А н ь , въ последвемъ подрвзделва1в сего 
вопроса требуется разъясвев1е о томъ: ногутъ лв быть 
првчвслевы въ «абрвчвымъ или промышлеввымъ заведе- 
в!янъ; иувонольвыя мельницы, заводы вирпвчвыв, ныло- 
ввреввые и проч. Советь полагаетъ такое нвев1в: ито язь 
содержателей свхъ 8а8еден1й ее беретъ гвльдейсквхъ изи 
пронысловыхъ свядетельствъ, тотъ ве кнеегь права вв 
дароввввыя льготы.

Къ рвзъяснев!ю вторвго вопроса, ве находя въ уста* 
ве  положительвыхъ увазав1й о томъ: содходятъ ли препо
даватели городсввхъ вародаыхъ и сельскнхъ школъ подъ 
действ1е 3 пуввта 63 ст. устава в къ какому ивнистер* 
ству принадлежать сиазаввыя шиолы н училища, советь 
находить веобходвмымъ просить объ втонъ рагънсвев1я у 
Г. Гевералъ-Губериатора Западвой Сибири; я вавовецъ по 
3-му вопросу управы, въ у8ажен!е стесвительваго ооложе* 
и1и прнэываемыяъ, могущаго встретиться подобво примеру 
семья Верхотурова, советь полагалъ бы спрвведлявымъ 
просить ходатайства у Его Высовопрввосходвтельства, если 
въ теиущеиъ году должво начаться всооянен1е всесословной 
воввсвой пооннвостн—разретвть отсрочку пр{ема въсяуж* 
бу вторвго члена семьи—на годъ.

Г. Гевералъ-Губерваторъ Западной Снбвря, ва утвер* 
жяев!е котораго орвдставяяяся назваввый журвалъ губерн* 
синто совета, съ своей стороны сообщалъ ва утверждев1е 
Г . Ынннстра Внутревнихъ Делъ в Его Высокопревосходн* 
тельство иъ отзыве своеиъ въ Г. Генервлъ Адъютнвту Хру- 
щову уведоиилъ: 1 ., что все даввыя рнаъясвен1я губерв* 

^■скамъ советомъ вподве согласны съ 52 ст. устава о во* 
■веной поваввоств, VI отделомъ Высочлйшхго указа Пра* 
внтедьетвующвну Сенату о ваедев1и общей воввекой по* 
виввости и 301 ст. уст. пит. по ород. 1869 г .; 2., что 
вопросъ о томъ, подходатъ ли преподввателн городсввхъ 
яародныхъ в седьсввхъ шиолъ подъ действ1в 3 пуви. 63 
ст. устава о вонв. повив, разрешается утвердвтельво, тавъ 
■агь въ првлозгев1в гь  ст. 53 устава, на которое сделана 
ссылка въ 63 ст., въ числе учебныхъ заведевШ 4 го раз* 
рзда, между врочвмъ, показаны по ведомству Мввистер* 
ства Ыародваго Просвещев!к вачальвыз нвроднын учвли- 
щ а, одвохлассвыя городск1в в сельски, а тавже приход* 
СК1Я училища в 3 ., что отсрочекъ отъ исполвев1я воивсиой 
повиввоств по семейному положен1ю прязываемыкъ уста- 
еомъ о воввсвой поввввоств ве полагается в въ ходатай
стве о семь ае представляется достаточныхъ освовав1й.

□оиорвейше прошу губврвсвое npaeaeaie распорядить
ся настоящее мое предложев1в припечатать въ губервекихъ 
ведоностяхъ дли сведев1я оиружвыхъ по воввекой поввв* 
воств орвсутств]й.

Р асооряж ен1е Губернскаго Н ачаль-

Тоневая городская управа просила Тоневое губерв- 
свое по воввсвойчповвнвоста присутств1е разрешить сле
дующее ввдораэунев1в: должво ла  считать годвыиъ работ- 
вввонъ глуховенвго при определев1в семейваго ооложвв1я 
лвца, ввесевваго въ призывной совсоиъ для отпрввлев1я во- 
нвсиой поввввоств.

Тоневое губервеиое по воинской поввввоств присут* 
efsie внен въ виду, что ва освовав1в 46 ст. устава спо* 
собвыня къ труду въ семействе счвтаютск имеюшде отъ 
18 до 55 летъ оть роду, за ясвлючев1енъ совершеаво ве- 
ннеющвхъ возможносп работать вследств1е у в еч ы  влв 6о-

лезневпвго раэстройства и находя, что глуховемаго нельзя 
признать совершевво веяиеюшвнъ возиожвости работать, 
заключило: гяухопемыхъ считать годвыни работяиканв пре 
определев1а сенейнаго ооложен|я лвцъ првзываеныхъ ддл 
отправлеи1я воивсиой повинвости.

Томское губернское правлен1е публивуетъ вастокщее 
рвзъясвев1е губервеваго арисутсты1я для надаежащаго, 
кого васатьез будегь, исполвев1я.

Двизкен1е ио служ б 1 |.

Но рнспоркжешм Г. Начальника губвршп:

13 августа, сеяретарь Каввекаго окружваго оолвцей* 
скаго 7правлев1в Яковъ ЫАВЗАКОВЪ уволевъ, согласно 
прошев1Ю, въ отставву, в определевъ ва место его севре* 
тарень столоввчальнвкъ Каввекаго окружввго суда вавце* 
лкрсв1й служвтель Павелъ ЕИЧЗГИНЪ.

Состоящ1Й въ штате Тонсквго общего губврвскаго 
уарввлев1я вавцелврся1й служитель Левъ ЫАРИНЧЕЫКО, 
за смерт1ю, всключается взъ соисвовъ съ 1 августа сего 
года.

Поставовлев1анв Управляющего авованынв сборвни 
Западной Свбври, состоавшанвея

10 августа за к  15, всправляющ1в должвости хор- 
ченныхъ по солявой части заседателей: Оисквго округа 
Александръ КРОХАЛЕВЪ и Кургавскаго Оетръ ДОРОНИНЪ, 
утвержкевы ьъ втяхъ должвостахъ.

за К 16, отствввой вавцеларсюй служитель Аедрей 
ГОЛУБЦОВЪ вазвачевъ, согласно его просьбе, вовтроле 
ронъ ва табачную Фабрику васледввковъ мещаввва Фед
ченко въ г. Барнауле съ 1 ]юля сего года, съ врвдоста- 
алепюнъ ему, ва основ. 134 ст. уст. объ акц. съ твб. 
всЪхъ служебаыхъ превнуществъ, всключвн правъ ва чины 
и певс1ю.

Т  А R  С А

На продажу въ г. Тоаске мяса а печеваго хлеба съ 1*го 
Августа по 1-е Севтвбрк 1874 г.

¥ясо еждяемов Ш т  яорменаи слота.

1- го сорта задевая съ грудиной j —
2- го — передовая |  —

Голова — — _  —
Свотсх1в

привад*

лежвости.

Языиъ ~  ,  “/ обыввовенный — 
Брюшнва — — -
Оычугь съ почианв 
Смелость пудъ — —
Осерд1е — —  —

воловье— —
обывновенваз —Студевь ]

Мясо солевое въ одвомъ сорте пудъ— 
Свинвва свежая въ одвомъ сорте сунгь

Телятина ежеднеяШ Шкы.

Передовая ( — —  —
Задовая 1 _  _  _
Телячья головна съ ножваив — —

Баранина ежедневноО бойкм.

Печеные XMfft-

Пшеввчвый обыквовевяый в 3 гс 
чатый — I
Крупчатый 1*го сорта |

—. 3-го сорта I 
Ржаной —

I«увть

Губврвскаго lIpKi
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1КАГ0 ОБЩЕСТВА ДЛЯ ВСПОМОЩЕКТВОВА- 
Н1Я УЧАЩИМСЯ-

Со ареневн открыти н до вастоящаго временя (16 
Авг.) средства Общества для вспаноществоБав!я учащимся 
увеличились до 4275 руб. 67 гои. Пзъ числа втихъ денегъ 
Общество израсходовало 1985 руб. 79 коп. Вт, явличвоств 
Общество инееть 2289 руб. 88 коп.

Расходы Общества въ следуюшемъ:

1. Бвесево аа право учев1я ведостаточвыхъ
ученвновъ Томской мужской гиннкз1в . • 147 р. 50 в.

2. Издержано на итправлен1е гвмвазистовъ въ 
уввверсйтеты (2 ыъ выдаво по 120 руб., 1-му 100 руб., 
2 иъ по 80 руб., 2-нъ по 60 руб , 2-мт. по 50 р. - 720р .

3. Издержано ва  одежду бедныхъ воспитаниивовъ Том
ской духоввой ceuBBapin * - - - 30 р.

4. На отправлевте сеяинаристовъ въ университеты 
издержаво (2*мъ по 80 р ., 1 му 60 р., 2-мъ по 40 р )  300 р.

5. Выдано стипевд1антве Общества въ Томской жевевой
гвиваэ1в -  • - - .  • • 40 р.

6. Стиоевд1ату Общества въ Казввсвонъ увиверевтете 
выдаво за полгода . . . . .  100

7. Студентанъ Медико-Хирургической Акадеыта выдано 
( 1 ну 130р  , 4.мъ по 100., Р-, 1  му 80 руб.) - 6 1 0  руб.

8 . На вввпелярсв1е и почтовые расходы
издержвво..................................................................... 38 р, 29 к.

Итого 1985 р. 79 i

Еъ 16 Августа внесли членскую плату на 1874 г. 
сдедующ1е члены Общества:

К. Аврамовъ 5 р., В . Е. Анверманъ-б р ., Ававск1й-5., 
М. Н. в в .  0 . Авзимгровы по 5 р , В. И. Аргувовъ-5 р., И. 
Р . Афовивъ 5 р., Т . А. Ахачивсюй 5 р.. И. А. Ваевъ-5 р., 
Вадандзнъ 5 р., Б , Ю. Баршввсв1Й-5 р., Бливовъ-5 р., Я . 
Д. Вогословск!й-5 р ., Войго-5 р., П. Н, Будатовъ-5 р .,  0 .
А. Буткеввчь-5 р., П. А. Буткеевъ -5 р , М. Г. Выковъ- 
5 р., И. М, Вевоголововъ 5 р ., И. П. ВельсвШ-б р , В. А, 
Ваховъ>5 р., Ы. А. Важевввъ 5 р., О. В, Ввснльевъ-10 р., 
Ввдеваевъ*5 р ., А' М. ВоЙцеховск1й-5 р., K .G . Вавокуровъ 
*5 р., И. О, Гейнеръ 5 р ,, А М. в  Ы. М. Гернавовы по 
•5 р., М, А. Гйлвровъ.5 р ,, Н. И. Грвбушввъ 5 р , ,  В. Н. 
Григорьевъ-5 р ., И. Н. Греховъ-5 р., Н . II. Голдобинъ 5
р ., Годопачевъ.5 р ., А. С. Гуляевъ-5 р ., К . М. Давыдовъ 
■5 р., П. М. Дель*5 р., И. П. ВроФвевъ -5  р., А. А. Жу* 
вовсв1Й 5 р., В. 8ааьвловъ*5 р., И. А, и А. И. Злобввы по*5 р., 
Званевск1й 5 р ., И И. Ивавовъ 10 р., Ф. Б . Игнатьевъ 5 р ., В. 
К. Изна1иовъ 5 р ., Кардовсв]й-5 р .,Я . R  Кисвдввъ.5р , В.
А. Квшивтъ 5 р., И. В. Кобыливъ 5 р., С. М. Козловъ.5р,, 
И. С. Кокушвивъ.5 р., Ф. Комаровсв!й-5, Ф. Ф. Коржевен. 
св1й.5 р., А. Ф. Корявовъ-5 р., П. М. Кощаровъ-5 р,, Л . 
К. КреС1сбихъ.5 р ., К. К. Ерввцовъ-5 р., С. И, Кудрав- 
цевъ*5 р., Д. М. Куввцывъ*5 р., Т. И. Курбатовъ-5 р ., I. 
Г1 Ларюао8ъ-5 р., А. А, Лашковъ-5 р., А. И. Лушвввовъ 
5 р ,, ф, И. МанасевЕчъ-5 р., Н. А. Ыаргувивъ-5 р ., Ыар- 
ювъ 5 р„  Ф. Ю. и В. Ф. Маткеввчъ-10 р., А. А. Мнссю- 
ревъ-5 р., П. С. Мятрохввъ 5 р.. о. Моисей ректоръ Се 
иивар!и5 р., П. Т. Ыосвалеаъ*10 р ., А. Ф. Моховъ-5 р., 
И М. Мрайсв|й 5 р ., В. А. Ыутовкннъ-5, Н . Я . НестеровевШ

р .. А, Р. Нвкодаевъ 5 р ,  0люннвъ-5 р ,, Н, К. Оскол* 
1Ъ-5 р., 11авловъ-5 р ,  Павовъ-5 р ., Пепеляевъ 5 р . ,  Ы. 

И. Переваловъ б р , перняковъ-5 р., Пихулинъ 5 р . , Б . А. 
Платеръ-11лахотсвШ-5 р ., Бго Преосввщевство Еписгопъ 
Платонъ-10 р .,  К. (I. Платововъ-5 р., Д. Я. Повровсв1й 5 р.,
A. Т. Пононоревъ-5 р ., Д. Е. Поповъ-5 р ., о. ЛеонтШ 
□оповъ 5 р ., А. С Портвагивъ-5 р , М. Б. и Б . Б . Правгъ 
•10 р., Д. U . Прейсиавъ-5 р., К . С. Пранишввиовъ-б р ., 
R, И. 11учеглазовъ 5 р., В. Н. П^туховъ 5 р ., Н. Р . Род!* 
ововъ 5 р , Б . М. Роиашовъ-5 р ,, М. П. Рывачевъ 5 р., В. 
С. Сансоноаъ-5 р., А. Д. Сартавовъ-5 р.. И, Ф Севергваъ* 
5 р., Н. М. Серебревиковъ-5 р ., А. Ф. Свлнвъ-5 р., С. А. 
Сильвааовъ 5 р., Ф. И, Скулимо8ся!й.5 р ., 6 .  Ы, Слоновъ-5 р.,
B. К, Смврновъ-5, Н . В Сиирвовъ 10 р., Солоновъ-5 р,, А. Н, 
Сосувовъ 5 р ., А. Б. СтепавищевЪ'б р., Ф. М, СтопкШ.5 р,, 
Ст]>атввовячъ-5 р., В. А. Стувадьсв1й-5 р., Д. И. СудовсяШ 
*5 р., Супрувеако А. П. в  Б. Ю. 15 р., И. И. Сухарввъ*5

'. I Сухопвровъ .5, А. С. Сычевъ 5 р., А. Ф. Л. Ф. Тол* 
качевЫ 'Ю р., П. Ы. Трубивъ-5 р,, Л. Д. Тунавовъ б р., Г. 
К. Тюневцовъ 5 р., Тюшовъ 5 р., Фааысъ 5 р., И. Б . Фе* 
дуловъ 5 р., Е. А. Фрвзель 5 р., С. А. Фурсъ-.5 р., И. Б. 
Хавтивсюй 5 р., И. А. в Л. Д. Хаовы 10 р., А. Т. Хари* 
тововъ-5 р., Хворовъ 5 р., Хинсв1Й 5 р., Д, Черемвыхъ 5 р., 
X. А. Чарухяаъ*5 р., П. П. Шавринъ 5 р., В. А. Шавровъ 
• 5 р., Шапвивъ-5 р ., И. 0 . Шоставъ 5 р., А. В, Штевгель 
*5 р., И. А. Щепети1ьвиговъ-10 р., А. Л. Юрчевко-Ю р., 
Явовсв!й*5 р.

, д. Редавгора Ла^;^'аноаи<п.
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Рощтели желающее поместить ребенка въ школу долхни 
подать о пень закплев1е учредителю овой. IlpieMb 1гроиаво;,}тм 

ь аосл{1днидъ числадъ Августа и перныдь Лвваря.

Школа открыта ежедневно за исключенгсиъ воскресвыхъ 
и праздничннхъ дней отъ 9 часовъ утра до 1 пасу но полудни.

Школа огь себя свабжаетъ поспитанвиковъ тетрадямв, 
книгами, карандашный и проч. ыатер1алаии, необходииыкн лрн 
занят1яхъ, за что съ каждаго ребенка ври иоступлен!в взи- 
кается едановреыснао I руб. на все время yneniK. О ванЪрен1г  
взять ребенка изь школы родители должны заявить но враВвей 
и4рЪ за 2  пед11ли.

Плата за обучен1е ребенка обязательна съ нЪсяда поступ' 
1я до выхода его взъ школы, даже и прв неиос£шев{в инъ 

заведев1л.

Если ребевокъ поступить въ половвн'А ы^елца или есл: 
течен!и месяца былаюп. праздники, млата обязательна а 

atлый Ktcanb.

ПосЪщев1е школы дозво.мстсл всякому и во всякое вреня, 
рв чеиъ г.г. носйтвтелв ве должны разгопораыв и заи1(чан1я- 
в нарушать порядокъ завят1й.

E uIsd честь известить аочтевп'Ьйшую публику, что съ 
настолщаго числа будстъ производиться продажа вива изъ Он- 
товаго коего склада вь 1'ород'Ь Томска при собсгвевномьдомй, 

МнллшнноН улид1!, обыкповепной очистки цЪвош по 3 руб. 
коп., особой очнетЕв для Городскихъ жителей по 8 руб. 50 
I., а высшей очистки по 4 рубля, столопос же по 4 руб. 50 
!., двойное по 5 рублей.

Почему могу надеяться, что почтепийИтая публика оста
нется довольна качествомъ в очисткою шша приготовляемаА 
въ склад  ̂ иоемъ взъ спирта выкуревваго безъ ирвм^ел ciip- 
ваго газа на собствевномь внновуреввонт. заводЬ на устроев- 
воиъ anuapart по сястемЪ Фишера и Галле. Я вполв! ва
ляюсь заслужить AOBtpie огь моихь покупателей. Августа 8 дня 
1674 года.

ToMCKifi куведъ В. Вытновъ.
- 3 -

Огь Томской Городовой Управы объявляется, что вь прн- 
cyTCTBiH ея иавяаченъ 4 Сентября сего года торгъ, безъ пере
торжки, на отдачу вь аренду мЬста земли, ваходящагося ра- 
домъ съ врсменнымь дереваннымъ корвусомъ и угольной лав
кой, гд  ̂ торгуегъ купецъ Глазовъ, для постройки холодной 
лавки, согласно ходатайству о тоиъ дов^реиоа1'о почетваго 
гражданина Герасимова.

Получивъ pasptmeBie Его Высокопревосходителктва Гос
подина Гевералъ—Губернатора Западной Сибири открыть въ 
города Томск* Д*тск1й садъ во метод* Фребеля и первовачаль- 
ну» школу, ин*а> честь довести до сл*л*в1а публики, что съ 
1-го Сентября с. г. им*ютъ вачатьсл завлт{я во пиовь откры- 
ваекой школ* *) Прог|1амма зявят1й: ааглядвос обучев1е, ряса-

I, письмо, обучев{е грамот*, счетъ, utcie и первыя св*д*- !
ь закона Божш,

Дозволено цензурою, 24 Августа 1874 года. Въ Томской Губ. Тноограф1н


