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& Ъ  c n l i ^ - b n i i o пеупуствтельному исволнев1|о с о  сторовы  првеутствевнытъм'Ьст!» и долясноотны -̂Др лицъ 
губерн1в сообщ ается  о  солсржав1в 8 9 0  ст . I I  т. общ. губ. учр.

о Г Д « л ъ  овщ 1й

ПысочаИ ш ая Грамота.

Въ Роздав111е oraHqBO-yrepAHarociyseBlB вашею вг одяоВ 
Отваде11н1>йшахъ enapxi», do обширности ен прострав- 

я особевао<'таиъ HRceieHia требуюсцеВ усндеиных'ь 
'рудовъ гнстырских-ь. Всквилгстив«йшв птричислаенъ вясь 
гь Иммврлт.'РСпону ордену На1пвну oi#»ia;n pa^HoatU'cnifijb 
aio 1гня$11 BAndiiMipa второй степени бомшим креста, 
шаел^ана занни сего ордена, при сеиъ препровожднеиие, 
овдояить па себя в носить оо у|'Тняоелеп1ю

П реб н п ает  въ ваиъ Имоврлторсвою iiBJOCTiu Ндшвю 
явгосвюнны,

На потлинвонъ Собстпевною Его Ийовраторскаго Вв 
1ИЧ1СТВА рувсю ваавсаво:

I I p n i t n T t M i . c ’i i i y i i ' i i u i i ' »  4 '< ‘1111тп.

11реосеящен1тми Платону, £я«с«гояу Томному 
и Семипалатинскому.

С. netopevpi*,
) ЦП) Ъдя Ш73 г.

объ удадев!а аорочныхъ чаеаовъ въ тЬхъ ороиышдеевыхъ 
селахъ и д еревн я» , въ воторыхъ большая часть домохо 
вяевъ находитса въ аостояваыхъотгучаахъ дха ароиысдовъ 
в гд11 аовтому аввогда не ножетъ состовтьса требуенаго 
ст. 54 Общ. Под. большинства *j* годосовъ всФхъ вресть- 
авъ ваФющйхъ голосъ ив cxoat, Мввистерство Квутрев 
вахъ Д^лъ, 00 согдвшеа1ю съ Глявкоуоравляющимъ 110т- 
д«дев1выъ Собственной ЕГО ачП ЕРА ТОК Ж А ГО  ВЕЛИ
ЧЕСТВА Кянцедярш, ипрвудяроиъ огь 26 го 1юля 18G6 
г ., Ян Й 79, днло знать всВмъ Губернаторниъ, что въ от 
ношевги составлен1а припвороаъ объ уднлен1и п|1рдныхъ и 
□о|«чныхъ членивъ, вь случняхь, вогда наличные Д| мохо- 
аяеаа ибщеетза, совокупно съ тйия дицнып, воинъ отсут 
ствующинй домохоэпевани будетъ, на осковав1в ст 47 
Общ. Пол,, передано право приеутств1в на оходахъ, не го 
стааагь въ общей сло«мос1>1 Т)>ебуеинп> ст. 54 Общ Пол. 
большинства двухъ т]1етгй ai'lixb врегтьянъ, ниЪющитъ го- 
лосъ ва схидЪ, слЪдуетъ )|уя1Ж11Дствпвчть<'я Высочлйиш ут- 
вержденныиъ 20 Я нва|1я 18 i4  г. >1Н'ан1вмъ Г|)гуд|рстнек 
ваго СоьЪга о порядв'Ь тстав.«ен1я прягопоров-ь обь уднле- 
н1й вредныхъ и по|и>чнихъ члемовъ нзъ К|1естьянгкнхъ об- 
шествъ, заЕлючающихъ ВЪ себФ иепВе 3>Ю душъ, т  е 
подобные приговоры должны быть пред'тннляемы п |1едвн- 
ритедьно на рнзсиотр'Ьн1е воюсгнчго сходя, и, только по 
утаержден1и инъ, оригоаоры вти иогуть получить дяльн'Ьй- 
шее ани»ен1е и 2) чго acj-Bn-Toie 0|1иведенннг<> цн]1куллрн. 
ап 79, одно нзъ губерн1'янхь по к|естьнпгкимъ дВ.ммъ 
□ рисутстаШ возбудило ноп|юсъ о т о » :  hiib.vt>. ли бы1ь
й)'Ни’Внено КысочАЙтв утпрржденмое 20 Яовнра 18[>1 г. 
mi’bHie Гогудирсткенааго С '1ьЪта къ оршоворамъ объ \дч-

I ияъ оощест
схидннн такихъ селен1й. Ъ П|Ю-

овяяывается, что вопросъ О порядкВ состааден1а врестьяв- 
схпми общестаани приговоровь объ уднле1пи изъ среды 
своей порочвыхъ лицъ, уже доходн.тъ до pascMorp'Buia об
щего собрнв1а 1-хъ 3 хъ Департаиентонъ м Дена)1тамепта 
Ге)>ольа1а [|равитеЛ|Сгнующяго Ceiumi, которое, и)>и рнз 
рйшен)а сего воО|юсп хотя и инЪдо въ виду укази1ме од 
вого Губерасваги 11рясутств1я на неудобство 11рмиЬнен1я 
ст. 54 Общ. !1ол. 11Я практик*, оо затрулпителышств соб- 
pauifl схода гэъ ‘/л домох<1Япевъ. имВюшихъ П |ам1 ro.Tcicii 
на сход*, а т-аше по зитрудните-пмогтн сж Tiiiiji-iiia тре-

нист|Ъ Пнут11енннхь Д1чъ удисточт.рялъ 1ъ  то в|см я, чю  
статья атн oocT.iKUiio нрин’Вналнсь hi- букннлышнт. сиысд* 
всЪмя прочини Губе|>н<'вини по Е)1егтьвпс.кинъ гЬп>иъ iiiiii- 
cyTi'THiiiMii II, сл111111ттелы10, не lio.iny;iEi.T.ia на практик* 
никаких!. зпТ||>диен1Й, то 11ринитс.'1Ь>'Гнуш11иП Сеннп. (но 
Общену Собрннпс) остивплъ ст* inmioe помннутычъ Г>бсра- 
(КИМЪ 11рИСуТСТ1ПеЫЪ уКНЭНПе беЗЪ Л(И'ЛВДСТВ1Й и. вс.гЬд- 
iTuie сего, п(1Няпа.1Ъ, что npnrom>|u сел1.свихъ 1б|цестиъ 
по дВлниъ о п]1едо.тнвлен1и мъ rncnojiHiKsaie п)1нвите.1ьстна 
□ори'1ныхъ и а)1едныхъ членонъ еихъ о5о1ествъ должны быть 
('остнынемы норндконъ, ипред*юнныиъ ст. 54 Оищ. llo.i.; 
что статьей втиП устанонленъ, меинпасимо отъ обшнги, оо. 
peitjiieuH ru гт. .54 oofiflAKH, особый, отногапийся иск,ио- 
чшельно къ Понмс||авн1111ыиъ въ сей стнтьЬ дЪлаиъ nnjia- 
докъ, при чеиъ д |я  состнкле1мя по гичъ дЬлаиъ njairoBupa 
требуегсн corxiicie но нонЪе вякъ ‘‘ j t  псВзъ кроетьинъ, со

то 011|1ед*лсн1н aiKoiiuuT. i 
сельских'!, обществ! о пре 
Ы1Т'-дьстна пирочмыхъ и ii

ъ ниду т

Ош» 27 !т я  7 '72  i з» К 2:ИЗб. и и,об,им  
||янлч«».глья«1н (1Й.кЛ,кя тпгиЯ///|Со/в'«я*|.г| кр,би 

ш,л лр'ж ияи’ ,К1р(1зЦ11 ни билеты iiomiO ^трмы.

ПравптельствуюшШ Сенвтъ слушали: во 1-хъ) пред* 
icuic Тиварпша .Министра Фияенсовъ, отъ 12 го )юнв 

1872 года, за М 5613 нъ. сл'Ьдующнго соде)1жян1я: ГОиУ- 
[АГЬ ll.MI.EPATOPb, DO полотен]» Конптста Минист|юкъ 
29-10 Ыня сего года, НмоочлНшв аонел'Ьть соизколилъ, сог> 
таено съ п|>сдстнвден]еиъ Министра Фнчалсовъ: ВыгочаНшв 
утвержденный 19 го S1h |th 1 '7 J  г. срогь для окончнтель 

обаънн государстненныхъ кредитиыхъ билетовъ преж 
■■брнака он билеты покой еорны П]>олодя1ить на шесть 

‘Bcaui'Bb, ннзнячивъ логлЪдпинъ с|юк<шъ оннго для исЪхъ 
уберв1й Европейской Puccin, яа исключен1еиъ Ыезеигкнго 
Ъяд» Архангельской ry6epiiiii, а  такясе влв Царства Поль- 

|Г0— 1 Пнянрн 1873 г ., для жителей же Мезенскаю уЪз. 
Архангельсвой губервш п для Сиби|>скаго, Турвеставт- 
1Г0 в'^нкнвкязскйго враевъ—1 е 1юла того же годя. О 

явояонъ Б ысочайшвнъ аовед1тн1и онъ, Товарвщъ Миев- 
гра Фпнввсовъ, доносить Правительстнующему Сенату для 
аисящаго рнспоряжен1я относительно обнвродоившя пнпго, 
во 2 хъ) справку. Прикаяллп: О тавовоиъ |1ысочАЙи1внъ 

овел'Ьн]и, для св*д*в1я н доляшаго, до вого касаться 6у- 
HCDOJoesia, сослать уквяы.

О»;» 2 Апрп2.’й  С I. за .V 14707, о ппркЛкя, состпвле- 
•я крестьянскими о6ще'тва.ни пршоворов» о прес>остаелги%№ 

расп-‘р я ш н 1е правительства вредным и порониыа ч.т м ь  
щества.

Прввительствуюпий Севать слушали: 1) ряооргь Ми- 
|'|СТ|та Внутренв1ХЬ Д'Ьлъ, отъ 6 го Марта 186V 
4152 мъ, О оорядк* составлен1я приговоровь обll52 мъ, О оорядк* составлен1я приговоровь объ удалевти 

тедныхъ и оо)|(1Чныхъ члеаовъ въ т^хь случпяхъ, когда, 
отсутетшешъ доисхозвевъ, ие ножетъ составнтьсв сель* 

НГО схода при участ]и требуеиыхъ ст. 54 Сбш. Полож. 
I всЬхъ лицъ, ии*ющйхъ право голоса вв сход* и 2) 
|ред*лвч1е Правикльствующаго Сената Г(по Общему Соб 
н1ю) Ь  порадк* состввлен1и крестьавскиии обществами 
«говоровь о ореюстявлен1и въ раеппряжевте правитель 
ва порочиыхъ члевовъ споихъ, по кнвовону опред*лен!ю 
слввъ укязъ Министру Внут[>енвнхъ Д*лъ 12 1юлв 1871 

за К  29577. Приказали: Ывввстръ Цнутренвихъ Д*лъ, 
рапорт*, отъ 6 Марта 1869 г,, за 2152, изъясяявтъ: 
что по случаю встретившегося затрудвев1я въ првм*- 

д вш  язложевваго въ ст. 54 Общ. Пол. правела, отвосо- 
Хльво порядиа состаыев1я првговоровъсельсвнхъ обществ*

:.|!Щег членинъ. Д..Н..С 
[. Н11гт|Ъ I’.iiyTpenai

<кН у

Д*лъв щеиу Ci H 1ту
прнс.викуилвгтъ, 'IT.1 но иалнженн, иу в. nr.icy < нъ «хсципр 
въ сношен]'* съ Глпн1н>уч|>нклян1|||имъ II Ог1Ыен]цяь С б 
ственноВ Ы 'О  U V illEPAI'U lrKAlU ПЕЛИЧЕОГВА 1тчнцв 
лв|-1и, виТ0||Ь1Й огиЗнпЛ'В, 410, Пи его и нЬ тю , I'haibine- 
ному и имъ, Министрииъ Кнутренннхъ Д *1ъ . по кикииь 
бы п]1ичииннь не происходило иъ дчпное ii|euii отсугсти|н 
доиихизиевъ, по случню ли погтоянных'). ихъ отлучекь въ 
внднхн п|1оиышлеаныхь. или то.1Ько в|1ечениить но п|ю- 
лилжительных’Ь, для ларнбдгвоиъ, пасл*дсгв1Я эгихъ ot.iv *

твкь li для другихъ селен]Й и потому укнэнгмше въ имр 
куляр* зн ^  79, иысочлйшз утвержденное 20Я |||т)>а 18 >4 
г. HHtHie Гогударстиенунго СоаЪга до.1«но инЬть п|1имь 
ивн1е къ н]рсвкнъ пригиаораиъ o6i. удпде1|1и изь ибщегтнъ 
порочиыхъ члеиовъ внкь въ П|>омышле11ныхь, тнвъ и вь 
друГйхъ селен]яхъ. Рнагм11Тр*м1с изложенпыхь обстоя 
тельстнъ покваываетъ: 1) чго Минист|'Ъ Виутьеннихъ Д* 1Ъ, 
циркуляронъ отъ 26 1юда I86G г. зч .V 70, днлъ знать 
Губерннторннъ, чтобы [устнповленный ИысочаНшв утнер 
ждеаныиъ iO  Яввнра 1864 г мньа1саъ IVyiH|icriieHiiHro 
Сов*та оорвдокъ составлен]я П|1иго1Ю)>овь объ удален]и в|1ед 
ныхъ и порочиыхъ члеиовъ изъ к|1естьяискихъ обтествъ, 
закличнющнхъ въ себ* иен*е 30D душъ, быль бы прим*- 
ненъ во вс*мъ т*мъ промыт.leiiBMiib гелен]внъ, пъ кото 
рыхъ большая часть дииихоэяевъ впхи1ит<'я нъ постояпныхъ 
отлучкахъ дли зарнбосяивъ и, ьсл*дстн]е чего, въгелен]яхъ 
такоаылъ не можетъ со<'Т>яться на сельсконъ схот* при- 
гово|ч> D|iH учнстш требуеиыхъ ст. 54 Общ. Пол. ’ /> вгЪхъ 
лнцъ, ииЪющигь голосъ па сход* и 2) что въ нпстояшее 
арена Минист]гь Внутренннхь Д * 1ъ прсдстчвляетг Прявя 
тельствуюшену Сеннту о а |1ин*нек]и усгниовлепинго Вы 
сочаЙшк утвержденаымь 20 Янвн]1я 1>1в4 г. мы*н] «ъ Го* 
судирствечннго Сив*гн по)>ядка составлен1а и утверждев]а 
арнгино)>овъ объ уднлен]и нредвыхъ и □и|К1чиыхъ членоеъ 
во вс*нъ селевзянъ, въ вото)1ыхъ, a i 01сутств]еиъ домохо- 
звенъ, 00 какннъ бы то вя было причиаанъ, не ножетъ 
составнтьсв сельскнго аригоно)1а П|>и участ1и Т)1епуеныхъ 
ст. 54 Общ. Пол. V* нс*хъ лиць и и*ю твхь DjiaBo го.ю- 
са на сход*. Сообрааивъ изложепныя об тиятельстпн съ за 
конамя, 11ра8Итель>'Твуюш1Й Сенятъ пнходитъ, что сд*.1ин 
нов Мивпстронъ Внутреаннихъ Д*лъ въ ци|1куляр* за X) 
79 раэъяснен]е, я  таяже нветонщ-е его п|>едстанлен]в выз- 
вавы, каиъ объасяилъ Мавистръ Внутр.-внихъ Д*1Ъ, вст).** 
тившииися на практид* затруднетяни въ тичнинъ прим* 
нев1в смысла ст. 54 Общ. Пол., по которой приговоры 
сельских* обществ* объ удален1в порочиыхъ членонъ пм*- 
ютъ силу тогда, когда овв постявовлевы при учнст!я 
вс*хъ лицъ, вн*ющнхъ голосъ на сход* Между т*иъ изъ 
ввведеявоВ въ д*лахъ Правительствующвго Сената справки

Собран]е 1 хъ 3 » 
рольд1и Прнвитодь
1>̂ 71 г ,  дня. ЯНН

Д|!11н|!тнмептя 1'е- 
|нзом'ь отъ 12 |ЮЛ5 
>1 пригпроронъ le-ib

г.) соглн, 
обшеетпо
Д*. (|С1Ш1
ЩПЮ Сеи

^1г
. прнва

(1||.1НИТСЛЫТнуЮ* 
П]1И111ШНЯ во uiiHMnilie: J)  чти для 0)1изиа*

ми ИЯЬ 11Ш1ГИ HlcailUXb и Пиро'1ПЫХ1> 'иеповъ TJie
□о гт, 54 О '|ц . llo.i'iiK. и сг. 335 Уг.т. о П|ед в 

I преет, (им П|1чд. 18G8 г.), чтобы npliroilOIib вгмтъ

1эпенъ, нмЪюшихъ право голоса на ехид*, H|iii чемъ 
иведемныхъ узнконтинхъ Не сдбгияо никакого исклю* 
OTHOrHie.lbllO Сестнпле1|1я пндибиыхь Прнгоноровь въ

за oTcyTcTisicMb дппихоаленъ, не иожеть соетннилься ce.ib- 
скию exoiii 11|>н yn-MTlii тремуеныхъ ст. о4 ибПГ. Ilo.io. 
’/» в«*хь лнцъ, имВюшихъ пряно Г0.10ГН нн гходВ; 2) что

жд«н1е В1Л0С1ННЮ с-хмда то.гико нъ точъ случи*, когда вЪ 
сельсконъ общп-тн* чиелнтен нен*« 300 душъ ( З ысочаПше 
утьержденипе 20 ю Яннн(1я 18|>4 г нн*и1е Госхд'р.ткек- 
ннго 14>11*1н); 3) что н*гь 31К0НЧ, П)1едостнв 1НН)щнго сель- 
екииъ схо.даыъ прнво передпинть на угн<'рждек]е волнстпнто 
схода тнв1е прпгопо(1Ы, кошрые, па осни1<ан1н ст. 54 Общ. 
Пол и ст. 335 Т. XiV* Уст. о пред, и ii|»ic*'i. преет, (по 
П|!ОД. 1668 I .) .  для п|>изннн]'1 нхъ а*Й1:т1111телы1ыч11, д.1л* 
жны быть состнвлепы не пннче кнкъ прпучнет]!! ве*хъ 
дои"Х||Энеыъ, ин*юшихъ прнам млосч па сход* и i;ut<i| ыо, 
за отлучкою больший чисти донохоааенъ, не могутъ смета*

что пр|1М*нен]е къ л(юмы|ше1|11ычъ rc.reiuii» ь угтнноплен-
внги Кы|;очАЙ1к ................... ... 20 Ячннря ]$:И  г. им*-
н]емь Гмсуд«рстне1111.1Го I'oiiBin пмрядк.! соет!1В.ген]« приго- 
во(10ВЪ объ удвлен]|| вредмыхь и пч|'мчпыхъ члешжъ ияъ 
кг1ег.тьянгяихъ обществь, зиключнющохь ьь себ* 300 душ ъ,

ЩЕПУ П1желг.н1н), н меп.111гт1ю .\1инист|1н 11иуг[етшхь Д'Ь.тъ, 
тыпъ Енвь прмиедепное Ь!ыси1лП тк утвкр;к.тет|Ой tm* пц 
Государ|'т«еи!тго Сон*тч огименп-я п''в.1Ю'1шельио досель- 
спнх'ь общегтн!.. нъ коихъ шен*о 3)Ю душъ, п|п1 чемъ п

члевоаъ должны быть состнплдемы П)1Н учнепц ‘/э вс*хъ 
лицъ, 1|11*ЮШИХЪ прнво ГО.10СН пн сход*, Црчвительствую. 
щ]й Сенатъ ппходитъ, 1) что п|)едстаялен]е .\1иаистра 
Ваутреаиихъ Д*лъ о аришВиеши устааовлеиааго Высочай-



OB угверж|ецаывъ 20 Явларя 1804 г. ин£и1ет> Госухяр- 
ствевааю  Совета поряява состаллоп!» я ; т 8ерв1ев1я ирл- 
roBopoirb Обь уаавев|и вредиыхь п поропныхъ члевовь об
щества во искиъ тАкъ селвн1ямь, »ъ вотормхъ, за огсут- 
CTBieiib воиохоансв],. во иожетъ составятьсп сельсваго прн- 
говора въ установдевновь ст. 51 Обсц Пол. большваста’Ь 
'/ •  всФкъ лиаъ (ш^Ьющихг otoBo голоса пя схолЪ, ве тре 
буегь съ вастовщее вреиа какого либо осибдго со сториии 
11р'>вятелы''1'ну№Щс1Г1> Uchii’ib paap’6odiiifl, тняь лнкъ укч 
аивь Оощиги UoCpauin 1 х ь  З х ь  Деинртнмектовъ и Д -па|| 
теи 'н та  Геро<ьд1л Правятедьстпующаго Сеучта оть 11 1ю 
ла 1871 г, разьяснеыо, чго дда cocTaejeiiia ариг>)яор|)въ 
свльсввхь оищестоъ о оредоставяеи1|| въ р11спг|рлжев1в пра 
ввтельстаа порочиыхъ и врсдимхъ членоиъ сихъ обществъ 
требуется аевреыЬино соглас1е вctxъ кростьяиъ, соста- 
влающйхъ сельское общество л пе лн1аипиыхъ права гою- 
ев ва сельсяомъ сход1|, и 2) что opBataeiiie Высочайше 
утвервденпвго 20 Явваря 1864 г. ни1ш1я Государствет1а- 
го СовЪта г ь  укнзываеиову Милвстроиъ Внутреиввхъ A tJb  
случаю иожетъ аосл'Вдовать ие иваче какъ съ особаго на 
то ВысочлйШАГо соизводеа1я, пбо уствиовлевный вриведев- 
ныиъ XHtaieMb 1'осударстеевнаго CobIith порядовъ состав- 
«ев1я и утверждев1а арнговоровъ объ у1ялен1в вредныхъ а 
ворочвыхъ членовъ огяослтса только до тЬхъ сельсвихъ 
общемвъ въ которыхъ члсдлтса a en tc  300 душъ, н ве 
распрострапветса иа случаи, въ которыхъ, за отсутств1енъ 
ияогнхъ аоиохоэяевъ, по нокегь состояться схода съ уча- 
ст1еиъ всЪхъ 4ви,ъ, имЪювщхъ право голоса ва овонъ 
Н а осаовап1и иялогевнаги ||]1авительствующ1В Севвтъ 
редЪ|8етъ: дать звать Мпвистру 'Внутрениихъ ДЪдъ, 
такъ какъ съ гаковА по CA'bJiiuo внвакого раз4нч1в с 
ентельао аорядвя составлен1Я и утверждев1а прпговоровъ 
объ удале>|)в □0|Ю'шыхъ н вредвыхъ члеаовъ какъ въ 
иышленвыхъ, тзегь в но вроиышленпыхъеелвП1яхъ, а та к  
же не сделано вбвакого исключен1я относительно составло 
BIB подобвихъ DpnrOBOpooi' въ гбхъ сдучаахъ, когда Ооль 
шая чисть доиохозаепъ находится въ отлучЕгЬ, то пригово 
ры сего рода должаы быть составляемы порядкоиъ, ус 
вовдеввынъ ст. 54 Общ. Пол. и ст. 335 Т . XIV* Vct 
вред, U вресЬч, преет, (по прод. 1868 г.). О чеиъ Мивп 
стру Ваутреяввхь ДЪлъ, въ paspliaicsie рапорта 8 8 ^ 2 1 5 2  
аослать указъ, ваяоаыып, для со1)дЬв1я Q руководства 
дать знать всФмъ Губерыскииъ ио Х|>естьписвн11Ъ дЪданъ 
11рисутств1янъ, а равао Губерваторамъ и Губернсклнъ 
Иранлев1яиъ.

Въ Томсконъ Губерасковъ UpurjeuiB волучевы указы 
Иравательствующагп Цена га.

Ол» iO  Н арта  с. i. за 5в 11931, о разшне.Н1п закона 
о приписал длтей низюни^з каков» из» йамроссгйских» каза
ков» к» друшм» поНатним» сос.тЫмз.

От» 'i9 Черта с. » за }б 13019, об» usdnuiu I b l l l  
Тома Цолнаю Собратя Зчконим, содержащаю е» себя- ьзаяо- 
нешя за 1S6K 1"бя.

От» 29 Чарта с- »■ за Ц J325H, об» усилен’!» канце
лярских» среЛ-1л«в губернских» Чертежных» е» губ.рягях», иЫ 
от«р/дты судебныя установлетя на основати учреждена 20 
Ноября 1864 года

От» 2 Апрлля с. (. за И 13735, о  приложше.н» по 
мж ет й  U штатоаэ о С.-Петербургском» /'ра<^ояача.4»сл1«№ а 
врачебном» е» нем» управлен1и.

О'»» 3 Апргьля с. I. за 13S5C, обз ussamiti TaOuato 
t’oe»in«MKrt Нооицкагч с» женою и сыном» от» d^flemets Поло- 
вюетя 10 Декаб/'Я 1865 тдн.

Оо.ь 13 Апрлля с. I. за К  14228, об» из»ятш отста- 
внаго Ротмистра Чорачевскаю от» д/ьбствгя О ы с о ч а U т н- 
гп т 1с.глН1Я 10 Дспабря 1865 i.

0й18 13 Аарлля с. г за Л5 14486 о eeedeniu суАбныг» 
уставов» 20 Ноября 1864 года и ио.гожешя о HomapiaMcina 
части 14 Апр/ьля 1866 года в» Области войска Донскам.

От» 16 Апрл-гя с. i. за Л! 648, по дллу о правя, аяел- 
ДЛЦ1Н Длйстгттелинто Сштскаго Соолткака Сиаж ша на 
рлше«1« focfflpojia'oe Гражданской Палаты, о взыск miu а  
него в» пользу irijti>ia Невзорова 3,900 руб.

О I’OObicKHKiii .виц».

• едлй-тштв.и-тмн штанцИ».

Хозяйствеиисе 01Д‘Ьдин1и ТомслиП кизеввоП палаты. 
псд1>дств1о отнпшсвШ кизенвыхь палатъ: ПяэапскоН, Мо
сковской и Москоискаго губерпск.1Го вравдеи!», постаиляетт 
1гь нзвЪствосгь всЪ рекрутск1я врисутств[я в г.г. мироиыхъ 
иосредвнковъ ТомсямН губерн1И, чтобы па случий предстн- 
ineniB ввмъ либо к ьзачету  озиачекммхъ ниже киитчишй. 
они считали ихъ п(.-д'Ьйствитеды1ыии в недЬлня во пинъ 
HKBuRui'u зччгта отсылали бы нхъ въ вод.1е»:н1П1я казеи- 
ныя аал-ты, Ккиг1ищи1 яти оышны: пзъ чистопольскнго 
уВздиаго [ч-крутсваго 11рисутст10Я 28 гентвбря 1867 г. за 
.'6 37, крестьаивну чистииольскнго у Ь э т , сихЬ.1Ьникоиск<>й 
волости, co.ia спдЪльннма Петру Захарову, на постанленвнго 
инъ въ рекруты паеививя взъ одиожителей его Кнсьявя 
Г|)вгорьвва; взъ ыосковский казенной палаты коловенскоиу 
нЪщчн1шу Нваву БлвсЪеву Бочарнивоку 1866 года вврфля 
20 дня за .’4 61, ва рекрута Влкдян1ра Насвльева,’ нзъ 
ыосковссаго губервекаго рекрутскаго орвсутств1а 1857 г. 
25 явваря за К  22, титулвраоП сиа-ЬтншгЬ Нядежд’Ь Га- 
вридовн-ь Шйдин1ь, на рекрута Дицва Леововн.

Нижегородские губервекое рекрутское npRcyiciBie ро- 
зыскивчетъ ||одлиш1ую квнтавщю выдаввую отъ 4  августе 
1859 года за 261, на ратпила врестьявива нпжегород 
сваго у ^ д а ,  идышнскоП волости, деревне викудьской Лкова 
Иванова Щукина в хонтрЪ'Квитани1ю за К 1 , съ т1шъ 
что бы у1здныл |>скрутск111 првсутст[||я, въ случай вред- 
ставдев1Я кйяъ лв'^о въ зачету подлияной К8втанц1и, иди 
выдаввой UII все въ 1863 г. коитръ квитапц1и, не дйлня 
по ыннъ ниЕвкиго зачетн, доставили бы ихъ въ уничтоже- 
п1ю. въ вяжегород-кое губенское реяруговое присутств1е.

Московская кнэспанд палата вслйдств1е ходатайства 
крестьавина аве[1иго|«дсвнго уйзда, ловотовевой волисги седа 
оятвицы Ивана Иванова Лысова, розысквоветъ вонтръ- 
квитанц1ю выдаввую взъ носяовскяго рекрутскаго прнсут- 
CTuiu 19 аврйдя 1851 года за 234 отцу его Ивану Сте 
оавону, на рекрута Бвдокпиа Мнтвйева, въ случай пред 
ставлен!а кйш-либо вовтръ ивитявшв за ^  234, для зачета 
за реврута, плн для пилучеп|я изъ каапы девегъ, а  также 
дла сдйлвв!в и передвчй на ней ивдаиси, ве дйлая вава- 
кого рвспоряжев1я прислали бы въ овую палету для увп- 
чтожев1я.

О перечислени! кнтут в» млщане.

Но от110(пен1ю томской вагеявой палаты, роаысвввает- 
ся вапяльевШ 2-й гвладтв вуоечесвШ брать Мвхавлъ Исаевъ, 
дда взыгванта съ вего, пли пвущества его П1тра«я 2 руб. 
50 воа. за coiepniiiaie внъ въ дер «едирчвтй ni-n иргивдй 
вининъ сидйдьцк Сад<всввги без'ь устаниьлеинаго ори 
ваачичьаго свндйтедьотиа 2 го власса.

По рапорту ваивеваго оврувнаго оолвцейсваго упра- 
влев1а розыскиваетса ванвсв1й нйщанввъ взъ ссыдьныхъ 
Ивавъ Матвйеоъ Коювовъ. для выдачи ему декегь 39 руб.

Тоисвав вазевная палата объввлявть, что лица ву- 
ечесваго авав!я, веобт.явишптя ваввтала па 1К73 годъ 
рвчвслены въ мйщнне города волыояни съ начала 1873 

года счетоиъ и оклвдонъ съ привндлепащикъ аевскинъ 
воломъ п вадол-Ьтоими дйтьви дда счетн, а имевво: по 1-й 
гидьд1И Михель Гершеончь Ицивговъ 36 лйтъ, по 2-В гильд1и 
Аф|>ввввъ Ё'Ороиъ Китаевъ 41 года, его братья.’ Никвнд|1ъ 
39 лйп ,, Адевсандръ 32 лйтъ, ДинтрШ Осиоопь Ридяанъ 
10 лйтъ, Ввсид1В Андреввъ Гуса}ювъ, вупечесв1й плеиан 
■нвъ Ёоимъ Вагильевъ Сдйоцовъ 28 лйтъ, ьупечесятй пле 
ияинивъ Григортй Впсил1евъ Слйшювъ 27 лйтъ, купечсс- 
к1й брать Ларшнъ Ивановъ Кырпивъ 36 лйтъ,

п1и домъ съ прпелугимп и зепдею, прнпяддежящ1В нйш 
вину Афоввсыо Вулгавову, iiayxuBjeTiinpeuie лолгавы: 
прИ1енз1Й япингкнго 2 й 1идьди> купца Петра Ваевлье 
Попова. Торгъ будегь проззвидпт^ся иъ врисутствш окру 
наго суда иъ 16 число 1юня нйсяца сего года въ 11 чаго. 
утра съ переторжкою чреэъ три двя. Желнющ1е ^ у п в ' 
иныП бдаговолатъ ввиться въ озкичепнос выше число 1в 
въ ваимив1й окружный судъ, гдй иогут^. ризсмотрй’гь 
нагн, до сей продажи относащ1асв.

Тобольской губерН1й, гшинск1Й окружный судъ, об 
аяляеть, чю  въ 5 е число 1кыв мйсвпп сего года, въ пр 
сутствгн судя ивйетъ быть торгъ съ переторжкою чрезъ т| 
днв, на продажу иедвижиниго икйи1я чпноввивы Надежд 
Мелехивой, для удовде1ВОреи1я исвовт: чиновницы Hayai 
вой, вапнльскнго^ купца Бнравовя и отстнвпаго горние 
Тврасинскаго. ЗКедающ1В торговаться, ногутъ раземятр! 
вать въ присутствЫ суда вей бумаги, от.1оеящ!яся въ-горг 
до дня состоав1я его и вндйть самое седвижвмое нмйн! 
состоящее въ городй пшимй.

Опекунское yopaoiaaie, учреждвппое надъ дйхьмв 
вмйв1еиъ умершнго Томскнго купца Дмитр1я CewaoBi 
Сапожникова объявляетъ, что ocTuemiHcn въ дивкй пока 
наго разный товаръ мускательный, мйдпый в скобивио 
в также вйвоторое пнушесгво движимое и лнижди, упр 
влен!енъ симъ прсдаиавачяется къ врг.двжй. Желиющ 
вувить оное бдаговодятъ обрвтчтьса въ оиекуианъ, прс-яс 
внющннъ въ Томсвй въ сибствеаныхъ донахъ, гдй негу' 
видйть подробвые pieecipu проднющиисп тоенрявъ и П)- 
дажвыа дйны я влйстй съ тймъ могуп. 0]чйдтн къ со 
двше1Ию объ услов{ахъ П|Н>аяжи.

Олевуньшв вдова купеческая жена Еватрроня Снпт 
никова. Опевувъ Томок1Й купецъ Алекс»пд|кь Ильичъ Ая’ 
ловъ. Опекуиъ купеческШ сынъ Махиилъ Богомоловъ '

Об» откры т1п конкурса.

Ковкурсвое управлев1е, по дйламъ весосюятельяа1 
доджвика ачинскаго купца 2 й гильдги Михеля Ицыхеон! 
оолучввъ 22 сего май утиержден!е томского окружных) су 
объяваяеть: что конпурсвое управдея1в помйщнется въ 
томсвй по дворявской улицй въ доий чииоввицы Црогв' 
аъ квартирй вредейдатело Г Иульфивч н что з ь ^ а в  
будутъ ежеведйльно по четвергамъ отъ 5 до 7 чаеовъ с 
□олудви.

О сввершти актов».

совершеааВъ Вгйскомъ окружпомъ судй въ 1873 
даввая.

4 нпрйдв, бШевому мйщавину Ыпкнтй Егорову БУЛ 
ГАКиКУ, ва мйсто зендк пр1об[йтевное имъ покупкою у 
чпвовпика Нйгровеваго, состоашее въ г. б’йсЕсй въ уаячто- 
жеапой врйвости, съ выст]Х№наымъ вмъ Буагаковымъ иа 
ономъ дономь дерекявиаго строеша. Актъ овсавг ва гер. 
лпстй въ 1 руб. пошлнвъ взыскано съ цйвы вмущества 

р. оказавшемся по оцйвкй 8 руб.

ToMcaiB губервск1Й судъ, ва основ, 478 ст. X т  2 
зак, о судопр. грнжд (: изд. 1857 г. :) . аыяыкяетъ дш 
.'ввваго кузаеикаго 2-й гальдв! купца | 1.1ы< Ц|ткопа Ui 
доасваго, мЬщннива Ивава Алйно1епа ШЛОПАЧЕВА, 
выслуштию рйшительваго Опредйаев1я, иодоиенпиаго 
ВП]-ЙЛЯ 1873 г. ПО дйлу о В1ЫСхав1И сч. Ввановеваго к] 
цоиъ Мяхаияомъ Басильевымъ по двумъ вевсвлвмъ 900

О выданных» свидате.гьсяиазя:

Томской 2 й гвльд1п купеческой дочерн Пелагеи Ика- 
повой Серебревнявовой выдано сввдйгельство 7 мая сегс 
года водъ К  49, о свободяости оть запрещенгК ввменваго 
дома для предстнвлеи!» зялогимъ приотдачй оидъ помйщев!е 
тоисваго губернсваго архива.

О и Ъ П П Л Е Ш П  П Л 'К .т К Д Е И Ы П  
Т 1 > 1 1

П : 1 'б л в к а 1 |1 я  t .

^д1зл«1 в» ирисутствемнын моста.

О розиекаигн би.ги

По рапорту каинскаго окружннго волвцейскаю увра 
лев)я ровыскиввютсн утерянные бидогы безерочво отпусв 
ыхъ рядовыхъ: Федора Ивавояз Королева, выдаивый ему 
1ъ 5 сибпр. лип. GaTa.iioHH 4 сентвбря 1864 г. в Андреа 
!тепавова Пистива, иыданиый ему оть уральсввго .4 Ь 
орио-заводсквго батал1оия 24 септабря 1867 г. за ,Ч1238. 

если гдй таковые окажутся то ечвтать вхъ педйВствя-

ТонскШ губерпск|й судъ, на основ. 478 от. X т. 
зак. о судопр. г|>ажд. вызываетъ барвпульсваю 2-йгпльд1в 
кувца Ииама Тригорьеоа МАЛЬКОВА, въ выслушвн1ю с̂Ь- 
вгительваго ипредйлен1я, иазваченваго къ подпасав^ю 25 
мая '1873 года, по яйлу о взыскавш инъ, Мальвовымъ, 
томскаго 1 й глдьд1п купца Бориса Леонтьева Хотимг.в 
393 ]|. 64',ч  К.

Вызов» в» нрисутстеенныя .v/ic/na.

ToMCRitt окружный судъ па основ. 478 ст, X ч. .  
вызываетъ ТОНС1.ЯГО ийщинипа Атекейи ПиЗДЫШЕВ, 

выслуюап1ю рйшительваго олредйлеп1я состояиш- 
дллу о взыскввги съ вего коняурслыиъ уаравлеа!е1 

К* Горохова денегъ 2330 р. 8 2 '/ i  к.

Тотъ же окружный судъ ва основ. 482 ст. X т. 2 
вызываетъ томсваго нйщааиаа Ывколая IIJO I^^K O IJ. 

~ выслушаягю рйшитсдьааго оп|>едйлев1а состоявшаго 
сентября 1872 года, по дйлу о взыскан1и съ вего п  

скимъ 2 гильд1и куццомъ Адевсйвнъ Прихоровымъ 276

Тоть же окружный судъ па основ. 47S ст. X  т. 2 
вызываетъ барваульскаго купца Адекейа НАУМОВА ш  
томствевваго почетнаго граждавива Михапла ЗЫЗЫКИН 
къ вмс1уш ав1ю рйтятедьнаго опредйлен!н состоявшаго* 
АО дйлу о нзыгкпн)н Ннуновымъ съ Зызывнна 2217 ру 
и на оборотъ Зызыкааымъ съ Цаумова по двумъ векседл 
ЮЗО руб.

О продажо имят я.

О продажа ияян1й.
КаиисвШ окружный судъ, nonociaBoaxeiiitu своему 11 

мня 1873 года ссстолвшемусв вазнячилъ въ продажу съ 
пубдочваго торга, состоащ1й въ г. яаинскй томской губер

Оть томскаго губервекаго прввлев1я обтавляется, 
согласно ходатайства томскаго городоваго подицсйск 
управлов1н II поопредйден1ю томскаго окружнвго суда, 
значево въ продажу ведвяжвиое нийв1е на пополвен!е до 
крестьянки томскаго округа спасской волости Гитлы Mi^ 
ковичевой 45 руб., находящееся въ г . томсвй, въ вйдй 
юрточвой частной управы, заисточвомъ п р ед м е^ й , д< 
дереввнвый одвовтажный съ прочвыъ ва дворй cipoeHie 
землп подъ домонъ и строев1яыв; длвнвику по улнцй 1; 
а  поперечпяку со стороиъ правой 33, а дйвоЙ 
имйа1о ВТО привадлежитъ томсвоиу нйщапину Eerpi 
Ефинову. Озвачеввоа пнйв1в при продаай ва части р 
дроблаено быть не можеть. Торгъ будетъ пропзводитьсн 

I тонскомъ губорнсЕОмъ п |авлевш  въ 22 число 1юпа с 
I 1873 года съ 11 чесовъ утра, съ переторжкою чреэъ 
два. имйв1в оцйвево въ 45 руб. Жедающ1е вуонть



' f ta i e ,  могуть резонагряе:пь бунагв до cefl продажа отяо* 
1щяС1 въ вавцелжр1п губеряскаго opaueuia.

II  Тоб01ЬСв1в озруявыв судъ, ва осаов. 3094 от, X т. 
^  выеыеаетъ ягвааюшехъ ва повуову двуп-этааааго , 
^  pysB обш таго деревавваго дона, съ прястройвани я 

дею, врвваддвжашаго тобоаьсвоВ мАщаивк Есоирь 
цааигъ, состоящаго въ г. тободьсвф, воЗ  Й часто въ 1 нъ 
'ввртад'Ь, въ бдаговкщввскинъ арнход'Ь по ровдествеасвой 
'аиц'Ь, оц^вевваго въ 615 р. Торгъ буаптъ оройзводвтьса 
5 опабра 1873 г. чроэъ тря два еъ оереторжвою въ 
дружвоиъ с у Л .  Жеднющ{е вупить етогъ донъ съ про* 

'Тройаанн в эеидею виЪютъ авнтьса въ судъ, гдЯ в ногугь 
рвснатрввать бунягв до оровзводства озааченвой пубдввн 
; продаже отвосваЦаса.

Тобиаьское губервсвое iipaBaenie объавдаегь, что въ 
pBcyTCTbifl его, въ 9 ч. iioea в. г. будеть пронзводвт1.св 
родпжа деревавваго одаовтажаего дона съ дввванв, оц'Ь- 
евваго въ 590 р. п орипадлежащаго тободьсвоиу нЪща- 
|иву Павлу Мазсвиову Идьввыхъ ав уплату ороцевтовъ 
:Ьв р. 42*/> к. въ пользу проввзора бывшей тободьсвоЙ 
взевной аптеки Марка Кашъ. Донъ втотъ состоитъ ва 
пжва^ъ аисхдъ г. тободьска, во 2 частв, въ 1 квартндЪ, 

'оддЪ Оогородсваго носта, во базарвой удкцЪ. Зендн къ 
гону дону прявадвежпть; ддквпику по базарвой удваФ 
6’/> СВ*, въ заднхъ по рЪчкЪ богородской 12*/> сая . по- 
|Вречв 1ку съ правой стороны, оринывав>щей въ носту 15 
I съ дЪаой, снЪжыой съ нЪстииъ надв. соаЪт. Пакдевсквго 
озаддо 18 саж.

О на$наче/ци «код» продажи имям1я.

Куэиецв1й овружвый судъ, по постпвоидсн!ю. состоя- 
>шенуся 5 феврали 1873 года вазвачвдъ въ 23 ч. e o |4 ja  
его года въ седъ валтавсвонъ вузвецкаго округа и водоств, 
губдичвую продажу прянаддежашато вузвецкону HtoiHBRBy 
‘ихввду Степавову ЕрофЪеву двухъ втажвнго де|>ееанявги 
ь орисдугаив дена, оп^Ьневваго въ 150 р. оппсаннаго за- 
1дгъ по вевседю въ 200 р. ввудовдетвореп1в вупеческаго 
два оавдовсваго посада, носвовсвой губервш, Ннводаа 

Эйдорова ЧугвЙкива, съ узавовеявою чрезъ три дна пере- 
иржкою,' во ороднжа ата, ваосповаи1в 2101 ст. X т, 1 ч. 
:ак. грвжд. оостаиовдетеиъ овружааго суда, соитовншинсз 
23 апрЪдв, согдвсво офнц1ндышхъ анав1еп!й знсЪдатеда 
10 вцбораиъ общв<‘твв Мвповв и Г. кузаецкаго окружпнго 
трйччнго по оркчииЪ |ч1саути1ш  в рнздива |>Ъаъ, п|>е 

вратнвиля DCaiia coo6uieHia иежду вузаецввиъ в седонт 
|тнн<'зниъ, отнЪыена п продажа ата вазмачена къ П|Ю- 
юдгтву вновь въ 29 ч. наа 1873 п д а. Ж еднвнпе тор

:ое въ кон8нал|н>ванноку туда ДЛ1 продажи члену 
ок|<ужиаго гуда гдъ и нигу|ъ рн8инат|1иввть бумаги, отно 

' юа до торга.

ОФЪ110ЛС1|1с.

Мы, BRacenoiaHCBBOiiBca, учрежденпыв тоискииъ го- 
родовыиъ сиротскинъ судонъ опекуванн надъ дътьяя я 
йнЪв1еиъ, 0СТПНП1ННСЗ посдЪ тонскаго 2 й гпдьд1и купца 
Днитр1з Сенсвовича Сааожвнкова, унершаго 31 внвмра 
1873 года, синъ иавЪщаеиъ,- что дЪ-та унершаго Сапожаи- 
вова, ввкъ оказалось по прнведен1н въ извЪстпооть его 
йиушегтья, пвхгдвтсв въ раэстроевноиъ cocToaiiiu, повтоиу 
покираЪйше протинъ вредиторовъ его предьавить свои до- 
куневты панъ пи витедьству пвшвиу въ г. тонсдЪ, запад- 
вой, сибв|1и, равно доджвивовъ его деньга, слЪд)ЮЩ13 съ 
вихъ, высылать къванъ . Опекунша вдова вупечесвнк жена 
Екатерива Сапожникова, опекуны; тоношй 2 й гидыш 
вуп1^  Адексавдръ Вльввъ Акудоаъ, TOHCRitt 1 й гидьд1и 
вупеЧчсвШ сывъ Мвхвндъ Богомодовъ.

Оублыкап1я 8 .

Иызот п  ярщтстмнныя миета.

Тонсв1й губернск)й судъ, на освов. 178 ет. X т. 2 ч 
зав. о судопр. гражд. (; Я31. 1857 г. :) , вызываетъ довЪ 
ренпвго кузыеаквго 2 й гнды1в купца Фдеюнтя Meeoaieen 
Рожкова, волдежскяго accecoia Ввава Иванова МНОВА, 
въ высдутнв{ю |гЪшитедьняго опредЪлев1з, вазначеннаго 
въ пояансае1ю I I  в аз  1873 г. по веку внъ, Лновынъ, 
съ куанеав1го 2-й глдьд1в купца Ннввты Антовова Дунаева 
1351 руб. 58 воп.

Тонск1й овружвый судъ НА основ. 448 ст. X т. 2 ч 
вызываетъ ввслЪдвнцу купца Бурдякгва, жеву егоЕвгвв1Ю 
Автонову по второну нужу ШВШКОВСКУЮ, къ npo4TeHiio 
II 8арукоприкдаяствоввв]ю выписки изъ дЪдв о взыскви1я 
довЪреивыйъ купца Ивана Вогоноюва н'Ьщаввнонъ Касе 
дев’< ^  девегъ.

Ыар1нпск1й овружвый судъ, яв освов. 271 
2 ч. зав. гражд. кызываеть къ суду иар1яясвую купчяху 
Аграфену КОЗЬМИНУ, ддя дачи объасвев1я протиаъ яро- 
шев1я мАщавнпа Суховыхъ, въ уставовдеявый 289 ет. 
того же закова срокъ, о взысяавш инъ съ Еузьнйвой, за 
сдужбу по доджвоств прякащикв, девегъ 589 р. 70 к. сер.

Рызот насля-диикм лд имя.н1ю.

Бареаудьская дворявскна опека па осяов. 1'^39 ст. 
X т. 1 ч. 8-iK. гражд. изт. 1857 г. н согласво постАпопле- 
uiB) своеиу состоавш.'нусн 23 a iip tia  1873 г. вывывпетъ 
васд*диитовъ въ инън1ю остввшеиуся поедъ снертн тнту- 
дярпаго сопЬтвика , 11иссар1она Петрова ЗУБАРЕВА и се
стры егоВнстасьн Петровой Зубв1>евой же, закдючвющоиу- 
св въ дерввявяонъ 2-хъ втожаонъ дш Ъ съ нрпедуганн п 
в-ь донашннхъ и другихь вещахъ, всего на сунву 1119 р. 
а потому ввсдфдпнкн Зубаревыхъ сбаааяы ввиться въ дво- 
рвневую опеку въ опреяЪдеыный 124L ст. X т. 1 ч аак 
гражд. срокъ, съ ясными докнэатедьстввни на право на- 
сл1|дова1иа ин'31исиъ, иди приедать вкйто себа уппдно- 
ноченш,1Жъ съ законныня довфрениистаии.

ОТД-ВЛЪ М-|ЗС1'11ЫГ|

О Ф иЦ1ЯЛЫ 1Ы Й .

Прелложеп1е Г. Тоз1Скпго Г.тберпатора 
ToucKOHj ГородсБО.ну ГфлииЪ.

От SO А ярт я е. t 
продсяов полици ,-‘ иа ст

а Н  14W , o>!i уввличШн средство 
i  10/>01'с«»!П cpafcmi.i.

Потребногтя тродсхаго бднгоугп ойстзя звк.1ючают1Я, 
нежзу прочимъ. въ Поддержан!» о!^ествеинвги пораяка - 
пос[«дствонъ хорошо иргяниаоввиной подиа1и. Е!сди бы на 
подиц1и дежндо только ппддвржнв1е внЪспяаго порвдкн я 
ибществениаго сповойств1а, то вын’Ьшн1В составъ еа въ 
Тимсгй, иисъ бы сколько ннбудь уловдетвприть своему паз 
ннчен1Ю, во Вннъ иавЪстно, ПилостивыИ Гдсудч]-ь, что >ч 
[«жден1е ВТО весегь слныя рнзниобразпыл обазаиипстл -  и, 
между прочамъ ва нее ноздожепо производство слЪтств1В, 

е штрафвыхъ демегь ач веирнзидьную торговлю, 
ясподвев1е оряговоровъ судебяыхъ ийсть я ваыскен1н по 
безеоорнымъ докуиемтннъ. Чт1>бы показать яагдвхяо кавъ 
ведикъ трудъ ооднши, я , внвъ онъ не сорявмврепъ съ 
средствкми ея, я орввеху чисдовыя даоныя:

По сугаествуюшимъ штатвмъ въ канпедвр1и полишп 
подожени: 1 сев[>«тарь съ жнливнвьенъ ”00 р-, 3 столона- 
чадьникя DO 200 руб. важдону и одинъ пристввъ угчлов 
выхъ я граждангвихъ д*дъ, дц.2 100 руб. на вл11пл'лнр1ю. 
Съ 1 яиыаря 18*1 г. по 1 апвяря J873 г. было въ про 
изводствЪ подиц1и: уюдпвиыхт. и г|н>1яданск|1х-ь аЪлъ 4519' 
— иаъ коихъ въ nocatiBie два гота рсВшено 3737 дЪлъ, - 
в иаъ числа входпщихъ 81897 буннгь иешмнеио 75242, 
исходящихъ же 6уин1ъ  быю за ею  в|>емя 81121

спынн чипонникнии [Лш'ЛО' Ь l 8i>8 дЪгь и изготондад и-ь 
ИСХМДЯ1НПХ1' бумам. 41й(>0 пуми|кжь. Конечно иъ ца.итв 
вгей припиинли )чнст1в по.1иц|Г1мейстеръ и чв':тиие П|ис-

|1Ъ пвдкоръ по мпружпоП п-мицш, то iiijMi iiib ихъ и не мог
ла быть значительна Прандч no П|аи ы'1Ъ иней тумА нсси-

д-Ьительаость которагп начпда1Ь со второй d.iioimhu и . 'г '
I чти и обозначилось 300 BHitmcnubixb дьлъ, билЬе ппо- 

твеъ 1871 ГОДА.
I Я скаэидъ аыюе, что чагтпые прветавА пе иог/и 

прннниать д'Ьятедьниго участ1я еъ дЪлалъ подпцейсваго 
упрквден1а потому, что аанвты по иаружний П1'диц1н, по 

I къ етпиу нужно 0 |1Пбнвнть, что у  яихъ еннихъ ГроЫнДИОЛ 
! д-Ъ10п[К1изнодство, в ииенпи: за посд'Ын1в два года вьчаст 

11ЫЯ управы поступило угодоявыхъ и граждннсвихъ дъдъ 
9318,— р'Бшепо 1916, — » зат’Ьнъ осталось къ 1 яанарв те 
кущаго года 721. Частные пиютява получаютъcoaepwaaia 

руб. я на ваиаедяр1ю 300 руб., да ори ’>ав1днгсд ннъ 
язь coiepamuia подицейсвнхъ управдеяШ дпугихи округонъ 
— огь 300 до 400 руб ;—на эти средства они должны со
держать ванце13р1Ю, состоящую, хакъ всЪиъ hsu'Kctiio до 
6 челоайвъ, воанъ платится отъ 10 до 25 руб. нъ и'Ьсяцъ 
н ян'Ьть не ненЛе двухъ упражиыхъ лошадей. ЗатЪнъ на 
прожитье остается весьма надо.

Сп|йшкваетс1, есть дя Физическая возможность спра
виться пнетоашену состаау подишв съ такою кассою дЪдъ, 
—в можно дя укорять ее въ неисправвости?

Нужно ин'Вть еще въ виду, что губернское начальство, 
заботясь о бдвгосостолв1и Тонсва,—ориконвидяроинло въ 
здЪшвеВ подиа1и одного чяноваидп нзъ Б1Нсваго округа— 
н ежегодно отяннаетъ отъ друтихъ подицейсЕнх'ь управае- 
я1й, ддя Тоневой поднц1н до 4000 руб.,—что но справед- 
диво U инЛетъ вд1яа1е на неусп'Ьшиое Д'Ьдопроизаодство въ 
округах'). Такое беааыходное подо»вн1е поднши в искрев- 
нее мое жедав1е удучшить дЪюпроизвидство ея, поставдв- 
етъ иеэя въ обазчвиость вновь п;>осить го|м1Д|-кую думу 
объ усяденш средствъ полицш, тагь кавъ уч;«жден1е его 
всец-Ыо призвддежить городу, н вся дЪатедьвость его пос 
вящева янтересниъ жителей.

Поятону, вастлвщее п|1ед1ожен1е мое прошу прочесть 
въ переонъ засБдаши думы, -  прнченъ пе[>е1нйте г г глас- 
пынъ, что я просжъ бы вхь поручить кому нибуль изъ 
среды своей обозрЛгь Д’̂ лопроиаводстпо подид^йскчго уп 
равден1я я честныхъ уо]>авъ, чгибы убЪдигьсп, что всякие 
П|>011ед1еа1е въ пособ1н отразится ва бдаго'листоянж носе- 
дев11.

^  Людянъ веянавоныыъ съ дЪдани подища 8а:кетса, 
что вевсарнввость ея эависятъ отъ ведоброиовЬстписти и 
небрежности чниовцзковъ, но неодвовратао ревичуа дЪЙ- 
ctaie втого уч|«жден1я, я вынесъ убъждеи1е, что подиц1я 
вивовна тодьво въ неддениости, не будучи въ состоав1и 
справиться съ массою л^ль. Что же вчснется до дибросовй 
стаоств чивовнивовъ, то со встуоден1я ьъ yapaBieiiio ту- 
бврв1ею, H at вввто ве заявдядъ ва еоп1ющ1а адоупотре- 
бдев1я. Бедв же ве выоодвяется въ точности все предан-

санное знвопоиъ, то этому причиной иичгоккое coiepaiHHie 
служнщихъ. Дъйствнтедьхо, ниамножно ли за 203 р. имЪть 
заающнго свое д'Ьдо сто.тоначалытаа, а нижду тЪмъ на 
неиъ лежать сер1изнып обазапнистя.

1')бернсЕое ВАчадьство меоднокрктяо ходатайствовало 
объ усидеи1я средствъ подиц1и на счегь кнзны, ни такь 

> по этому предмету оосаЪдова.лъ по.южнтелышй от- 
ЫииистерствА Ваут[.еянихъ Д'ЬДъ, то пеибходимо по- 

ааботятьса санныъ объ удучшсп1я своей подищв, -  пи что 
ноеиу расчету—веобхиднно не иенЪе 2000 рублей въ 

годъ,
о  рнЗ|>Ъшен1и думы по вастоящ'ну предмету прошу 

мена уь'Ьдомнть.

ПО..ТАНОБЛЕН1Е ТОМСКОЙ ГОРОДСЧ 'Й ДУМЫ.

Ш»оге««имяИ17 7'0Ее >.й вч к'ЧО d'lw.iawMSa-j.Ta 2000 /-рД.

мену 1'ред.ожен1е г. нлчадьнинн ry6epiiiii, оть 2U минув 
шаги аирЫ » зл № 1410 по П’ПМсту у|'Илен1Я 1'|И"И'|иъ 
Томский Ш|Д|'Ц1и дчие1К11иАЪ nocu6i"Ub ии иеиЪе 2000 |'уб. 
ДЛЕ унедичен1н Ш1вт.'1 неибхояимлго >.ъ iicH"iaeiiii> му п|ю- 
КЗаодстиу и р'Ьп1ев1ю пиХ"Д>1и1ИХ1'а иъ имиП ab.i'h. Иь го 
родской ду.|Ъ озплчснное предложеиш n,<i4icHu iiubiiimh»

. По и
рридсиой

Е К чясгныХъ упрниъ, город кия дума, 
чунств1н къ П|'ВЛЛоЖ"Н1Ю Е  >1 П|1ен<1СХиднти.1Ь 
Обрнвевы иаднчныхъ средствъ, нах. д-1Т.'Л ■

кнвую либо сунну.

113В'1Ь1ЦС111с.

г. Генервлъ Губерваторъ ЗлпндноЙ Сибири н 
илъ Г. Пачальнива губернии, что оиъ нозн; 

С 11ете|.бургя въ г Омскь, вступилъ 12 сег 
уа{.авлев1а Высочайше ивЪренаынъ ему к;аемъ.

Д о 1 1 м < е и 1 е  UO с л у ж Ф Ф .

По рнспоряженш Г. Бвчадьаива губерн1и:

15 мая. унодрвиыЙ поспвтаякиаъ изъ тпмекой духов- 
юй срнипар1и Стелинъ ЗЦЛ\|БиСК1Й, оорел'Ьлень соглас но 
1р|>шв1пю, вк шгатъ томскаги общ.Го губернсиаго уорв- 
■)ден1л по 3 ну цтд£леи1ю.

uojva'ro  xicaan.'Tiieiiiiciiii упрнилепт гуперпсый ccKieiiii 
БАВНОПЪ, уииоеиъ согдасио n|ioui

iii-'Mi. v«p B.iiimuarcПоста .«O'
1ЯОЙ |'ибири и его 1М11111М1')1.

керъ ПхАмь ПНИСМНКПВ’Ь , тс разстрп.-нниму -лдор^сью, 
yiM.jOHT отъ МНГТОС1ЩСЙ обязч инисти. н на мтс.-ю ег„ оире 
дндамъ урид.|пк|. 2 отд'Ьда сибирскаго с.азачьиго нийскА 
Анд|,ей С'|РОКП,1Ъ.

0б1яе.к№1я 6jau>diipH"cmn.

Волпстиоиу гпдпн'Ъ верх1>ечнгк1'й воюсти ПОп'^БУ и 
кандидату потцеПскнго aacb iaie ia  '1Ю1'1111У заусп-ьшкое
ВЗЫСКА'Ое ими ПЛаТаЙ съ К|1«СТЬС1НЪ НН1в11ШоЙ Кс1ЛО<'ТН 31
1 ю подовппу ыастояшаго года, ибъавлаетса бдагидирнисть 
Г. Пачндьннаа субернш.

Томские ок'<ужное подицойск<е управлек1е, отъ 7 мак 
с. г. за >л 12005, донесло Г. Начальнику губерн1и, что
2 м впрЬдя дежурпымъ полицейскнго уа|»1В1еа1я подучевъ, 
въ ЧИСЛА орочихъ винвертоаъ, пакетъ за № 305, запеча
танный черною печатью, безъ о6ъаспев1а- откуда инеяио. 
□акетъ втотъ, вмАстА съ другияп представдевъ въ присут- 
CTnie секретарю уп|1нвдев1а, при вскры11и киторынъ въ иемъ 
оказалась, завернутая въ бумагу не большая Hicnia Спа> 
СЕтедя, въ серебряной рияА со штемпелемъ 81 пробы 1857 г. 
безъ всякой ареаронодительной 6yirarn, а  потому слАдуеть 
предполагать, что нвоиа эта вАиъ либо пожартвовава по- 
днцейсвону уорв8лен1ю съ благоиаиАрепаою цАл1ю, такъ 
какъ уаравлев1е за педАлю передъ тАнъ переведено въ 
новую квартиру.

При ченъ упраидев1в присовокупило, что Якова Спа
сителя привата за иожертп1>внн1е и причислена въ иму
щественной ариеадлежкости томсхвго окружиаго пилицей- 
скаго упрчвлеа1я, eciAiCTBie чего и согласно |>асп11раже1|1ю 
Г. Начальника губерн1и объяв 1кетсв благодарность Его 
Превосходвтедьстаа неизвАстиоиу жертвователю об|иза 
Спаситехя.

П р и м п ч п н х е :  При сенъ прилагаются сыскпыв 
статьи, получсниыя П'.и птноц|еч1зхъ губервскпхъ ораьлен1й; 
Хчрьковскчго за -Ч 2530. 2571 и 2568, Батсииго за Лс 
2521, Сырь Дарьинскаго обласняго прнвдеи1я за 2395 
и объввлея1и Аемолинскято об1н<'тпвго прявлеи1з за ^  
4301, о торгахъ па отдачу въ ссдер«нн1е переправы 4j>eab 
р. Бртышъ иъ г. Оискъ па 1874 годъ.

ПредсАдатель
ГуСвряскаго Q^iaBieHia^

И. Я. Секретаря
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П ервы й книжный м огазннъ « 1 » i
Тонек'Ь.

Большее лли «ельшес развитзс кяяжяой тлрглвли, о(>ыя 
ноиенво, ыувитъ Btpimxb призиаконъ болмиаго или иепыма- 
го развнт1Л 01К)сп'4|ден1Л гъ нв1’елезпн взв4стнп|1 и^ствостпоств. 
Явлен1е весьма иоввтвое. Соросъ ва какой виб)ЛЬ товаръ тс- 
ловливается потребностью въ пемь, и ч1нъ больше эта потреб
ность, тЬнъ больше спроса, а ncatjcreie того—больше полвляет- 
ся этого товара ва нзвЪстномь рннк^. Книги—тоже токарь, 
н навь спросъ на него завесить оть степев» просвЁшев1я того 
населснзя, которое составлясть потребителей изв^стиаго рывка, 
то есгествевяо, что иаличная масса кнвжнаго Tonai>a, должна 
необходимо обозеачатг, стелев!, потребности ль вемъ, нлп. дру- 
I'BMii с.юлани. степень iipocntiaema iiacc.ieaia изв1кствой м^ст-

Иъ loMCKb, до пывйшваго года, квнжиой торювли совер
шенно не существовало. ОтмЬчаемъ этотъ фанть, кавь весьма 
затгЬчательвий въ HcropiH нашей цивилизапш, Вывесть нзь не
го надлежащее зпвлючеа!с зцшдоставляемь другим!.; но, чтобы 
выводъ небыль односторолсаъ, счятвень не лншвннъ сказать, 
что въ Томск'Ь 25-т. жителей, что, по положен!» евоену. овъ 
еоставлаетъ цсктральвый ривовь Сибири и что вообще торгоп- 
•U въ немъ вдеть довольно бойко.

Начало квкжвой торговли въ иви1ень з'ОродЪ положено 
въ начал! вив!шнаго года открыпеиъ Снбирскаго квпжнаго 
магазина Мпхайдова и Макушана, Скромное объаплев1е объ 
атомъ открнт1н било помЬщено въ 9 № Губернскнхъ Шцомо- 
стей, и Томская публика, безъ оомн!я1я, съ любопитствомъ 
прочла его. Но мы считаемъ до.ггомь заявить съ своей стороны, 
что магазияъ представляетъ въ дЬйствигельности гораздо боль
ше, нехе.ги об!щаетъ об1шв.|еп!с. Въ нястояшее время въ немъ 
находится до 2-т. издан!й, по ве!мъ отрасламъ зпав1я, соб
ственно для продажи и до 3-т. .для чтев1я. Особенно хорошъ 
п значвтеленъ выборъ хнигъ по датской и педагогической ли
тератур!. Изъ чнс.1а русскпхъ газель и а:урва.юпъ, зд!(з> по
лучаются ВСЁ, пакболЬе распроправепяыс Крон! того, въ 
нагазвв! имеется значительный запасъ г.тобусовъ, seorpailiH- 
ческвхъ картъ, влассныхъ пнсьиениыхъ нрнвадлежвосгей. рпз- 
выхъ пособ!Я для наг.гяднаго обучензя д!тей и т. п. С.юпоыъ, 
первый нашъ книжный кагазипт, въ состояв!в удов.тетворить, 
и при ТОМЬ пл самыхъ сходпнхъ гслопзяхъ, сямыя разпообряя- 
яыа требоваи!я публихи.

Нельзя не выразить искревией благодарвосгн r.i'. Мвхай- 
лову и Махушиву ТО, что они, пе жя.т!я пи трудовъ, пи 
вздерагекь, носп!шилн первые у.товлетворнть одной изъ самыхъ 
веобходнннхъ потребностей бол!с п]10св!щенной части населе- 
н1а Томска. Но ирн этонъ пельзн не пожелать, чтобы сочув- 
VTBie вашей читающей публики къ столь нолезвому jjpe.xiipia- 
Т1Ю не ограничилось одвима словами, я проявилось на саномъ 
*!л!.

Кн. Н. Костровъ.

Иавлечев1е вэъ  Иравил'ь
объ teiU T aiinb  учеввковъ riMiaali ■ врогимпиИ i ! iohctu 

мш стерстм lapouaro  ■рмв!щм1я.

I I  И еттатя пркмныя.

§ 7. Общ!й пр!енъ учениковъ бывяетъ каждый годъ креедъ 
началонъучебнаго курса (§ 28 устава гимн, и ирогпмн.); почему 
же.1ающ!е опред!лнть въ гянназ!ю или прогамваз!юсостблщихъхъ 
вхъв!х!н1нд!теВ должны не 1103дн!е1го августа ведать о тонъ 
прошев!е на имя начальника заведен]я вм!ст! съ обязатель- 
ствомъ, по прилагаемой при семь форм!.

§ 6. Къ прошеп!» прилагаются; ») сввдЬтельство о воз
раст!, то-есть, метрическое свнд!тельство, выдаввое отъ соя- 
щенввЕса идя взъ духовной консвстор!в, а для .1ипъ вехрнспап- 
скнкъ в!ронспо1г!дав1й законное засвнд!тельствовяя!с; 6) сви- 
д!тедьство о зван1и: для дворанъ—свид!тельство депутатскаго 
еобрач!а ндв укать герольщи обт. утверждев1н въ дворлнетв!; 
для д!тсй чнвоввиковъ к духоввыхъ .тноъ—послужвые списки 
отдевъ, а д.гя д!тей изъ податныхъ сос.юв1й—засввл!тельство- 
ваввую хоп!ю съ того вида, по которому живуть родители, а 
въ случа! веин!н1а родителей—выданный вмъ самннъ видъ.

§ 9. Для оостуллея)я въ приготовительный класеъ тре
буется ии!ть не мев!е 8 н не бол!е 10 л!тъ, а  для поступле- 
в1а въ I хлассъ—ве мсв!е 10-тв н не бо.тйе 12 тн л!тъ; въ 
остальные же х.тассы нрнвнмаются вм!ющ1е соотв!тственвый 
снмъ ооредЬлевАямъ воэрастъ.

llp 'iM n-w hir. Ц.) особо ражитгльпииъ прп'шввяъ. пс.чаго- 
гпческону coiitTv иредостаплястсл припниать какъ въ приго- 
Т'1пите.1ЬН11и, тапъ и по cut петальпые классы, д!те11 н-Ьсколькп 
(ггаригагп возраста прптивъ вытеобозначеннаго, съ дппелен1емъ 

.0 TOUT, до cutAtiiia попечителя учебваго округа и въ томъ 
лишь случа!, когда такое псключенш пзъ иравн.т вс повлечеть 
за собою ьакнхт.-либо яеудобстпъ пъ учебпо-зоспптятсльпомъ
уОТПОШСКШ.

§ 10. Жслающииъ поступять въ гимяаз1ю и.ш м|югимпа- 
з1ю с<ч;тпк.1яется списокъ но порядку iioCTyii.reHia пр.пиенЮ, съ 
пбозяп'ен1е«ъ въ этонъ спяск! noapacia, зван1я, в-!|10испов!- 
даи1я и класса, въ который желаетт. учеяикъ поступить.

§ U . Д 1Я пркиэвплстпа п[)1смлыхъ испытанИ! вазпачастся, 
въ общей сложности, нс болЬе одной недЁли, передъ пачаломъ 
учсбяаго курса; о дпяхъ лге, назвачевпнхъ для iicnuTaiiiH, пу
бликуется во псеобщее св!д!н!с въ м!стяыхъ в-1ломостяхъ.

§ 12. 11р[енныя исиытав!я сропзводнтсл преподавателями 
еоотгЁтсвенянхъ предметопъ т!хъ классовъ, въ которые экза- 
менуюш1еся желаютъ постуинть, иодъ ваб.1юдев1ент. или дирек
тора, п.ап яяспектпра. и.ш класснаго пзсглвнпкк.

 ̂ 13. lIcniiT.auia бывяВ'Тъ письнонвия и устпыя, при чепъ 
иисьмеявнн испыташя нредшестпуютт. устиыяъ, И r t  и другчя 
Я1К1НЗВ0ДЯТСЯ съ отчетлиU0C1T.X), пеоб.хпднмпю для точваго опрс 
Д'!.1ев1л позявшп н pasniiTiii. .гисгигпутыхъ каждымъ учеяикомъ 
ВЪ OT.X'tUbHOCTH.

S 14 1>гъиоступа1ищихк нь прпгого1штвл1.ный классъ требуется: 
знать первоначяльпып ио.штвы, унЁ'п. читать и писать порусскв 
и считать до 1000, а также произво.днть слп.кевш и вычнтап1е 
яз.1Ъ .iTiiJiii числами. Позпан1л, тушбусмыя для 110стуилсн!я какъ 
ш. I, такъ 11 во вс! с.тЬдуюпрс кляссы, очредЁляются па осно- 
8пп1н учебныхъ плаповъ предметопъ гкиназическаго курса, 
утпсрждепяпхъ МияНс1ромъ Наролнаго 11рослЁщея1л п публп- 
коаапннхъ во всеобщее св!.д!я1е пъ „Журпал! Мииистсрств.а 
Наро.дпаго Ilpocnbincniir за ixat. 1872 г,, а така:е п ог.дЁль- 
nijun брошюрани ‘),

•! 10. Иисьмепное испытап!с иоступаюшаго въ I  к.тассъ 
огрпнпчивается. согласно § 26 устава гнмп. п ирогпмн., дик- 
тпикою какой-либо к|ШТК0й статьи норусски; для поступающнхъ 
во вс! мроч!е классы присоедпвшотся къ соотл!тствекнтму
к.тагсамъ письменному исвыташю пъ отечзстпеииоиъ язык! 
соотвЁтственвыя учебнымъ ллаваиъ п классаиъ краткая пись
менны» нспытав1я въ языкахъ .татипскомъ. гречсскоыъ и одплят, 
изп попыхт. пвостряниыхъ.

<? 16. М!ра требо8ате.1Ьпости отъ поступаюшихъ опредЁ- 
.таете» гЁмъ, чтобъ они пи сиовмъ позияи!лмъ пъ халщомъ 
предмет! стояли не ниже средняго уропн» учепиковъ того 
класса, пъ который ткелають поступит!.. Въ случа! пеудовле- 
творнтсльпости позпапШ зкзамептющагоея для того класса, пъ 
который оиъ желаеп. поступить, лиЬст-Ь съ тЬнъ выставляете» 
отиЁтка ЗА лозван1я, обваружеввыл нмъ, какъ на усгпомъ, 
такъ п на письмепаомъ ис9ытан!н, д.т» соотлЁтствевпаго позна- 
н1я11Ъ и лозрасту ученика ппзшаго к.тасса. Получнвш1е бо.тЁе 
чЁН'ь въ одиомъ предмет! неудов.тетпорнтелпныя отм!тки, буле 
родители или родстг.рнвики не пожелаютъ отдать ихъ въ соот- 
в’йтетвсппый ихъ позпашямъ низиий к.тассъ. могуп, быть попсе 
уст])аиепы отъ дальаЁйшатО испытан!».

17. Но окончав!п 11р!еипыхъ испытав!!, иедагогичсск!!! 
сопЁть обсуж.даетъ, кто изъ экзяненопавпшхся можсть быть 
припятъ Бь случаЁ, если, ко нй.тчкону числу ученпкллъ клас
са, не ксЁ выдержавиис ксиытавте MOi-утъ быть приняты въ 
оный, то преииущсствевво отдается оказавшимъ панбо.тьш!я 
познан!» и болЁе развитымъ; при раваыхъ же услов!лхъ—по- 

1ъ ранЁе прошев!я.
18.. 'У.достоеннне пр!ема подвергаются недипнискому 

[дЁтедьствовав!» со стороны ттатиаго лрача гимпаз!и на 
в §§ 24 и 65 устава гнмназ!б, и лрогинназ!й, въ лри- 
к.тасваго ваставннка, который вривимаетъ къ св!д!в!ю 

'какт, показап!в ученика, такъ и заключев!а и ваставлен!я ме
дика относительно дальп!в1паго фиэическаго воспЕтан!я и раз- 
вит!» его. При семъ по возможности присутствуетъ и ипспек- 
торъ заведев!я.

§ 19. Нъ течете учебного года iipieiib вновь поступаю- 
п'нхъ учевикокь пъ какой-либо классъ гвмваз!и и прогимназ1и 
дозоолвется въ томъ лишь случа!, когда окажстсл м!сто 
класс! п когда число тченикопъ класса еще ке достигло ус 
новлевнаго въ § 19 устава гимваз!й и крегимваз!! комплс! 
или же когда предвидится въ ближайшее время возиожяость 
учредить параллельный классъ.

5 20. Поступающ!с въ течее!е учебпаго года въ какой 
либо классъ Гйиназ1и или проппмка'пи нодлергаются испытан!», 
на точяомъ осяолаи!я сяхъ вравнлъ, изъ всего пробдепнаго 
какъ въ [|редыдуп1нхъ классахъ, такъ и въ томъ класс!, въ 
который желаютъ поступить. (Съ вача.га тскущаго учебнаго 
года).

§ 21. Ученики лрогпмназш, иоступвюш!е, по оковчаши 
8Ъ оной курса, въ V классъ гнмввз!в, иодвергвютс» полному 
испытав!» пзъ вс!хъ иредметовъ лрогнмпазнческаго курса, ес.чн 

оковчашя ими курса въ прогпиназ!и прошло бо.лЁе

трехъ м-ксяме;гп. T.ikoui же i 
учепнкопъ, когпрыо nepexo.u 
ги1шяя!и иъ другпп, въ тапъ 
мЁсяпеиъ со Bjicitemi выхода :

iio.inepraniTc» п т !  и 
0ДН0.1 гимназии нлп П| 
;е.1и прошло бо.гЬе тре 
ь прежвеИ гииназ!в и

нрогимваз!и, при чемъ оъ обоихъ случаяхъ 
тан!я входить п то, что пройлепо въ тевушенъ учебномъ го 
1п. тонъ класс!, въ который они желаютъ поступить,

§ 22. Учепякп, la'poiiie.iiiiic >,::ь одиоП ги11наз!и или П| 
гиипаз!н 8ъ друггю безъ игиытан!» па оснопая!и § 2Т уста 
гинняз!!! II мрогимнзз!!! п 11|>елиду11|.ягл §п1хъ iipaaii.ib, могу 
быть переводимы, по ркшеп!!!) пе.дпгогичегкаго стгйта, лъ 6.1 
жапппй пизипН классъ, въ гпмъ случа!, если въ T«4eiiie пе 
наго мЁсяпа со времспн нхъ пр!ема пкяя;стся, что они по сп 
нмъ 1)пзпан!янъ пе въ состо»п!и с.гЬдо1тть за курсомъ то 
класса, въ который лоступилн, О таковыхъ случаяхъ сообщав 
ся въ годичвыхъ отчетахъ геннлз!и влв прогвмназ!н.

Upo"u

<КСЛ8 дать o6p83oiianie сыну «оену (пил) («ли родстве! 
пику или воспитаннику) во вп-!реяно«ъ Иам-ь учебппиъ аав' 
дсиш, 1ШЁЮ честь мроенть рас11ор».-кеп!я Пашего о томъ, чтоб 
опъ быль иодпергпутъ над.тежащему пспытан!» и медицинском 
0св11д!гс.1ьст|пл1н!ю н помЁщенъ въ тон. к.тассъ, иълоторо 
онъ, по спонмъ по:111ан!кмъ и возрасту, )ю;кетт. поступать, 
чемъ пмЁю честь сообщить, что опъ проготол.да.тся къ п 
»леп!ю D-I. (такой-то) классъ и до сего врепепн обгчалс 
(гакомъ-№ пли такпхъ-то) учебнчхъ за1:с,теп!яхъ (или .ъ 
JKe.inw, чтобы (сыпъ ной, пли родстпеппипь, или воош1таян1 
ВТ. случа! принят!» его пъ заледеп!е, обуча.ю» пъ iia:tni 
иыхъ для того классахъ обпимъ новнмъ пплстраппымъ языкамт 
буде ок.чжетъ достаточные ус»!хн пъ об» -ательпых-ь для reti 
11)1едистахъ. въ протпвноит. же случа! (такому-то изъ нпхт 
(Игелаюицс, чтобы дЬти нхъ обучались и рисолян!», прнсоеди 
няютъ къ севу,- ,я  также и рисован!» 3 1 особгю, vcrancn-ien 
пую по сему предмету п.дату'-). Мри этохъ npii.iaraioTC» свид! 
тельс'пл о возраст!, зв8и!и и 11рпвит!н оспы.

П о д п и с ь .

Название го[юда. Годъ, м-и»пъ, ч мЁсто жигельства.

2. Форма оЬязатсльсша.

Къ поданному ивою огь (такого-то числи) прошен!» 
up!eu! моего (сына, родствеппика или воп|итаня11ва, такого т 
въ такую-то (гимназ!» или мрогииназ!») имёю честь присово 
купить иишеслЁдующее обязательство:

1) Означениаго (сына моего и.тн родствеппика или i 
танника) я обязуюсь од!ватг, по Tcranoiueniinii форнЁ-спаб 
жать всЁыи учебными пособ!»ын и впорпи. устяновлепнуЬ''пля 
ту за право учен!»; 2) о томъ, чтобы вс! р:1Сиор»жен!л на
чальства, касающЫс» учениковъ гимназ1й вообще и (тякпй-то) 
въ частности, били имъ пъ точности игаолпяеми, буду лрн- 
.тагать всзвозножпос стярлв!е подъ onaceoieNi,, что въ против- 
воиъ случа! овъ будеть тволеиъ изъ .пяведсп!», и 3) житель-

неремЁа! киртиры гимназическое началы:гпо будетъ немедшп-

')  Но ариеметик! при посту8дев!н въ I хлассъ требуется 
знав!е четырехъ нервыхъ арвометическихъ д!йств!Н съ умЁнь- 

р!тат!. какъ письменно, такъ и умственно неболып!», от- 
нослиинс» къ синъ д!йств1ямъ чяхачн я отдавать отчегь въ 
самыхт. пр!емахъ вычислсшй.

о нзвЁшаеио.
П о д и и  

Назпап!с города. Годъ, ч;

При.тчаню. Бь каждой гимназ!и и 1фогимназ!и гм!ются 
печатные бланки вышесзначеняыхъ обизятельсгвь, и по кпе<ч 
пи: ггь так!е бланки псего иеобходгыаю и :ta под[|НСЯп!смъ их 
проентелемъ, о.дияъ бданкъ оетав.дается т , гимппз!и, другой Ж1 
за .V, соотв-Ьтствующияъ нумеру списка iincryiiatnuiHXb учет 
ковъ (см. § 10), выдаете» просителю. Ua бланки эти взимает, 
съ просите.»» соотпЁтственпа» издержкам, па ихъ изготов.данге 
плата. Б.тапкн эти ппд1тсываются собппсипоручпо самимп 
дптеллни, родствеппиками пли опекунами и попечителями 
даваемыхъ въ учебпое .чаведеп!о дктеп, .тля чего опи saiiairhe 
могутъ быть Ш'шбрЬтаены гЬки изъ иихв, погорые жел 
поручить носторовнииъ лицанъ отдачу свонхъ д-ктей въ 
ведев!е.

(Продолжение будетъ.)

Поправка. Въ прсдъвдутенъ па 4 стр. пъ 3 столбц! 
» 17 строк! сверху напечагяво; по 10 р.—сл!дуеть читать: 
) 100 руб.

1|щво.тево ценвурою, 26 Ыа» 1873 года. Въ Томской Губ. Тмоог])аф!в.

Средп!й суточный выводъ нетеородогнческвхъ ваблюден!В въ город! Томск! съ 24 до 31 Мая 1873 года.

Старый I Новый Баро- !Термом.ва| Раавость Состолп. I Направ. в 
солнц!. |съсвободн,' атиосф!. 'си.тавЬтра. И М t .  Ч А II I Л.

12 ■да 601,9. t  16,6. 601,45. +  3,0. +  2,8. 2,02. 0,80, i  a . 2, 5. 'o .  ..
13 25 601,5. t  16,5. 601,11. -Ь 6,6, -Ь 5,3. 2,30. 0,79. •11,5. 4, 9. C3. 2. ■ 25
14 26 600,8. + 16,6. 600,35. rlO ,l. •г 9,1. 3,61, 0,86. -10,1. 0, 0 ЮЗ. 3 ,; 26
15 27 600,9. I 16,9. 600,40. +  8,4. -f 8,2. 3,56. 0,97. • 8,4. 0, 0. CB. 1. : 27
16 28 599,6. !  17,5. 599,03. -f- 9,8. 3,14. 0,77. • 9,8. 0, 0. CB. 1. 1 28
17 29 t  18,9. 598,00. - ^ 12,6. •16,7. C, 1. j
18 30 . . . . j + 20,5. .594,75. -1-10,5. 4,98. 0,72. I-I9,!l. 3, 4, Я„о. 10. 1. 1

1

30

1,0’. I
ч. nuiiiinum -|- 
ч. m!nimum - 
ч. по полудни дождь, 
ч. пъ 1-Ч. по по.тдии гроза, 
ч. пъ 7 час. утра дождь, 
ч. пъ 4 час. утра дождь, 
ч. uuininum - f  7,0’. р.

I-V Озвачаетъ слабый, 2-е умЁреввый, 3-е сильвыВ, 4-е очень снльвий, б-е урагавъ. Наблюдатель С Яльсн^п.


