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Они S7 i»nA I S f i  I. за И S3135, о и}Н)долж€нш срока 
I oKomamtMHaio обмлна икударственньт кредитныхз би- 
10Я прежняч) образца ш  билеты новой формы.

11рвввте1ьств7Ю1ц1В Сепать сдушиля: во 1>хг) вред, 
.sjeeie Товарища Мивкстра Фикявсоог, отъ 12-го 1юнв 
72 года, за М  5613 н г , сд-Ьдующагп содер1квв1в: ГОСУ* 
'.РЬ  SUIlEiPATOPb, по ооаожев1ю Коаитета Мвввстровъ 
■го Мая сего года, Нысочдбшв поведать соваводиаъ, сог- 
л о  съ представдев!енг Ывввстра Фввапсовъ; Высочайше 
вер«девный 19-го Марта 1S71 г. сроуг для ововчатель- 
го обнМа государствеввыхг вредвтвыхъ бидотовъ прек- 
го образца ва №юты вовой «орны ирододавть на шесть 
сяпевг, нвзвачнвг восдФдввнъ сровоиъ оваго для вс^хг 
берв1Й Евровейсвой Poceia, за ясваючеа!енъ Мезевсвяго 
ада Архавгехьспй губерв)в, а  также ддя Царства Подь* 
кго— 1 Япваря 1873 г ., ддя явтедей же Меэевскато yta> 
АрхавгедьсвоВ губерв1и а  ддв Свбарсквго, Туркеставт- 
1Г0 а Зававвазскаго краевъ— 1-е 1юдп того же года. О 
ювобр ВысочАЙшЕнг оовед*в1н онъ, Товарвщъ Мивв- 
в  Фввавсовъ, довосвп  Праввтеяьствую1Пвну Севату для 
васящаго распоряжев1я относитедьяо обвародооав1в оваго, 

2'Хъ) справку. ПрввазАЛВ: О тавовоиъ ЙысочАЙшвнг 
kaia, ддя свйд1в!я а  должпаго, до кого касаться бу- 
асйОлвен1Я, восяать указы.

■шоов'ь с ь  отуошев1я 1 \ Топарвщ а  
1аяаетра Ф вван совъ , Г. Гевералъ- 

1'уб«рватору Западвой  Свбврв.

От 3 Аярлля с. I. за } i 3994, по вопросу о тмв: вв 
газа случаях» занимающееся извозничеетвом» г1олжт брать 

трювыя свиАш'Льства.

□реяе*дательствующ|В въ Совйтй Гдавааго Уарввдев1я 
падвой Свбвря, пра отвооев1в o n  18 Декабря иввув- 
го года за № 987, доставвдт, вг Мввистерство Фявав.

спвсояг с г  журвала Гдавваго Уаравлеша Заоадвой 
бара, "/>• Декабря 1872 г. за М 230, о тонъ, что вз- 

;гво доджво быть счвтяеио за торговое дгВств!е, 
щее оплата вошдвванв, въ такокг только случай, 

■да ядр,сего внйютсв лявозяичесв!я заведев1я в завлю 
отся ва перевозку тяжестей договоры, н что за тйнъ 

>|Щвея взвозвынъ проныслонъ лвчао, безъ вайаа 
ючвхг, равно тй, кто прввви аеп  по частвнг доставку 
котей оть подрядчввовъ завлючввшвхг ковтравты 
>вввву владей с г  казною влв чаетвынв лвцанв,
ЯВЫ олатать торговыхг 
:огь представяевы была в*
>я1я съ тйив подрядчвванн.

Бсяйдств1е сего вийю чес 
■датевьетво, что ва  освовав!в а. II ст. 2 
>рждвввпго 9 Февраля 1865 г. положвв1в о пошлнвахъ 
право торговав, зввлючев!е между чаетвынв лвцанв до- 
оровъ о подрядахъ, вогда договоры с!н □редстаадяются 

кеввыиг оорядвонъ, счатветск за торговое дйвств1е; 
сену еелв взвощвгь, хотя п вевнйюицй ваенаыхъ ра- 
вввовъ, заключать воврактъ ва перевозку, явлеввый 
«вовлевиынъ иорадконъ, то онъ должевъ подлежать i 
ly пошлввъ, ва общенъ освоввк1в, вавъ оодрадчикь,
1МЙ водрядной сунны, воторнл вь етонъ случай только 
;олжва быть арлвнывема въ ра сч е п , безъ отношев1я въ 
ty внйетъ ли овъ рнбочихъ вдв вЬтъ.

о розысканш лиц».

Тоневое губернское правлеи)е розыскввветъ Hapiaa 
го нйщаввва ввъ ссыаьныхъ Eareaia Прохорова Кри 
отава, дав объавлеа!в ену орвговора губервеввго суда, 
дйлу о повражй у купчиха Двтововой 1̂ в о й  стуовн 
оестонъ нйщанвнонъ Соювьевынъ. Прннйты н н йеп : 
I роду 40 дйтъ, росту 2 ар. 5‘/t  вер. вовосы вообще 
■ые, глава жевтоварге, восъ посредстввввнй, р о п  обывво*

ь аасввдйтельствовав!ю

венный, зубы бЬлые, одного яйтъ, ногбородогь острый, 
лвпе снугвос в угреяятоо, аобъ крутой, голосъ nxiH .

Отъ тонской ввепедищв о ссыльнвыхъ розысжаваютса: 
крестьяняяъ изъ ссыльнытъ богородской возоста тоисваго 
округа ГрпгорШ Авдрйевъ Плйшивыхъ, которону яыдвнъ 
взъ ввепедвши о ссильяыхъ 24 сентябре 1870 г, за Лё 8802, 
ввдъ на оглучву въ Европ1йсяую Росс!ю, для npiBcxaaia 
нйста жительства въ Ватской и другихъ губери1яхъ, кронй 
Пермской, изъ которой овь соглавъ, съ тймъ, что вело пъ 
течеше одного года, ве пр1вщвтъ общества, согдасваго 
оривять его ва жительство, то обвэанъ возвратиться въ 
прежвее нйсто жительства въ Томскую губера1ю. Првнйты 
его: росту 2 ар. 5*/« вер. волосы на головй тенворусые, 
па бородй съ проейдью, п а з а  Rapie, восъ, ротъ в подбэ 
родовъ (бывновенаые, лвце чистое, олйшивт., 54 лйтъ; 
оодворвеный рабочщ Авксенпй Лапша, сътй къ чтобы по 
лицейск1а учреждеп1я въ случай открыли нйста uaxoaueiiia 
Лапши отправили его устаноаленпынъ порадконъ въ том 
свое окружное полипейское улравлен)е я отонъ долесли 
томский вкспеднщн оссыльныхъ. Примйты .Лаоши слйдую 
гц|я: 38 лйть, росту 2 ар. 4  вер. волосы ив головй, бо 
родй, бровяхъ теннорусые, носъ, рогь унйрввные, лвце 
частое.

По отношев!вмъ томской казеапоЙ палаты розыскн- 
ваются: чивовпвеъ Нкяолай Ягуловь, для языскан1а съ 

девегъ 16 р. 20 к. за пожалованный ему чиаъ тату 
ляряаго совйтлива,- купчиха Авдотьа Неймннъ, для взы- 
сяан1я съ вея штраФныхъ деаегъ 10 р. за прикящачье 
свидбтельсгво 2 го класса; посоденецъ богородской волостк 
Гелрихъ Мплюта, длв взыскания съ него девегъ 18 р. 25 к. 
за выданвыя ему вормовыя и па одежду прв отправкй взъ 
Еянсейска до ийста прячвслеп1я въ дер. нельинкову бого
родской волости.

Но отнотеп!янъ томскаго Горохова го полацейскаго упра- 
влев1Я |«зысвиваются; ярестьанивъ пермской губеря1н, ла- 
нышловскаго уйэда, раыыдьской волости, еторсвнго завода 
Е^йнъ Цваиовъ Собокнмъ, дла объяалев1я ену приговора 
томсваго губераскаго суда, по дйлу о тонсвоиъ ыйщаннай 
Федорй Киоотиловй объввняемомъ въ ж|)ажй: польскШ ое- 
реселевецъ Ксавер!й Осиповъ Котовнчь, для объявлеи1а ему 
приговора управлев1я государственвыхъ инуществь грод- 
венской губери1в , по дйлу о порубай вазепнаго дйс.1,-вресть 
янвяъ николаевской волости Муханетъ Садыкъ Шаишут- 
диновъ, для объявлев1я ему приговора тонскаго губервеваго 
суда, ддя взысвавёя съ него девегъ 11 р, 45 к. за вро- 
arasaaie безъ писькенанго вада, а въ случай ыесостоатель. 
вости подвергнуть аресту на двое сутовъ; томск1й ийща- 
аиаъ Петръ Чвбареаао, для объявлеа1а ену приговора тон 
сввго губервеваго суда, по дйлу о ирвжй изъ дона купца 
Морхухиввча развыхъ вещей; тонсв1й нйщанннъ Ивааъ 
Малоейевъ в ссыльный Валевтвнъ Янъ Род4втевск1й, дла 
обън8лва1в амъ орагово;<а томскаго губераскаго суда, по 
дйлу о поселеаческонъ сыай Степавй Шиховй, объвння- 
енонъ въ ооджогй.

□о огиоше81Ю томсваго окружпаго волипейсваго упра- 
влев!а роэыскиваетса крестыниаъ оорабельской водоств взъ 
ссыдъвыхъ Егоръ Вулнковъ и жева его Ваеалвса Яковлева, 
подлежащее въ саросу, по дйлу о оовражй у почетной 
граждавва Родювовой рааныдъ вещей, приийтана Буликовъ 
росту 2 ар. 7 вер. лице сухощавое, волосы сайтлорусые, 
восъ, рогь, подбородокъ обыкаовевные.

По рапортйнъ нар1ивскаго окружааго подвцейсваго 
уаравдев!я розыскаваютса; крестьяака Пастасьа Ееянова 
Впрдевкова, для объявдевеа ей рйшеп1я мнсяаго губера- 
оваго суда, по дйлу о «альшввонъ 10 рубдевоиъ билетй; 
ооселевецъ иар1васваго округа, баииской водоств Ивваъ 
Анисинояъ съ женою его, для объявлевёв внъ 1озволев1я 
отлучаться въ г. вёевъ ва повдовенёе Св. иощанъ, Првнй 
ты Аавевнова: даценъ снуглъ, глаза кар1е, восъ больт й, 
волосы тенворусые, росту 2 ар. 4 вер. заикаетсв отъ роду 
иийетъ 39 лйгъ.

По рапорту б1йскаго окружваго полацейскаго упра* 
влев1я розысвнвветсн жеяв мастероваго, ввволавзеваго руд
ника Пвдагея Трофимова, для объввлевея ей приговора тон- 
сваю  губервеваго суда, по дйлу оубШствй нужа ея Алек 
сйа Троевнова.

По рапорту кавневагц городоваго хозяйотвеаваго упра- 
BieoiB розыскиваетсп каиаск1й мйщанваъ Закаръ Михай- 
ловъ Чередовъ, для взыскав1а сънего девегъ 7 р. 50 коп. 
за 1вчен1е въ ваввекой городовой боаьвицй, аоторый при-

нйтаип: 42 дйтъ. росту 2 ар, o 'li  еер. волосы, б|овичер- 
вые, глаза карее, еюсъ, ротъ, noaCojiOBOitb обеикносенпые, 
лице снугдоватое, особые прянйте>1: у иеезеекца припой руки 
сустава вйтъ.

По рапорту ввапскаго овружееаго е10ле1ЦгПскне‘> улра- 
вленея розысвивается рядовой кпипскоК егоианлы eiH)T|4tei. 
ней стражее Нгватей Лукашепеечь, д.ея od-bHeueieia ему |)1е- 
шекЫ, по дйлу о aoBj)aael) у  еирсп Абране Гу.довичн ееейче, 
я сала я о незаковаой продааей рядовии-ь 1'е1тоиины нъвина.

Но рапортаиъ кузнецкаго окружнаго полицейсвагц 
управлевея роаысЕвваютсо: иееородецъ те.ееугсвой волости
Петръ Авдреевъ Мавсковъ, для объквлеи|11 ему рйшепёя 
губервеваго суда, по дВлу объ ограбленеее его мйщаппаомъ 
Ворчшюхомъ; тоиекяя ыйецивка Мв(1ьа Рубнвивпчь, для объ- 
нвленёя ей р-ьшительпеего опрсдйлеееёл бываеаю вуэыецкаео 
зенсваго суда, по дй.1у о взьесаааёи съ ен‘я ееираФА 7 руб- 
.Ю коп.

По рапорту барнау.еьскаго окружнаго суда розыски- 
вается урядиикь быяшаго томсваго городопаго казачьлго 
полаа, н потонъ 12 коешаго сибир. в.<зач. войска Г|'Игорёй 
КсеноФоатоеъ Шебалееиъ, для оегьявленён ему рйшешя сего 
суда, по дйлу о покравЁ съ таволжеискихъ озеръ 50 пуд. 
сода врест. чинганской оодостл, дер, сбрашинской Сядо- 
ринъ Ершеоеамъ.

По рапортпнъ барееаульскиго ояружннго оодицейскаю 
уаравленёя |юз(лскивнются; томсееёё! мйщалвлъ Веесилёй Фи- 
дипояъ Ронннопг, по дй.еу о езыскавёп съ него дееесгъ 
1300 р. который оримйтаме!: 23 лйтъ, |юсту 2 ар. 4 пер. 
волосы в броин тенееорусые, глаза парёе, носъ, ротъ и е 
бородохъ обыкаовевные, лице бйлсе; особыхъ приийтъ 
внйетъ; врестьянинъ кулупдеепской водоств, села ильив 
скаго Йванъ Рйчхвнъ длп объявленёа ену приговора бар- 
ваульсквго окружваго суда, пе> дй.еу о покраяей дошадее, 
пранйтаии Рйчкиееъ, росту 2 ар. 7 сер. ватосы ее б|юви

доватый; бврнаульскёй мй1еенне1нъ Эчхаръ Федотоиъ Кузне- 
цовъ, для объявленёа ену npeeruaerja ин])ваульсваго окруж- 
ваги суда, по дйлу о снатёи кеерглацимв гемлоалатиясваго 
уйзда Каюварау-Асва1ебетовымъ и Туигунапаснъ Тийсв- 
рывомъ кожъ съ 19 еенлыхъ рогатыхъ скотинъ, во время 
существовавшей на скотй поееальаой С|0лй31еи,

По рапорту зенсваго заейдателя 5 участка ваинсваго 
округа розыспйпаются лрестьяпе пэь цыганъ Вознесенской 
полости, деревни верхееесысееоИ Онисолъ .Матюшенко и де- 
реваее Игнатьевой ёёасидей Копыловъ, подлежащее къ спросу 
по дй.еу о iiOKpiaHD лоее|чдей; претмйтъ озпачеппые цыгане 
слйдующихъ: Матюшенко 21 года, |Осту 2 арш. 5 верш, 
волосы и брови чериые, глаза карее, носъ, ротъ, подбо- 
родовъ обыввовенвые, .теще смуглое, особыхъ лринйтъ ие- 
инйетъ, Копыловъ 2(> лйгь, росту 2 ер. 3'/< вер. волосы 
В брови червые, глаза кврёс, посъ, р о п , оодбородокъ 
обыввовеивые, лице смуглое, особыхъ примйтъ веи н й еп .

По рапорту томскаго городоваго полицейскаго упра- 
Блеиёа розысвивается торгующей врестьявввъ Паволъ Пав- 
ловъ Печерскьй, проживавшёй въ г. томскй, и пряговореа- 
вый въ тюренножу заключеиёю ив сень ньсяцевъ за додгъ 
купцу Стахйеву.

По рапорту тонскаго городоваго полицейскаго упра- 
влевёк розыскаеевется кааиелярскёй служитель Гераевнъ Си* 
доровъ Котваъ, для встребопавёя o n  него лошади, взятой 
на прокорнленёе изъ тонскаго зенсваго суда 28 Февридж 
1839 г. жеребца шерстью рыжего подлежащей воэвращеаёю, 
по орвговору тонскаго губераскаго суда врестьяпеену 
Илвву Гордйеву Худйеву,

Но рапортаиъ иарёввсваго окружнаго подицейскаго 
упрввлев1в розысвяваютса: привосаовеавые въ дйлу объ 
ограбденёа врестьаасвой вдовы Авдотьи Оглоблиной, кресть- 
явмнъ днйтрёевсиой волости, села тяжявсЕвхъ вершваъ, 
Е^ннъ Кучьковскёй 33 д й п ,  росту 2 ар. $'/> вор- волосы 
на голоай я бровяхъ черные, восъ, р о п  обыквовеавые, 
лвце чветое, глаза темные и крестьавевак вдова Аааа Оа- 
пожвввова 43 лйтъ; ссыльный крестьявннъ початавской 
водоств, села валёульсяаго Нииолай Козьнанъ Ворвеовъ, 
28 л й п ,  росту 2 ар. 3‘/i  вер. лице првшадреввтое, глаза 
варёе, волосы ва головй тенворусые, бровдхъ, усахъ ру>



cue, 6opoat малые, лобъ, ротг, носъ обыквосевнис, вид- 
бородогь вруглыв, зубы ц ^ ы е , особид-ь прям1)тъ веям^еть

Uo репортаиъ брааулесввго овружваш аолицейсквп 
уираыев!! роеысввваются: Repmaenii Джодубвй Осовбаев!-, 
б«шавш|В нвъ бЬолрсвой волоствий тюрьмы, ирвийты 
всего яеязвйствы,' вяргизецъ Муств«а Игясатовъ (: во кре- 
щев!в Петръ Петровъ coiepsaomillca аъ барквульсвоП 
городовой тюрьма ав повражу лошадей, првяйты его слй 
дупщ1я.’ 33 itn > . росту 2 яр. 4 вер. волосы братые 
отросла, брови теыворусые, борода небольшая глаза кар1е. 
аосъ ораной, ротъ Обыквооеваый, лице чистое, особью врИ' 
мйты: ва воясвииЪ и брюдВ звави оть аровопускательныхт 
бвяокг,

Но {«аорту колывавсваго городоваго волицейсвагс 
уаравлвв11 розысвввиетсо отставвой радовой колывапсвой 
□олвцейсвой вомавды ГрвгорШ Ввавовъ Оловаввшвввоаъ, 
для соросовъ во сайдственвоиу дВлу о нвйдеваонъ у н’1> 
щаввна Манипя испортившемся нясй.

По рапо|1ту иузвецкаго одружанго полвцейсавго 
уоравлев1в роаысвввветса жена от>'тавнаго мастероваго 
Ваевлвса Тороваева, для обгавлев!я оК рВшев1я сего уп]а- 
влев{я о арвярашен1н дйла, о нямйрея1и ея лвшвть себя

По рав'|>ту эасйдателв 4  участва томсиаго округа {ю- 
зысвнсается KpecTbRaBBi, изъ ссыльвыхъ богородской во- 
лосш того «ъ  села Ивавъ Севастъяновг, лодлежаш’й кт 
спросвнъ по дйлу о бродагакъ: Багрова, Сиарвова н Пе- 
реянгива, Првыаты Севастывова: 40 латъ, росту 2 ар.
4 '/в  вер. волосы и бровв тенворусые, глаза кар1е, поса, 
ротъ и оодбородОЕЪ <к[ыяновевние, лице шиорябоватос на 
оравой вога на холва два рубчияа.

Уртамсвое волоствое прввлев1е {юзысавваетъ вресть- 
явввя взъ ссыльвыхъ Баввуса Тункосова, для отобрав|л 
оть вего отзыва яелаетъ ли овъ имать ври себа жеау 
Фотвну оставшуюся ва преявенъ его наста жительства, 
воторый сдадуювдвхъ принатъ; 54 латъ, росту 2 ар. 4 ‘/> 
вер. волосы сватлорусые, глаза сйрые, носъ, ротъ обывао- 
вевные, лвце балое, особыя врииаты; у давой рувн боль
шой ввлецъ 00 1 Я составь отрублевъ а средя!й ие- 
разгибается.

Отъ пиводаевсваго водостааго вравлешв розыскнаают- 
ся крестьяне свой волости, ваъпыгаит. Давило Граховск1й, 
ВвсйЛ1Й Грищевво, Петръ Килашпвхоаъ и Федоръ Жученво, 
для выоол11ек{я вадъ пвнв рашен1в томсвнго овружваго 
суда, которые орвнать сладующвхъ: Петръ Калашнвяовъ 
26 дать, Федоръ Жучевво 30 л а п ,  другнхъ же ври нап  
ваъ дадъ волостааго лрааяев1я ве ввдво.

По отаошвн1ямъ томсваго губервсвато баталюва ро- 
зыСЕВваютов бажйвш1е рядовые, а ниевао.' Петръ Ыяхаевь, 
39 л а п ,  росту 2 нр. 6 '/твер . волосы ва голова в б(>овяхъ 
тенворусые, глаза кар1е, восъ. {ю п, оодбородокъ уиарев- 
оые, лвце смуглое, особыхъ вринагь вевнаетъ; MejenTifi 
Зыкавъ, 24 латъ, росту 2 ыр. 5 ве{<. волосы на голова и 
бровяхъ тенворусые, глаза сарые, восъ, рогь, подбородовъ 
обыяпоеевпые, вообще лице чистое, особыя приматы: на 
лавой нота во выше стувни рубецъ,’ магоиетавскаго закона 
Сабетулла Тахветулипъ, росту 2 яр. 5 вер. волосы на го 
лова и бровяхъ |>усые, глаза сарые, восъ, ротъ, оодбо- 
1>одовъ обывновеввые, во обще лвпе чвстое, 28 л а п .

О jiOJUiKiiHt'i .часта житеши1М1 .

Тоневое губервевое аравдев1е розысвиваетъ насто ври- 
чпслев1я и внущество умершаго въ ивр1ввсвонъ воеавоыъ 
лазмрета Сенема Шустова, вавеввваго поседевцонъ бави- 
свой волостн.

По oiiiooieHira тоневой кваеввой палаты розыевввает- 
ся насто жвтельства яоллежссвго рсгветратора Б злвтввва, 
для взысЕвв1я съ вего девегъ 15 р. 43 в. вэаиавъ выдан- 
пыхъ ему въ третное жадовавье въ 1859 году, орв оорв> 
далеа1и ею ва должность квартальваго вадзвратела г. во-

О розыеяай1и fu.tema.

Qo рапорту нвр1ввсЕвго оолвпейсваго уоранлев1я ро> 
зысвиваетса утерввпый бвд еп  рядового 84 пахотнвго шв- 
рвеавскаго полка Якова Ивавоиа Степаквва. в еедя гда 
таковой будетъ вайденъ, то доставить въ ивр1ввское 
окружное волнцейсвое ynpaBiesie.

О уозы, 

MapiuBCRue ок|>ужп

aiu ^KffMcumom.

ое иилицеЯгЕое увраолвв1е, ведад- 
стыс в;ошеа1я томсваго мащппииа Келмева ВевЕЦ/нпоап 
Дистлс|а, {озыгьяр|-етъутерсиные инъ при проазда пэъ г. 
HajjiHHcaa по иркутскому тракту докуиеиты, выдаявые ему 
ва делтавву 70 бочекъ спирта 0Т1. г. Томска въ г. иркутскъ, 
и смепао; провозпое сеидательство отъ конто; ы Алексипд- 
ровеваго впиокуревваго завода купил Хотяысклго за Дё 10, 
иаалежащ1Й ин|)ш руп, гышсупоыяпутие свидЪтсльстио вы
дано всладств:е рвзрашев1л V'l акавзоаго yopaeaeoia за* 
пидвой свбвра o n  29 яванра за Те 152, в бвлеп  брата

его томского же натдивпп Айцекя Дистлс{1Н, иидаппиН 
изъ томской городовой управы сроконь BU два нйсява 
Кяког.ыс документы ес.ти вйыъ будутъ нвйдены, то 0|1ед- 
ставили бы вхъ пь на[.1пнское окружвое ооляпейское упрв- 
влеик*. длп яыдп'ш по прпаадлежности,

О poiiicsa/n'u имущепыи.

По |>апорту Барваульекяго ORjiysHnro поляцейскаго 
упривдепю {юзысЕивнетса имущество, увраденяое у кресть- 
яииим кулуидноспой волости |деревии трезвоноаоЙ Насил1п 
Кобякова, реестръ вещаиъ слйдуюпий; нйдвыхъ девегъ 21 
коп. сер. 3  сарафава—2 евтаевыхъ ягодквыи по червой 
зеняФ а 3*й ввтаВчвтый зеленый всего на 6 руб.; 1 ДУ- 
басъ бЪлый бравпый старуш1й па 1 руб.; 8  пн||Ъ муж. 
скихъ рубашекъ—двЪ леаввхъ, дг-б сатцевыхъ и четыре 
пачестыыяъ на 8 р.; 4  пары нужскихъ рубашекъ копоа- 
лввыхъ на 4 р,; 8 рубашекъ женскихъ со 'ставовипааи— 
четыре ленвыхъ и четыре ситиевыхъ ип 4 {>.; 1 рубашки 
ентцеаяя исшитая муаскак ив 1 р.; 1 пара суковнал на 
3 {>.; 2 полса шглкооыо ва 30 к ; 1 зивупъ мужской под* 
сивеный яя 2 р.; 1 пя]а сквте[>теВ съ подотенцемъ лен- 
пыл нн 1 |>, 1 пира скитертей съ подотевиенъ вачестные 
яа 1 р.; 2 шали пуховик па 1 р. 70 к.; 2 шелковыхъ 
плитка подъалевые ни 2 р., итого па 35 руб. 41 к., ко- 
торыхъ по розысввнъ 00 Варпвульскоыу округу ке ока-

О ,ты II 303ЯМ6 Its npuvinmiii:, я ллиадямв.

Б^йскнмъ окружнынъ ооляцвйскпыъ уарйвлеь1еиъ ро- 
зысБИпвютса хозяеаа къ пришитавшииск лошадннъ я анеа- 
по; мерпву сииому, 11 дйтп., гряаа на лйоую сторону, 
лЪвое ухо аорото, правое дЪло; у орпвой задней ноги ко
пыто бЬлое; пи керхвей губй бйлое патяо. Жеребчику вг- 
репену, 2 л., правое ухо порото, лЪвое цйло, грива ва 
обй стороеы; задняя лЪвая нога по яолЪво бйлая. Кобылй 
съ сЯра-бусоН, Граса па дйвую сто{>ову, п{>авое ухо аЪло, 
лЪвое четвертиной, 7 л. Жеребчику с-Ьрому (стрвгупъ), пра
вое ухо айло, дЪвое аорото, 3 л., а нерину каурому, 
□равонъ ухй вырйзаяа четвертнва, грива па правую 
роау, 17 лйтъ.

О смлб1г'« lanpeufcaix на имая1е,

Цаложеввое заарещен1е |ва инйн1е жены чавоввава 
НвквФорова Марьв Ыихайловой, нывй согласно журавль- 
вону nocTaBOexeaw губервекаго Dpaaieuia на 24 ная святс 
заорещеа1е.

О считанш кедаОешитемным свиаательеяиа.

O n  алтайскаго горнаго npaeieaia отославвое въ енв- 
сейское окружное полицейское уиравдеате, при отвотеа1и 
отъ 3 Февраля 18С9 г, аа к  470, свидйтельство заТё469, 
для выдачи вдова отставваго мастероваго Аввй Пвввовой 
Игоакввой, ва свободное ороживав1е во вейхъ городахъ 
Росс!йской EMoepia, счвтвть недййстевтедьвынъ.

О Б Ъ Я В Л Б Н 1а nJ'BelH IM ^EM bin  
Т Р И  РАЗА

иублвкац1я I.

вылом К9 «nopiajit.

Въ Тонскоиъ общемъ губервекомъ упрявлев1а 12 ч 
юиа с, г. вазвачевы торге, съ переторжкою чреаътрндвя, 

безъ зввечатаввыхъ объавлев1й, ва асправдев1е поарежде- 
зъ аочтовомъ донй на ставц1н болотавской, Томсваго 

округа, почену желающ1е взять е то п  подрвдъ внйю п 
явиться въ день торга въ общее губернское увравлен!е, съ 
оредставлен1енъ уаавоневвыхъ звлоговъ в докумевтоаъ ва 
право учасття въ ю ргахъ. Сунна ва нсарввлев1я по снй- 
тй вечвелева въ 279 руб. 4  аоп.

Тоневая губерная гвнваз1я орвглашаеть ва торги 11 
и на переторжку 15 сего 1юва—лнцъ, желаюшихъ прввать 
на себя реновтировву дона эаяииаеиаго гвнваз1ею в 
с1овонъ.

Реноатврови слйдуюш1а; 1) исоравлев1е и окрасва 
аселйзвоВ крыше, 2) переборва в окрасва половъ, 3) кра
ска подоковвпковъ, 4) ассравлев1е вечей, 5) исоравдеы1е 
штукатурен в побйлвв, 6 ) переборка половъ в оштуватур- 
ка стйнъ въ П1ачешвой в тону подобвое. Желаюшде тор
говаться благоаоляп пожаловать въ Гваапачепные выше

А СЪ донъ гвнвааш съ законвыив ввдамв 
I залоганя, приблвзвтельво ва 500 руб.
Снйту ва реиовп  иожво ввнйтъ въ канп,иляр1в дв- 

ректора учвлвщъ.

БирнаульсвШ окружвый исприаивкъ ва оенлвав^в вред 
н!а г. пачальвива губерп1и отъ 5 мал ва f i  2501, вы- 

аы лаеп  яселзющахъ яг  торганъ иязвачеиаыиъ въ Бврна- 
улсконъ окружвонъ волвцейсвомъ уиравлев!и 23 сего 1ю- 
ыл и чрезъ три два ль вереторввй на првввт1е въвревдвое

содержап1е отъ аемстп», перевиза чрезъ р. Обь, при селЬ 
иеретсконъ, срококъ пи 1875 годъ. Желающ1е должвы пред- 
ставить законные залоги; кондиц1и же н огуп  читать въ 
EuRUCjapiM полицейсваго уп|т1злев1я.

вмллл ллм/ьблмлом ля njUlHilO.

ToHCKifl окружвый суде, на ocBocauie 1239 ст. К  т. 
1 ч , вы зы ваеп наслЪлвивовъ къ недвижимому инйв1ю. 
оставшемуся оослй смерти жены отставваго есаула Автоеа 
Павлова Серсбреовивова-Дярьи Явоолеяой СЕРЕВРЕЦ- 
н и к о в о й ,  состоящему взъ т{>ехъ ыйстъ съ городй Том
ска, съ закоипынп па право яас.зйдстоа доказательствами, 
въ устаоовленяый 1241 статьею тома X части 1 сровъ.

В1Йское окружное полицейские управлеп1е вы зы ваеп 
пасл'&двияоаъ въ пмЪа1ю оставшемуся поелВ снертв д1АК0ва 
локтевевой церквв СИРОТЕНСКАГО, ва гумну З р . 60*У«к. 
веща 9ТИ пяходятся въ храненш у Доктеасваго пидицвй- 
скаго прветавн.

О несосюояте.ш<ости.

По оп|>сдйлев1ю Б1йсваго овружваго суда 15 нал сос
тоявшемуся, BittcEid 2 й г, вуаецъ Цваыъ Бфвмовъ ТА
ТАРИН ЦОВЪ, объладевъ весостоательпымъ дояжпввомъ. 
Вслйлстс1е сего орвсутствевпыа мйста и иачальства бла- 
говоллп: 1 е., ввложить запрещев!е, па BHtaie педвижв- 
ное должника и арестъ ва движимое буде таковое въ вхъ 
вйдомствй яаходятся; 2-е., сообщить въ Г>1йск1й окружвый 
судъ о свовхъ требованёяхъ иа легостоятедьваго должввка, 
иди о суикахъ, слйдующвхъ ену отъ опыхъ н й с п  н па- 
чвльствъ. Частвыя же лвца вн й ю п  объаввть окружному 
суду: 1 е., о долгивыхъ требовав<яхг своихъ на весостоя- 
тельваго в о суммахъ ему должвыхъ, хота бы тймь ядру  

еще и с{)0кн къ платежу ве ваступпдв; 2 ., о нмйв[а 
весостоятельпаго, находящемся у иихъ въ сохравен1в, ила 
заклад-Ь и обратао о имуществй, отдаввемъ весостоятель 
вому ва сохранев!е или подъ зввдадъ, Объввлев1е cie дол
жно быть учинено, считая o n  два вааечатвв1я сей оуб- 
ликащв въ вйдомостяхъ еъ 3 разъ въ вяжеслйдующ1в сро
ки: жвте1ьствуюш,нмъ въ г. БШекй еъ течения двухъ яе- 
д-йль, жвтельствующпмъ въ другвхъ мйствхъ Вмп|Р1в въ 
течев|'в 4 мйсяцевъ о звгрвввчаымъ 1*го года.

П у в л в м а 1 и я  И .

вылом м присутственный ласта.

Варнаудьсв1й овружвый судъ соглвсво482 ст. 
X т. 2 ч. свод. зав. граж. взд. 1857 г. вы зы ваеп 
тюиенсвую мйшввву Олвмпгаду Гребев>щвкову проживаю* 
щую бярааульскаго охруга ордввевой волоств въ селй 
спврввскомъ къ выслушав1ю piiceHia состоввшагосв 30 ч. 
апрйля сего года, по дйлу, о имйвш оставшемся послй 
смертв врестьяввва ордввевой волоств дереввн средве-але- 
усвой воиы Евавова Устюжаввва.

О продажа имущества.

Мар1наскШ окружвый судъ согласно постааовлев1ю 
своему состоявшенуса 14 мая 1873 г. виэвачввъ въ 20-9, 
1ювя сего года въ арасутствш своеьъ торги, на продажу 
недважкмаго инущества, првиадлешащаго врестьяввву 6а* 
вмекой волоств Якову Швдрвпу, на удовлетворев101сва 
марганской 2*й гвльд1в вупчяхв Ерввы Сычевой, съ уаа- 
конаввою чрезъ три дня переторжкою. Еавовое имущество 
ваходвтсв въ г. нар1внсвъ, оцйвеввое въ 225 р. Желаю- 
щ1е торговаться н о г у п  яввться въ судъ и {«зенатрнвать 
отвосяпцяся до продажа бумага.

О несоак1Я1Ш вш сти по взносу <гпемяц10нныхв детв.

Тонск1й губераснй судъ, ааосвов. 1727 ст. Х т  2 ч. 
взд. 1857 г. объявляеп, что кузвецквя нйщавва Марья 
Коадратьева Голубцова, объяввда аеудовольств!е ва рйше- 
Bie сего суда, по дйлу о ванесен1и обяды ею Голубцовою 
мужу своему в солдатской дочерв Непонающей, ве пред
ставила аеревосвыхъ девегъ 3 р. 60 в. поневнуществу, а 
дала посену случаю подписку, въ которой объасввла, что 
въ случай обваружев1я весправедлпвоств покаэавтя ея 
о своенъ веяиуществй, подвергаеп себа ваказав1ю, квкъ 
залживый поступовъ. Но чему прясутствеввыя нйста, внйю* 
щ1я свйдйлзн объ анйв1в Голубцовой блнговоляп увйдонвть 
отонъ губераск1й судъ.

П;Фликац1а 8 .

Ьызове м npucymcmetmikia .часта.

ТонсвШ губерагшй судъ, на основ. 478 ст. X т, 2 ч. 
зпа. о судопр. гряжд. вы зы ваеп  бврваульсваго 2-й гальдав 
купца Евавв Грвгорьеаа ЫАДЬКОВА, аъ выслушавш рй*



eibaaro ов[«;д11лен1я, ннзиачен1181'0 къ QuiniicaHiio 2i> 
1873 года, uu ili iy  и usucRaiiiii ныъ, &1яльЕовинь, сь 

1 й  rn.ibjiii вурца Бориса Лсондьеов Хотиаскаго
р. 64‘/« Е.

КаивсвШ окружный суд'ь, роиоставовле»!*) своеиу 11 
1873 года состоявшеауся назнячидъ въ продажу съ 
ичваго торга, состопщ!й въ г. ваинскВ тойской губе]) 
аоиъ съ врислугаиа и зеилею. принадлежащей иЪща- 

Аоэяасыо Булгакову, ваудовяетворвВ1С лолговыяъ 
ва1й каинскаго 2 й гильд1и купца Петра Васильева 

Торгъ будеть производптьои въ iipHcyicTBiH окрул- 
судч въ 16 чпсло |юпя айсяца сего года в ъ П  ча10пъ 
съ переторжкою чреаъ три дня, Желающее купить 
бяаговолятъ явиться въ оапаченное выше число 1юня, 

еавясюй окружный судъ, гдЪ ногутт. (>я8Смотр*ть бу- 
до сей продажи отвосящеяся.

Тобольской губерв{и, ишиискей ОЕ1<уЖНЫЙ судъ, обь- 
етъ, что пъ б-е число 1юля уЬсяца сего гида, въ прп- 

1И суде ян1етъ быть торгъ ет. оерето])жкою чревъ три 
la продажу недвпжиааго вн1 н1я чивоввицы Надежды 

ехнвой, для удовлетворевен исковъ: чивовницы Науао 
ваавльскнго купца Баранова и отставваго горияста 

есвис'чго Желающ1с торговаться, аогутъ разсиатрв 
:> арисутств1и суда всЪ бумага, отвисащ|яса къ торгу 
cocToaaiH его я  BUfitTb сявое недвижимое имЪв1е, 

енщее въ город‘6 яшни!!.

ОпевувсЕое уоравлевее, уч]1вждеввое ивдъ д^тьмн и 
умершего Томскаго купца Дмитреп Сеиеиовичя 

жвпховв ибъявляетъ, что оставш1йся въ лавкМ покой* 
разный товаръ мускательпый, мЪдяыП в скобпавой, 

вЪкото]>ое имущество движимое я лошади, уорн- 
свиъ предназвачается въ продяж’Ь. Желающее 

вое бдяговоляп. обратиться къ огееесунамъ, прожи- 
;пнь въ ТомсвЪ въ сипствепвыхъ доиахъ, гд1е иогутъ 

подробееые реэстры проднющимся тов1еряиъ и п(ю- 
д'Ьяы и виМстМ съ т-бмъ иогуть иреИдти къ сог* 

о объ усдов1яхъ про,даж11,
Опекуаьша вдова кувеческяя жеаа Бкатерннн Сапож- 
t .  Опекуиъ ТоисвШ вупецъ Длексвидръ Ильичъ Аку- 
Опевувь купеческ!й сыяъ Ывхаилъ Богоиоловъ.

О проИлжП: ii.rwHiH.

Ш  ошрытш кпнлурси.

Коякуреаое уоравявв1е, по дЬламъ весостоятельваго 
ачвкскаго купца 2-й гвльдеп еМихела Ццыксова, 
22 сего мак утверждеи1е томскаго овружн.тго суда 

1л я еп : что конкурсное упрввлев!в помещается въ г.
> по дворянской улвцЪ въ доиФ чивовницы Поповой 
рткр* вредс*дателк Г. ВульФина и что засЬдВ! '

ежевед1мьно по четвергам' ) 7 часовъ S

О Т Д Б Л Ъ  М Б С Т Н Ы Н

о ф и щ н л ь н ы й .

О зяявлепвом ’ь нрШск-Ь.

лспопромышлеввяца вдова коллежскаго совФтпяка Mapia 
лвева Анзамёрова ааавнла Устьканевогорскому уЪздвону 
алевёю 10 августа 1872 г. объ открытёя аэлотогодержа* 
ЮЗСЫП1 въ Устьхамеиогорскомъ уЪздй по рч. Бржебкй.

Дви|кен1е по c .i j h (61>.

lo распорвжевёю Г. Начальнвка губервёи:

23 мая, бывшей воспитввпяхъ томской духовной с

К 1и Ивааъ КОВРНГИН'Ь, опредЬленъ ва  службу i 
томскаго губервсваго праодеаёя.

28 мая, состоящёй въ штатЪ барнаульскяго окружнаго 
ейскаго управлен1я кавцеяврскей служитель Фавсгь 
)ВЪ, перенФщевъ согласво прошовёю, въ ш твгь тн- 
—  окружнаго суда.

)  мая, прячислеввый въ квнвскону ояружыоиу по* 
кому управлевёю, кавцелярсЕёЙ слушатель КРЖБВ- 
уволевъ согласво прошевёю въ отставку.

ёюва, аас1)датель 2*го участка вузиецваго округа, 
рный еовЬтнпкъ Г1УТВИНСК1Й, согласно прошевёю 
ъ  въ  отставку, в опредЪлевъ зас1^дателенъ 2-го 
:а кузвецвнго округа, засЪднтсль томскаго окружняго 
коллежсвёй севретврь SHAMEHCKI^, а засйдвтедемъ 
ясвёй окружный судъ, па м^.то Звамевсваго, опре* 
. ceBPftTBjb сего суда МАЛАХ0ВСК1Й.

1оставовлевёемъ управдаюш,аго акцизными сборам 
вой СВбнрИ С0СТ0.18ШНМСЯ.

Но поет|1новлея1ю г. упрвнляющчго ночнееюю ‘ 
въ тизи-кий 1'убе|'1|ёй и семниалатннский ибляспе 30 а 
.V 183:! и 18 ИНН .V 2080,

Оп] едЪлены:

Млндшёй сортироящияъ семпоа.татипской почтовой кон- 
то]1Ы Enriea®b ЧЕРКМПОВЪ, ста] шлмъ copTiepoanieiBosii. 
въ туже контору.

Сынъ ryuepeicKnro секретн|»| ('тепанъ ЛАРПН'Ь, млнд- 
шимъ сиртировщнкомь въ семипилатипскую почюную кип 
тору.

Ствршёй С0{1ГИрш11е111яъ каннской шечтивой Koeiruj u , 
губераскёй сокретарь Алексяпдръ ТОЛёёАЧЕП'Ь, аазш.ченъ 
прёецщикомъ аъ иарывсвоо почтовое uTAtJciiie.

Старшёй сортяровщикъ бнряяул).скоК ничтопой конторы 
Инхаилъ БОГОЛ'ЫЮВЪ, □еренЪщенъ T tu ’b же званёемъ 
въ томскую губе])11скую почтовую еювтиру.

Прёенщикъ нарынсвиго почтоваго итдЪлеи1я, губерн- 
схёй секретарь ДмитрёЙ E.UEJlbHilOBTi, смЪищнъ да упу* 
щенёе по службй старшвиъ сортвровщиконъ въ колыаав* 
скую почтовую контору.

C iap in il сиртировщйхъ томской гуСсрвской почгое!ий 
Еовто|1Ы Паведъ ЗАЛОГА, нсклшчаетсв изъ списковъ за- 
переходонг его въ другую губернёео съ 1 иен.

II р  11 м ?ьч а н i  е: При семъ А- прилагаются; 1) объ 
япленёе Акмолансквго областнаго прав.тсяёя за .V 480 с 
торгнхъ па отдачу въ содеревавёе съ 1 севтяб11я 1873 ос 
1 с1-11тлб(||| 1875 г, почтовыхь стннцёП Кокчетявскнг» у-Ъз- 
дн] 2) сыскешя статья, присланнып п|е< губернскнхъ а-ь 
домостяхъ губервевяхъ принлеееёй: Певзенскаго нра .V 31, 
Тлв|еач. 22 и 23, Тамбов. О, Смо.еен. 12, 13 и 18, ёёонен. 
21 и 31, Курлаид, 103, Н йжсго]10д. 13, Калу* 20 ее 30, 
Архангельск. 24, Волыв. 20, Бологод, 12, Херсон. 26, Ни- 
теб. 13, С. Петербург. 44, Саратов. 87, Тверсв. 20, Вн- 
лев. 18, Минск. 8 , Варшавск. 14, Стввропо.). 18 и об- 
лвствыхъ правлевёй: Кубав. 16 и войска Дппсяаго 15.

, пп .дпректоръ п паспекторъ ntsinaaeei пе причноляются, 
же, въ с.1уча1е псдостаточпостм, iipaiiieHii' пбъ псвобождеееёа 
такого icmnca, съ п] ее.юнеспёопъ ттавопеппаго сетдЬте.тг,- 
0 б'Ьдяости. 1!ь получепёи сувии зтое-о взноса проеителлмъ 

видястсл кештапцел, по eipnna.ueeeuHnciH. н.ш отъ .деерсктора 
анпазш, luee п |ъ капве.еарёи понс'ште.тл учебнаго округа, и 
рньгн ати уже пее пъ кпк.ткпвтр с.тучаЬ пе ииешряшяются.

§ 42. 1!т. течепё» iicineofi ш'дЬлм iioc.ele оиредклевнаго вт. 
§ 40 и 41 срока .д.ш тппв.тепёп п по.тячее iijiomcnifl состаге- 

ляегся, во прнлагаеной къ сену ejeopuie, пменпий сппсокъ пс-Ьмъ 
чепиквиъ iriMHaain и посторовнипь проситслячъ, съ обозяя- 

чспесш. пъ онопь лпн, 1'пда ei мЬсг.а рождрпё.н каждаго, lelpn- 
iiciioKft.x.aBin II ;411Дв1я, при чсиъ объ учрпикахъ пеипазёи при
совокупляется, сколько лЬгь проби-Ш 1И. I'liMiiasiei и пъ VII си 

ласс'Ь; пт. частпихт. :ис 1'11мпв»ёлхъ—кое'дя еемопво поступн.ш 
ъ оаая и пъ какой влаесъ.

.тср1кпвшн1ъ оаое какт, п 1нна.1Нстоит., такъ н ностороппвхъ 
I, до спстаалепён д.ш пихъ яттестятонъ п.ш сопдЬтельстиъ, 

тшагс.тьно отбираются сгеЬдйиея, пъ кае:ой yiieiiiepciiTCTb и но 
какому его факультету или пъ какое iimmee спешальное учи- 

{дкос iiniipiiiii,c практической д1штельш1СТ11 они 
инФютъ въ виду неносредстпеняо поступать, и оти cnb.it.nia 
вносятся въ списокх противъ ивепн каждаго и ндодятт. от. от- 

ы объ испытапёяхъ зрЬ.тостп кякъ от.дФльпо но гнмпапллъ. 
:ъ и по цфлону учебному округу.

§ 43. Помяпутие пъ § 42 сппгкп ппосятси па раземотрЬ- 
KOMMHClH, состоящей полъ llpeдctдaтc,^ы•rlloит. директора,

. насйсктора и всЬхъ iiiicHOAanaTc.ieft VII класса, которая, 
тщательномъ обсуждепёп псЬхъ обетолтельствъ, iibraaerb, кто 
ь просителей можстъ битг, допущевъ кт, нспиганш нрф.юсти. 

§ 44. Пзъ посторонвчхъ лицъ попсе ве .допускаются къ 
пспитанёк): а) тЬ, которис. обучавшись прежде въ какоёё—либо 
гинаазёп пли въ инонъ учебяомъ ааведевёи, буди продо.ъ'ка.ти 
бы въ вихъ свое учевёе, пе могли бы, при псеВ успЬшвости 

го, окончить в ъ о п 'ъ  нолпаго курса, по.тагаемаго въ 8 л'Ьгь 
гвивазёИ; б1 t1i, которыит, къ вачалу попаго упиверситет- 

го тчебваго годя, то-еоть, къ 15-му августа того же года, 
нсполантся по siciibiiieii нЬрЬ 17-ти л*ть, п в) тЬ, которые, 
оснпвавёи пре,тст,двлеянихъ имп спидЬте.тьствъ, прошевёй и 

собстпевваго жн;шеа1шсан1л, очеппдно пе могутъ быть приананы

Предсъдатедь
ГубервсЕнгь Прввлевёа

П. д. Секретаря

ЧАСТЬ НЕ0Ф Ф И Ц1А .1Ы Ш 1

1 1 ян.1с ч с 1| 1е  ваъ 1 1 |)апил1 |

J5  мая за .V 15, □всьмоводптедь и бухгалтеръ упре- 
VII акцяанвго округа Николай АФАНАСЬЕВЪ, со- 
его ходатайстпу, уволевъ въ отпусвъ вв 28 дней 

|ргвв"кую степь сениоадытивской облвств.

/  Г. .^епытаиёя jpib.m

§ 35. ЯСелающёе востуавть въ уяпверситетт. или другёя 
высшёл спедёальвид учеблыя заведевёа и пообще воспользовать
ся правами, опредФленныив въ §§ 12Э— 132 Высочайше ут- 
вержденнаго 30 ёюла 1871 г. устава гииааз1н и прогннвазёй, 
подвергаются вспытанёю эрФлости, безъ различён, учились ли 
спи пъ иравительственвой или частвой гинпаз1и, или обще- 
ствевномъ в частвомъ учн.гпщ'й, пли получилн донашпес вос- 
питая1е.

§ 38. Испытаяёе ярФлостн производится только одивъ разъ 
годъ, въ коипФ учебяаго 1'ода (см.  ̂ 2).

§ 40. За полтора м'Ьсяца до пачала испитапёВ, ыЛ уче- 
;и старшаго отдЬлея1я VII класса, а нзъ учевиковъ нлад- 

inaro отЛлевёя лишь 1%, которые при иерсход'1 взъ VI класса 
VII имЪли не нев1ю 4'/а къ средвемь выводф взъ обоихъ 

древЕИХЪ дзыковъ, изъ математики и изъ русскаго языка, при 
пенмФвёи ни изъ о.дного изъ снхъ предиетовъ оъ отдельности 
мевЬе 4, и не мевФе 4 хъ въ счедпемъ виводф изъ прочнхъ 
предметовъ, при пеим'Ьн1и вв нзъ одного предмета неудовле
творительной отмФтЕц (мевФе 3), ив'Ьютъ право заяв.мть дв- 
ректору своей гнннаэён о желапёи своемъ подвергнуться нспн- 
таиш  зр’Ьлостя.

1Тримп'шн1е. ТЬхъ изъ учащихся .1ишь первый годъ пъ 
)'П клаесФ, которынъ при переход^ нъ этотъ к.юссъ еще не 
нсполпилось 17-ти Л'Ьгь, хотя бы они II удовлетворяли выше- 
нзложенпому ус.юв1ю, директоры гимпазёЯ обязавы зарап'Ье, 
при пача.тЬ иоваго учебнаго 1'ода, всячески отклонять отъ па- 
мЬревёя ускорить окончавёе учевёл пхъ въ гимпазён, мъ осо
бенности же если эти учепвкп еще недостаточно зрЬлы въ ирав- 
ствевнонь отвошевёя или же нс отличаются особенно кр'Ьпкимъ 
здоровьенъ, веобходнмынъ для того, чтобы и самый способный 
могъ въ одипъ годъ пройти двухгодпчвый курсъ А'П класс

§ 41. Постороинёа лица, также за полтора нЬсвая дс 
чалв вспытвёй, подаютъ дврепору гвывазёа (а тамъ, т.д'Ь 
нЬсволько гимяяаёй—попечителю учебнаго округа) собстоенко- 
ручио паписаввое прошевёс о допущепёи нхъ къ вспытааёю " 
прилагаютъ къ сему прошепёю: 1) вин самими паписапное i 
руссЕОмъ язык! краткое собствеивое жизвеопвсавёе; 2) свидЬ- 
тельства о возрасгЬ в  звакёк; 3) аттестаты или сввдЬтельства,

(епные пни пзъ гЬхь учсбпихъ заве.денёВ, въ коихъ они 
прежде обучл.гнсь; 4) свЬдЬпёя о sibcib жительства ]юлнте.1ей 

родствепинкопъ и вообще иопсчпте icit, и .6110 руб, взноса 
юльзу экзаыошиоропъ (па о пппапёп § :’.7 устава ггшяазёй).

C.154S

§ 45, Отяосите.и.по каждаго изъ ученнкопъ гпыназёи тща- 
:о обсуждается сначала степепь правстпенпой его зрЬлостп. 

а затЪмъ степепь уистпеппой его зр1лости и успЬховъ по каж
дому предмету въ от.дЬльнпсти. ГТрп суждеиёи о правственвой 
зрЬлости учащихся обращается вапмаиёе; 1) па ихъ ппведевёе, 
то-есть, па обпаружеппую ими, какъ пъ учсбвоиъ запедеяён, 
такъ II внЬ ояаго, готовность соблюдать трсбовапёа закона н 
npaojjia- -доброII BiiancTBenBOCTH, при чеиъ принвиаюгея къ 

—2  ,cob6paiseellu о^Ь тки  за iione.xeHie и другёя зам'Ьчапён за время 
" ' I  jpftfnitiTTir^Tfinnnf|| въ высшихъ двухъ к.тассахъ, и 2) ва ихъ 

врялвжавёе и иптерееъ къ учеяью, то-есть, на исиравяость въ 
Ьщенёп троЕовъ, пъ домашпенъ приготовлеыёи къ овынъ, 
нспо.твенёи пнсьмепныхъ ряботъ к.тасспыхъ и .домашвихъ и 
внимательность къ иреио.дававёю, ВсЬ зти данпыя, выражеп- 

я кратко, опрсдЬлктельно и точно словами, равио какъ 
оцЬнка позпавёП ученрковъ гинназёй i;o каждому предмету, 
онраженпал обычпыни цифрами, и сверхъ того свЬдЬнёя, обо- 
зпачеппыя яшпе пъ § 42. вкосятся противъ имепп каждаго въ 
общШ спасокъ липъ, же.тающихъ подвергнуться нспнтанёю зрЬ-

§ 46. Пе допускаются въ испытанёю зрЬлостн съ оставле- 
нёеиъ еще па пдинъ годъ въ VII классЬ иля же съ увольпс- 
вёемъ вовсе взъ гикяязёв: а) ученики, которые въ течевёи по- 
сл'Ьдвяго года совертеннинъ недостаткомъ самостоятельности 
характера н перадЬпёсмъ о соихъ ученипескихъ обязанностяхъ 
обва1'ужн.1н значительную степень правстоеняой пезр'Ьлости, и 
б) тЬ, которые въ ьякомт.—либо мреднегЬ uirbiu'1'Ъ иознавёя 
веудовлетворятельныя (отмЬтку iicirbe Я1 Равпон'Ьрно не до
пускаются въ нсиытав1в) rli нзъ ученикопъ младшаго огдЬленёи 
I 'l l  класса, которымъ, хотя и было дозволено, па осповаяёи § 
40, заявить о своемъ желан1и подвергнуться пспнтавёю зрЬло
стн, но которые ВТ. средпемъ выводЬ изъ окончатсльпыхъ за 
пстектёВ годъ птнЬтокъ по древнивъ лзыкаиъ и математикЬ 
вм'ЬстЬ яс ииЬютъ 4^'з, а по каждому изъ прочпхъ цредметовъ 
4, или которые, у.довлетворяя п атому условёю, однако же. по 
сужден1ю вышепонянутой коммис1и, пе алад'бютъ еще достаточ
ною умстоепною п правствеппою зрЬлостёю п для которнхъ, по 
заключсп1ю коммисёи. вообще бы.тъ бы не полезенъ, а скорЬе 
вредрпъ такой преждсвремепаый переходъ въ (шетее учебное 
заведев1е.

S 48. Пре.дметави Hcnuraniii служатъ:
а) Для учепнкопъ старшаго отд'6лсн1я А'П класса гпиназёВ;
1) Законъ Вож1й; 2) языки русек1Я, греческёй и латинсвёй;

3) математика, п 4) iiriopui.
б) Для учевиковъ младшаго отд'Ьлевёл VII класса гиина- 

з1и, сперхъ ьышеионмвпованныхъ предметовъ, ещв всЬ г6 аред- 
меты, которые или части которихъ не были ими проВ.тены въ 
VII класгЬ н прнтомъ пъ цЬломъ объенЬ сихъ предметовъ; и

в) Для 110ст01юннихъ лнцъ—всЬ вообще предметы гимна- 
знчсскаго курса.

IIjmMib'iunie. Ученики частныхъ гиипазёй подоергаются 
испытанёю изъ всЬхъ иредметовъ гнмназнчсскаго курса.

jj 49. Пспытанёе бываетъ письменное и устпое. То и дру
гое внЬст'Ь производится нзъ дреинихъ изыковъ и изъ матема
тики; только письменное ( ц я  ученнкоаъ, обозваченвыхъ въ п. 
а. § 48) нзъ русскаго языка; изъ прочнхъ же предиетопъ то.ть- 
ко устное.

§ 68. 11рн обсуадевёи вопроса о выдачЬ аттестата зрЬло
стн «сдагогнческёй совЬтъ рЬшаетъ и вопросъ о награждеаш 
учениковъ гнмяазён медалями, при чсиъ принимаются во вни- 
мапёе не только усоЬхн въ пауквхъ, во и поведеше, прилежа- 
вёс и любозпптсльпостг. оъ обьясяспиомъ выше (въ § 45) смыс.тЬ. 
При всЬхъ другпхъ равяыхъ услолёяхъ зо.тотыя меда.ти при
суждаются оказавшныъ нанлучшёс уси'Ьхи (опЬневпыс откЬткою 
5) въ обонхъ древянхъ языкахъ и въ матсматпкЬ, и серебра- 
пыя—въ двухъ изъ сихъ предиетовь; при чемъ пъ среднемъ 
пыподЬ изъ всЬхъ предиетопъ исиытанёп, а  также пзъ тЬхъ 
предметовъ, по копмъ нсиытапёе ве производилось и окояча- 
•Г0Л1.НЫЯ отм'Ьстки выставлены порядкоиъ, указаявымъ въ § 45, 
должно быть для полученёя золотой медали—болЬе 4'/s, для 
получепёа серебряной меда.тн—4. при от.1ичномъ поведенёи въ 
томъ и другомъ случаЬ.

§ 73. Учепикамъ гимяазёй. какъ старшаго, такъ и н.вд- 
шаго отдЬленёй VII класса, вс дозволяется въ той же гимназёи,

I пъ которой онв обучаются, подвергаться испытанёю вэъ пред-



:о древ- 
1я § 38

нетовъ гякяазлчесваго курса, съ RCK.iDBeBieiix ниъ оваго 
нвкъ авыковъ; посторопв1л яс  лица когутъ, ва освоввн)Я 
уст. гикв., подвергатьса сену всп[1тап1к> и въ гннваз1и 
врена в на тЁгь же оспован1яхъ, какъ и нщуш1е свндИпельства 
зрелости, лаъ оба(ихъ д.1я лнкъ преднетовъ, п  тонъ случай, 
еслн въ гонъ ropojii n tn ,  pcaai.Bai'O учвлвща, ии^юшаго пра
во ироязводнт1. оковчптсльвос KcuiiTanie; въ протвввонъ же слу
чай, зтв BOCTopoBKii! .шца подвергаются исвытав1ю въ реаль- 
яонъ упнлищ^.

СВИД'ЬШЯ О UPOH3iJIKCrrBI}IX'l. UO ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ 
ДОС7ГЛВЛЕННЫЛ П0.1ИПЕИСК11МП Л1РЛВЛЕН1ЯМИ ВЪ 

ТЕКЕШ11 ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ МАЯ 1873 г-

Пожары. MapiUBcuaro цкруз'а. Бапнсвой ао.юити, у про
живающей въ дер. Тивсуливской, лдопы со.тдатской жени Ва- 
свлвси Кавлратьевог, съ 16 па IT <i. Декабря 1872 г. оть ве- 
usntcTJioil ||]1вчивы, cropli.ib ловъ С7. ивттестломъ всего ва 
гумму 21 р. 30 коп.

Ояаго же округа, Богото.н.ской оол., села Богоюльскаго, 
у iioce.icniuv Петра Баляданиовя, 18 Лвр’Аля сез'о года, лъ .ч 
часа утра, отъ веизвЬстнои причнвм ирокао1пелъ пожаръ, отъ 
вотораго сгорЬли развил гтроевза.

Еузвепдаго округа, Мунгятской лол. у креетьявива села 
Ворвеола Иаава Ваткввв. въ 3 Агтр .̂ля отъ яевзвЁствой првчи- 
зтЬ сгорАлъ двухъ—зтажяий деревяппнй доыъ совеЬни арас.ту- 
ганк на суяму 1789 р.

Нечаянные смертние гм/чан. liittcxai'o округа, ЗвТкИНОгор- 
r.KOli BO.WCTH п села опагп, въ 2и Марта на улицЬ, пайдеяъ 
аямерэшивт. птгтавво1! настеролой Мях^й Дедюхввъ.

Оваго же округа. Алтайской иолости, дер. 'Тайшз, к1>есть- 
яннвъ Петръ Кустоат, во 2 с иноувшаго АнрЬля, скоропостяж-

MitpluiiCKai'u округа. Боз'ото.и.еззой волости и ce.ia овягозл, 
KjiecTBaaiini. tlaucni>ifl Каж1ролъ, пайдеяъ яа длротй мертвмяъ.

Каилскаго округа, Моврплской вол., въ ссл1з Туртнов- 
свонъ 1П АпрЬли на y.iiinli пяйдеоъ не)1гвнмъ крсстканинъ, 
того селя, Мпхяйло Мезеппевъ.

Того же округа, Берхяеоиско» волости, въ селЬ Ярку.ть- 
скомь, скороопстижяо уиер.чя со.тдятская женя lilipa Котова.

Куянецкяго oi.pjra, нъ дер. Сснеиушкнвой Телеутской 
пол., во 2-е Anpb.ia. отставяой радолой Саланреваго рудника. 
Днвтр||| Пирухинъ отъ озтишплго унотреб.тетя лива скоро- 
поетпжпо уверь.

Того же окруз'а, H,ii.BBci;oii no.i. ii сила, оваго, кресп. 
лнивъ Исай Иазаровъ, О ЛпрЬ.тн. пяйдеаъ около деренни Кя 
занковой занерзшивъ.

Тою же округа, Ку.звеакий го.з., ce.ia Христорождеегвеп 
скаго, у крестьяпяяя Якова Конюхоия. огь излитнят употре 
б.тев1л лппя своропоствжпо умерла орожнвав(мая увего лъ 
услужев1н крссткяяскал жена Плс.ппскоК ло.юстн Тятьква

Того округа, ПсрхотомскоЬ im.i., дер. KoCejeiioii, крестз,- 
янияъ Федоръ Кузнсдовъ. 23 Aitpi.ta ско[»11остнжпо умерь.

HaHeeruie ранг. Того л:с округа, Бячатской вол. я села 
oiiaiu же, х|1сстьявскяя жеяя Екатерина Сед'Ь.тьвнкова, ваве- 
сла Т0110|юмъ рапн муя:у своему крестьяпяву Еквму Гед’кль- 
ЯНЕОЛу.

С'(1моуб1йсни1о. Ыар1нискяго OKpyi'a, Бакмекой во.чостя, 
Ерсст||Я1;пвь дер. ТюиевсвоП Ефлмъ Поповъ, ло .длорЬ слоего 
дома, подъва1гЬсояъ, иолЪси.тсо.

y/iifkmeo. Того же округа, Ллчедятской волоези я села 
овзаго, зтромъ 16 Аор1изя, крсстьаяззпонъ изъ ссыльвыхъ Пвв- 
лонъ Ма[131хозк'кпмъ, усмотрйнъ па улзза!] ззротявъ его двора 
убитзлмъ безерочно—отззуекпой уитеръ—офнззеръ СявелШ Ива-

Ьынче • на итрпчм'нк. Кузнедкаго округа, Кас ! 
мияской ЛОЛ., дер. Морозовой, крсстькпиоояъ Л.тевсЪенъ Ш : 1 
ривимъ сделано выкпзятс.зьство на врестз.явку той дер. М 
тропу Шеряпу ва отразз.и'пзс яужа еа крестз.явяяа Сенез ' 
ТПерияа, отъ чего сеЙ иослЬдвзй зз померь.

ПотеряшЫся. Бзйсваго округа, Зм^яззогорсвоВ ведостн 
села ояаго 14 лЪтв1й мальлззкъ Копг.тазпипъ Вандавуровъ в

Кража. Кузнепкаго округа, Ильинской вол. у крестьян 
з(а дерелпи ЛучзпелоН Платзяа Атучнна, 1U Апрйля, вевзвйс 
но к^нъ поврадево со жз.тоионъ клети з(вг6в1я на сузпгу ’ 
руб.

Того же округа, Тарснявсзсой волостзз, у крестьянява д 
ревня Березовой Петра. Прокопьева, 11 Марта поврадеан я; 
стойла дяЬ лозззадн съ узданн—будьтобытаковыиъ же Касьмяз 
ской ЛОЛ. Ефнмомъ Чвтволнмъ.

iCKiU падежь. Бъ седеязяхъ Мар1нсваго округа, 
'. БарпаулЬ и округ4 ояаго ст. 1-го по 23 мвву 
з.то рогатаго скота 527 звиукъ.

Редякчоръ II. Гтееаюв1|.

Средн1й суточный выводъ метеоро.югяческихъ яаблюдев18 лъ городТз ТомсвЪ с 3 14 1юва 1873 года.

Термом. 1 Термом. 1 Упру- Влаж- Терыозз. ва̂  Разность Состояв. Ияззрав. в
п]133 Баром 13'Л Р. лъ ’ГЬНИ. jcMOHeHBijR̂  гостз.. ность. co.iKirb. с̂ъ свободи.' атмосф.

26 t  18,1. +  6,7. 3,19. 1,00. к 6,7. 0, 0. Доадеп. Ю, 3. 7 Ч.
27 8 +  10,3. +  9,2. -11,9.
28 9 t  19,6. +  13,9. +  11.1. 1. 1

10 ч!29 10 603,0. +  9,1. 3,00. -18,9. С. 1.
30 11 +  10,6, +  13,4. 4,62. -16,6.

12 ч.31 12 П02,0. t  19,1. +  9,6, 3.58. •13,!. 1, 7,
13 597,7. t 597,06. +  9,9. +  8,9, 1- 9,9. 0, 0. Об.тачво.

l-c Оввачаетъ слабый, 2-е унйренный, 3-е свяьвьзй, 4-е . Наблюдат! .ть G Эльемеръ.

ЧАСТНЬ!» 0БЪаВЛБН1Я.

ИнЪю честь U3g1icthT3. что ззо взллвнвоыу соглашен1ю съ 
братонъ новмъ МатвЪеиъ Иванллпчемт. Соровиинхъ, Торговый 
Донъ вашъ водъ фярнолз II. п М. Вр. Сорокины лвкввдяруетсл 
п что я съ 1-го 1к)ня сего года открылъ лновь Торгоззый Домъ 
зглдъ фирмою:

..II. l i n i M l l i l l i r i i  « Г ‘
Л‘з. которомъ вкдадчикамзз состоять Потомственные Иочетпые 
Гразкдаис Днко.тай в Ияавъ Л.тексФсвичзз АБРИКОСОВЫ. БсЬ 
обязательства буду под1зисы|зять а имепеыъ фирмы, а Николай 
АлевсЬевячъ Аб1)нкосолъ яо доззФрепностн.

О ТД-ВЛ ЕШ Е СИЬИРСВАГФ  
ТО РГ41К4ГО  П 4П В А

ш ъ  г .

0тдй4ен1с Бйвкй янгстъ честь .ювеств до всеобшаго е»Фд1в1я 
публкв, что гь ,  20 ‘ Пая ceroi873 года, откривъ свои 
дАИств1я 1ъ г. ToHCKt. будетъ ядатвть а вэянать впредь до 

i3wtBCHlH нвжесказавяыг

Ио текущему счету 4%  1
Ио ввладамъ до аостребовав1я 4%

По лвладанъ срочнымъ:
На 6 мфсяцелъ 4 ‘/а%
На 1 г о д ъ ............................................ 5“А
На 3 года . . . . 6»/о 1

Прпмпчвн1е: ОтдФлепзе Банка прнввмасгь денежные вк.тады 
изъ вс^хъ н1зс7ъ FoccIh, Отъ .тицъ зз учреждевзЛ, церквей, мо- 
пастырей; лнчпо и чрезъ почту и псмсллспво высыляетъ ва 
вкессйпые капиталы ззо адресамъ билеты. Ваесеиякс вклады 
обезлечвваютед ззсФмъ склядочвымъ и шзаевзл 
Бавка. а тавже всФзчъ езо взрочныг лостояя1емъ.

I I  3 I I  м .« R т ъ:
по УЧЕТ) КЕКШЕПз

HFr.tFXlIBFOBtBBU»—IVe ВЫШЕ.

,1 ал MtcTt. ль ск.1а.Ш’Ь в лутеслЪдова|1в'.

lil'HlIVIAIIIfl: I. Но нзз.ъчдаяъ до оосгребопая1з1 Баявъ 
з1лят1П'ь ззроненты за дни; ззря впзззратЧз капвшла тзо бн.тетаыъ 
пыдаеть зз °/о за время odpauieniu; ва оавют1йся же каонталъ 
въ Бапзз'Ь ззроз(сятзз уклачкззаются чрезъ каждые злесть мТзсяцевъ

2. Ссуды ззодъ металлы н зилихоззое золото, повуззкзз асск- 
З'вошзкъ Гпрвыхъ Ираллеязй—ио соглашезз1зи ОтдЬлеязл съ за
логодателями 31 иродалателямц.

3. Отд'Ьлев1е ^ в к а  привимаетъ переводы девежныхъ 
суммъ, какъ трапсфертолъ таз:ъ зз чрезъ телеграфъ: на Ека-

тернпбургъ—Снбирскзй Торголнй Банкъ, С.-Пстербургъ—коммя- 
ciOBepcTBO Сибирскаго Торговало Бавка, Иркутскъ—Иркутское 
Отдйлев1е Свбирскаго Торгоззаго Банка и кромФ сего, во лей 
Mtcra, з'Д'Ь открззты Конторы и Отдйлевзе Государствениаго

4. Ио залогу ассигвовокъ Горвыхъ Празиевзй Алтайскаго 
и Уральсваго ОтдФлен1е Банка видаетъ 10% ва рубль ниже 
стнз,ествующе11 биржевой цФвн ва no.iyuMoepiaib.

5. Подъ залогъ %  бумагъ, гарантироланныхъ Правитель- 
ОтдФлен1с Банка выдаетт, 10°/о ниже существующей

Сибирскаго Торговаго Банка на внесенные лъ 
авяадн, равно акц1н в обдягащи Банка првви- 

в ^ х ъ  првсутстленвыхъ нФстахъ и казен- 
до оФнамъ, который будутъ установлены 

МкяЕсгро'мъ Фивансовъ (§ 27-й уст. Банка).
0тд и ев1е Бавка открыто, кров1  воскресвихъ н |ра;|днвчвы1ъ 

двеВ, съ 10-тв часо1ъ утра до 3-дъ часовъ во водуд1н.„
а011'1»Щ 4Е 1'€Я  114 БОЛ ЬШ ОЙ  

и оЧ Т 49 1Т С В О П 4 Л П Ц 'В |1 Ъ  ДОМ'Б 
Ш 4'Ш Л Я Е В 4.

Упраолающ1й 11. Льлкововь.

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

«'И Ы 1Р Г К 4Г О  1'О РГО В4ГО  
В 4Ы К 4*}

Касса наличными депьганв

--------- 897,344 8

Открытые кредиты подъ проц. бумаги 
Отд'Ьлев1я Банка - • • • -
Корреспонденты Баска - - .  -
Разные счеты . . . . .  
Расходы со упраллев1ю,содержанзю иопераизовоые

335,999 О 
181,878 -  
500,000 -  

30,529 91 
2,411 8 

18,598'3

2,702,115 18

EpUHTb.
Капнталъ (внесено 40''/о ва 4,000,000) - - 1,600,000 -
Тектпив счеты . . . . . .  266,748 7(
Вклады: ( “27,685 87

Переучегь в
01дФлон1я Банка - - - - -
Борресаовдевтн Банка . . . .  
Проценты, за нсключеявенъ уцдачеввнхъ -

176,105 8 
262,550 - 
2Г*)28Т И 

73,706 О 
86,719 81

2,702,115 1>

(Изъ }i 100 ‘ Иравнтельственваго В^стнвха.).

По случаю выФзда моего изъ Свбнрн, все усравлев1е Сн 
бирскнмн вн^в1ани жены Кодлежеваго Лссесора Ольги Вваь 
ге.тъмоввы Госоохя Базилевской, лслФдств1е ряспоражев1а еа 
по особой донЪренвости, нрисланной Коллежевинъ СовЪтнякомт 
Александромъ Ллевсавдровпчемъ Баззиевсвнмъ, съ первагс 
1юва сего года нм^етъ быть передано мною жевФ Колдежскагс 
Лссесора АвтовнвЬ ВладянзровяЬ Затонааевой. По этому имФк 
честз, поворяФйшс ароенть звсФхъ желающихъ аревдоватз. при- 
над.тежащзе ГоспожФ Базилевской, винокуренный заводь, дона 
сФвовосвыа угодз.я я покупать нарубленвна въ дачакъ Госпо 
жи Базилевской дрова, обращаться уже ве во нв1й, а къ Госпо
жа Затонлаевой, проживающей эдФсь—въ ТомекЪ. Нядворвв' 
СовФтпикъ Иванъ, В.чадин1ра сывъ, Ефнновъ.

о цензурою, 9 1юня 1873 года. Въ Тоневой Губ. Твпограф||.


