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мюы П раввтельстпую щ вго Сената.

Оям 2Т 1ЮНЯ 1872 i .  sa К 231SS, в продолж«Я1и срока 
окотате.инаи) оЗмяшг ихц8арственных1  кредшниг» Sii- 

м  прежияю образца мл билеты ковоЛ формы.

Правтгедьствуюпрй Сеявтъ ciymaiu: во 1-хъ) пред* 
ijaaie Товаряща Ыввистра Фввпвсовг, игь 12-го 1юня 

72 года, яа М 5613 иъ, сдадующат содержав1я: ГОСУ- 
РЬ НиПЕРАТОРЪ, во подояев1ю Коввтета Ыиввстровъ 
•го И аа еего года, ВысоядВпп поведать совзводвд’ь, сог> 
:ао п  предотавдев1евъ Ывввстра Фваапсовъ: Высочлйшв 
«рвяаввый 19-го Марта 1871 г. срогь цзк ововчатедь- 
) обкавв государеавеввьиг вредвтвыхъ бвдвтовъ преж* 
) обравца ва ^деты вовоВ «орны продолввть ва шесть 
вцегь, вазваяввъ восдадввнъ сровомп. оаато ддя всахъ 

iepaiB ЕвровейсвоВ Foccia, sa всвдючсв!емъ Мевевсваго 
* |д а  Архаагедьевой губерв1в, а  тавжв яда Царства Подь- 

го— 1 Явааря 1873 г ., ддя жвтедей же Моаевсвато уаа« 
Арх^ладьсвоВ губерв1в а ддя Свбврсяогп, Турвестевт. 
го я  Заввввавсваго враевъ— 1-е 1юдя тиги же года. О 
ю аои Выспчлйшвиъ DOaejaBiK овъ, Товврвщ'ь Мввв* 
а Фиваасовъ, довосвгь Праввтедьствуюы^ему Сенату ддя 
■canaro распоря«ев!я отвоснтедьно обвяро101!ан1в онаго, 
to 2-хъ) спраир. □ рнкавадв; О тввоиомъ' [«ысочаВш вш  
laiaaiB, м я  свадав1я и доджваго, до а о т  кясатьов бу- 

RDDueBia, поедать увавы.

<7я» 16 Апряля с. I, за J4 648, по Лалу о «равл лпед. 
I ДаОститлбнаю Статеяаю Соешнака Сялжкова м  

tieuie ЯостролккоЛ Гражданской Л амт ы, о езыенапи а  
м  номзу купца Веззором 3,900 руб.

Цраватедьс1вую1ц!В Севать, въ ОбщенъСобрав1в 1-хъ 
гь  Департаневювъ н Департакевта Геродьд!и, «душ ив: 
преддожевное Мвввстронъ Юстиции, Статсъ-Севретаремъ, 

йанмъ Соватввконъ в  Кавадеровъ, Грвфокь Ковотдв- 
ганъ Ивввовявеиъ Пвдевовь, въ наддежащеиу исподве* 
>, Высочлйшв утвержденаое нвав1е Государствевааго 
■ата, едадующаго содержан'в: ГосударстоенныВ Совать, 
Депертаневта Граядавсввхъ и Духоввыхъ Дадъ а  въ 
1цвжъ':^)брнв1в , разенотравъ, оо Высочайшкму ЕГО 
ПЕРАТОРСЕАГО BEJH4ECTBA поведав)ю, оосдадова- 
ему по представдев1ю Комнясш ПрошевШ, даю , рашев* 

Общвяъ Собрав!евъ 1-хъ 3-хъ Деоартанентовъ в  Де- 
-гтвжеет Геродьд1в Праввтедьствующаго Сената, о права 
|ддяа1я Дайстввтадьввго Огатсваго Соватвивя Сважвояя 
рашев1В КостронсвоВ ГраждаасвоВ Палаты о вгыскан1и 
него г ь  пользу вупца Невзорова 3,900 руб., вашедъ, 
Сважювъ обратвлея въ Севатъ съ ходатайствомъ о 

становдев1Н ему вропущевнаго анъ срока ва  обжадова* 
вомввутаго рашеп!я ГраждансяоВ Палаты. Сдадоватедь- 
DO yiaea^iro 522 ст. 2 ч. X т . Св. З е к ,  необдодяно 

|рашвть воормъ: представляется дв :достаточвый поводъ 
удовдетворевш тавого ходатайства. Строгов «орнадьное 

1ВВЮ объ аоеддац{оввояъ срова поставоедево въ топь 
доодожев1в , что аровзводство дала до раш ев'я вогю  

iCTBO тяжущийся сю ровакъ, что оба ова  въ венъ 
в учвепе я вжадн подвую возиожвость звать о 
ашевъ рашев1н. Въ вастоящепъ дала ведьяя ве 

1ять во ввввав1е: 1) что рашен1о 1 й ствоенп суда бы 
во въ пользу СаажЕовв, сдъдоватедысо ве тре- 

• J 0 со сюровы его обжадован1я, в 2) что дало пврвве- 
о было въ Палету искдюЧЯтельво оо аасддяц1я Певзо-
а .  Иэъ. провзводства Палаты ее ввдво вовсе, чт^бы 
ЬжвовС былъ язващевъ о встуодев1и сей апедлящв и о 
|дстоящв11ъ  рашев1и дала въ П алата, тявъ вавъ ори 
Ача Невворовыиъ ваеддящовааго Ц]Ч>шев1я ое было со 
одево правило, поставовдеввое въ 256 ст. 2 ч. X  т . ,п о  
орому <въ дадяхъ тяжебныхъ истцы в отватчавв, прв 
|Дставдев|В ввждаго своего орошвн1я, o6bBciieiiia, оправ- 
ля яян вовражеа1я, должны оридагать Rooin съ овыхъ 
введу тяжущаяся сторонъ; беэъ прядожев1а  же sonitt 
Ш 1 npomesifl вдн об1ясвви1я вовврвщаютоя съ вадпвсыо!. 
ввявъ отъ Невзорова апеддац1оввое прошвв1В бевъ booib 
вето, Палата вевсподаяда прноедеввой 256 ст. я,
ly, рашввнону въ его пользу Уаздвынъ Судохъ, подана

апеддящя в что овъ должевъ ожидать новаго рашев1я,’ эвая 
о рашев1я 00 даду съ Певзоровыиъ, Саажковъ не яналъ
00 аавону пряной обязаввостн сдадять за дедьвайшяиъ воз- 
ножнынъ воэобвовлен1внъ дала во второй нветаищи, сла- 
довательво овъ ве ножетъ быть в  обвянвенъ въ ороаусва 
срова для обжаловвв)я рашее1я по такому провззодству, о 
коенъ не вмалъ внкакого взващен1я. При такихъ обстоя 
тельствахъ лишить Снажкоян зозножвости обжаловать ра 
шеи1е Палаты было бы весоглвспо со справеялввост1Ю е съ 
освоввыкъ П010жея1енъ судопровзводства о раввооравяости 
тяжущихся. Разрашав таквнъ образонъ зто дало, Государ- 
стаевный Совать, внасгй съ тЬнъ, првзвалъ веобходовымъ, 
въ пндахъ собдюдев1я судебвынв настанв орежняго устрой
ства одаообразнаго оорадва въ орвват1я ааеллаа1онаыхъ 
внлобъ и вгващвв1п объ овыхъ о|Х)тавиой стороны, сооб- 
рнжев!я и рашен1е Сов1та во настоящему далу распубли
ковать во всеобщее esarbuie. Всладств1е сего Государствен 
вый Совать MHUHieMs помжи.к: 1) рвзрашвть дайствитедь- 
ному статсвому соватвнку Сважкову орнвестя апеллящов- 
вую желобу на paineeie Костромской Граждаксяой Палаты 
по лЬду его съ Невзоровымъ въ течев1о четырехъ мЬся- 
цевъ со времени объявдев|п ему пастоящаго nocTanoB.ienia, 
я 2) предоставять Праветельствуюншму Сенату соображвв!я
1 pameiiie Государственнаго СовЬта по вастолщену далу
тсаубднковать во всеобщее ceaiaHie, Па оэначеяномъ 
iBbiiiB напнсаео; ЕГО ОМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
Боспосдадовавшее ыван1е въ Общемъ Собранж Госудяр- 
стиепввго Совата во валу о права апвл1яц1в Дайствптель- 
ввго Отатскаго Соваткика Саажкова ва рашен1е Костром
ской ГрпждаяскоН ГГалнты о взыскан1я сь него въ п олзу 
купца Невзорова 3,900 руб,, Иысочайшв утвердить соиз- 
оодялъ II поведалъ липо.1ввть. Подавсадь: . Предгахатель 
Государстпевааго Соваса • КОНСТАНТИВЪ.» 14-го Ноябре 
1872 г о д а ,-в  2) Сиразку. Првкаэалв: О таковоиъ Высо-
члйшк утвержденномъ ынан1я Государственнаго Соната, ддя 
сеадав1в м рувоводство ва будущее время, послать указы.

Oaii 4 Мая е. i, за К 16676, а дополнета ст. И  Вы
сочайше утеерждеяныхъ, 31 Мая 1872 t,, прат.№ о квартир- 

доеолбстни ипералов!, штабе и оберз-офицеровг.

Государственный Совать, въ Департаиента Государ' 
ственвой 9воном1и в въ Общемъ Собран1и, разенотравъ 
предстпвлоп!в Мпнистра Ф.тпапсовъ о досо1яея)я статьи II 
Высочлйшв утверпдвнямхъ 31 Мая 1872 г. вравидъ о пеар- 
тирпонъ довольствш генераловъ, штабь и обер'Ь офвцеровъ, 
мН№Н1'ем§ положи.к: Статью II Высочайше утеержденвыхъ 
31 Итя 1872 г. правилъ о ввартврпомъ доаольств1я геве 
ралолъ, штабъ л оберъ оеицеровъ дополнить сдадующвмъ 
оостввовлен!енъ: Въ городахъ, гда генералы, штабъ 
оберъ-оФпцеры размащены въ казарнахъ, устроевныхъ 
родомъ ВДВ зенстконъ, соблюдаются сладующ1а прав»
а) Есдв помащев1а прваваются соотватствующимя езоему 
низавчев1ю, то генералы штабъ п оберъ Офицеры и впредь 
ризнащвются въ сихъ здав1яхъ, а кыартврвые оклады, 
|рвчатающ(еся вмъ, выдаются, въ вида вознигражден1я, 

городу иле земству, по праваддвжносги, из но иначе, какъ 
□одъ услов!емъ отоолен1к п осващеп1я евхъ понащешй, 

счеть города иди земства, б) Есдв со сто{)Оны гевера 
ъ , штабъ и оберъ-ОФйцеровъ, пользующихса помаш,ев1амв 

въ казарнахъ, устросваыхь зенстзомъ ллл городомъ, воз 
ввквутъ жалобы ва веудовлегворвтельвость сихъ понЬще 
liR, то жадобы етв передаются на обсужяея1е особой, уч

реждаемой па сей случай, вренеппой мастной комнасс1я 
»кь сдадующихъ двцъ: а) трехъ чдеаовъ оо ваввачеи1н 
маотваго воевааго вачальства; б) продсадатедя или члена 
уаэдаой венской мастной управы, по ва8вячев1ю посладвей;
в) городсваго го.ювы в г) чввоввика по впз11ачев1ю гу 
бернатора. Предсадатель коннис1в взбирается взъ среды ея 
чденовъ самою Я1)ннес1ею Дала, подде.-впщ1а обсуждевГо 
KOMMBciH, рашвютси по большинству голосовъ, в пъ слу 
чаа раэдалвв1я голосовъ no ровву, дЬло представляется ни 
оиоачатедьвое paspameHie губернатора. 11ри.щп,чате. Въ гу 
берв1яхъ, гда ве емдены земся1а учрежден1я, члена иЬст 
вой уаздвой уоравы занаияетъ въ озвачеваой RouiiBcut 
одеаъ взъ  члевовъ мастной городской думы вля заманвю 
щего ее учреждев1я в) Въ случва, есдв яомнвс1а првэна- 
етъ, что городск1я ила земск1я помащеп1я дайствителыш 
оказываются вегодвыии ддя расявартяровап1а гевераловъ, 
штабъ я оберъ Офвцеровъ, то посладнимъ, взанавъ отвода 
ввартврь въ спхъ аонащен1яхъ, выдаются квартирные ок
лады, на общемъ освавак!и, а выдача вознаграждеша оз 
вачевввго въ пувктЁ а , городу иди земству прекращается, 
.г) Если вомиис1я првзяаеть городешв или аемсв1в помаще- 
uU неудобными для раамащев1я въ пнхъ гевераловъ, штабъ 
в оберъ ОФВцеровъ, то ова обсуждветъ: ве могутъ да с1и

оонашев1к бы1ь предаизвачены ддя другяхь потребностей 
войскъ п кпкихъ именно. Обращен1е такооыхъ ломащен1й 
ддя означеппы:(ъ потребностей ноекнпго вадонсгоа предо- 
сталляется озаииниму соглаше1ию ооевваго начальства съ 
городомъ или эенствомь, по принндлежпости Па MiiaiiiK 
написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воепо- 
сдадивавшее маан1е пъ Общемъ Ообраши Государственнаго 
Совата о доподнеи1и статья И Нисочлйшв утиерждепиыхъ, 
31 Мая 1872 г., нрииллъ о кпнртнрпомъ ,доао.1ьств1в ге- 
яервловъ, штабъ п оберъ-офнцероиь ВпсочлВшн утвердить 
соизволидъ и поведалъ ясоилнить. 11о1впсалъ: Предсадатель 
Госудапстзевннго СовЬта ВОИОГЛНТИНЪ 27 Марта 1873 
года. Приказали: О тякнпомъ Высочайшк утперждениомъ 
MHauiii Госудврстаенпаго СовЬта, длл соадап1а и доланвго, 
до кого касаться будегь, исполиди1л, послать указы.

Въ Тонс.Еоиь Губернсконъ lipapieain подучены указы 
Праептельстоующнго Сената.

От» 26 Апр/ьля с. i. зч .М 1358S, об» укреисдеиш ок- 
ружипч) суда о» юрода r.iiicanrntpada .{‘’рсинсиой iij6epHiu.

От» 27 Апра}я г. i, т рё 15831, а  чр11.1иже>Н‘Ш1 кон- 
веаща, зак-миениий гя iipi<nim‘jicm30.v> Со д./аенних» Янл- 

ив», о coediiiirniu p jc -к'гг усетаыгв доро’» а  Румын 
н и декларацы'.

&||||»ву.111|1'ь I'.  H iiiiim i'pa Внутреииихъ  
Д'|1.ть, I'.  lla 'ia .if> iiD K ,Y  туборн1н.

0<||3 5 Аар1ь.хя с. t. за Л- 4181, О порядка прпязоодстяа 
а  l i )  Января 1473 v ia  кечртирнаеи doeoAvmtin отстаенын» 
раненым» офицерам».

Мнап1смъ Государстаенвлго Совата, Высочайше ут- 
верждепнымъ 13 Февраля 181И г , аостаиоалено было: 
асенгвивать изъ суиыь Государстаеаааго Казвачейства до 
12.000 р. с. 01. годъ, впредь до окончательнаго пв1>есмотра 
□ равидъ о распредален[п квартирной повяимости оъ Пмоб- 
TIR, иа удовлетаоре1мэ юЗапочвынъ нвартирцымъ окладомъ 
рниеныхъ военво сухопутваго падомства, не яесущяхъ 
какой либо государственной схужбы п состоящихъ оодъ 
покроантеяьствоиъ Ко;;ятета о рапозыхт, если лица втя 
П|>оживають пъ тЬхь городагь, 1'д | виедепа денежная каар 
твраая повинность.

Па издашемь пыпа ВысзчлЙшв утвержхзнаыхъ 31 го 
Мня 1872 г. иоавилъ о преобразоваша кварткрнагодоволь- 
CTuia гевераловъ и офтцеровъ, накоторына губернскими 
начадьстелни предегавденъ па разрашея1е Мииястерства 
Внутрепанхъ ,1.а1ъ вопросъ о порядка производстяа озна- 
чевнвго дово.тьствк имающимъ по закону право на оное 
рапеиымъ ОФИцерамь, расво.ложспнымъ въ городахь, ддв 
коихъ существуютъ особыя Высочайшк утвержденвыя о 
квяртнрной повинности По.10жсп1а п навои , сладоватедьно, 
распространялось дайстош првиадениаго ПысичАЙшлго по- 
Bejaiiia iS iil  г.

Всладств1е сего, по ооглашеа1ю съ Манастерствами 
Фпнаисовъ и Воениынъ, инЬю честь увадомить Ваше Пре- 
восходптедьстго, д.ла наддежащаго въ потребвыхъ сдучаяхъ 
руководстоа п ncDOJiieniK, что, на точпомъ псвовап!и Вы
сочайше утвержденпаго 31 Мая 1872 года инан1я Гоеу- 
дарствеинаго СовЬта, вса раненые ОФИцеры, ияаю1ц1е пра
во на квартприое ,ювольств1с (крона расположеиныдъ въ 
С. Петербурга в въ Москва), должны пользопатьсн синь 
доводьсгв1емъ съ 1 Янвврл текущего года на осповашя 
орввидь, уставов.ленных’ь симъ эакинооодожев1емъ, съчамъ 
вмаста подлежйть прекраще1пю п acciiruosaeie изъ Госу- 
дарственваго Квзиачойства суимъ на выдачу добавочиыхъ 
квнртйряыхъ денегь отстовнымь ранеаымъ офиаерамъ, 
имающимъ жительство во исахъ городахъ, крона столица.

О poiucKiiHiii лиц».

Томское губе|>нское правлен1в розыскиваетъ башав- 
шихъ арестантоиъ томской ярестаптской рогы Депноа Мн- 
Хкйдова, Матвая Иванова и Михап.та Корнаева Сахарова, 
I й прпиатамп; 45 латъ, росту 2 а р . '6  вер. правосдавааго 
иариисповадав1а,.оолэсы русые срыжа, глаза сарые, лице 
чистое, восъ, роть, подбпродокъобываосениыв; 2 -й45  дать, 
|юсту 2 ар. 7 вер. вЬры оравославвой, волосы русые, лице 
овальное, глаза сватло голубые ло5ъ высок1й, восъ большой, 
ротъ а подбородокъ обыкновенные; 8  й, ^  дать , волосы



на голов*, бровялг, усвхъ п бород* съ ры яа русыо, носъ, 
р о п , родбородоЕЪ (^ывновевныв, лице рябоватое, лоб* ум* 
ренвый, в*ры православной, росту 2 ар. 5 вер.

О piMwcMNi» хозят  к» яриим тм ш иж л мшаЬяяь.

□о рапорту вуавецваго овружваго полипейсваго упра- 
влен1я роаысвиввются хозяева въ првшатлвшвмся лоша- 
дяиъ: въ с. вольчугвпспоиъ вобыламъ 1-я, маета га*дав, 
грива ва об* стороны, уши правое пвемъ на вемъ поривв 
вилвани, л*вое и*ао, 3  л*тг; 2*я, млетя гд*дая, грива ва 
л*вую сторону, уши правое порото, л*вое ц *ю , во лбу на 
болыпал вв*адвва, на верхней губ* б*лое пятно, в хъ та
буну врестьявенА дер. вавуйсвой Васильв иалачвгова, во- 
была мветя гв*дав, селатовъ, во лбу небольшая зв*здява.

О розыскант х(ззяею га пршатнешемуся гультмд свошр,

По рапорту бШеваго овужнаго полвцейсваго управде.
aifl роэыскиввютсв хозяева пришатввшемусв гульному еноту 
въ жителям* смолевСЕОЙ волости б1Йсваго округа, а  вмевво: 
кобыла воровав, грвпя на л*вую сторову, уши и воздрв 
П*лы, 2 л*тъ; кобыла рыжая, грява па о(5* стороны, ушв 
и ноадрн ц*лы, 6 л*тъ,’ быяъ черный съ рогами, по лбу 
лысина, ва правомт. ух* спереди ааслонва, а  ва л*ооиъ 
сэадя, 2 д*гъ,' вороиа черыав, правое ухо ввдвой, д*вое 
ц*ло, б л*гь; телка черная бклооахая, оба уха саадв 
иверяями, вовецъ хвоста б*дый, 2 л*тг; тедва чернев 
б*2опахав, оба уха сзади ввервями, 2 л*гь; толяа шерстью 
враенвя, оба уха сзади паервамв, 2 д*тъ; порозъ червой, 
правое ухо пненъ и порото, на л*воиъ дырка, 2 д*тъ,' 
м*рнвъ гв*до-вар1й, грвва на правую сторову, правое ухо 
спереди рубажъ, л*вое порото; порозъ красный, во лбу 
ав*адвнва, правое ухо пвемъ, л*вое ц*ло; быкъ врасно- 
пестрый, правое ухо пвемъ, л*вов пало; н*рявъ гн*дой, 
Г|'веа ва правую сторову, уши ц*лые, на задней л*вой 
ходя* б*дое круглое пятно, яа д*вую задаю вогу хромъ, 
О л*ть,' н*рввъ съ рыжа игреней, грива ва л*вую сторону, 
правое ухо п*дое, л*вое ноемъ по вдоль порото п сзади 
вверевь; корова черкая рогатая, уши ц*дые, 2 д*тъ; быкъ 
рогатый шерстью сс*тло-рык1К. провое ухо пвемъ, л*вос 
ц*ло, 2 л*тъ,‘ корова вонолвя, шерстью врасвая, правое 
ухо п,*1ое, л*вое порото, 2 д*тъ, во лбу зв*гкина; м*рвнъ 
вороной, jioc iy  2 арш. г|шиа на правую сторону, правое 
ухо вдоль ра8р*зано па лбу б*дое пятно, на спив* къ 
степи отъ подпврив'ь б*лыя пятна, ва л*вой яадвей пог* 
оть перевязи б*лые знавя, 10л*гъ,- иернвъ гв*дой, грява 
па правую сторову, правое ухо вилкой, д*вое съ передв 
нверыенъ, 5л*ть,’ телка бурав, правое ухо пвервемъ, около 
2 л*тъ; жеребец* с*рой, правое ухо вилкой, 2 л*!*; же- 
ребевокъ гв*дой селетокъ, во лбу лысина, безъ прин*тъ; 
корова врасао-пестрая, беэъхзостая, правое ухо иверненъ, 
на обовхъ рогахъ клейме, 10 л*тъ; корова чалая съ ро
гами беат. приь1*тъ, 5 л*гь,' кобыла норовая, д*вое ухо 
снизу вворненъ, 2 л*тъ,' кобыла варев, правое ухо спе
реди ввервемъ а  д*вое сзади,' телка красная, ва нравом* 
ух* рубяжъ, ! ’/> годовая; м*рияъ вороной, ва правом* ух* 
сверху в снизу по наервю, 20 л*тъ; жеребец* гв*дой, 3 
л*гъ; иеранъ сЬрой, ва  оравой* ух* сверху четвертина, 
12 д*ть; жеребец* воровой, ва  задвей л*вой вог* белое 
пятно в верхвея губа б*дая, 2д*тъ; кобыла рыжа-вгреаяя, 
па правой дзжк* тавро во вавое разобрать нельзя, 3 д*ть; 
быкъ порозъ, б*10-пестрой 1 года; телка коурав, безухая 
и безрогая, 1 года; м*ривъ гп*до-нухортой, грива ва 
л*вую сторону, на о^ихъ  ушах* аверак, 10 л*ть; н*ривъ 
рыж1й, правое ухо ср*зано заступомъ, х*вое сверху ску
шено, во лбу малевкая Э8*здвва, грвва на правую сторову, 
ва л*вую отъ степи отметь, 14л*тъ; м*ривъ сивой, грвва 
иа ораву сторону, л*вое ухо порею, 15л*тъ; кобыла ры
ж ая, грива на  правую сторову, оба уха ввервемъ, во лбу 
зв*8днва, ва л*вой глаз* крива, 9 д*тъ; к*равъ бурой, 
оба уха пороты сзадв четвертнвой, правой глаз* вышвбепъ 
и л*вынъ им*ет* слабое sp*aie, грива на л*вую сторову, 
у  л*воЙ задпей н о т  выше код*на б*лой рубяжъ, 18 л*ть; 
жеребец* саврасый, ва  л*вокъ ух* задней вронки выр*- 
заве дужкою, 2 л*тъ; корова черкая съ рогами, оравой 
рогь поввсш1й, на л*вомъ клеймо певэв*ствое, 8л*ть; орн 
свой бычевъ черный съ рожками, '/> годе; м*ривъ рыж!й 
съ игревя, у  л*ваго уха на на задвей крокк* вверень, а  
правое ухо ц*лое, правая но)'ка ворота, у  правой задней 
вогн копыто бФлое, па л*вой задней лявк* тавро неиз8*ст- 
вое; ы*рввъ соловой, правое ухо снизу я сверху ввервямв, 
грива яа об* сюровы, 18 л*тъ; нобыла рыжая, л*вое ухо 
вилкой, 9  х*гь; кобыла вороваа съ харвпятва, грква ва 
л*вую сторову, уши я  хвость черные, 10 л*гь; кобыла 
рыжая, 1*вое ухо сверьху рубяжъ, ва лбу лысина, грвва

I правую сторову; вобыла шерстью голубая, правое ухо 
пненъ и сзади рубвжъ,. на задней правой ног* шишки, 
на обоих* глазах* б*льма.

О розыскашч дог^умента,

lio рапорту каввскаго окружваго подвцейскаго упра- 
Bjeeifl розыскнваетса утеравкыВ первый лист* взъ книжки 
выданной вадонежное noco6ie солдатскому сыну Доровяну, 
отъ томскаго губернскаго воивскнго вачальвика 8 декабря 
1871 года за  .V 65, и если гд* таковой будетъ пайдепъ 
то считать его вод*йствитвльвыиъ.
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Н^’бликаиЙя ’

Нызоп п  прг1С1/гяствениыя яя/гт 

Варкяульск!й овружиый судъ согласно482
X т. 2 ч- свод. зек. граж. изд. 1857 г. вызывает* 
тюменскую и*щцнку Олвнп1нду Гребевьщвкову проживаю
щую бнрваульскаго округа ордкнекой зодости въ сел* 
спврввскомъ къ выслушва1го р*шек!я состоявшагоса 
апр*ля саго года, по д*лу, о ии*н{п оставшемся поел* 
смерти Ерестьяялиа прдпвской волости деревни С)>едве-ало- 
усяой вомы Ивапова Устюжанина,

О продажи имущеешп.

Мар!ввск1Й окружный судъ согласно постановлвн1ю 
своему состоявшемуся 14 май 187? г. назначав* в* 20-е, 
!ювя сего года въ арасутств1и своем* торги, ва продажу 
недвнжимАго нмущества, оряиадлежищаго врестьянвву ба- 
вмехой волости Якову Шадрвву, на удовлетворев!е иска 
MapiHBCxofi 2-й гильд1К кунчвхи 11|>нвы Сычевой, с* уза
коненною чрез* трл дня переторжкою. Каковое вмущество 
находятся въ г. uapiBecRS, оа*вспвое въ 225 р. ЯСелаю 
щ1е торговаться могут* явиться яъ судъ и разсывтрнвать 
отяосящ1яся до продажи бумаги.

О нессстятельности яо взносу япслляцШныхв денеи.

Тонск1Й губервск1Й судъ, на основ. 1727 ст. Х т  2 ч, 
над, 1857 г. объявляет*, что кузнецкая н*щавха Марья 
Кондратьева Голубцова, объявила ивудовольств1е я а  р*ше- 
nie сего суда, по д*лу о вавесео1и обиды ею Годубцовою 
мужу своему я солдатской дочери Иепоинющей, яе пред
ставила перевосвыхъ девегь 3 р. 60 к. понеинуществу, в 
дала посему случаю поднвеву, въ которой объяснила, что 
В* случа* обваружев|я несправедливости аокезн1ия ея 
о своем* иеииуществ*, подвергает* себя нава8вн!ю, каы  
ЭАЛЖИвый поступок*, Но чему присутствеввыв м*ста, вн*ю- 
щ1я св*д*в1а об* ин*я1к Голубцовой благоволят* увЪдомвть 
стом* губервся1Й суд*.

Ilye.iiiHeiilfl

Вызовз п  лрисутстеениыя ягьепш.

TOMCKifl губервекШ «уд*, на основ. 478  ст. X  т. 2 ч. 
о  судопр. грвжд. вызывает* бврнаульскаго 2-в гвльдш 

купца Ивана Григорьева ЫАХЬКОВД, в* выслушвятю р*-_______ Григорьева ЫАХЬКОВД, в* выслушввгю р*
шятальваго опред*лев1я, назваченваго хъ подавсавш  25 
мая 1873 года, по д*лу о взысвая1в им*, Мальковым*, съ 
томскаго 1-й гндьд1и купца Бориса Хеонтьева Хотинскаго 
393 р. 64V> «

О продаж» илп,н1й.

Езвневтй окружный судъ, оопоствновлеи1ю своему 11 
мая 1873 года состоявшемуся назначил'* въ продажу съ 
публичнвго торга, сосюящ1й въ г . каивск* томской губер- 
в1в дои* с* црислугама и землею, оравадлежащтй н*ша- 
вияу Афовасью Вудгакову, ваудовлетворев1е долговых* 
првтен31Й канвекнго 2-й гильд1и купца Петра Васильева 
Попова. Торг* будет* аровэводвться въ прйсутств1и овруж- 
ваго суда в* 16 число 1ювя н*сяца сего года в* 11 часов* 
утра съ переторжкою чрез* три два. Желаюш>е кувнть 
оный благоволят* явиться въ означеввое выше число 1юня, 

каивсв1Й ояружвый судъ, гд* могутт. ряаснотр*ть бу. 
нагя, до сей продажи отвосяшдяся.

Тобольской губерв1и, пшинск1й окружный оудъ, объ- 
авдяетъ, что въ 5-е чвсло 1юля м*свца сего года, въ при- 
cyrCTBiu суда им*етъ быть торг* съ оереторжкою чрез* три 
двя, ва продажу нвдвижвмаго вм*шя чиноввицы Надежды 
Мелехввой, для удовдетворев1я веков*; чиаововцы Нвумо 
вой, капальскаго купца Баранова и отставваго горниста 
Тарасияскаго. Желающ1е юргоааться, могут* разематри 
вать въ првсутств1а суда вс* бумагв, относяццяса къ торгу 
до двя coctosbIb его и вид*ть самое яедввжниое iiH*uie, 
состоящее въ город* ншвм*.

Опекунское ynpaeienie, уч|«ждвнвое надъ д*тьмв п 
BMtaiCM* умершего Томскаго купца Днитр1к Семевоввча

Сапожникова пбъввлветъ, что оставтШея въ давк* 
наго ряапый товар* нускятелышй, н*дный и сяобвв 
а также н*которое имущество движвное и дошак^.^ у 
влвн1енъ симъ предназначается въ п|>одаж*. Якла! 
купать оное бдагояолятъ обретаться яъ ооекуаанъ, пр 
внющннъ въ Томск* въ собствонвыхъ доиахъ, гд* 
ввд*ть оодробные реестры продающимся товарам* 
дажныя ц*ны и пи*ст* съ т*мъ могут* пр!йдтн 
дашев]ю объ усдов!яхъ продажи.

Опекуяьша вдова вупечесваа жена Екатерина Cat 
ннкова. Опекувъ ТонскШ куоецъ Алоксиндръ Йлычъ 
.ювъ. Опеаувъ купеческ1й сын* Михаил* Богомолов*.

Обе iinuipbiinin ноякурсо.

Коакурсвое ynpaaaeaie, по д*лаыъ несостопельв 
должника ачвнскаго купца 2-й гальдги .\1ихеля Ицып 
получав* 22 сего мая утвержденге томскаго овружааго 
объявляет*: что комвурсное управлев)е оом*шаетса i 
ТОМСК* по дворянской улиц* в* дои* чиновницы Попо 
въ квартир* предс*дателя Г. ВульФвна а что вас*» 
будут* ежеввд*льно по четвергам* от* 5 до 7 чеков* 
полудни.

Публвввц1я 8 .

м еь прксутсггиенпыя япста.

Тонсв1Й губервск1й суд*, на освой. 476 ст. X  г. 2 
зав. о судопр. гражд. (; изд. 1857 г. :J, вызывает* до 
реннаго кузяецваго 2-Й гнльд1п купца 11льи Иванова В 
новскаго, н*щвквно Бвава Аламп1ева ГОЛОВАЧЕВА, 
высдушиа1ю р*швтельввго опред*лев{я, подсисанввго 
впр*лн 1873 г. по д*лу о взысхав1я cii Ивавовскаго к; 
цонъ Михаилои* Васильевым* по двумт. веяселни* 900

Тонсмй окружный судъ на осник, 478 ст, Х_т._2 
вызывает* томскаго н*щвнива AieRCtii ПОЭДЫ 

высдушав1ю р*шительва1'о опред*де1пя состоявшвгос 
дЗлу о в8ысван1я съ пего вонкурсвымъ управлевге 

К* Горохова денег* 2330 р. 82‘/i  к.

Тот* же окружный судъ на основ. 482 ст. 3 
вызывает* томскаго и*шааина Ввкодяп П Л О Т ^и О В ; 

высдушав1ю р*шнтельяаго опред*ле1и8 состокашаю 
сентября 1872 года, по д*лу о взыс1>ав]и съ вето к  

сваи* 2 гнлыци купцом* Алекс*еиъ Прохоровым* 376

Тот* ее  окружный судъ па основ. 478 ст. X  т . 2 
вызывает* Сарнаульсваго купца Алекс*» НАУМОВА и i 
тонствевнаго почетваго граждавнва Мвховла ЗЫЗЫКВВ 
въ высдушан1ю рЪшатедьввго опред*лен1я состоявшвгос 
но д*ду о взыскав!в Ыауновынъ с* Зызыквпа 2217 ру( 
в на оборот* Зызыкипыи* съ Наумова по двум* векселя! 
1050 руб.

О продаж» пмпн1Я.

Оть томскаго губернскаго правлев1п объквляетсл, чте 
согласно ходатайства томскаго городоваго подлдейекаго 
уорввлев1я и по опред*лев|ю томскаго окружваго суда, ва- 
звачево в* продажу недвижимое ин*в!е па пополвев{е долга 
крестьянки томскаго округа спасской во.юств Гитлы Мош 
ховичевой 45 руб., находящееся пъ г. томск*, в* в*д*вп 
юрточвой частной управы, заисточномъ праднесть*, домп 
деревявный одноатажвый с* прочим* на двор* строешен* 
земли под* домом* и строев{ямв: длнввпку по улцн* 11 с 
а  поцеречвику со сторон* правой 33, а  л*вой - 22 саж 
им*в1е ВТО npaHaiaceaTb томскому м*щаниву Е!вграе; 
Ефнмову. Озаачевное им*в1е при продаж* на ч а с т  раз 
дробляемо быть не может*. Торг* будет* производиться щ 
томском* губернском* правдев1и въ 23 чвсло 1ювя сап 
1873 года съ 11 часов* утра, съ переторжкою чрез* тр| 
два. Вн*и1е оц*нено въ 45 руб. Желаюпие купить вп 
вн*в1е, могут* разематрнвать бумаги до сей продажи отио 
сящ1яся въ ваниезяр1и губернскаго правлевй.

ТобольсвШ окружный судъ, ва  основ. 2094 СТ. X г.
I. вызывает* желающих* ва покупку деухъ-втажваго, 

снаружи обшвтвго деревзннаго дона, съ пристройками в 
землею, правадлежащаго тобольской и*швн8* Бсеврь 
Цвавгъ, состоящаго въ г. Тобольск*, во 2-й части въ 1-нъ 

ртал*, въ благовЪщевсвомъ приход* по рождественской 
улиц*, оцЪяенваго и* 645 р. Торг* будоть производиться 
25 октвбря 1873 г. чрезъ три дня съ переторжкою въ 
окружвомъ суд*. Желвюпце вупать етот* дон* съ при. 
стройками и землею им*ютъ ввиться въ судъ, гд* и могуп 
раасматрввать бумаги до производства озвачевной публика 

продажи отяосзшдяся.

Тобольское губеряскос npaBxeeie объявляет*, что въ 
првеутств1и его, въ 9 ч. 1ювя в, г. будет* производктьсз 
продажа деревявваго одвоетажпаго дома с* яавкамв, on*- 
невнаго въ 590 р. и првнадлежащаго тобольскому н*ща- 
пипу Павлу Максимову Пдьпвыхъ на уплату продевтовъ

р. 42‘/> в. въ пользу провизора бывшей тобольской 
ввзеввой аптеки Марка Каш*. Дом* втотъ состовтъ на 
ввжвенъ посад* г. Тобольска, во 2 части, въ 1 квартал*, 
подо* богородскаго моста, по базарной ул в!^ . Земли къ 
зтому дону прввадлежвтъ: длинниву по базарной улид*
16’/> саж. въ эадахъ по р*чв* богородской 12*/а саж. по*



f оеречважу съ оравой стороны, ориаываюшей хъ иост; 15 
} в о  1ЙВОЙ, смйшной съ а^стокъ надв. сов«т. Паклевсваго 
' 16 саж.

O S ' b a M e R l e .

Мы, ввяеподоасввш1асв, учреждевные тонсяивъ го 
родовымъ свротс1виъ судовъ оаввуванв авдъ д1ты1В в 
BKtBiem, оставшейся посяй томсваго 2 й r a iu io  вуоца 
Д птр1я Сеиововяча Саооввввовв, уаершаго В1 января 
1873 ю да, снаъ вявйщаеаъ; что ab ta  уаершаго Сапожви- 
вова, а а п  овеваюсь по пр«ведев1и въ мвйотность его 
■жушества, ваходятся въ рввстроеввоаъ coctorbIb, поотому 
поворвйВше оросваъ вредвторовъ его предъявить свои до- 
куневты ванъ по жвтельству вашему въ г. тонсвФ, зваад- 

евбврв, равво доджвввовъ его девьги, с1Ъдующ1я ст< 
ы х ъ , высыдать гьвам ъ . Опевувша вдова вуоечесяая жева 
Еватерваа Своохвпвова, ооевувы; тонсв1й 2 й гвяьд1в 
■упецъ Ддевсавдръ Вяьввъ Авудовъ, loacnitt 1 В гидьпн 
хупечесвШ сывъ Ывхапяъ Богомоювъ.

ОТД'ВЛЪ м е с т н ы й

ОФШ ЦВЯЛЬНЫ Ё.

выданныкъ дозволятельныхъ сви- 
д'Ьтельстввхъ,

Н а ocBOBBBia устава о частной яояотопроаышдеввостн 
пдйшв утверждевваго 24 мая— 5 1юнл 1870 года и 

•citBCiaie содавпихъ просьбъ, г. вачаяьвльоаъ адтайсявхъ 
горныхъ яаводовъ выданы дозвоянтвдьнып сввдътедьства 
яа провиодетво зоютыхъ ароиысяовъ въ эяпадвой евбврв, 
«дгайсвоаъ гораомъ овругй н въ овругнхъ обяастей авао- 
швевой в соаввадатявевой, сяйдующааъ лппаиъ:

Нарыксвояу 2-й гв1ьд{в купцу Твгу Лдевейеву Кай- 
(вдову, подЕовввву гевераяьваго штабе А.плонсу Леопову 
Ш вввсвоиу, жеа* Красяоярсваго 1-й г. купца 1улвтй Ся 

* Токаревой, Нарымсвоиу 2 й г. купцу Адекспвдру 
>у Шубину, Томскому 2 й г. купцу Ивану Ника- 

жву Скоюродову, потоаствевяой почетной граждаввЪ Нас- 
kCbt Егоровой Ряяаповой, потоаственвону почетвому граж- 
>вмж Ивану Дкваову Ряяавову, отставнгцу коядежскоау 

овйтввву Адексавдру Мвхайдову [laBJiisoiiy, жовй MapiHH- 
наго н ^та в яв а  A s iy c it Прокопьевой Мидааовцевой, Ма- 

;юау ийщаввау Сергйю Афанасьеву Мадваовцеву, 
квшеау вурсъ в а у п  въ Урадьскомъ юрвовь учвдишФ 

1аевяыо Вввафорову Нововрешевнывъ, Кузвецкоиу 2-й 
вупцу Данилу Ефвисву Федорову, Сврввсвоау 2 й г. 
впу Иваау АдевеЪеву Деввеову, Адапаевевоау 2 й г. 

увпу Гаврвду Ввавову Ываытову, жен4> А|впаевсваго 2-й 
. вупяа Аяевсаадрй Нвходаевой Неаытовой, ярестьянвау 
ермевой губ. враевоуфпмсяаго уйзда бвсертсюй водости 
тепаву Енедьявову Сневву, Нижввудвнсвоиу 2 й г. куп* 
у Ывводаю iilropoBy Гдотову, врестьянвву васьавпевой 
ояосп Ывхввду Федорову Хайдеву, жеаЪ потоаствевваго 

1ва  Надеждй Гаврвдовой Щегодевой, почетноау 
1ву Цввовевтш Сидорову Щеголеву, Екатеринбург 

кому 2-й г. вуоеческоау сыну Адевенвдру Михайлову 
[авшвву, врестьяасЪ Е^нсейсюй губ. врасвоярсваго овру> 
в февдА Явоыевой Ивавовой, ваурядь сотвяву упраядвеа- 
кго Еавсейсяаго вав&чьаго вояка Отепаву 1^>встнитввову 
оэъавву, женА Куявецваго 2-й г. купца EsAORiA Копстав 
ВОВОЙ Шукшавой, жевА привазваго деревин Кчексвой 
ьреаьявА Даятр!е«ой КергаволовоЙ, Кряснолре^оау ыА- 
аввау Федору Авдрееву Васвдьову, врестьлплпу Кнвеей 

губ. авлусйвсваго овруга шушевевой волости Васидью 
, Янову Лалетвву, Ыявусивевому 2 й г. купцу Паалу 
in a to O ?  СвФьявову в жевА MapiBocaaro нАщавпна Па- 
евовьА АлевсАеяой Аввмовой.

Ирвутскъ, Михаилу К]1Лсидьиикову. 
Ядуторовскь, АвдотьА КугушевоН.
С. Петербургь, Гектору Бильдакжеввчу. 
В1ЙСЕъ, Семену Ножеавкпиу.
С.-Петербургь, Толстовой. 
С.-Петербургъ, Ввсед1Ю Мурзинцепу. 
Ирбить, 8 асял1Ю Усачеву.
Оаскъ, Пастору Вадьвкеръ.
Ирвутслъ, ИатадьА ИваиоввА,
Онснь, HacHiiio Дннтр!еву.
Пермь, ЫвтревА Савельевой.

Движен1е служФ1<.

В ъ  iipHKaafi пр«.1С’Ьлптельстну|и- 
щагФ въ сов'Ьт’Ь глапиаго у||раклС1||и  
западвоЁ сиФври изложево:

Кодывавевгй городовой врачь ГРИЦЕНКО, уводьвлетсв 
въ отнусвъ, въ Нермсвую губерв1ю и Семипалатинскую 
область, ва четыре нАсяца, съ сохренев1емъ жаловавья.

11ъ арн казахъ  Г. Гевералъ-1'уФерна- 
тора Запа,цной С абвра взложено!

Возвратясь язь  О.-Цетербургв въ г. О исгь, я вступллъ 
) числа въ упрнвлея1е Высочайн1в ввАреннымь ипА

J4 ЗГ.,

Въ дополнение приказа М 35 Й, г-|итню npiaiBum , дплгоыъ 
явить ною душеввую призинтель^юсть Сеиипалптпкслону 

li,генному Губернатору, Генер1>.п..\1я 1ору Полторацкому, за 
отачвое вса]1авлеы|о нмь, нъ И1к' отсутствге, должмостя 
предсАдательствующаго еъ еппАгА главваго унравлен1л за- 
ппдяой Сибири.

/ / )>\и .Г 1ьч а и i е: При сснъ М прелагается объввленге, 
челнов при отиошея|л ЁкисеПсяаго губервекаго нрав- 
I за .V 1494, о торгахъ, иа отдачу съ подряда эаго- 

Т08ден1я яоявыхъ кандяловъ въ яолнчествА 1,000 нвръ

О е р е ч е и ь

.рввлвмъ Тоневой городской думы, состоявшемся 3 е 
рАля 1873 года.

1. Отвоептельуо благоустройства города.
2. По нэвАвев1Ю саввтарвыхъ правнлъ.
3. О выборахъ члевовъ управы.
4 . О аоеоб1н Томской rumiaaiB,
5. О валогА ва  собавъ.
6. О вазначев1в пособгя отъ города дечеиввць
7- Обь устройствА трубочпетиаго дАла.
8- О торгахъ вн разкыя оброшыя иАста.

ОФъявлен1е.

Томсвав губервевая почтовая контора объявляетъ г.г. 
1вапламъ ворресаовдевц1в , чтобы ояя озаботились ско- 
швнъ орвыят1вмъ храващнхса въ конюрА инжеповме 
кмиыхъ здАсь подавкыхъ отъ нвхъ овсемъ и пакетовъ, 
la a p u  прв тонъ, что помянутыв пвсьна и наветы за 
гнияпемъ въ уставовдеввый срокъ будутъ нредстввдевы 
эотговый департамеатъ.

Простыв письма.
Въ Новочервасвъ, Васил1ю Терещевку.
Врхусснъ, Иааву Чврвоярову.
Ирвутевъ, Степану Киселеву.
Валуту, EMBMipy Закржевсяому.

По отчету бывшему въ 17 К, Томскихъ Губервсквхъ DA- 
докостеб, денегъ собрявцхъ въ пользу ведолаточвыхъ сту.дев- 
товъ, состолю 577 р.

Постувнло: пожертвоваввые Овскинъ хувцомъ Шкро- 
евыиъ 30 р.

Итого ва лвцо въ БаввА ваходитсл С07 руб.

1 1 звлече1|1е  я зъ  П раввлъ

I I I  Жепытамы mpetodxun.

§ 23. Пероводь учеввковъ гнмназШ и врогинааюй изъ 
класса въ влассъ аровзводвтся ва освовав1н: а) сричвыхъ объ 
усиАхахъ учевяковь вАдоностей, представлясвыхъ врсиодавяте- 
лянЕ важдынъ по смену иреднету, согласно съ § б с п ъ  ира- 
ввлъ, я  б) особнхъ всаытав1й въ еовцА учебнаго гола.

§ 24. Особые всвнташя .для перевода пзъ класса пъклассъ 
полагаются: кь I, II, Ш  и V классахъ только письневоыя и 
прв тонъ только изъ лзыковъ русскаго, латиаскаго, грсческлго 
и вовыхъ ввостравныхь, со прввадлежвоегн, н ивсьнспвос рА- 
шев!е з№ чъ  взъ математики; къ 1\ '  же и Г1—письмеплыя 
аспнтан1я взъ вншсупоняаутыхъ нреднетовъ я уствыя влвъ 
изъ явхъ, такъ и изъ всАхъ орочихъ преднетопъ, к врятомъ 
БЪ IV вляссА изъ всего пройдеянаго въ аредидущихъ кдассвхъ, 

■ '  изъ курса V и VI клаесовъ.
Въ VII классА для учевнковъ младшего отдАлсШя, 
учившихся въ VII классА одняъ лишь годъ и не лодвергающпх- 
ся исватав1ю зрАлости, вспытаи1е заиАвяется провАркою иъ 
особые назвячеввые для того ,двк предложевваго инъ домашил- 
го чтвв!я греческнхъ и латнвсккхъ писателей п оцАнкою за- 
давваго на время всиитан1а ва доиъ русскаго сочиаев1л 
(см. § 26).

§ 25. Перекодвая яспытая1я ннАстъ пАлью полнАйшее 
удостовАревгс въ томъ, что учевикв достаточпо усвоили себА 
все еущеетвеввое изъ пройдевваго оо преднетанъ исаытвв1я и 
могутъ съ пользою для себя продолжать учев1е въ слАдуюшенъ 
в м ^ .  Этвмн вядами опредАляется вакъ содерхап1е програнмъ

АЛЛ устнаго 11свнтяи1я въ 1\ ' и >Т к.тассахь, такъ н выборъ 
тонъ и залдчъ .д.тя яспитян!» пнс1>иеявагп во псАхъ классахъ.

§ 26, Для мисьмеивихъ ис1штая1й въ 1, II, III к V к.тас- 
сахъ назначаются особые .дви въ тсчен1е поолАдвихъ 4-хъ ве- 
дАль учебвлго года, съ такнмъ разечетомъ, чтобъ ucnuiaaia 
могла быть оковчепы, прлнЬрно, дпеп за пять до аястуа.гев1я 
лАтпей пакац1и; по испытаи1я зти отаюдг. яе должны прерывать 
устяиовлепапго ва :>то время прявильпаго хода учен1я по всАмъ 
предметанъ, такъ чтобы yxenic въ этихъ классахъ, вс псклю- 
чая и уроювъ, дчваемыхд. директоронъ и ипспскторомъ, было 
мрекраигево пе бо.тАс какъ за пять дне1 до nacryiMcnia .iAt- 
яей вакадш. Въ IV и VI клаггпхъ учеп1е ножетъ быть пре
кращено нс болАе какъ за три недА.ш .до наступлепгя лАтаей 
вакац1и и .гатАмъ изъ осгающагосл прехеяп отъ одной до оо- 
.гуторы иедАлп пазпачаетсл на пропзво.дство нспытап1й въсихъ 
классахъ. Бъ ирпготолнтельвомъ класгА yncKic прекращается 
::а пять дисВ до .гАтпей гакац'и, н въ отп двв пронзводвтся 
псняташс для перевода зчащихся въ I клвссъ Въ VII классА 
учен1е прекрящяетсл за 4 недАлн до начала лАтвей вакац1и, в 
учепвкамъ n.ia.iiiiaro отдА.геяй! VII класса (см. § 24) нязва- 
частся на ото иречя, въ качегавА донашвей работы: 1) русское 
сочинен1е п 2) чтгн1е греческихъ п латпяскихъ писателей, раз- 
мАры коего окре.дАляются ко числу дясй, такъ чтобы на каж
дый будничный день приходилось ириблизите.1ьпо по двойпому 
обычному пъ ;>тоыъ классА уроку какъ изъ тречеекяго, такъ и 
кзъ латипскя1'о автора, при чеыъ преподааатели по возножво- 
сти внбпраютъ, соотвАтственпо ятпмъ раямАрамъ, что-лвбо 
пА.тьвое для ирочтси1я учевнками. ОтмАтки, пыстягыенвня какъ 
за русское сочивея1е, которое ножетъ быть провАряемо в въ 
вакац|ояяое пренл, лишь бы одАнка была сдАлавя до начала 
воваго учебваго года, такъ и при ярокАркА донашвяго чтен1а 
греческнхъ и латнпсквхъ писателей, пмАютъ такое же зяачен1е, 
какъ еслибъ опА бы.ш выставдены ва испытАп1я, и удозлетво- 
рнтельностью этихъ огнАтокъ, равно какт. и отяАтокъ, сыво- 
дямыхъ изъ четвертвыхъ вАдомостеВ но всАмъ вообще предне- 
тамъ, обуслов-тивается причислев1е упевнковъ M I касса, съ на
чала с.гАдующаго учебнаго года, къ старшеяу атлАлен1е сего 
класса, или, иначе, об^словдевается долущсп1е пдъ въ с.тАдую- 
шемъ году хь испытая1Т> зрАлости.

§ 27. Уствыя вспытяи1я въ IV и VI кл.итахъ произво
дятся преподавателемт. г отвАтвегсгвевнаго вргтмста въ прн- 
сггств1И директора или яясвектора, а въ слупаА яадобвости и 
еще одного ясснстеята изъ преподавателей того же или бли
жайше ро.дствевнаго предмета вт> слАдующень классА. Испы- 
тав1я эти производятся по бнлетанъ сь иумераии, па освова- 
Biu особыхъ програнмъ (>;м. § 25), составленяыхъ преводавя- 
телекъ я одобревныхъ педагогяческимъ соаЬтомъ, при чемъ 
одваво же огь экзамевторонъ зависатъ предлагать н друт1е 
вопросы noc.iA отвАгл, .длпвасо учевнко1СЪ на вынутый инъ 
билеть. Для пнсьменпаго мспытав1в, хаясднкъ прсподавателекъ 
заблаговременно нре.тставляется въ гимназии дпректору, а въ 
прогинназ1п ипспектору, яо пАскольку тень или аадачъ, изъ 
кокхъ яачальвЕкь ваведев1а дА.хаетъ спой выборъ п объав.хяетъ 
о веиъ въ к.тассА лредъ самымъ пачялоиъ нсиытав1я. Тены 
эти я задачи отшодь ис дол-жвы быть изъ числа тАхъ, которыя 
были уже Я11сдлагасиы учевикамъ въ учебиое время, и ве дол
жны бчть зараиАс нмъ нзвАствы. Предоставляется директору 
влл инспектору, по принадлежвости, и самямъ предлагать темы 

ЧИС.1Я п1>еяпо.10жеявыхъ преподавателемъ.
ОтмАтки за устные откАгы выставляются директо- 
щепектороиъ, но соглашеида съ вреподавателенъ я 

:птомъ, буде таковоА быль пазвачеяъ; янсьиевана же 
работы учеввковъ вре.хварительво разсматриваются, исправляют
ся и оиАнизаются самимъ преподаватеденъ, затАнъ двректо- 
ронъ или иеспекторопь, которые привлекаютъ къ сему раземо- 
трАаш того, кому будетъ поручено преподаваше того же пред
мета въ слАдующемъ году въ ближайшеиъ высшемъ классА, и, 
ваковецъ, дирскторь пли иисмекторъ высталлдю'П| оковчатель- 
пую отмАтку (вмАст!) :ia устное и письиеявое яспытан1е, если 
было по давпому предпету то п другое), по согдашешю съ ли
пами, раэсматривавшимв инсьневныд работы в вообще уча- 
ствовавшвнн въ испытав1в.

§ 29. По окончапгв яснытави!. педагогичеевзй совАть об- 
суждаетъ и окончательно рАшаегь, кто изъ учениковъ заслу- 
живаеть перевода вт. блвп;ай1п1й высяпй кляссъ, я ванболАе 
вреусвАвшнмъ присуждаеть награды.

§ 30. При удостасв1н перевода въ оысш1й классъ, а также 
изъ младшего въ старшее отдАлен1е VII класса, к при тдостое- 
в1и сввдАтельствъ объ успАшнонъ ОЕОвчав1н курса прогинва- 
sia или первыхъ шести клаесовъ гимназии, преимущественное 
ввимав1е обращается ва успАшность въ главвыхъ предметахъ 
гомвазическаго курса, то есть, въ обоихъ древанхъ языкахъ в 
съ натенатикА. Посему для перевода въ высшгй классъ требуется:

1) По каждому пзъ главпыхъ преднетовъ въ средвемъ 
выво.дА изъ четырехъ срочпнхъ вАдоиостеВ за годъ ииАть въ 
высшнхъ классахъ (V, 1'1 и Л'П) нс мепАе полпыхъ ш р т ,  въ 
III и IV классахъ нс менАе 2’А, и пакоаепъ, въ I и II не 
мевАе 2'/<, при чемъ однако же 2’Л а 2'/г, какъ и вообще по 
всАмъ предметанъ, лишь тогда считаются удовлетворительною 
отмАтвой, когда, вояервыхъ, за пос-хАднюю четверть года стоить 
отмАтва ве мепАе 3, и когда, вовторыхъ, за прилежак)е и ввв- 
ман1е въ средвемъ выводА за годъ по даявому предмету также 
стоить ве мевАе 3.

2) Нп въ одпомъ изъ остальныхъ преднетопъ не пмАть 
въ среднемъ выводА за го.дъ менАе 2; нмАющ1С же 2 въ одпомъ 
изъ евхъ вредметовъ, а пъ япэшихъ четырехъ классахъ в въ 
двухъ изъ нихъ нредметопъ, могуть быть допущены къ яспя- 
тан1ю нзъ сихъ [цгедметовъ, по пе пначе какъ послА .чАтнеи 
ваваши, во время, пазпачепвое для пр1еииыхъ ясиытав1й (§ 2).

3) Въ средпемъ выводА за годъ ииАтг. вообще не болАе, 
чАмъ въ двухъ предметахъ, отмАтку мевАе 3. Впроченъ, по 
тАмъ предметанъ, по коннъ производится пспытаи1е, у.довле- 
тпорительвая отнАтка, по.зучсппая па ссиъ нспытав1и, можегь, 
сь особаго ucaKiB разъ paipAuiCHiu педагогичеекяго совАта, 
покрыть нс сопсАмъ удовлстворитс.чьный пыподь за годъ по 
даппоиу преднету (2 '/s п 2’Л), при точнонъ однако же соблю- 
леп1к псАхъ правп.гь. изложеяпыхъ пыше пъ п. I, п паконепъ

4) Не икАть пн иепшан!» ни ио одвому предмету от- 
мАтку мсвАс 3, яри чемъ одпако же, если пъ гАхъ классахъ, 
пъ воихъ производится только ппсьмеппое пспнтая1е, ученигь, 
мри удоплетпоритсльпой сре.дпей годовой отмАткА (ве мсвАе 3) 
яо какому либо гредмету, получить неудовлетсорительную от- 
иАтку ва инсьмевиомъ исиытап1и, то ояъ .допускается къ по- 
вАрочпому устпому исяытав1ю, еще до паступлен1я лАтпей иа- 
aaniu, въ присутств1и всАхъ пресодявателей того же предмета, 
а также директора и нвспекторл.

Лрим1ьчате. НеудовлетворительвиЯ средя1й выводъ изъ 
четырехъ срочвыхъ за годъ пЬдоыосгей по чястопвсан1ю лв- 
шаетъ ученика права а получев1е награды (см, ниже § S3) 
по пе ярепятстпуеть переводу его пъ высш1й классъ; если же 
бы эта средняя годовая отнАтка была неудовлелюрмтельва к 
при переходА ученика изъ II  класса j ib  Ш ^ ^ ^ г а к о в о м ц ч » _ ^



ннку назначАктя особие уроки или особый упражиеяш ио 
чистопнсаиш к иъ III клас^, до врогенн, когда иочсркт. ргп 
значительно улучшится.

§ 31. При удостоен1и перевода ияъ VI класса т .  \'И  или 
сиидЬтельства объ усп'Ьшноиъ 1)кончап1и ку)1са пизшнхъ гасстк 
классопъгииппз1И,огь учеяиковт, пт. частности требуется'. 1) безу- 
коризвсвяос itpanoDHCARie по русски к вооб1де случвИныя ошибки, 
CAtaanBUfl во иреия иисьиепнаго при 'ichti описка соиитанш, не 
нряяяхаптся по внныазпе, сс.ш учевикъ вполи'Ь удои.штворитеяо 
и съ надлеясящннъ объяснепзеиъ нхг исправнтъ, и 2) унынье 
ясно, правильно и пос.тЬдопательно выражать свои мысли устно 
и письменно по воИмъ предыстамъ учен1Л, чему должны сод1й- 
ствовать в(Л иреподаватсли, пачнпая ст. самаго пизшагп класса.

§ 32. За иск.пн1Чен[енъ случпевъ. указаяныхт! въ § 30, и. 
2 и 4, ни устное, пн письменное исиытап1е не производвтея 
нн позже, ян раньте иазвачевнаго времени, и пнкаЕ1л перс- 
авэаменовки не допускаются; во отъ усыотрЬн1н недагогическа- 
го сов'Ьта завиентт; 1) и безъ пспытап1я удостоивать перевода 
пъ высш1й классъ тЬхъ няъ учевикопъ, которые, имЬя въ сред- 
пемъ вывода взъ годичныхъ отмЬтокъ по каждому предмету 
не мен^е 3, я по латинскому и грсческоиу языкамъ, ялп по 
математик!! и русскому языку не мевЬе 4 въ каждомъ изъ 
эгихъ предметовъ, ее могли явиться па нслнтан1е но ирнпн- 
памь, признаяаынъ со стороны псдагоческаго совета вполп'Ь 
уважительнынв, и 2) въ самыхъ р-Ьдкнхъ н панбо.тЬе уважн- 
тельныхъ случаях! назначать дополнительный зкзамепъ посл-Ь

Для получен!/! паг11ады l-Ji степспи (киши 
листа) требуекя; ирп отлкчиомъ (Г>) иоведев... .... 

ВЫСН1ИХ1. трехъ классахъ и по Mcni.incfi М'Ьр'Ь при хорошеит 
четырехъ, ямЬть въ ервлвент. выподЬ (яг

гЬтнеИ пакафи тЬмъ, кои, не удовлетворяя иышспрнведсппом 
грсбован1з \ но будучи вообще нсиравпыми ученивамн, пр ni 
•ля пли вовсе явиться на нспитан1С пли п1Л1уж,де;1Ы были iipi 

ст. ТОРО и другаго рода сопбщпетс 
'1ШНП31И >1 iiporHii]ia:iiii.

ъ учебномъ году j

с. О BCt.X! с

iiaueitanionuHST, othIitokt. по пре.днстаыт.,...............
ranic, и изъ годовыхъ, по коинт. опаго ис было) _. ___
обязательныиъ для всЬхъ ирс.дметамъ вс мепЬс iVa, не ииЬст 

311 по к.ткому изъ сн.дъ предыегоиъ,
;ъ ни1.ть пт. однонъ изъ дрелпяхъ

_испытяп1и, въ другомъ 5 за годъ и ■
оборотъ, и пъ математик! 5 за годъ 
110лучсп1л паг1)ади 2-11 стеиени (похваль

• обозиаченноиъ выше попедепш ии’ьи. uw.mu.v». » пъ ср 
1вод! по обязательвыиъ для всЬхъ в]>рдие'1амъ и 

взъ каждаго нзъ гляшшхъ иреднетппъ клкъ за то 
па испытан1н.

срсдственно передъ начи.юмъ учешя въ iionoi 
прочптываютса плена удостоенпыхъ перевода пъ висш1й класс!' 
пъ тонъ порядк'Ь, въ какомъ ученики слЬдуютъ ло свонмт 
усп'Ьхамъ и поведеШю, и раздаются награды; имев» а ,  • как1 
|Ьхъ, такъ и другнхъ учевнковъ помещаются пъ годнчвахт
отчетахъ по гиина;пи или iipoi---------  - - -
темы и задачи были предложепь 
меняаго псш4тап1я, а также чт' 
п1я изъ греческихъ и латински 
шаго отд1!лсн1п VII класса.

....... . - показан1емъ, и—..
въ каждомъ класс! для пвеь- 
было иредлохево для нрочте- 

ь Ш1сателе11 ученнымъ мдад-

jitpH об

главны.чч. предме

пс1штаи1и или на 
la пспытяп1и; для 
листа) требуется;

Средней суточный выводъ метеорологическихъ вабл»ден1й въ город! Томск! съ 31 Мая до 7 1юня 1873 г

Баром, при Термом. Терном. Упру- Влаж- Терном.на Развость Состояв.
13'/» Г. ,ъ  r t . a . смоченный ЮС1Ь. ность. съ свободя. aTMOdli. |Си.чав!тря

590,03. - t  7,6. hC .8 . I 3,00. !
1

2:®!- 1 h 7,6. 0, 0. Доя;дев. С. 2.
595.82. -Ь 2,6. • 2.6. 0, 0- Св!гов. С. 3.
602,25. +  4,1. 0,91. I 0, 0. Сн!гов. С. 2.

-13,7. Ю. 1.
591,68. - 7,3. 0, 0. Ю. 3.
598,18. -14,0. 5, 0. Ю. 2.
586,82. 4- 9,6. ,.„и. h 9,6. 0, 0. Дождев. ЮВ. 4. 6 ч. съ U '/j  час. до вечера доя:дь н градъ.

1-е Озвачаетъ слабый, 2-е ум!ренный, 3-е сильный, 4-е ъ снльный, б-е ураганъ. Цаблодате;1ь С. Эменер*.

ЧАСТНЫЯ 0БЪЯБЛЕВ1Я.

«»ТД Ъ Л Би1Е СД1КН |•€ K A I'0  
Т О Р Г 4 1 1 1 Л Ю

Г .

(1т.|!лев1р Бавкл им!егь часть .ювесто до вссобщаго св!.д!в1я 
публвкн. что С7. ,  26 “ Пая сего 1873 года, открывь своп 
д!Пств1я въ г. Томск!, будет! илатвть я взимать впрмь .ю 

сзя !8еи1)1 йижесказанкие °/о:

л  А 'Г I

Но текун1ену счету 
Но вЕ.твдамъ до востребовав1я 

По лкладамь срочннмъ: 
На 6 м!сяпевъ
На 1 годъ . . . .  
На 3 года 6«/о

ITpuMibMOHie: Огд!лен1е Банка нривимаелъ денежные вклады 
нзъ всЬхъ м!ст1. Poccin, отъ лицъ н учрея;ден1й, церквей, мо
настырей: .лично и чрезъ почту и яемед-леяно высы.ллстъ на 
внесенные кавнталы во адресямъ билеты. Впссспвые вклады 
обезпечиваютел всЬмъ складочнымъ и запасныиъ капиталамл 
Банка, а также всЬмъ его прочимъ достоан1емъ.

В  3  D !П А К т  ъ:
по 1ЧЕТУ ВЕКШЕЁ!

Uo есудамъ во,1ъ "/о бумаги, гараиироваввыя 11равнтсдкство1ны

Отъ 1 до » м!сяпевъ , , 7“/о годовыхъ.

НЕгтвтиров.ьнвын—1% buide.

Нодъ товары на н!стъ. bi, складах'!, в путесд!довав1в!

годовыхъ.

ИРПНЕЧ.тШ! I, По вк.ладамъ до постребовап1л Ванкъ 
платнтъ иропепты за дни; при возврат! капитала по бплетамъ 
пыдаетъ п “,'о за время обращев1л; на остаюшШся же каппталъ 
въ БавпЬ проценты уплачиваются чрезъ каждые шесть н'! сяцевъ 
со дни пыдачп бялета

2. Ссуды иодъ металлы н шлиховое золото, покупка ассн- 
гновокъ Горныхъ ПравленШ—по соглп111Си1ю Отд!лен1я съ за
логодателями и продавате.лями.

3. Отл'Ьлен1е Банка прлшшаетъ переводы депея;иыхъ 
сумиъ, какъ т11апс(рсртопъ такъ п чрезъ телегра|]|ъ: па Ека- 
гериябургъ—Снбнрск1В Торговый Бапкъ, С.-Петербургъ—комып- 
сшверстпо Снбирскаго Торговаго Банка, Иркутскъ—Иркутское 
Отд'Ьлея1е Снбирскаго Торгопаго Банка и крои! сего, во всЬ 
и!ста, 1'д ! открыты Конторы и Отд!лен1е Государствеппаго 
Банка.

4. По за.логу ассирноповъ Горныхъ Прав.леа1й АлтаВскаго 
II Уральскаго Отд!леп1е Банка выдаетъ 10“/о па руб.ц. пиже 
сушсстпующсй бирлшвой пЬпы па полуиыпер1алъ.

б. Подъ залогъ “/о бумагъ. 1'араптиропапныхь 11раш1тел1>- 
ствомъ, ОтлЬдепш Банка пыдаетъ 10".о тике существующей 
биржевой и!яы.

и. Билеты Снбирскаго Торговаго Банка на пнсссяпые въ 
овын дсЕсжВыс вк.щлы, равно акп1и н облигафн Банка нрннн- 
маются въ залпгъ по всЬхъ врпсутстпснныхъ м'Ьстахъ и казен- 
ныхъ унраг1лсп1лхъ по цЬпанъ, который будутъ уставоилеяы 
Мииистромъ Фипапсовъ 27-п уст. Банка)

1 10М Ы Ц 4Е Т С Я  114 1»0Л ЬШ 011  
l l0 4 T 4 .U T 4  'K 0 i l  4  Л18Ц К В  I» ДОМ В  

IU 4 IU .in i< :B 4 .
Упрапллюш1й II, .Тьлкововь.

СОСТОЯНГЕ СЧЕТОВЪ

С11ВПРС;К4ГО Т 0 Р Г 0 В 4 1 0  
R 4 U K 4 * )

. 1-ну Лп1ГЬля 1873 I

Касса наличными деньгами - .  .
На теку- ( въ Конт. Госуд. Банка - 158,831 

щемъ счет!: I „ частпыхъ Банкахъ - 174,365

Открытые кредиты подъ проц. бумаги 
ОтдЬлсн1я Банка - - - - .
Корреспонденты Банка • - - -
Разные счеты . -
Расходы ио управлен1ю. содержан1ю и onepanioBOue

500,000 — 
30,529 92 
2,411 81 

18,398 38

1ьа|]И'!'П.1Ъ (внесено 40% в 
Текущ1е счеты
Пкпаты- I

1 бессрочные

)00) - - 1,600,000 — 
- 266,746 70

- 158,420 —
- 27,085 87 

  176,105 87
262,.550

я Байка - - - - - -  226.287 1

')  Л]ркл1п,чвн1С. Иркутское Отд!лев1е Снби11Скаго Торго- 
0 Бавка откры.ю свои д!6ств1я 25-го февраля 1873 года,

2,702,115 161

• 100 “Нраввтельп'вопнаго Иьствика„).

По случаю вы'Ьзда моего изъ Сибири, все упрабдев1е Св-| 
бирскими ин!в1амв жены Ноллежскасо Лссесора Ояьгн Ввлъ-' 
гельмоопы Госиожн Базилевской, исл!дств1с pacnopaxeeia ел 
по особой довЬренвостн, присланной Коляежс кимъ Сов!тяиком’ 
Алсксандронъ Ллексапдровпчеиъ Вязилепекимъ, съ первап 
1ыня сего года иы'Ьсгь быть передано мною жен! Кол.чежскап 
Ассесора Лптовин! В.1адим1ровн! Батоилвевой. По этому ям!в 
честь покорн'Ьйше просить вс!хъ желающихъ ареидоввтг, ври- 
падлсхащ1с Госпож! Базялевской, ввнокугепный заводъ, дома, 
с'Ьяпкосныя угодья и искупать нарублеппыл въ дачахъ Госпо
жи Базилевской дрова, обращаться уже не ко мв!, а къ Госао- 
ж ! Затонляепой, проживающей зд!с1.—въ Томск!. Надворный 
Сов!тникь Ивапъ, Бладнн1ра сыпъ, Ефниовъ.

-  1 -

Отд!.ть Общества любителей духоппаго прос»!щев1а по. 
распоряжеп1ю духовно—вравегвенныхъ кошъ, устроивъ сиадъ! 
отнхъ внихъ въ Москп!, |!Ъ здан1яхъ Петрьпсваго монастыря, 
па Петровк!, нз!!!щаетъ о семь—духовенстве, жителей городовъ;} 
зеилст1лад!л1.11евъ п влад11л1.ис11Ъ |]1абрпкъ я засодовъ, какъ Мо-' 
сковскихъ, такъ п наогородвнхъ, и считаезъ своею обяван- 
постью предложить пнъ пр1обр!тать означеппня книги, въ 
уооияпутомъ ск.ад!, для распростран1я ихъ продажею вдв раа-' 
дачею между рабочнмъ наро.донъ. М!ра эта несоми!Бв1‘*будеть 
им'Ьть вл1ян1е па улучшеше нравственности рабочаго .иода, чего 
конечно не могугьпс ;кслать вс! тЬ.которымъ дорого духовное 
просв!щен1е простаго народа.

Подъ общимч. яазвав1енъ книгт. .духовно—врааетвеннагс 
содержапЫ, подразум'Ьваются какъ само Священное Пвсан1е. 
такъ и книги, объясняю1п1я или учен1е Церкви, или вообщ( 
вопросы рслпг1оэно—вравствевпаго свойства, въ а[ши!вев>1 
пхь къ жизни. Большая часть каигъ, въ чисд! нхъ я Си. Еван 
гел1е, продаются по крайне—дешевой ц !в !, 15, 10 й 1 
за экзенпдяръ.

4Г К П Т С Т В О
В Ы С О Ч 4 Н Ш Б  }твержленнаг« 

Страковаго О бщ ества ,Я К О Р Ь * вт 
T o m c k I».

(:Пгиоввып иаплт. общ. 2.300.0D0 руб:)

Цм’Ьгтъ честь изв!стнть влад!льпевъ дплжимнхъ я не 
двкл;имахъ нмушествъ, топаро-отправителей н торгующихъ, чп 
ст. 25-го .Аор'Ьля сего года агентствомъ общества „ЯКОРЬ' 
страхуются отъ огпя двпжиыыя и недоижвмыя вхуществ( 
и товары па склад!, въ к.тадовыхъ, магазипахъ и лавкахъ, тран 
спортн товаровъ отправляемые сухнмъ иутенъ и водой Р'сь огн 
II гпбс.тьныхъ с.лучасвъ па вод!. Въ вепродол'жительоомл вре 
лени будегь страхован1с отъ огня фабрикъ и ’заводовъ, nocinoB 
отъ градобнт1я и страхование иожнзнснныхъ каввталовъ и дс 
ходовъ. Прави.за строховав1а, ковднфи н таксы прсм1й съ стра 
хуенаго желающ1е иогугь требовать въ Агентств! пом!щаю 
щенея въ д. Старцевой на пескахъ.—

■  2 -
Агевть Алекс!евь.

Доэволево цензурою, 2 1юня 1873 года. Въ Томской Губ. Тшюграфй.


