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Ч А С ТЬ О Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
Оть Томскаго Губернатора.

1-го Января въ день Новаго года вь Каведрильномъ Со
бери будешь шергиена ApxiepeUcmMb служенкмъ Боже
ственная Литург'ея, а ногш оной молебппвк съ ко.т- 
нопреклонешемь.

Гг. военные и грижОанше чины и предспшвимели го- 
родскаго сословия пшъ прнглапшюшся вь Соборъ нъ 10-ши 
часамъ утра, въ полной парадной форм)ь.

Указы Правительствующато Сената.
Ошъ 3J Окп1яб/1Я 18S3 юда за .¥  J3800, сг )1ры з1)Ж1‘Н1Смь Ип- 

стаялен'1я HpucynirnibiHMi. по воинской повпннопчи, cbpocniicaHie.vb 
болпзжй, и 2  хъ tiHimpyKHiu вричамг (?.тл руководства при осви- 
dibrncAwmeoeaniu ыплос.южончя и здоровья .шцг. призывпеммхь к?, 
исполнсн1Ю воинской »т)вмногтн«.

Ни )ira;ty Eio ИмпЕИАТотгАГо Пк.итчестпа. llpiinnTo.ii.iTiiyioiuitt 
CeiiuTi. слушали: со 1) ))апо|)П. Мтшстра Uii>Tpi'mn \ i. Д1иИ, 
оть Септлбрп 18S3 1ода аа-Л" при шзотгь iipiMCTan.iin'T i.
пъ llpaiinTo.ibCTiiyioHiifi Cciiari. Koiiiii съ состаи.1РШ1Ы\ъ. на uciio- 
Baiiiii 13 сг. Уст. о аопм. покип . по coiMamcniio ст. BucmibHi'b 
Мштстро.м'Ь II yiipaibunoiiimiT. Мирск1игь Minuteri'pi TBoyn.: а) 
H acT uu.iiiiiii lIpnc'TCTiiiiiM'i. nn иоипской iiT>BmiiiocTii .я.ш руко- 
uojcTim ripit «.ciiiuInc.ibi Tiioiianiii т 1(.М)сло:ир||1и ii а.юрош.н лпць. 
npii:iii)iiiiibi\T> li'b iin:o;mriiiio ceil miimmiucm. сь puruiicuiiiPM'b 
6«,.iliaiieii; Л) IlncTpyKiiiii прачалъ .i.iii pjKdau.u'nia iipii it;nilipe- 
tiiii груди у си1пТ.тсльству|“чы\'1. .ищъ, II и) Мпструкцт пра- 
чам1. для рукоШ'Дстни при ii.iM hpniin im;i;iiii\ b попечпострй евп- 
Л1.ТР.11.С1В\СМЬ1ХЪ По 2 ) IliiCTaB.iniie Мр»сутст1пн>11. по iioiiitritoH 
iioiininioCTii. c'l. j o en ijca iiio w i. 00.1 liaiicii ii i.Tnoc/iinu»incii is'i. иоиу 
дн)»П1 Ш1СТр)КЦ1н*111 ирачая!.. Прпалаллп: Оа»аЧР1ШЬ1ХЬ Иаста- 
ВЛС1ПЯ. I 'l. росши uuiesi b fio.t l.aiieii, н дв)\1. Пиструиц!» врачач !.. 
иа|.счати1Ъ 11отр«СпоС чнг.'ю экзг nii.nipoiri., ра:Ц|С.тать таковью, 
для сн1>д||1И>1 II должпаго, иъ чс.чъ до кого imcuTbcii бу.гстъ.
Hctio.iiiPii.ji, при Kuaaxi.

НАСТАВЛЕН1Е
НРИСУТСПИЛМЪ МО ПОИМоМОЙ МОПШНЮСТП. для W KO- 
НОДСГВ.1 т ч 1  о а ш д г.т м ь (:11ю в л и 1И  т и л о с л о ж Е т я  ii 
здоровья ЛИЦЪ ПИ13'.{ЛИИЫ\Ъ КЪ ИС1ЮЛПЕМ1Ю СЕП
г ю к и ш ю с т .

I .  llpinniaiiiibiH КЪ iicuo.nipi»iK) новискоИ 110ВИ1Ш0 СТИ лпца, для 
опрРл1|ЛРН1я годности нхъ КЪ iioPinioii служб!., свндЬтольстнуются 
[|рпс)тстм1еиъ по иорискоИ понтпюстп аь полиомъ ci’o cucTuiii., 
чрел'Ь iiu:Mia4cmihis ь въ опое врачей.

lIpuMtb'iuHir- Oi ъ осиплЬтель'TBoBaiilii ьъ npiicyTCTuiii осаобож- 
.laiorui npiucTaiiiinoiie уi:a.iaiiiino нъ >т. 1 ^'cт, О uomi.rioRiKt. 
cuii.irc.ibi'Tiiu мрача о ro.niocrii нь iiocmioii службЬ.

'2. Ос1Я1д!сгельств1»нап е сл Ьдусть пропаво.ш гь и i. евЬт-юк а. 
тсплозгь II iipucT.ipiioMb почliiuoiiiti, безъ TopuiMiiiKicTCi II сь 
по.пп.тъ aniniaiticM ь.

3 . Для мришводстиа 01Ы1Д|>ГС.1ЬСТМ0На|ПЛ, М I. npIICVTCTBill 
дола:11Ь1 iiaxo.xiiTi.' ii c.i li.iyiuiiiic пррдч.-тм: а) с ratio к ь д.тя о:)ч1;рС1Пя 
роста, съ пьинпаспыч ь сгера:пс]1ъ. д.шпою нь три аршина, па 
киторочъ означены съ o.xiioii cto|ioiii,i—вершки и исьчыя части 
iippiiiKa. а съ другой—сантиметры; б) тесемка—д.ш пзчк|)С1пя 
HacTcii т1»ла. .vniiioio 1 » '2 Ч« аршнн’ь, puaili.iciniaii с i. одной сто
роны на 11<>[)ни;н II осьмын ч.и:т:1 нерап:а. а с’Ь .xpyroii— на cuii- 
тпчетры: iii стргискоиь: i ) lueccinieTpь с i, чолоточкочъ, д) уие- 
лпчптс.п.иое сгрк.ю (.lyiia) для О11ред1..1он!н cuoiirnrb ра;шаго 
рола ci.nii'it; е нп1адл1>— для ызел k.uiuaHiu полистсн рта в .«Ьва: 
я:) Э.1ПС ruMHi'Kiii и мета.1.1пчрс1:1й катетеры—для 1пслТ..10ваП1я 
лючекьич. iiyTCii; .0 зондь—дли опредЬл1Ч|1л глуишп>1 и напра- 
B.ipiiiii я'.нсь II nnuiteii: и] штцеть, н i) губка.

i. Mo.t.ievb'aiuiii ocKinlirc.ibcruoKuiiiia .ища вы ibiauiOTCii .хлл 
сего III. Hjjiicyrci |й' нъ iHi[ni4i;b. указанночь въ ст. ИН Уст. 
о IIUIIH. шнпш , II осчатрпгаютсн но одночу ш. идеждк, но 
нрпсу rcTiiic но.кеть Т|>ебоиагь. ec.l i признасть нужнычъ, чтобы 
С11Ц гкте ibCTHycMhiii ра;|дГ>.1сн до-нога.

Г). OciiiuliTc.ibcriiuiiainc нич1шасгс11 ii3Mkpeiiii‘5ib роста, для 
>1С1'и cuii.rliTe.ibCTiiycMbiii сганитсм, бе:гь обуви, на оз11аченш.м1
III. ст. .3 станокь. Рость cBii.lIrre.ii.cmyeMaro, а равно п окруж
ность груд|1о1! н.гЬткп. отч |.чагитс1> 11ррдс'кдите.1ем ь прпс>тств1л 
вь призывном I, II .10110.П1НТСЛЫ11,1X1. спвскахъ (ст. 129  Уст. 
о иоин. Нинин). Kc.iH рость сгидЬтельсгвуемаго (.кажется меи1>с 
ука:)аннаго (1 3  ст. Уст. о uotiii. лоипн.) до ojiioio вершка, то 
такому .ищу дается отстроч1?а. на ociioBUHiii 1 1  ст. Устава 
о Н1.11НСК0Й [loiinmucTii, какь недостаточно визмужслому.

6. Если но росту и икружнисгн Г||удниЙ клктки сиид’Ьтель- 
cTiiycMi.iii .чожеть Сыть ирнпитъ нч. восиную службу (ст. 13 
.Усг. о НОНН, полни.), то noc.vb распроса о cocruBiiiii его здо- 
роиья. 11|;о11;1видптся или uCiiUii осчотръ Tk.ia и загкчъ изсл'Ь- 
Лсвшиц отд кльныхч. частей и opraiiuin., или то.1ько cie послЬд- 
ное в’ь тим|> случи’!., когда одно нзел 1.дова1пс отл1>лы|аго органа 
или Части Tb.ia Оудеп. н|1псутст100мь нризиано Д(>статочпыч'1> 
для улосто1гЬре1Ня нъ cyiuecTDonaiiiii у сн11д1 тсльстнуема1о пока- 

' :1Ываечиго ич ь такого нелистатка, 1и>тирый л Ьластъ его согласно 
pociiiicaiiiio 6o.rI>:mcii, coKepiuciiiio неснисобныч i. i:i> слгжб1|,

I 7 . При iipoiiaKo.iCTB'Ji общаги осмотра ткла свил!>те.1Ьстнуемый 
ставится противъ ся'Ьта с'ь ii.iothu слиииутымн, но но.з.чожш.сти.

' ко.ч'Ьначн, свободно опушонпычп [lyKusiii, вы11рямлет1ыч’1> ту
ловищем ь, .габы oi'MuipkH'i. его съ разныхь сторон'ь, aioikiio 
было составить понлпо о томъ. npunopiiioua.ibHO ли развиты 
у него вс’к части гкла, а также мышечная к  кос ’̂иал система, 
iiliT’b ли какид'ь либо уродливостей в каково «то слоасемпе во
обще.

8. Мри осмотр'Ь волосистой части головы и лица обращаюгь 
особенное BiinMaiiic па то а) нкть ли на иихь сыной, нзв'Ь,



Т0 МСК1Я ГУБЕРН<:К1Я ведомости. At—Г)1 . 600,

рубцов'ь, uiiy\u.7(‘ ii, наристивь п. т. и.; о) ih';iawliriio .111 ty j'»- 
poHaiMX'b coiipaiuciiiit, и.ш парсгичоска1 о cotTOJiiiiji .тч и м м . 
му1 кулоьъ: в) 1г!;ть . т  смсапаги n.iii i Jiioiiiiaro свим а; I') ite 
inrtorcn ли cpuiqeiiia и1>к’ь. aupniiiiaiia iiu:up)'if, либо па|мжиа|'0 
cayxuttai'u 1фи\ода: л ) не растуть ли р к и тд ы  нъ iiaii|iauatiiiiii 
къ глалиому яблоку и >гь 11ормалы1и.и ь ли cucTUJiiiiii l ocamiii- 
тельиыл ибилоч1:а п пролрачимя naiirii глазь; с) икть ли т и с  
течеи1|| въ плружпим'ь <му\и8(»гь ирочодк, иридыриилси!» бара
банной перопоикп, либо когтокды, пли пилиновь, и въ какомь 
I'oiTOBiiiii 1'лучъ иисл’кдуемаги, и ж) ы. иирнальнимь ли состии- 
iiiii носовая nepei4>p<j.iKu и вообще \ртцн uucu, а также иктъ 
ли нзъл11Л1'нШ, костоклы или п о л т т т .  въ носоним и о лост .

if. При ослотрЬ полости рта и лкнг\. изелk.ijioTв lorn iiiiiie 
ryo'j., зубовъ, десеиъ, языка, небной aaitaB'kcKii. язычка, твер- 
даго неба и г. д.; оиредкляютл. характеръ и стсчи'нь начоди- 
мыкъ там'1> iKiMkiieiiiii и удостив'кряются ирикнлыю ли совгр 
шаются процессы aseuaiiifl, nioTaiiiji и ркчи.

10. 1Лею 11 позвоночный стилбъ изсл кдуютъ относите.илю i 
фор.чы, иидвижности и состоя1нл иозвииков в; сиерчъ Toi'u, обра- 
щ аю ть Buiiuaiiie на полиже1пе гортани и лы\ите.1Ьиа1'о гирла И' 
степень разнтчя тнтообразныхъ п лнифатическич ь Ж1'.м’3ь.

II 1'руД1> 0('Л1атриваютъ но OTHUHieiiiio ycTpuiicTKa 1'рудний 
клктки, сил'к и правилыюстн лы\ате.1Ы1|.1\ъ Д1тжен111, при 
чо.чъ. во вгкгь случаяхъ, обязателыш лрии.Н1илятъ ii.i.iikpeuie 
окр\я;110сти груди н сравнивают к обвечь еп сч. росточъ, ру
ководствуясь 11рнли'Ж(чл1ою при згом ь I1HI rpyiiuieii. Для призна- 
н:л С1111Д'кге.11>ствуема|'о пшсобны.чь кь военной с.|ужб1> неиб\о- 
диАЮ, чтобы окружность грудно11 клктки превышала iiu.iohhiiy 
poi ia lie sieicke четверти вершка, за 1.’ск.ииче1ме.чь енрзевь, ко
торые и|ш.н1ак>тся сГ1ииоины.ч11 къ Hoemioii службк и тогда, ec.Jii ' 
uKpy:i:iiocTi> грудной клктки .менке иилонины poi та до лолувершка. 
Д.1Я roMiiuio О11ред1ыо1пя сисгиян1я легкнчь и серпа, иэслкдуюгь I 
зти органы шп'редствочь кыс.1ушан)я и посту кнван1л; нричечъ 
иредс’к.1ате.11> ирисутств1я обязанъ наблюсти, чтобы во вре.чя 
из11ачеш1а1Ч1 изел k.loKaiiiii собл1олала< ь необ\о.шт1Я д.1я тоги ‘ 
тношна.

II!. 11|1И ocAiOTpli жиьоча сиращаютъ Biiii.aai.ie на ui'.ihsuhv 
ег<), coCToaiiie иупочнаго Ko.ibua, пачоваго п бедрениаго каиа- 
ливъ, для у ДОС loit'kpeiiin, нк 1ъ ли рисш11|)ек1и ичъ или грыж||, 
а также ouiyiibiBaui'j ь и изсл кдук>; К обьеыъ оечени и селезенки. ,

13. При осчо1|>1> (адовой oo.iacTli удостивкряютсл, iijiaiiibibiio 
ли образовано' тазовы.чъ костей, а исобеини тиЗ(л')едреи(плч'ь 
еоставовь. и 1Л>.'1пжеи1е иаружнаго отверст1я чепенч скатель- 
наго ка1;ала; н е шгЬется .ш  ирп.шакон I. гиноррее, лзвъ и.ти за- 
тверлен11( на по.ювычъ час'глчъ; въ Hupxa.ibiioM i. .щ состиян1и 
оба яичка и скчениые канатики; иктъ ли еншцей чочекаго ка
нала и.ш заднвго н;рохода; ие за.чктно ли UbHia.ieiiia ирялиЙ! ' 
кишки K.iii дру1Т1ЧЪ бол 1.зшчн1ьи ъ  ея cocroaiiiii. '

11. При ооют|)к KoiiCMiioeTeii обри|Ца|и'1ъ Biiiniaiiie на пчъ 
чувствителыюпь и .чышечкую силу; ш* то, одинаково .ш раз
виты мышцы той и другой стороны; не ;ia«kTiio .111 что.||цен1я, 
OKp'bii.ioi ти и.ш н(иидкии.'ностп 1>акъ болыиичъ co4.ieii<4iiii, такъ 
II с\1Тавовъ ручн|.|хъ и ножнычъ иа.(Ы1.еи'ь, а та1;.ке нкть л и ' 
искривлен1я, свед(чий, укорочетн и друшчъ иедос1атковъ, оо.гЬе i 
или менке :чатрудня|о1Цич'ь движе1пе членовь; въелччак нужды, 
производится iiaerkpeiiie иияшшъ конечностей на основвн1к при
ложенной при этом-ь 1ШСТруКЦ1И.

1Г>. При ирои;;водс1 В к освид ктельствова1Пя и o6biiu.ieiiin. ;:а- 
Т'кмъ, своего мики1я, врачи должны иагЬть въ виду, чти иск 
бол-кзип, rli.teciibie недостатки и 11оврежде1Йн могчть быт1,: ‘
дкНствительные. которыми свид-ктельствуемы11 иоложител ыю 
одержимь; б' притворные и.ш поддк.тьныс, когда, прп суще-i 
ствеваши ирииалковъ или иризиаковъ iiaictCTiioft болк:ти, есть 
основай1е тюдозркнать, что ciii iipiKHiaKii и ирииадкн ироизве- 
дены и поддерживаются искуствеиио, съ на»гкреи1емъ yK.K.nirn.- 
ся от'Ь службы; в) ложно обьввляемые, т. е. так1е, иризиаковъ 
которым, ис зам'ктио въ спид ктельствуемом ь, но о которычъ 
онъ са.мъ объяиляетъ 11рпсутств1ю.

16. При опред'клеи1и всякой, особенно внутреииен, какъ бол ке 
скрытой бол-Ьзьс, дЬлающе11 человЬка дкйствительно иегиособ- 
ным'Ь къ военной службЬ, врачи долны рукодствоватьсн отнюдь

Не одиимъ какимъ лиоо признаков!ь, но совокупностью кекчь 
и.ш. Но крайней м крк. бо.и.шей чагси сущее гвенныч ь oiioil прц. 
;н1аК1И1Ъ, на которые, вь случа!; надобности, .можно было бы 
ука;!ать даа;е и ие зна1<нцеч|у .медицины. i;aiib ианр. кри опре- 
лкленн! rpvAiioii чахотки, сухогки. за|ш.юв к виу гренностей, 
aiHMipiKiMu и ироч.

17. При ирон.шодств к осмотра и ii.i.i кдонан;я. врачи обьявля- 
ютъ iipiicvTCTBiio свое Miikiiie о гидности и.ш негодности ocmi-

i д-ктельсткованиаго кь военной службк, руководетвуяеь, вь слу- 
чак cyinecTBoiiaiiiii у него какихъ либо би.|-Ьзией или г1ыесны\ь 
иедопагковъ. itpii.ioateiiiibiMii иодь ли г. Л. 1> и В роснпсаипиш 
oiH.ixb, и обьясияя, Kuiiin iniemiii rrai'i.ii piiciiiicaiiiii с.П'жагъ 
ociKiBaiiieMb .1.1Я заявляемаги Miikiiiii.

18. Если у свидктельствуе.чаго икажут(;л xauie недостатки или 
иолкзип, кои ие означены точно вь иоияиутых). poeniieaiiiHib, 
то К])ачи. при cocTaH.ieiiiii своего .Miifciiia, ру|;околствуюгся ткми 
статыит pacmicaiiiH, кото[)ыя ближе другиуъ подходять къ лаи-

I ИОМу случаю, объясняя обь ЭТОМ Ь lipiieyTCTIlilO.
19. Притвориыя и умышленно н:юи.1веде;|ныя болкзни. а так

же .1ОЖИ0 обняв.1яем1.1я, онредк.1яются, отчасти, oTcycTBie.Mb 
признаки въ и прина.исовь, сопрониждамицихь юпмениыя д Ьйст- 
вителы1ыя |1о.1'кз1111. ктчасгп же су|цест1юпа|йемь пли обьянле- 
иî M̂l. о такпчъ признаках I. и нрипадкахь, Коп свийстиенны 
лругаго )10Да ио.||<знямъ, u.iii, иикинец|., 11НИ1'угств1НМЪ ра:и1аГо 
рода ннороднычь тк.гь и постороннихь исщее.твь. острых'Ь. 
разьклающих!. н нроч., что вь особенности относится кь на
ружным!. новрежде1Йямъ. 11одо;(ркваемые, но заключ1чию врачей, 
вь Н]1Птво[1ствк нлн ноддклкЬ т.и н т. 6o.rk;j leit, косорыя ми- 
сутъ 11|||тичетвивать крему на с.1ужбу, равно и гк, при распо- 
.Hiaiiiii бо.гклш которым, hi трктится си стороны врачей ;1атруд- 
Hciiii' или coAiiikiiie, итсьмаютеи hi. б.шжайш!» rocmrra.ii>, ла- 
заретъ и.ш бол1.1Шцу, для Tiuare.ibiiaro 11зслкди11ан1я н ноложн- 
чельнаю заклк>чен!я итноснте.1Ы1и свойстна нчъ oo.ik.iiieii и сно- 
собностн кь ечулебк (ст. 1 iS .\i r. о воин, новин.). Но если 
мкстное воинские нрисуг iiiie иртиаесь, что ближайшИ! ла.ы- 
рсть или билышца городская пли укздная ш* шгЬеть достаточ- 
НЫЧ’Ь иаучныхъ 1'рсДСЧ'|Г1| Д.1Я раСНиЗНаВ111ЙЯ бол клюй вь выше- 
указан||а|Х’Ь случаям., или что эт.1 .|ечеинЫ)1 заведв1ня но удо- 
в.четгоряють е.юище услив1я.м(., иеибчоднмымь для нрон.1иодгтка 
CI. уччгкхимь требуомыхъ .ыя ceni исныгыйй. ио.гложанйя иекы- 
■ raniio .шца иреировождают.я вь суберискуго бо.1Ышцу.

(’рм: ь iicm.naiiiji онрелклиегсл сампмъ ирису те гв1ем ь, со- 
омраию роду бо.гкзнеишн'и сосгоыйя иил.1Сжа|цасо iiciH.lTaHiio и 
onpe.vk.ieiiiio, ri. ткмч,, однако, mtoGi.i на ка-.кдомъ с.>учак сры;ь 
:iToib не превышал!, одного мксяца; вь 1-луча11ХЪ же. трсбую- 
1цн\ 1. бел ке нродолжнте.1ышго билышчна'. о ||аб.иод)Ч|1я п исны- 
т:ш!я. iipiicyrciBie пи i:uiiiUKui1 iiuihiiiiiocth, увеличивал yi:a.iaii- 
Hi.iii I jH.K'b, доводит», о сем ь .ю civk.vkiiiii ĵcMCi.ai'o Отдкла Mii- 
пкеп‘]1ет1К1 UiiyTpeHiiiixb Дк.ть.

■ !aK.iio4eiiie лечебна го :'.а1н'де1пя об ь иены ты»<и(‘.ми.мъ прнз- 
наеп я |||;онмате.1ЫН|1м ь. но прим к т ч 1.е :чтоГо ;»ак.110ч«чпя к ь рк- 
Ш1Ч1.Ю вопроса о iipieMk bi. военную службу подлежить прнсут- 
I'Tiiiio но воинской luiBiiHHueTii, с». участ1еч1. врачей онаго.

Oui.BiiJjHouiie с(ч'»я о.1ерашмы)ш падучею uu.i 1;зныи, iiUHoei eMV 
прочему оказаВ11|1еея годными i;j. Boeiiiioii сл\ж0к, могутъ быть 
приняты въ новобранцы и иезь пспытаи1я, коль скоро о су- 
mecTBouaiiiii унпхь означенной uo.i L3im не бу.и'тъ удостой крени 
нрачемъ. или 1юл11ц{ой или во.юстным'ь праиле1пемъ, п.чп же 
тремя евилктелями изъ o.uioouiuecTueiiiniKoB'b 110Дле:каща10 iipi-
е.му, каковое iioitajaiiie (BiU'liTe.ieii должно oi.irb удостовкреио 
1!илостнымъ 11равлен1ем ь При чакомъ удостоиkpeiiiii скил*к!ел|.- 
ствуемый отсылается въ лечебно!' заведе1не для пспытан1я.

29. Заяв.1яя прпсу'п luiu) Miikiiic u годносш или кего .и тти  
евил'ктельству емаго къ iioeiimiii с.1\жб'к и о состоя||1и его здо- 
р(|В1.я, врачи собственноручно .гЬлиютъ въ особыхъ графахь 
иризывиаго и дополнптельиых'ь снисковъ соочвктствениыя от- 
м’кткп, а пмоино: < годсиЪ“ ‘Тодеи'ь im пестроеиыя должности.» 
"iieciiocoOeiri. къ слуавбк въ поетолиных!. войсках'ь и «ъ опол- 
чеи|и,» <iieciiuco6eicb кь 1лужбк ш. iiocToiimibixb нойскахь, но 
годон'ь иъ ополче1Йе,» оиод.чежит!. испытанно,.- съ ука;т|йемъ, 
при этомъ на соответствующая статьи pocniieaiiiil пидъ .шт.
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0.1 1.JueiiiKii> n>'iu!i- 
:Л1и'И‘11!!ЫЧ ь puciiii- 
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Б II И. U 111. c.i\‘ial> iia.iooiiui fii. ij.iii m 
HH? ие iio.nuAiiTi. nil пид|. o.iiij i.ai. cTi 
caiiiii. lb  K|)aTUiiM'b i>Jiiu4i>iiii‘Mi, 6ij.ibaii<
Te.'ii.cTBj4* чаго.

21. Ii(iii cur.iaciii licl.x'b 'i.ii'iiuiib upiicyjTTBiii i i .  iiii l i i ‘ >ii. u}ia 
•U'H lipe.li'liAari'.ib oiiaiu unaiJO j-t.iai-Tb Ub ort.ubixi. rpaijiax u 
ii|iiiai>iBiiai o II до11о.п11П 1мм 11.1\ b стн'кип i. coon. Ьтств(Чтып от- 
MJiTKII, r. »•. <rui<4li.,> II.HI «ГОД01П. Ila UCirjIOCUl.DI должности» 
пли «iieeiiuco6i'ii'b кь служоЬ вь иостолиничь iioiicKavi. и иь 
oiiu.ispiiin... ii.m .1 iieciiucuoi'iiь icb слпкоЬ in. iioi Toiiiiiibiv i. lioji- 
CKiixb. no i-.i.UMii. Bb ono.i4euie,> n.m же ” под.к.‘:1.пть пспыта- 
nia».» Мри paanor.iacin npiicVTcTiiin и1И'ДсЬдатсл|. также опродЬ- 
ляеть iipoiKiUCCTll ill lii.iTuiiip. обоапачаа. при отм ЬткЬ о То>гь, 
члепош., ii|'nmiuinii\'b .MirLiiic upuHcii ii ч.'п-поиъ, no iipiiiuiu- 
шпх’ь onoo. По ec.m bi U члены iipniyTCTBiji ne coraacni.i cj. 
Mirlini«‘.ii I. врачей, то предс1>дате.1Ь от.чЬчаеп. то nocTanoii.iouiis 
какое iipiiiuiTo Г1рпсутств1е.чъ, ci. краткнчь cOhiicnenieii i>, по
чему оно не согласи.IOCI. с’ь Mn’IiiiieMT, прачек (14У ст. Уст. о 
воин, повип )

22. Отсрочки бол’Ьдп)1.чъ, yci aiioii.ieiiiibDi 44 и .  .Устава о 
вони. IIOBI1II. МОГуТ'Ь иЫ'1Ь lipOAOCTalUKOMbl, ио ycuoTp'liiiiio уЬ.1Д- 
ИЫ\'Ь. 0Кру:К11ЫХ'Ь и ГориДСКИЧТ. по ВОИЫСКОП ПОВПППОСТП 11|)И- 
СуТСТвЖ. лицам L, одержи,ЧЫ.И'Ь боЛ |ЫИ11М11, укалаппычи ИТ. 1, 
3 и 13 riu iiaavb pocniicaiiia подь лит. Б и вь 1 пупкт1| роепп- 
cauiji иод'ь .1И1. В. И\елаю1цМ1 по.пчить такивио отсрочку оба* 
лаи'ь Г1релстакит1> подлежащему 11рыс\тств1|о по BOiimKoii по- 
вйппости сЫ1Д'Ьте.1ьстко врача, его no.iboyioiuaro, что .ibiicTiiii- 
телыю ии.тьзуетса отт. болЬзии, дли излече1па которой же.1аегь 
Получить отсрочку.

23. ti'db лпц'ь, окопчате.11.110 ирипатыхь па службу, тЬ, у 
коихъ при ocMoTpli па1|депы были oo.ikdim, требуюпоа пепел 
леипаго Bpa4CHanin, отирав.киотсп сь мЬста npii-ма. По распо- 
ряжеи!к1 виеипаго члена iipiiciTCTiiia, кь 6.ina:ai1uiie rucnnra.iii 
лазареты и больницы, .i.im по.тьзови1Йа па счегь сумм'ь виеп- 
паго в1>доыства. па общем ь .(.la ппжпичь чшюв b ocnoBunin.

14. При осв11дЬте.1ьст1и>ва1И11 желающихь поступить на службу 
волы10'011ред'к.тяющ|11)1|1са сл Ьдуеть паблюдать, чтобы ciii не им к- 
ли иедостатковъ п билЬзией, указапиыхь въ pociiiicaiiiii ноль 
лиг. Л. при чеиь доиускаетсл ир1емь ихь и при иедостаточ- 
иом'ь физпческомт. развит1и. если только ие зам 1.чистсл ника- 
кихъ И|)11:1пакив'ь органнческаго cTpu.ianiii грудных ь аргаиоиь.

Р0СПИСАН1Е.
А. БОЛЪЗНЕЙ U ТЪ-ПХПЫ.ЧЪ ИЕДОСТЛТКОВЪ, ПО БОТО- 
РЫ.\1Ъ ПРИЗЫВАЕМЫЕ К Ь  ЖРЕБ1ЮОСВОБОЖД 'Ю Ш 1 НА
ВСЕГДА ОТЪ СЛУЖБЫ ВЪ 1ЮСГОШП1Ы.\Ь BUtlCKA.Vb, 

КЛКЪ СОВЕРШЕППО КЪ ПЕИ НЕСПОСОБНЫЕ.
1. Золотушное худосоч1е. с'ь загверлеп.ами и опухолами же- 

.||.:гь. а также сыпями, язвами uu разиыхъ частахь тДла. или 
другими аииы.чи признаками разстрокства iiuTuiiia.

2. ЧрезмДрпое болЬзпеппое oiKiipliiiie всего т1ыа.
3. Водники; иодкожиан, грудная и брюшиал, оргаппческаго 

про11схожде1пн.
4 . 3 aciapli.ibiii ревмагизнъ мышцъ. сочлепе1пй и надкост

ницы, сь  затвердешами, cBeaoiiiiiMii н другими органическими 
пссл к.дств1ии11.

5 ( '̂loUuвuя кожа, проказа.
В Раз'ькдающщ лишаи, зкзема, парши и лрита \ропическ1а 

стрила|11я коя;и, с'ь iiupyiiieiiieM’b цЬлоств еа.
7. Опухоли м'11шсчтитыа, жиринпдныи. фпбрознып, лнмфати- 

ческ!а, костиын и друтта незлокачествепмын, когда опк пачо- 
дятсн около важныхх ор1аноч ьили  мкшають д кНеппИ) члеиои ь, 
.либо иреинтств)ютъ иоше1Йю ro.iuBiiaio убора, одежды или 
uOviiii.

». Опухоли раковидпыа и друття ;ыокачествепиыа, во вскхт. ви- 
дачь и степенахь развит1а ихь.

9. Холодные нарывы, сонражопные сь  костокдою, разстройст- 
вои'Ь Mbiiuu'b, сухожи.ин II хрищеН, ii.ni сь  признаками худо- 
соч1я.

10. Застарклыя разькдаюиин язвы, сифилнтическаго, цин- 
готиаго и другихь цроисчождщцй, а также свищи, иропикаюиие

Ч'‘|Ч II .Ц1\Г1н орги1Шческ1)1 разстр.'кстпа

ВТ, jiinKiii r.i\6oKii.i;'ii:aiuin части пли лолосгп. либо поддержи- 
BeiMii.iit сГ|1ада1|1е,>| ь Ko' ieii. ii падкиегницы.

П . Pvi'iiii.i, ле.ко 113Ы1в.иш1|ц |1'|;!1. либо проп>1гствую1ц1е 'сво- 
бодпому .iiiiKKOniio чл<‘па. n.in iioKJi'niio ru.ioBiiaro убора одежды 
II обуви.

12 . 1«остокдз,
Kocieii.

13. Л|1ек|11Ш1ы.
1 1 . Падучаи oo.il.jitb.
1.т. Иара.шчь II 1I0.M iia|:a.iii4'b,
К). Пляска Св Витта.
17. rpacenie всего ткла пли oA.ioii какой .шбо части его: 

головы, рукь пли иогь.
13. C.iaGuyMiie, идшгпз.чь п уMouomiiuarc.ibcTiio ко векчь сте

нопам. II впдачь.
19. Ко.пупт., сь очевпдльпгь jiajcTpoftcTBoiib miTaiiia.
20 Неправильное о6ралова1ис чер епа и особенно .юбиий пло 

затьмочпой его части, при которо.мь i'<i.iOBUoii уборь не .чожить 
С11л1;т1. ii.iuTiio.

2 1 . Потера всмцсства череппычь nocreii оть какой бы то пи 
было причины, ec.iH, вмксю Koernoii мотолп, iioc-rk.iona.iu об- 
pa.joiiauie перепопчатаги рубца и зb соедшштельиой ткапп-

22 . Недостаточносм. в1>кь для закрыт1я г.талнаго яблока.
23 Вывороть в'кк'ь, .ывороть ичь и пепраки.ты1ос рощеи1е 

рксниць в'ь iianpaii.iciiiii кь r.iaaiioMy аб.юку, сь jaiincam.iniь 
,о т 1, того чропическпмъ Bocno.ieiiicM ь г.1азъ.
I 24. 1'убцы па coe.iiiiiiiTc.ibiioil оиолочкк bIiki., поддсрживаю- 
, пйе хроническое iiocnii.ieiiie слазь.

20. Совершенное epotuenie вккт. между собою и сь глазным ь
аб.юкомь одною кстораГи .шбо пли ибоич'ь глазъ. п cpouienie

I хота 1.Ы iieiio.THoe. ec.iii оио 11|)(Ч1ятсгнуетъ зркн1ю.
2(3. С.1030011 cRim\b II слеэитече|йе игь оргапическичь болк- 

зией с.103111.1хь оргаиовь.
27. Пуч1 гла.|]е сь зобомь (morbus^asodovii).
2b. С|^1фн.1очь котораго либо' гдБза,
29. СлЫюта на оба плиодинь 1̂ торы н .шбо глазь.
3((. Слабость up'kiiia до двадцати сориковычь вь обипчь гла- 

j  зач'Ь, или одно.чь иравимь, зависящая оть сгойкич’ь иэмкие1пй 
глаз ь.

П р и м т а н /е - C.iaGucri, jpluiia onpe^li.iaorca по зпакамь про
фессора Юнге. I

'31. Kocujviudie ^Strabismus concoBitans), сь  значптелы1ымъ 
ос.1абле1Йемь jpkiiia пь нравомь глазб.

32. Паралпч-ь глазных ь нервовь двиЖ1ЧЙя: а) вЬкъ (ptOsiS et 
lagophtalraus) и б) глазнаю облока (Strabismus paralyticus).

3-J. Зирощсн!е паружла|'о слухонаго '(ipuxo.xa, вриждениос или 
пр1обр'ктсчтое, одного u.iu обонхь ушей.

34. llo.iHiibi аь одпомь или ибоичь мпачъ.
I Зо. РаЗ|)уше1Йе барабанной иерсиопки полное и.ш менолиос 
' (dejectus membranae tympani totalis vel partialis) одного или обонх ь 
ушей, iie.iaBiiciiMo оть iipiicvTCTBia или отсутсти1я ушной течи, 
ио.тпоиь, костокды и.ш другичь осложпеи[й.

3t). 1 noereMcnie изь о.щого и.ш обовчъ ушей, зависящее отъ 
чроиическаго Bocna.iciiia napysisnaro или средняго уха (otitis 
externa chronica, Myringitis chronica, Otitis media, prerubenta 
clironica; и соировождаюнкч'са зиачитс.1Ы1ыми MdMbiieiiiaMii тка
ней уха. какь-то: утолще1ПСмт. и иза,я1ысн!е.чь барабанной пере
понки II.1Н CJU3Hcroii оболочки барабанной полости, образова- 
iiieM'b Ho.iitiio.HibUb I'puiiy.iHiuK или костикдою сткиокьелучоваго 
канала, барабанной полости u.iu c.iyxoiibixb костичек'ь.

37. I’.iyxora II 3HU4iiie.Tbiiua туч1<г*;т|̂  слуха иа оба уха, обу- 
c.ioB.iHBacMaa н ие nioiiiioKJ ф^рмб1о auuu.rkiiuiiia органа c.iyxa 
[KaUT.-ro: разными формами хро||ичеС1№ги катара.11.иаги висиа- 
aenia средиаги уха, iiocna.ieliia ко|ц2в^го аппарата c.iyxoBaru 
неры. и т. и.), но иредиа|тте.1Ы1ии'ь uciibiTuiiiu вь больипцк и 
соираши, въ случа!: нужды, па родниЬ скнд||тё.1ьствуемиг0 точ- 
иычъ свьдки.н о его бо.гк:ши.

ЗЬ. Потерн и разотройсню костей, шнщей и мягкихъ частей 
носа, болкзни .юбнон и всрхпече.1Юстной пазух ь, С0СДШ1ещ|Ыя 
съ косгок.щю; застар1>.1ыа iidba.iii.ieiua слизистой оболочки 
носа, а также зарощеи!^ обоих i. иосинычь 1>тнсрст1н.
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3 0 . Глоточиьи* но.пшы и 110(4.Bi.'f, «‘c.m iior.cli.uiio irpoiioiu- 
4 II11I.I ii.ni .»ат||улинютъ дыча»1Л ii r.ujrauip.

i< . гуГ.'ь II uieii'b ru  дренами, npiipoineuie ji.ihiKu,
noT('|i)i irbuoTopoii ei'o части, a-iau:i:p наммиа, HC('iioii uuiiuii'bi’un. 
ириды| a>:.'ii'iiic тюрдаго неба ii .ipu iii paai.rpoiicTiia чс.иостиых ь 
Koneii, oc.Tii uuKuii либо нлъ оакачениычi. mMorraruoKTi аагр\д- 
iiHOT'i. aa'iiaiiio, iMOTaiiii* ii iipoiuBouiciiie с.ток'ь,

11. 3.'1окнчествс'11Пым отлили. tiaMiK.ieiiiii. a также др\1'1я op- 
rauiiMOCKiii puacTpoilcTiiii лаыка.

1^. 3 )iiiKaiii(>, соиражрииис < J> (удирожнь'ми iiunpir.KmiiiiMii ii 
друдиию 1ЫИ iieiiuiuiTiiotu pЬчыи.

1 3 . IH.Mo’ia II r.iyxoii'bsioiii.
1 1 . 3 acTap1>.ibui c.THiiiiioii niiiiit'b.
l.’>, Ди)xcTui'UiiUiiii II Приста)! аапчь)! Ьхйа. iipoCTiipaioiuanca ДО 

U(.cuKoii iin.ioi'Tii. a также lop.miiemiaii ci. pu:ui'oeiiip.M'b iii'oiiuro 
Clio да.

4<). Педостатокь ж* меи1.е Ю зубоиь ui> < 
до «—11'ь од|1(.11 (iiciiK.iiOHuti b'j. то число ; 
также педостатокь п меиьшаго числа ихь. при иорца 
CTi.liAoii оста.1Ы11>1Х'ь и'Ь чиачителыю.ч'ь lai.Tiiaecritb. с 
11ЫМ11 iipiKiiiuKami 1И'удо11ЛРТ11орыте.1Ы1аги питан in.

HpuMmunie.  За педостатокь з\ба слЬдусгь считать потерею 
B'tuHiiKu 11.111 pujpyujt'iiie Oo.ibiueii его части кар1оЗиы.>1Ъ iipo- 
цесо-м ь.

17. llLK|>iiii.reiiie шеи п.ш 11епоД1111жиост1. ея отъ иепраыыь* 
иаго oCpuaouauiu ii.iii o|iraiiii4 i'CKuro |ia:iCT[ji.iicTiia иозкоиокь ii.iii 
MHi'Kiu L част1‘п.

In. Зо()ь. (Struma).
-10 . (.Ipi'aiimiecKi)! ра.гстроНстиа I'opraim ii .iMXUTe.ii.iiul'o горла.
5 U. Cbxaaiiie iiiiiueMpieMiiiiKa.
5 1 . ГрхДЬ узкая, ii.iau.ieitiiiiii, pa\iiTli'iecKa)i (такт. iiuai.MiueMun 

Ш'ичьиу, yi:opo4Puie ii.iii iicKjiiib.Tenie кл1очт|,ы, a также реберь, 
затрудняющее .ibixauie, Д11иж1чие, пли iioiiieuie одежды ii а.чму- 
iiiiuiii.

5 :i. 1>\горчатка ii хроническое Kociia.ienie легкичк ii нодре- 
oepiioii ii.iebbi.

5 3 . \poiiii4i4Kiii катарръ idcrneii .ibixurc.ibiiai'o горла, съ pac- 
ujupi'iiie.ui. nx'i., II.in iiCToiiieui' Mb Tb.ia, a юкже з.мфизема лег- 
Kiixi. II нервное удушье (asthma nervosum).

5 1 . ()priiiiii4 i’cKiii бо.гЬзнп сердца п iiaua.ibcTnemioii upTepiii.
5 5 . OpiaiiU4eci:i)i бо.гкзни печени, се.изенки, желудочио кп- 

шечааго кажыа. ночекъ и другпхь opioiiiiibixi, и тазовыхь ор- 
raiioui., сь очевидны.м'ь pu3i:Tp(.iiciB(>Mi> iiinuiii)i

5 6  1'рыж11 liii iichxb iiepio.iax'b развити!.
5 7 . 11ы1:иде1|1е ирлмоИ кшнкп, происходящее без'ь oo.uoif на

туги, С'ь трудом'Ь внрап.шемос н соирлжюшое с'ь оргаипческим ь 
paacTpoiicTBoxi!. слизпетон оболочки.

5 8 . Свопп. II .ipvrui органг.ческ!)! разстроО. тва зидплго про
хода.

.5 0 . Противуестес rueinibiii auaiiiii ирохо.гь.
6п. lleiJpaiiii.ii.iioe .>i04eucuyi'Kaiiie, или иедержа1ие мочи, а 

таклщ затруднительное MoueiicoycKaiiie, заии. лщее о ть  органн- 
чсскпх'ь нрнчинъ.

1)1. Свишь .мочепсиу ска гельниго канала.
6 2 . Каменния бол'Ьзиь мочевыхъ органовъ.
6 3 . Потеря по.юваго 4.ieiia.
6 4 . 11рот11вуестеств(чтое иоложтпе наружнаго отверст1л мо- 

ченснускательнаго канала, препятствующее свободному моче- 
nciiycKaiiiio, II друпе виды уродливаги образован1я наружныхь 
иоловыхъ органоиъ.

6 5 . Задс'ржа1ие обопхь или одного яичка вь пахивомь каналЬ.
66. Водянка яичка ii.iii сЬмлниаго канатика.

6 7 . Узловатое расшврщне венъ яичка и с]>мл1ша1о канатика 
при стоячем'ь |1оложси1и rt.ia , видимо увеличивающееся н эа- 
трудияющее uomeine одежды.

68. 3aiB epaeuie и др\Т1я из.мЬиен1л яичекь и сЬмяинаго ка
натика, iiaBiufliuifl огь худосоч1я и затруд|1яющп1 ходьбу и ао- 
lueiiie одежды.

6 9 . Искривление позиоиочиика, уродливости таза, оргаииче- 
i-Ki« разстройства костей, хрящей и связокь позвоиковь.

7 0 . Потери плеча, предплечья и ручной кисти.

7 1 . Потеря бедра, голени и стоны.
1-2. 1 1 с | , | |ш | . , с | | , е  , , .м | ) , i u | i o 4 c i i i . '  | ! с , | |е ч | |о с т е й .  п ] л - п л г с т |т < „ , , ; ,

и <.буш|. tiu.la иь .ич.0е„||О1Г1| ormjoiToi: I) , J
||)Л.| MU „С|,Ш„В1. I. Oo.rIiC „  болЬе ,.илу„ЛП1иL  ■<
ил,-,,,б „„, ь »„уг|,ь до тлвоб сте„е„„,
ЖОНШ Tii.l» I при стоячем ь ноло-
... между Ko.iliiiuMii бо.гЬе 3 -хь iieuuiKoBb и

.................. ногь кнаружи. 1{0Г.щ ль столчень юложенш
разегояше между пятками бо.гЬе 2-хь вертковь

суставов■тл,,, .................... .. Сольошгь.тавоиь. .10.,Г..ЮТ»10 |,убцо»ъ, onc.yciiii, .ЙЬлой ооутол.,, НОДЛ1,-
ки ,уста|.01п. ириоухлогти суггллш.т, С-ОЛОВОП,. ;,лп c'poBIOIli, 
n'ui'bi ''““’'“Р " "Р""'-'-""'"' «ЫВ1Ш, „ |1се;т1-ство|„,ыо су

71. .Irpo.Iliji об1л т ,  i:oiiC4 iiocT(‘if п.ш одной
.Узловаты» cn.icTCIlia расшпроппы , ъ ............а одно» пли

о»1.|1,|. тпкппхь ковсчиостать, сь yio.iiuciiieiiB в.... . e r t
повъ, СП .ьпо iiaiipBi aiomi»,:» при стоачс,, ,. полов.сп1„, а гаав»

СЬ затверд1нне.иь и опу-

мворотом ь I гопы внутрь, кнаружи п.ш

таги г 
припой.

о;,1 одного I

заста])1:лыя варикознып изьнзи.кч 
Х0.1ЫО прплежнщпх'ь Macreii.

76. Кисолапост!. сь ныв 
кзади.

77. ||сдостатоП|. ...........а,о пальца па roii п.ш Ipvioii avict
лпоо укизите.1Ы1лГ(1 па припой. '
руг'ь " Ou.ilie на.1ьцепь на /оЙ ii.ui другой

7i) Педосинок ь uu.ibiiiuru iia.ihiu n.m .iiivx l дри пхь пальцев ь 
па iiuj-l..

Прими,чаше. .1огь иедостагкомьпальци разу.чЬпсн недосгатокь
ncl.x'i, су I'Taiioirb.

8 (1. II...IIIOC cBc.ieiiie ii.iii ii(‘iJo.iimiKiioi:Th 
ца па |iyi:h.

Прн.чтчанк Ноль iio.im.iMb сведшиеиь пальца с.тЬдуеть разу- 
м1.гь гакие cocroimie, при которо.мь pajrii6aiiie сведспнаго паль
ца 11.1И coiicliMb мевозможио, u.m or|)aiiii4i!iio до ruKuii сгененн. 
что, iH'.i 1>дс1 iiie Ma.ioii нодвпжмостп п m'npaBii.ibiiaru по.1иже1НП 
cne.ieiniiiru пальца, uo.ilic или .мец1;е .1атруд|1яется .piiDKeuie ол- 
наго II.UI iiliCKo.il.Kiixi. сосЬдипхъ iia.ihuen ь.

81. C’lip.ieiiie большаго iia.tbua ii.iii двухъ .ipyciixi. па погЬ.
^̂ 2. Cpoineiiic' бо.1ЬШаГо иа.п.ца съ уКазатепвны.мь па ооЬигь 

рукахь II указагельпаго сь средним!, па прапой рук1:.
83. .Imiinie па.п.цы па рукахь п погахь, искрив.leiiic iia.ib- 

цепь. iioiio-iHoe CHe.ieiiie iix i. п друг1е недостатки п iioupoaueiiiii 
пхь, iieiion.Mi'iioiiaiim.ic ль ai'oii стать!;, если мрепятсгпуюгь сно- 
ооднпму .itiiicTiiiio ручной кисти ii.in стопы.

Иримташе. .Ьща, iipimiiaiiiibin неспособнымп кьс.1ужи1> вь но- 
стив1111Ы\ь noiicrax'b по бол1>.1нл.мъ п т 1ыееиымъ неюстаткачь, 
означенным I. л ь ст.; 3, 5. 8 . 1(1, 13. 11. 15. 16. 17. 18.
22. 25. 27, 28, 29. 32. 37. 38, И, 13, 17. 49. .50. .52. 53. 54.
55. 59. 60, 61, 62, 65. 69, 70. 71, 73, 71 п 7(>, оснобождаюг-
сн также оть зачпелеип! въ ono.iMaiiie. Сь uu.ibaiiBMii п педи- 
статкамп, noii.MeiiuitaiiiibiMil вь осгальпыхъ М'итьяхъ; I. 2, 1, 6, 
7, У. II. 19. 20, 21, 23. 21. 26. 3d, 31, 33, 31, 35, 36, ЗУ, К), 
12. 14. 45, 46, 4S. 51. .56. 57, 58. 63, 64, ()6. 67. 68. 72 75,
77, 78, 79, 80, 8 1 , 82 п S3,—зачиеллюгеи вь о1Юлче1пе только
т1>. Которых ь пр||сутстн1е не воинской полпиности признаеть 
способпымп носить оруж1е (ст. 38, 154 и 160 Уст. о воин,
новпп )
Б. Б0.1'Ь;ШИ 11 rialECIb.lE НЕДОСПШ !. НЕ ПРЕИПСГ-

1и к ) |Д 1Е iii'iEbM.v 1гь с т р о е в у ю  с л у ж бу .
1. Цинга ль нервомъ пер1одЬ ризв11т1в.
2 Перлпчиыл фирмы спфи.тса и нсиерическихъ болЬзаел, а 

также и послЬдивателы1ыя, безъ пораже1Йя костей и хрящей.
3. Лишии, часотка и др)г!я улиб0113.1ечи.чыв сыпи; .южцый 

колтуиъ и язвы, безь p a sc rp u iicT B a  надкостницы, костей, мышць 
II сухожилШ.

4. Исз.1икачоств1!И|1ын опухоли, пи с1иложеи1ю II объему не за- 
труд||Я1оии)1 uTnpaii.ieiiiB иргановь, сиободиаго диижеп1я члеиовь 
и нишец|я 1ч>ловнаго убора, одежды, обуви и аммунпц1И.

5. Рубцы, не препятствующ1е правильному д 1>йств1ю члеиа, но-
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I, uifiliro I'o.iouiiaio \6i)|ia, илежл».». (ч.\«и ii UM4yiimiin ii, при 1||-д<пти* ‘ ■чцигс» iia.ii.iia iia 3a ucu.iloHi'lliiMi ь no.ii.-
\  ro'ii'. iioiniliiuiu»' iiaK.ioiiuocni iti. 1/iiluru

, « .  Cpuciuiecji, бозь iiiiiiuub нродпычь иере.юмы i ’ !s .  llL-Aot-ruToicb t:<jii<"iuiin ь cm ration i.. ii <-t:|ittu.ieiiiH, iii‘tipaiui.ib-
I KoCTi'ii’ , uuciiu.'iotKeiiip румныхь ii mi.Km>i\'b пильцень, a та1::ке luipo

7. 3e|)UiiCTucTii oiMiiimrc.ibiioil оболич».. i.iiivb. im mixi, л . x. ii., iic .utTpy.imiiomio iM:(iu3iii'iiiii иестроовыхь
■'*1 Kucui'.ta.iie, no iipenirrcTiiyiomce aplaiiw. о блш тюстсй paaiiaru рила и ходьбы.

^  Носовые иолпмп! iii'upoimTo'imibie U ““ аатр)aiiHiomip j ' f  ‘ Плоска» стопа.
^^xaiiiii. t>H,M>b4»wc I*? Лица, одержипы» uu.iЬзпгю. nuinuMiouamioio

М). I’a.i.'i piiitiTiio ii'b 1ШЛ01111 рта n зЬва. чс препятстс)в»,.пцч нь и. -4. млн пол1..)у1отсп отсрочкой, согласно ЗЙ ст llucTaii.ic- 
"̂ Ч|(В11Н1'по.>!у iipoiMiiomeniio слои!., с.коГшдиочу 'bivafuio ci f-itiT'aniio. ! o i» прпсут TiiitiMb no iioiiiicicoii noimiiiiocrn, ii.iii я.*е. no npiiMcb 
' i), 11. И ед тTiiTOK'i. или KocTi.'fe.ia мепЬо зубивь уЛ .  oGhiixi. im c.imkO). oTiipaii.iinoTc» дли лсчешИ m. rucniira.iu, .шиарсты
ffii-j4 i‘.iiocTii\ь II uc 6u.r!i(‘ 7— Bi. o.moii. при 4>olr.ji'.xrjfi.yjiTc.ii.Ho>ri, п.тп 6o.iiiiumhi.
% nil ran ill. ' llintMUiHUHii' -  .iiiii.a, npn.siiaimblii cilocooiibOiii только lii. no

l i .  Ilci'io.ib I oft aaimnauie II 11е;шач11Т1‘Л1.оа.г, •меть ru.Xocu. Crpo«?Doii случ.чг1>, no флогь iic iia.ina4aioTCji. за псключ1М|1с>гь
13. I’nocreMPiiie И31' одного н-ш обопхь yl .̂pi^, .>и1ШС»щео огв нмЬшщпх'ь педостатки п ралеrpoiiciна, указанны» нъ 3, 1, «. 

“||цОСтраго iiociia.icniii iiupyiKiiai'o ii.iii сродтио у\,а (otitis externa, 7 ij 8 пунк. I'ucnncaiiiii, одоржпмыр копмн могуть быть пална- 
iicnAcuta, Myringitis acuta rheumatica ct traumatical, otitis media час.мы но ф.ють, no m иначе, какь но выбору врача и воппп*' 
Us»purulenta acuta) п па сопровождающеес» ноимпкоапнымн вь ст. го upiiMumma .чорскаго нЬюмства.
1,(36 лиг. .4 1гзмЬпР1Инм11 тканой уха, но соприжеппое ед, прободе1псмь Н рим/ьчан/е 3-е. Келп у cBiuliTo-ibcTiiyoMaio окажете» н 1;скоЛ1.- 

барибанпон nopoiioiimi perforatio шетЬгапае tympani 1 если толь- ко иол1.знсй и тЬ.нчныхь пОдостаткоиъ иль числа понмепован- 
Нцко это пробидеп1о .ншимаеть ченыно одно11 трети luiBcpxiiocTii ныхь вь Poeniicuiiiiivb .нтг. 1> и В, которые, nociiocii еовокун- 

6apa6amioii перепонки т. е. лонускаот-ь еще волмо-кноеть ааро- ногти, очевидно д1;лають ei'o неспособнымь Ki. cTpoeuoii или не- 
1]щшен1 и рубцовою тканью).

' 14. Ирождепны» iioaiibinieiiiii или luaB.ieiiiii грулюй к.тЬткн,
JpiU yKopo’ieiiie пли iieKpiiii.ioiiie ключицы, не 11[нч1ятещ\ю 1цЬ| сно- 

бодно-чу лв11же.|ик> и iioiiieiiiKi uMMynnuiii. П|ш лдоридомт» еоетоя- 
цл Bill легких'!, и хороанмь гЬлослолнчмн.

' .1^1.). Потери чаетн н.ш цЬ.юн головки половаго 4jeiia.
^ 1 6 .  Пемоетанокь одного или обонхъ ничекь, а таклге когда CTuie .мЬетных'ь iieu.iaruiipiiiгиыхь ос.1ожне|Цй. i;ai;b ианрнч., 
они остаюте» в'ь upiouiiioii иолоети. |Ц'нр!11шлы1Ы\'ь чуветвн|■cлыlhl̂ ■ь. наклоимычъ къ пл1.;1Л1ме1мн>

17 PacHiiipeiiie пень ннчка и сЬмпннаго канапиа. н, yiie.iii- рубцов'Ъ, нрппухлоети н Ma.ioii подвижности еустановь дрмпхъ 
чпиающеееп при стопчгч-ь положен1н н не npeinntTHMoiiiee но- ii;ui.H.enb, будогь iipiMiiairbiipeiiHieriiyio.HHMb iieuo.iiieiiiio неетро- 

_  uieiiiio 1!ЧММН1Ц1Н. евьиь o6»Huim6eTeii.
18. Пеболына» сутулонатоеть при лдоровочь еоет(»1ПН груд- 

11ЫМ, upi’aiioii'b. не нренитетвуютая при то 'гь  iioUKiiiiu амму- 
iiiiaiii.

1‘ (. l*ai uiiipeiiie отд1.лы1Ы\ь иенозпыхь ство.юьыычднои и.н: 
об'Ьнхь нцжнпхь копечностихъ.

i<). У го.ицен1е и шкрпвлен1<' .юкт». no.ifeiia. сгоМ. не за-
py.liiiHoiniii дпижен!» KOiieMiiucTeii.

i l .  Мекринлен!» н дру1Ч11 малоламЬтны» нлмкне...« ь форм'!;,
1пено.10 ’же1нч, ii.ni подвижности ручныхь или ножшхь па.ц,-

етрм’вой служб!), го такое .тц о , но у смотр liiiiio 11рпеутети1п, мо« 
жсть быть I'oiiepmemiu освобождено оть службы нь носгони- 
ных ь нойсках'ь. 1*а1и1ычь образоч'1. прнсу JCTBiii.M'h 11рсдо1:тан.1»ег- 
сн освобождать вовсе игь c.iv:k6i.i н  вь rlixi. iiCK.i[04iiTe.ii>ni>i\ь 
c.iiHaiivb. KoiMa Kai;oii .moo иль олначенныхь вь н. 8 Pocimcu- 
iiiii .HIT. 15 т 'ю статковь ручныхь н ножныхь па.1ЬЦ1>|)ь. пелЬд-

тру.1

р-н

ИНСТРУКЩЯ ВРАЧАМЪ
Д.111 1'У|;о11()дст1!л Ш'п ii.)M hi'i:iiiii n ’S M iiy c B iu ia i: .i i . -

n  iiVKMI.IVl. .ш ц ъ .
I i  Bcl>\'b .1нць, евпдIi 1’с.и.ствуемыхь uriio>'iiTe.M>mi годностл кь 
I BoeiiHoii службЬ. до.1жт> бып. iipoii.iKu.iiiMo iKnilipciiie окружпо-
I СТИ грудной K.llilKH.

11лм1>ре1нс лропзводится гссе.чкою ii.ni стетом<-трочт., ни го- 
рнзонта.1Ы1(|1т .imiiii. сие|)е.ш нь нромежут1; 1> мелиу Ч1‘творгымь

iipeiHiiTiByToiui» свободному B.iaAliiiiio о»\л.-м1. или ц пят1.1мь ребрами, по бакамь нодь iiaMi.iMii лааагкамп. при 
uoiiieiiiio обуви U iipu,xo.i>KHTe.ibHoii ходьб!.. ..тесьма нак.1ады11аотс» такн'.'ь образочь. чтобы проходи

BuuMibH'tiiiv 1-е. .1нца, одерлгнмыи iioinieiiuiiaiHibiM  ̂ вь п. и. .laiiu вынук.1ымь точкавь. не ихидл вь yi-.iy6.’ii4ii»; naulijieiiie 
1, 3 II 13 болЬ.шлмн. II.IH |1о.1ь;)уютс11 oTC|)o4Kuii, cor.J.riio i2  с т ., труп с.Ииуеть производить нрн столчемь iio'.ioiKeiiiii субьскта. 
Пастав.цчил ирису iCTiiiinn» но воинской повнниогт^ ,̂ и.щ ж е,, съ лотно сдвинутыми uoi umh н н ггянуты.мн вверхь на.ю го- 
какь Hiiiip., одержн.чьи' чесоткою, — но мр10м1> на '.|\жоу. не-|л 1Нно рукамн: во. врямл н.т l.pcniii ii.ic.i йдус-мьн! че.д.юнно ечн- 
................ отправляготсл длл лече|цл кь rociiiiTa.m. .i;«vaeri.i п.ш ‘ raei. до 20.

i-,'. .,ь «. 7 ЙНСТРУКЦ1Я ВРАЧАМЪ
6o.i l';iiiiiQ. iijin в,,сма.|!1тел|.ишгь eii cocTo.iiiii. ii nii.iliiuML отдЪ-, Д. 1Я|',\ КОЦОДССНЛ IIIMI 1|ДМ ]1|М;|Ш| lllBUIIIIX b КОИКЧ-
лен:и, но нр 
4eiii» а'

с.'пжбх. немедленно отправляются д.1я ле
пта.ш. лалар1'ты или больницы.

поакп.
Д. онред Ь.1ен1я ! Те.;-нн у i:i»po4'4iiii пнжи 1\ы:онечпо1т е 1!, n.i- 

M'kptie iixbj.iinibi производнтсл двиякнмь oOpn.ioMi.: а) тт-ьма 
нат*1вае1-я оть верхней передне!! осгн iHuiia.iomiioil кости до 
Kuiiu BiiyTjjeiiiMiru Mbiaie.iKii ou.Ti.HieoepuoHoii кости, при чемь 
суб'ыт'ь должеп'ь .1ежап, на ropii3oHT.ui.uoii ii.ioukocth сь иы- 
пряч.||1Ц.П111 ногами; о) для cpaBiiKre.ii.iiaro ll3Mi!pi4ii« д.шиы 
uGLiii нчжннхь копечностсм!, ii.ic.i кдуемый к.1адетси на ровную 
гирн.кта.1Ы1ую ii.iucKoc 11.; оикнм ь нижним ь копечностли ь не- 
обхидю дать одинаковое кыирям.имшое no.iu-asenie; за синь 
тесьмнап1П1Ва1‘Т1 я оть одно!! Bcpxiieii мере,дней iio.iii.uoiiiuoii 
огтн . другой; оть сродниы aroii .miiiii, соогиЬгсхвующеК ли- 
iiiii тЬ ilinea mediona corporis) нритягниаетса тесьма нертн- 
ка.тынншль до нятокъ: тссьса нокал^егь сутнеткурт ь .щ раз
ница д.ппгЬ KuueMiiocTeit.

5  Уко1)очеи1е пуки не препятствующее ея лЬйстн1ю. ‘ ^тн двумя способами iriMlipeiiin инре11ияетсн длина ннж-
б ’ ileaocTaTOK-b одного изьручныхьна.тьцевь,за исключетепъ | нихъ нечностеп ц 1;.1Нкомь н. вь соиннгельныхь с.тучаяхъ, не- 

большид ь II укшательплго по правой рукЬ. I обходи прпяЬпвть оба пхь. пакь i.jamiiio коптролируюпие.

П„пшьчаше З-о. .Inna. ■одер'.кп,1,.|» ОолИэпапп, попаепопаипы- 
»|1 вь п. 11. I, 7 II 9 I'ocniicaniu, во ф.ють |11.Т1а;шачаюТ|;я.

I! В0.1Ю1Ш II T b .IIX lll.li: 11ИД11СТЛ1К11. НЕ 111>Е11ЯТСТ- 
В.УИМЦП; П1МЕМУ ПЛ ПЕСГРОЕНЫЛ ДОЛтиИОСТМ.

i  I. Неполное Cpomeiiie вЬкь между собою и сь г.тазиыиь яо- 
локомъ одного котораго либо или обоим, глазъ, не препятст
вующее зрЬ»ню.

2. Потеря одной плн обЬнхъ ушныхъ раковпнь
3. Заячья rv6a, занимающая неболке половины гуиы.
4 Bbitiaxeiii'e прямой кшнки. обнаруживающееся только во 

вре.мя спльнаго иапряже1ия. безь затруднотя вправляемое и не
сопряженное сь органическим ь разотройствоиь слвлпстой обо
лочки



u.K'iivH, Г|«‘|и 'тил j 
KHi'it Bt'pxyiui

_Ш>7,

i i p n  c y iU )4'T i:u i< a u iii p u .1111111.1.1 u b  
димо uiipiuh-iiiTi., .niiiiii'iiTii .111 oiiu 
д'лтп.1 KucTcil бпдри ii ro.ifiiii ii.iii о 
.iiMicniii, inmiiiu та:юб(‘Д|)С11ны\ b. C 
|l»< Tl.')l Д.ИШа оГ)1>}1\1| ('<'Д{ШИИ1|1ЧЬ ко 
I'u lii'pre.ia до iiapyiKiiuii ru'i.b iioiiiiuii 
a iioToM’i.. для 1)11род’1>лоп!>1 .umiibi 
OT'L yi::i'jaiMM>ii тички Ko.ibiiiiiiro loCTuHa 
pyiiMiuii .11)лы:кк11.

Опр<‘д'1>лшг|> TuKinri. образом L rpuiiiiirnMi>ii\iu .t-itiiiy дли 
pu II ru.icim. |1(М|Г1\од||>1о I'luc uiipt'.rliiiiTb, uopiHu.ibiiu im i 
пормильпд iio.iuiKeiiii' Cc.ipi’ iiiioii kui tii 110 uTiiuiuciiiio кь a<i,\ 
iiiiioii. Дли эгиш iipoiK^iiimi riiopiia iia o6[>ii\i. сторопачь 
uoii оиластп TaiMi нилыпаомыя iiiMaToiioHCKiii aimiil. u ti> b«‘ | 
iiopi'.liic'ii iiu.iiiiuumiiuti oc.iii k i. iu’p\yiiii:b г l..ia.'iiiiuiiaro 6yri 
латГм ь ('I aiiiiiiuaeTni 11олоа.ч'пк‘ iiujivyiiiiiii Gu.ibiuuru вергол 
OTiiomiMiiio lib 3T0ii aiiiiiii. i iii'pKa iiu оДио11 t'Topoilli, a liO' 
iia .ipyruit. Immii iipii лтомь oiiaujorni, что ll«•pre.u. олион ci 
11Ы будсгь иачиднться iihiuio II.III iiita.'o npoTUii'b исртела др 
CTopoiibi, TO эти олиачаоть, чго iiaii.iciiisaii разница въ дл 
об'1:п\ъ iiiiiKiiiivb KuiK'oiiorTcii заипсить ii|>mmu отъ iioiiopx 
наго cocTOMiiiii одного нльтазобелропиычь couTUBoub, am ) от 
однпановоб Д.11111М бедроипычь или берцоиычь костой Hi'o 
димо добаппгь. что п при томь иослЬдием ь iiaMlipoiiiii из' 
дм'мьн! субьокп. долж01гь ложать па poiiiioii ropiiJjiiTaabiioii 
скости, па iiu iii к, прями, с'ь t'oHopiuoiiiio протипутыми другь 
лк друга jinii-iiiiMii конечностями.

Мийистра Внутреннихъ Д%лъ Господамъ Гу6‘ 
наторамъ.

6 Н о я б р я  1 8 8 3  ю д а  М  Г).
Иь П01:лкд|не годы окладные сборы, какъ сь ссльскичь о 

ватглен, такь и i ь частпыч ь ii.ia.rkJi>ii,eii'b поступали кра 
неудовлетворительно, причем!, особое uiiiiiuaiiie обращаеть 
себя nocTyii.ieiiie Государственнаго ноземельнаго налога сь ч» 
пыч I. землекладкльцевь.

Медоборь но этому сбору кь 1883 году сосгавлял ь в'ь ср 
нем1> кыиодЬ: у KpeiTbMirb до 27о/о начпслеиннго на ннчь 
лада, а устапоиишнемся уже i орялкк частны.чь aeMaeujaAt. 
Ш‘В'ь до оклада.

За сложе1ием ь, по Высочайшему Манифесту 15 Мая 18 
года съ крестьнпт. значительной части недои.чокь и за да| 
RauicM'b сельскому насслепно cymecTHCiim.iTb облегче1ПЙ ::ьи.Т1 
тежЬ подушном подати и выкупнычь платежей, есть ociioaiii 
надкяться. что при нзима1мя сь крестынгь податнычь н.шг’жс 
ynrkuMioe ПОСТ) n.iciiie ичт. будет ь достигнуто.

Обращаясь эа-ткм ь по сборамь, поступающимь съ часчыч'. 
землевлидк.тьцепъ, нельзя не признать, чго столь 3iia4iiTij.iio« 
iiaKoimeiiie |1ело11мокъ, npeBi.iiiiaioiiiiiT'b по 19 l•yбeplйям■llO0®/l 
оклада, нъ больщинствк обьяснлется пспрнмкнешемь к-взы- 
скан!ю ич'ь мкръ, устапов.юнньиъ статьею- 0в6 сн. за] уст- 
т . V' о под. (по прололж. 1876 г.

ITpuiiinia» во laiiiMuiiie, что оть частпычъ зечленладкщенъ 
эависи гь. в ь 11Ск.1ЮЧ11те.1Ы111И Ь с.тучая\ ь, стаия1и11хъ и \‘вре
менно В'Ь невозможность уплатить лежащ1е па нмушеств ич'ь 
сборы, ходатайстпонать о льготачь ici. устаиов.1ениомъ н^ядк!; 
н что зат-км'ь столь обтан нч'ь нспспривность нс нцкднгь 
себк достаточныч'ь uiipaiuaniti, я. по соглапинню сь Миш^ром-ь 
<lniiiaiicoii'b, долгомъ считак! покорнкйше просить Ваше1рево- 
сходительстно поатвердить 11одвкдомсткет1ымь Вам-ь яицеН- 
скпм'ь чипамь. при uaiiMaiiiii инередь окладпыхт. сборонъТочно 
и пеув.юяво руководствоваться сутсствующиин 11Ъ заВ|Ь ука- 
за1мям11

ОБЪЯВЛЕЖЯ.
Отъ Тожтго Губернскаго ПравмнЫ,

ГуберпсК1Й Совкть, разсмотркн'ь 25 ипиувшаго 
дки1я о существующидь спрниочныхъ цкиахь на paGai

свК- 
го 1гь

?ому округ\ 
Каннскому

fiOe.

ни, 11Стребоши111Ы1| (,ть Г|- 
■iipe.vk.ieiiiB ukm. для познав 
■ржденному 21 Ноября ЖЙ!** 
'а. 1>о||яты\’Ь, кызываемычъ
II гь выдачу во.Н1агражде|П|| 
а МО cjie.iiiiiHb Ц'Ьнаи j|;i 

67 коп., .MupiiiiicKoMy 
71 кин.. 1>1йскому 53 кон., н

грепй р.

(знаго Упртлетя Западной Сибири.
Viipuiueiiie 3atia.iMoii Сибири енм'Ь обь- 
■абакоиодовь II торговтчгь табаком ь вь 
iipuB.iiiiotuiii a i:ii.ii3 iii.n iii сборами 17 Де- 

: ьотьг. 1иипрпша .Минисгра Финансовь 
;оДержц|пя:
'iiiibiM'b 14 сего Декабря пиложе1ием'Ь 
pa-ipbiuciia выдача на 1884 гидь доку- 
герговли листовымь табакоч ь вь (>• 
к на 1884 годь i иитрукцн| .Министра 
зза .шетоваго табаку и о Торгинлк пмъ

шоятельносши.
я, но опредкле1П1о 1н'йскаго Окруж- 

'•’1Ьл1|| купчиха .4ина .\.ipiaiioua Kpu- 
1Нте.‘1Ы10й Должницей, iic.i кдстне чего 
|ачалы;тва благоио-чягь: 1, иа.ю ж иь 
шжлиое должницы и аресть на 1* -  

:ч'ь нкдочетик находится; 2. сообщити 
о своих ь трсбови|||я\ь па иесосто* 
суч.«ачь. с.1 кдуи11цих1. ей от'ъ онычь 

ныя же лица им'кют'Ъ обьявип. 
о лолговых'ь требо8а1Йн\ъ своичь на 
х-|. ей должнычъ. хотя бы ткм-ь и 
тежу не наступили; 2. о liMkiiiii не
ся у пих’ь В'Ь cuxpaiieiiiu или закла* 

отданнимь 11СС0стонтелы1ой на со- 
ибьн 11ЛС1не cie должно быть счи- 

ечаташи сей iiyG.iuKum'ii вь Вкдо- 
||ИжеслЬдую1ц1е сроки: 1) Зчитель-
иродк— в-ъ тече|йс двукь иедкль. 
иих'ь м’кстач'ь 11.чиер1н— в'ь при
сь. 3) Заграничными— ..е позже 

2 .

-зносу апелАЯЦ/Юннихъ дшгь. 
\ основ. 1727 ст. .V т. 2 ч. зак. 

' й M'kiiiaiiiiH I. Л.щксандр ь Ар
то 1 оди, 11зьяв11.1 ь иеудоноль- 
явш еся 17 .\вгуста ( 6  Сентября) 
тосиособности его, Древскаго. 
хь лиць. но апе.1.1 нц1ои.1ыхь 
‘ству не 11редсгави.1 ь. вь чемь 

1рой oobHciiif.ifc, что BbC.IVMuk 
•о iioKu3uii(ii о 1И)1 1му|цссгик. 
за ложный iiocryii'iK'b. Пичеич 

•i îHi.Hiibiii М-Ьста и Д0.1ЖН0СГНЫЯ .шца. имкюиня свкд|нпк 
обь имущоствк Древскаго. благонолягь увкдомить о томь Ur 
py:uubUi Судь. I

KiiiiHCKiii Окружный Судь объяв.1яеть о исстояте.'1ьнисти 
креегьянниа и.1Ъ перссеаеицевъ Усгьтартасской волости. Каин- 
cKai'o oicpyi^, деревин Сибнрцевой Давида Гальчиискаго. ко 
взносу 11у6.1икац1о1111Ы.гь ион1лииь 6 р. 9  к., но дклу сь  Каин* 
скияъ 2  ги.’1ьл1и кунцоиь Лрка.цемь Ж|1Ж11.1ым’ь о I ! V) руб., 
за захватъ ригатаги ската и лома. ^ 3'

о намшнш запрещнт на импнЫ.
Огъ K u U lIC K aru  Окружииго Суда llu .'ii.i аетс, 3aiipuii,miie на часть 

||Г'ДЫ1а!1|яа| а пчущества, ирииптающасиса Кс.иеж, I’ ci iicT. Apna.iia.


