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Го^уяарствеиаыИ (JoBtii., въ С<»'Янпоп[1ихъ Д,«пп||Та- 
нентахг Зявововг п ГогуларстпеиноН dROi'Ouiii и h i Об 
щвнг Сибрнн1н, ряагиотр’Ьвъ средстаозюпе Мннигтрн Кнут 
реяадхг Дклг о рнсхоянхъ по сояеряаы1ю уч|>е«1еп1В, эн 
Мяовкющнхъ Х'Ьяаын игаяыкаго губв{1Нсваго страховян)я, 
■ согхашнясь п  существ^ съоймючсм1еиъ его, Мпаистра, 
мнлн1ем1 П0.10Ж11Л1 '. Уставовхениый статьею 4 ою иыскчлКшк 
утяершденнаго 25 1юяя 1ВГ>7 г. лозожен1а п агаинпонъ 
губервсяоиъ cTpaxoeanifl вренелный порялихъ отпусяч 
суимъ яа усялеи1е срехствь учрея(аея1й, ааайаывающпхъ 
дклана сего страхован1я, прохозпять аоредь до общчгопе- 
ресвотрн оапаченааго оилояепЫ, предоставивъ при тояь 
Мввягтру Вяут|«нпахъ Дйдъ янзв1чпт1. ваг стрнхопагл 
сбора, по ходатчйстваиъ губернсяпхъ наччды.'тя'ъ: в) пн
coiepBiame губервсвнго страховаго упрнвлев|я вг т-Ьхъ гу- 
бер111хт>. въ яояхъ годовой иядадъ стрнховыхъ одатеяеП 
превышает-). 30,000 руб., до >лыгл«к |>убдей въ годъ, CDogi 
oopeAtjeaBotl статьею 4 ю подо>ввв1в 25 1ювя 18П7 r<j 
высшей норны в<.анаг])ашвен1в (1,Г>0О |iy6 ), и б) па рг 
opex’bieeie непду волистиыне овсарянп, по уснот|гЬн 
губервскего начндьства, въ ведахъ воавагрпжден]я пхъ 
труды по страховой оаерещв,—до гпыглчн рублей въ го 
въ тЪхъ |уберп1яхъ, гд-Ь годовой овладъ стрнховыхъ dj 
тежей превышаетъ 30,000 )>уб . а в’ь прочихъ гу6ерн1яхъ 
до nemncoiM рублей въ годъ. На ua-bBlH аапнсепс: ЕГО
ВЫПЕРЛЮРСКОЁ ВЕЛИЧЕСТВО восоосл-Ъдовавшое ин-Ь* 
BIB въ Общеиъ Co6paiiie Гисударствепынго Сонйта о рнс- 
ходвхъ по содар«АВ1Ю учд.ендев1В, зн11'Ъдыв11ющяхъ дйлннг 
яаввнваго губерпсяаго cTpeioBania, Нысочлйп'а утнед^дить 
соааволвль в оовелйлъ псоолввть. Плдвиснлъ: ||редс11яа.
тедь Госудирствеяваго Совйта КОИСТАИТИПЪ. 1Я MajiTa 
1S74 года. НрвелзАлн: О тавовонъ НысочлНшв утвсрждеп- 
яонъ HutfliB Госудврствевпнго Совйтн, для св'кдФи1л и дол. 
жвчго, до кого васатьса будетъ, иглилнвн)я, послать указы.

Нъ То1ГСКОнъ Губервсконъ IIjiaRjcaiR получены у 
[|рввпт1'льствуют,аго Сената.

23 Anpnan с. i, за .V 1ЧШ , о спстать pipf 
Hii по бОиншб яиинлосшч ел Л1ытшкт:1хв, pin введены 
гю'л учрежден1я, но нпт» дворямснтп npi'dimiieiime.ncmei 

От» 22 Лпрпля г. i. .)Л № IbOi'S, ci прнложени'мз 
нистерсяод ^еклараЦ'П о взпимномв трижд’Шо 
и тортызя клевмв н зяяллм, зял.»яи<-клой Росас
Cihoepo-'AMepiiKaiiaiiiMii Соедннвинымп Штатн.но.’

1|ирк,т:1И|»ы I'. finnnorim
Д1<ЛЪ I'. 11||ЧПЛ>11ПК.Т r,'>6l‘|Mliu.

От» 10 Февраля г. i. зя W 27, о порядна .гранапя и 
равтодова1пя суммы, выра1к1ты«аемоа '•одсржащимпся ег пре- 
етантскихь ротахв.

о Г,)судпрсто|Ч1111'й Око- 

|1ТД-|ие1||||хъ 1]1Н1кдоп

Согдасво удазан1ю Д ет 
ыов1в, сунны, вырноативас| 
нвтельвыхъ арестаитсках-ь р
сдаго афдонстав, анниснтса нъ нпдЬ дихид», пи см-Ьтант 
Мвяясте|1ствп ltHyT|ieiiiiiixT, Д-Ь.1ъ и, п .пж 'по атому, ои) 
ввлючевы аъ сн-Ьту спец)пльмыхъ | редст1п> .Минпггерстнп 
НА 1874 г., (собынъ § 2G нъ Hi. оорядк-Ь xp»neiii>i и рнс. 
ходовап1я означеннькъ суннь сл-бдуетт, д|укпкодствовоты'« 
гйнв ораввдано, как1н были прнниты до 1у73 г., гь  гоб- 
дюявв1енъ лвшь того, что дсньсп, вырийвты101еиин i)|<cc. 
тввтвнв въ техущенъ году, 11ибютъ быть пиказыннеиы до 
xeSiHB DO снбтб гасшадьвыхъ гредствъ MHUKCTepi’Tim бу. 
дулаго  годе.

Въ НВПувЮВНЪ году, по ибкотпрыиъ НН'Ь упоыпму 
тыхъ нбс1Ъ laixiOBauiH, ареставтони 11Ы])аботпии болбс, |

нешелв нсчвслепо въ nocTynjeuira по 1Нбгб, и, еслбдств1е 
сего, нывб губернскими вачнльстпяни пспрашиввется (та- 
рйшен1е должны ли быть деньги эти риспрслблярны ин 
пд^еднеты вааннчвн[я, по 1.014 п 1.015 ст. Уст о сод. 
подъ стр,, въ полной циерб ааряботкя, или только по ки- 
лнчеетву снбтваго нсчгслеп1в?

На основав!» приеедеыоыхъ статей, иаь суинъ, вы- 
рабатываеныхъ содервашинигя въ арегтяпгкнхъ дютадъ и 
отАблесииъ, отчпсляетса укмзнннна агиин постиоовлеи!яий 
часть въ государственный аенск!й сборъ п нъ акинониче- 
c iia  сунны увинявутыхъ нбстъ а»клкчев1я, и отчвслев1я 
ва а |1вднеты кижднго наъ сяхъ родовъ паанячссия должвы 
быть дблаени со всей сунны энработва.

Руховодстауась свнъ к имбн въ веду, что вопросы, 
подобные ныпб яоабужденноку, иогутъ воаннкнуть я пи 
другвмъ ибстйнъ аавлючен1я оавечевваго рода, к прнаваю 
пеобходинынъ сообщать Вашену Превосходятельству, для 
рувоводства, что сунны, вырабатываеныа арестнытамп оа- 
ввченвой ввтегор!н, будутъ только всчнсллены посмбтань 
важдаго года, нъ иифрб поступлеп!я пхъ пд-еашедшаго го 
дя; рАспредблев!е же вхъ по 1 014 м 1015 сг. Уст. о сод. 
подъ страж, должно быть вроваводино, па точнонъ осно 
BHuio атяхъ узаяипеп!й, т. е, по пя*|1б йпсту(1леп1я.

О НОНПСКОЙ П0НУН11ОРТ11.

Отг 20 Лпрп.1Я 1874 i, за .V 17.

Нбвоторые Губерватори вошли въ Миввстераво Ьвутрев- 
ннхъ Дблъ съ вопросомъ о тонъ; но какое кменно врема дол- 
хеаъ исчвслвтьсл аоэрасть ч.тевовъ семейства, при онредбле- 
в1в, согдасво 4С ст. Уст. о аоввск. полна., сиособвости вхъ 
иъ труду.

Въ разрЬшеа!е сего вопроса, а, по сог.ташев!» съ Воев- 
вынъ Мваистронъ, считаю пужнымъ ряэъвсввть. что воэрастъ 
членовъ семейства, при оврелблеа!в способности вхъ къ тру
ду, по 46 ст. Уст о воввсЕ. повив., до.зжеаъ исчвсляться въ 
1 Января того года, когда првзывъ провзаодится, вавъ это 
уставовлево II статьею Устава воивск. повив, отвосите.зьно 
лидъ, призиваемихъ ежегодво къ жеребью.

О вишехзложевпомъ вохорибЯще прошу Ваше Превосхо
дительство посгавить въ иавбетвость Ирнсу1ств!и ио аонвскоЯ 
поввнвоети ввбревноЛ Вамъ губерв!в.

ва о воинской 110ВИНПОС7И, обоаяачрв1л t 
сяхъ отчества отпйиъ мод.зежашях!. iipii.i

Затрудвев!я эти зак.шчаютси п-ь т' 
длежащ!я къ одному изъ терпиыихъ хри 
получаютъ, при крещев!и. наскп.ц.ко ii.nc. 
вбтъ обычая вменовап.ся «о o»(ii(r))i«v; я йогом) включея!! 
свбдбв1в о сеиъ ВТ. метрнческ!)! выписки ионбт.тплл-бы весьмг 
много ведоразумбв!й.

Въ виду вышеиздожевплго п по соглашей1я съ Воеввиыч 
Мнаистромъ, я призваю «озможиыыъ разр-Ьшит)., чтобы m 
ыетрвчесвнхъ выпвряхч. о .пшлхъ Гимско-Клтоднческаго вЬро 
исповвдав1я не вк.зючялись cob.TbHiji объ огчестиЬ отповъ при- 
эываемыхъ дидъ.

О вышенздоженаомъ плкорп-lifiiup прошу Ишие Идшвосхо- 
днтедьство цоетавать въ извЬстпогть Присут'--"’" •— 
повинности BBtpeanol! Ваи-ь гуЛерп!п.

. ИСППВбДаН1|1. 
IKOtlUXn, ЛНП'Ь

Они 20 Лп/||».)л 1874 i I .V £1.

Они 20 Atipi I 1874 », I .V 18.

Нбкоторыс ГуберАторы вошлв въ Ь1ннистерство Лвутрев- 
аихъ Дбдъ сь представлев!амв по вопросу о назвачев!и вннб- 
же военнннхъ пр!емшнковъ въ убэднил по воивсхой повинпо- 
стн прнсутст*1я Д.1Я DpieMB рекругь, иоддежашихъ с.тачб въ 
счетъ послбдваго набора.

Воевпый Мввистръ, съ воторнмъ сдб.заво било сношен1е 
во сему предмету, увбдомвлъ, что, въ виду везначвтельнаго 
воличества двкъ, которын ногуть иодлежать с.дачб вь счетъ 
оосл^двяго набора, лозложен!е облэаввогтеВ яоевваго пр1еи- 
■цика ва ч.тена отъ воевваго вбдпнства, засбдаюшаго въ прн- 
сутств1в по воивской повинности, не иожетъ особенво злтрт- 
двнть его R отвлечь отъ пражнхъ обяяаввостей и потому. д.тя 
упомяпутыхъ случаевъ, пе представляется яадобвостп пазва- 
чать особыхъ воеввихъ пр!свщнво1№, тЬмъ болбе, что ва:ша- 
чен1с это можегъ повлечь за собой только вздишн1е расходи 
кчэпн на пронзводство этямъ липлмъ добавочвыхъ, по по.то- 
жев1ю, девегь.

О лыи1еиэ.тоженвоиъ покорвбйше прошу Ваше Превосхо
дительство поставить въ рэвбетвость присутств!я по воипгкой 
повиппостн ввбрепяой Шнъ губерп!и.

OiMi 22 Апр1ь.1я 1874 i за .V 19.

)Vt, paspbmenie возникшаго аедорвзунбв1я uo првнбяев!» 
завов», иэложевваго въ IV Отдблб Внсоч.сЯгадго Указа Пра- 
внтсльствую1деиу Сенату, о введен!и въ дбйств!е Устава о 
вонпск, повив., кому иисвво в па какнхъ ус.чов1ахъ слбдуетъ 
предоставить виборъ, ддн освобождев!в отч. военвой' с.тужбы, 
трехъ члевовъ семьи каждаго взъ лидъ, умерш,плсвинхъ за 
вбрвость Престолу и закону во время послбдааго мятежа въ 
Ца])ст1г!1 Пальскомъ, я, по согдашсв!ю съ Военвымъ Мвяк- 
етромъ, признаю пеобходимимъ разъяснить, что виборъ для 
ос1Юбождев!я отъ воинской иоаппвости трехъ ч.зеновъ семьи 
каждаго взъ уповяаутихъ .тнцъ слбдуетъ предоставить самниъ 
сенеИствамъ, л утверждев!е этого вибора воа-южить ва Убзд- 

по вокнекой поввввости Првсутств1а.

Они 22 A«pih.iM 1874 i. I -V 20.

НЬкоюрае 1 убераатори представили въ Мввкстерсгво 
Ввутреввнхъ Дбмт, о затруднеа!кхъ встрбченвихъ Рнвеко-Ка- 
толачесвимъ духовсвствомъ по поводу требуемкго ст. ЮТ Уста-

Нбкоторне Губернаторы ппзбудм.ги возросъ: ымбетт.-лн 
право ва льготу 3 го разряда, во 4.6 статьб Уаава о воинской 
повинности, лицо, непосредстпепво слбдующее за братонъ, за 
KOTOpiro принята бы.та кт. зачету кпитанп1я.

Въ раэъясиеп!с сего вопроса, л, по сог.гашен!ю съ Воеп- 
аымъ Мивисгромъ, мризваю нтжнынъ объявить, что, по точ
ному смыглу 45 ст. 5'стява, представлеп!с къ зачету квитавщн 
за одвого брата яе можстъ служить моводоиъ къ назвачев!п 
другому брату льготы но гевейвомт по,1ожен1ю и что вообще 
лицо, за которое принята къ зачету квитавц1я. не должно 
имбть знячеп!я находяттегя на dnrtaHei/me.u.MOii r.iyarffn и пото
му вс должно приниматься въ расчетъ при пмредблев1и соста
ва семейства призываемяго, по птпктт > 40 ст. Устава о Воив
ской повиввости

О вышеиз.юженпонъ покорвЬВшо мроту Наше Превосхо- 
дите.тьетво поставить въ ипнЬствость 11рисугст1|1я по воивской 
пооиавост)! ввбревпой Ванъ губерв1и.

Отн 29 Anpn.iH 1874 юда .т .V 24,

Съ в,|дай)енъ Высоч.сйшк утвержденнаго 1-го Яиваря сего 
года Устава о воивской повннппстя, въ Министерство Ввут|)еи- 
нихъ Дб.1ъ стали поступать предста)1.!ев)л отъ Губераато|Ювъ ц 
просьбы о'гъ частвыхъ лицъ, съ вопросомъ о томъ, сохрапяютъ- 
лв силу гЬ льготы отъ [1екрутской мовнвяостн, котприя, по ира- 
виламъ Рскрутгкаго Устава, преяостав.тллись .типамъ податвяго 
состо8о!я, какъ яапримбръ льгота волоствымъ старшиванъ и 
вхъ секействамъ, солдатсвимъ и иатрлскнмь дбтяиъ и лроч.

Всл1.дств1е сего, я, по cor.ianieniio съ Военпымъ Миняс- 
громъ, счшаю пужнымъ разъяснеть, что веб безъ исклЕ0чен!я 
льготы отъ рекрутства, которыя мредоставля.тясь лнпамъ подат- 
наго сослов1я по праввламъ Рекрутскато Устала, должны счи
таться ут1)атиошнми свою силу со введе91енъ аъ дбйств!е вовя- 
го Устава и иониской повпнвостн и что временнынъ освобож- 
дешемъ огь гей повинности могтп, пользоваться ю.г.ко гЬ ли
ца, которыя иоимеиовавы иъ Сысочайшемъ Укаэб Иравителг,- 
ствуюшему Сенату 1-го Января 1874 года, о введении обшей 
коиаской повинности.

О яястоящевъ разълсвев!и покорябйше прошу Ваше Пре
восходительство ноставить въ извбствость Прксттств1я по воин
ской повнипости, а также городск!я управ.1сн!я и полоствыя 
врав.1св1и ппбреввой Памъ губершн.

Отъ J Ащ,а.:я -V 2о.

Ро.тЬдп'1не возбуждснн.чго ибкоторымп Губериаторанн 
роса о томъ, ,должпо-ли зачетный рекрутсв1я К|)итанц1и запясы 
вать иск.шчитсльро только на .твил., гшд.гежащихъ призыву m 
настояшемъ го.ду, или же ихъ можно записывать и па ия.юл! 
нихъ, л, по cor-iameniio съ Воевмымъ Мнппстромъ, гчптаю пт 
вынъ 1>язъаснпть, что тякъ какъ въ XI пупктб ПысочАЙтАГО 
Указа Правительгтвуюшеиу Сенату, 1-го Яппара 1874 г., ( 
дев!и ВТ. лЬпепне Устава о воинской повпапосги, ас заключается 
никакнхъ orpaniineaiR отпоептельно позрапа лицъ, на кото[)ыхъ 
.должны бить .заппсаны до 1 Oktji6iib тсктшаго года зачетныя 
рекрутск1я Евитатци, то за синь во иожсгь псгр-Ьчатьгя прс- 
ilaTcrniil къ ;иппскб квнтапшй и па нялолЬтпнх'ь.

Ц н 111{.ч.||1|)м I'. Totia|»iiii|» 1limiu'T|»M 
Rii.vT|)eHuti\ ■> Г . Ilu 'in .ii.iiiiii.r  r.v>.

Oim W Марта c, i, за .V 84 /, ‘imiwoanc.niw наопла 
землею Ш1Ж1ШЗ-» vutojb и 0Г,ложен1Я II.IB оброчною податью, 
слгтоя«(«п'8 «S3 трохв дчтг.

По поипду хояатмймиа нбкиторыхъ отставпыхъ и бег-



по чвслу яушъ, чвсдящвхся въ вхъ свиеВствахъ, вФжото- 
]1ые изъ Уаравхвющих’ь Госухарствевиыив Ввуществаив 
возбудвдв ьооросъ: c j tx y e n  хв нахЪлвть язь прехвавва- 
чвввыхъ Мивастврствонъ Госуяарствеввыхъ Циуществъ 
■авеввыхъ аеиедь ае тохько саивхъ ввжввх'ь чввовъ, но 
и сывовев вхъ.

Ин1 а въ ВВ1У, что вадФяъ нахвчвыхъ душъ мужесна- 
го поха, находящвхся въ состав! семеВствъ нвжнвхъ ча- 
вовъ, не воспрещается п. 6 врихож, къ ст. 141 (оряи!ч
3) о:обаго арахож. въ IX т, Своя. Зав. о сост. по прояохж. 
1868 г ., во по сих! втов статье отъ охатежа оброчвой 
□одати освобождаются поживвевво тохьхо саже вяжв1е чв* 
вы едввохвчво, ва аредоставхеввые оиъ сажвжъ душевые 
пвв, на д^теВ же нвжввхъ чвновъ ареинущество ото рас- 
□ ростравятьса ве ножеть,—Уоравхев1в Государственнынв 
Ижуществанв жогутъ; ваъ хваеввыхъ зенехь ваявачеваыхъ 
Миввстерствонъ Государствеввыхъ Инуществъ, дхх водво- 
pesia отставвыхъ в беясрочво-отпусввыхъ вяжавхъ чввовъ, 
отводвть зежехьвые вадВхы, ве тохьво сажвжъ аввавжъ 
чвважъ, но, по ходатайству вхъ, и на вахвчвое чвсхо дуюъ 
жужесхаго поха ваходящеесх въ вхъ семейстяахъ, беаъ 
раохвч1а возраста, но съ гЬнъ, что, прв взвжав1н оброчной 
подати, сдйдуетъ счвтать аа  пожизвенвой хы от! тохыо
сажвхъ ввжннхъ чввовъ, а сыновья вхъ дохжвы быть об' 
хагаежы, со врежевв отвода яжъ яежехь, оброчвою податью, 
ясчясхеввою ва освовяв1в НысочаЙшхго павех!в|я 16 Яв' 
варя 1869 года а  царвухярваго аредансав1Х отъ 16 Фгв- 
рахя того же года аа f t  8.

Тавжжъ образожъ, прв отвод! отставвожу'оохдату съ 
семействоиъ вадЪха ва три душ е,—два душевыхъ над!- 
ха подлежать вежедхеввожу обхожев!ю оброчвою податью, 
а причитающаяся съ третьего душеваго вад!ла подать в( 
подхежвтъ взысвашю пока сажъ похучввш1й ввд!хъ отстав' 
вой сохдатъ находится въ жввыхъ.

Миввстръ Государствеввыхъ Ожуществъ, аирнудхрожъ 
огь 27 жввувшаго Феврахя аа К  2, еообщяхъ объ втожъ 
Управхяющнжъ Государствеввыжв имуществажв.

О вышенахожеввожъ вж!ю чеоть увЪдонвть Ваше Пре
восходительство, повораъйше прося сд!лать риспоряжевге 
о првпвчатвв1в сего распоряжев1х въ губернсвихъ в!до- 
жостяхъ.

Отв гв Марта с, », за f t  906, относительно приписки 
нижних» чинов! К! общесшвамг и обе удаленш их» и »  гг—  
еых! же обществ» по npuioeopoM» за порочное поведенге.

Одввъ губерваторъ воябудвхъ иопросъ о тожъ, i 
ж!ры схЪдуетъ прввять для првпвсяв яъ обшестважъ 
ВВХЪ ЧНВОВЪ, бывшихъ подъ судожъ в отъ npiena 
рыхъ ВЪ свою среду общества отхазались.

Положеь1е 25 1юва 1867 г. обазываетъ вс!хъ беяу- 
словно ввжнихъ чвновъ, поступввшвхъ на службу до 10 й 
ревва1и, првовсаться яъ обществвжъ въ годовой срогь, 
увохьвев1и вхъ взъ войсяъ. При вевсполвев!в вто'го в| 
sie  чввы, ва  освовав1в Высочлйшв утверждевваго пою- 
жев!а Глввваго Кожитета объ устройств! сехьснаго состо
яния, отъ 24 Мая*1871 года, подлежать обхзатехьаой прв- 
писв! по рвсворяжвв1ю жЪстввго грАждавсваго вачальства. 
Въ тожъ я другожъ пзъ првведепвыхъ завововъ не сдЪхаво 
винввого р!швтельваго и»ъят)я въ польяу т*хъ ввжнихъ 
чввовъ, которые опорочевы судожъ въ поведев!в.

На освоваы1в Высочлйшаго повех!в!я 10 го Оятябр! 
1871 г ., чнсд1щ1еся въ состав! городсвахъ в сельсвихъ 
общестаъ ввжи|е чвны, въ случа! порочваго поввдев1х, ис- 
влючаются взъ среды втвхъ обществъ и представляются 
въ распоряжвв1е Правительства по првговоражъ свхъ i 
хЪдввхъ, составхяежынъ в утверждавнижъ ва общежъ 
ховвонъ освован1в, Подобваа ж!ра иж!вгь вепрежЪвныжъ 
посд«дств1внъ высылку озвачеввыхъ людей въ Сибирь 
oocexeeie.

Таввжъ образожъ лица, оть прввят1я хоторыхъ въ свою 
среду отвазываютса общества, жогугь быть удахевы вв 
посвлев1в въ губернш Свбнри не иначе нанъ по пригово- 
ражъ обществъ.

Между т!жъ причвслев1е въ обществажъ т!хъ  ввж 
ВВХЪ чвновъ, которые были подъ судожъ, только для того, 
чтобы объ вскхючен1н вхъ состоялся требуежый заковожъ 
обществеввый првговоръ, было бы одною вяляшаею оор- 
жальвоспю в при тожъ нарушало бы право обществъ, 
дароваваое ижъ 468 ст. IX т., а  погожу Мвввсторство 
Внутревввхъ Д!лъ, по соглвтев!ю съ Ывввстромъ Фвнан- 
совъ, првввало возжожныжъ вс!хъ опорочеввыхъ по суду 
ИВЖЙВХЪ чввовъ, вевспросввшихъ пр1вжвыхъ прнговоровъ 
отъ городсввхъ обществъ, причислять аъ волостяжъ бли 
жайшвнь аъ ж!сту вхъ жительства по вазввчев)ю губер
натора.

Объ еюжъ вж!ю честь ув!дожить Ваше Превосходя 
тельетво.

От! 31 Января с 
сбора со скота.

Въ вздавныхъ б:вннстерствожъ Ввутренвяхъ Д!лъ, 
по соглвшеа1ю съ Маввстерствожъ Фвиавсовъ в Государ- 
ствсивинъ Ковтролсжъ, врежеввыхъ правплахъ о п орв и ! 
ьзижав1я сбора го свота и веден1я по опожу отчетвоств, 
жежду прочижъ скезаио (ст. 4 праввлъ и прнж!ч въ вей), 
что ьидеввежия сеотопрожышлепяакамъ въ уплат! выше- 
озиачеввню сбора ввятннц1и отбираются отънвхъ, въ ж!с- 
тахъ окпачательной продажи скота, ветериваранв, сеид!- 
тельстиую11,11ни скотъ па скотопрогоявыхъ дворахъ нха ва 
бойняхъ, и знтьжъ ОТСЫЛНЮТС1 сажи вегоринаражв въ Ков. 
тролышя Пи.11п и  т4хъ губерв1И, въ которыхъ кввтанц1н 
иыдапи. Ксли же на скоктроговвый дворъ влв ва бойню 
будетт, достовхеио не все к< личестао скота, ояаачевиие ах

квитавщв, а только часть оваго, в если прнтожъ сното 
прожышлевнввъ заявилъ, что остальная часть скота ижъ 
еще не продана, то ветерваары, сд!давъ на квитавщи 
надпись о тожъ, сволько было доставлено скота, возвра- 
шаютъ оную скотоорожышлевввку в отбвраютъ ее уже 
тогда, когда срвгаава будетъ остальная часть гурта.

Руководствуясь буввальиыжъ сжысломъ вышеизкс- 
веввыхъ праввлъ, подлежащее ж!*твое аачатьстао въ в!- 
аоторыхъ губерв1ахъ сд!лв10 распорвжев1е о тожъ, чтобы 
1ввтавц1в отбнрались оть скотопрожышлевяввовъ ясклю- 
чнтельво лашь ветернвв]«на и должаостныжв лвдажи, взв- 
жающвии сборъ на салгавахъ, и чтобы отбвран1е вто про- 
взводвлось п  тожъ только случа!, когда па скотопрогоа- 
вый дворъ, бойвю или салгавы будетъ орвгнаво все то 
количество скота, которое заачнтск въ упожявутыхъ доку- 
жевтахъ, влв же когда свотоорожышленнвка заяввть, что 
остальввк часть скота въ паличаостн ве состовтъ. Порядояъ 
сей, какъ повазалъ опыгъ, повелъ въ тожу, что при оос- 
1уолеа1в napiifl скота ва убой в в ! ж!стъ вахождев1я ве- 
тернваровъ, ялв сборщиковъ ва салгавахъ, вввтапщи ос- 
таввхвсь не отобравныжя o n  прожышлевавковъ в жогли 
служить нжъ длв прогона вновь состевлеввыхъ гуртовь; 
часть же вватавц1й возвращалАСЬ прожышлевввканъ днже 
в аъ т !х ъ  случаахъ, вогда своть, педостающгй протвву 
количества его, ооквзанваго въ каитавшвхъ, въ дъйстви- 
тельвоств вовсе не ввходвлся у пронышлевывновъ, а былъ 
распродавъ вжн, во врежа ел!довав1я гурта, по частяжъ, 
вли же оалъ отъ разлнчвыхъ болЪзней.

Въ устрввен1е вышевзъясвеввыхъ обстоятельствъ, авт- 
рудвкющвхъ благопр!ятвый ходъ д!ла , отвоснтедьво взи- 

'■ сбора со скота, по состсявшемусв в ы в! соглвшвв1ю 
Г. Мвввстра Ввутренввхъ Д!лъ съ Г.г. Мваистронъ Фя- 
ваясовъ в Гоеудврстввввыжъ Ковтролерожъ, првяваво не- 
обходвжыжъ установить:

1 ., Чтобы кввтавщв отбирались отъ прожышлеввв- 
вовъ во вс!хъ ж!стахъ убоя вли овоачвтельвой продажи 
скота ве только ветеркаарАжв а сборщикажв ва свяганахъ, 
во также волоствымв я сельскажв должвоствыжн лнцажв, 
аоторыя представля>в бы етп квитавщк,—длв отпраслеа1я 
въ подлвжащ{я Коатрольныя Палаты,—ийствыжъ полнцей-

2 ., Чтобы возврать сяотопрожышхеяввкажъ предъво 
ляежыхъ вжн въ т !х ъ  же ж!стахъ вввтавц1й производился 
въ тожъ лишь всключвтельвожъ случа!, когда оплаченныя 
подъ етв вввтавц1н парт1в скота ваходатся въ той Kie ж!с- 
твоств, гд! было п|>едъявлеиы упожавутыв дояужевты и 
гд!, слйдоввтельыо, mobibo убЪдвтьса въ д!йствятельвой 
валвчпостн свхъ пврт1й

О вышеввложенножъ я иж!ю честь ув!дожвть Паше 
Превосходительство для сообщео1я, вону сл!дуеть, къ нал 
лежащежу всполвев1ю и руководству, првсововуоляя, что 
цврвуляръ сей будетъ препровождевъ Ыедвцввскакъ Де- 
партажевтоиъ особо вс!нъ ветервнаражъ скотопрогоявыхъ 
трактовъ.

О розьккати рекрутских» яеитанцШ.

По отвошев1ю тожсной явзенвой палаты разысннваются 
утеряввыя рвхрутсв1я кввтавщв, выданвыл: взъ ОрловсяоВ 
казенаой палаты 16 воября 1859 года за № 1470, : "  
сентября 1860 года за К  2041, ва вевозвратвгшвхся взъ 
ратвввовъ бывшвхъ крестьявъ брввсввго у!зда, 1) села 
успевскаго г. жальцева Петра Квр!ева, и 2) деревав хиш- 
жвровой г .г. Бородовнцивой, Осиповой в ДобрышевоЙ фв. 
дивпа Евр!ева,

По отвошев1ю тоневой казеввой палаты разыснвваются 
утеряввыя рекрутсв1я ховтръ вввтанц1и выдаввыя, 1) взъ 
Периской казеввой палаты 16 Февраля 1854 года за .V 128, 
крестьяввву екатеринбургсваго у!яда, логнеовсяой волоств, 
!фовас!ю Иванову Росвоввлову въ ааж!въ вввтаащн полу- 
ченвой ваъ пержсяаго губервеваго реврутсяаго прнсутств1я 
28 1ЮВ1 1839 года за J6 127 въ поставк! ваежвика нрест. 
Михаила Федотова, а  въ посл!дств1в пермскою палетою 
государствеввыхъ инуществъ проданной нрест. Красно- 
уовнекаго у!зда Ивану Серг!еву Федяаову, в 2) изъ Пери- 
сжаго губервеваго реврутсваго D pacyiciaii 31 жарта 1854 
года в а К 5 5 0 , крест. Ерасаоуфвыснаго у!здв, ооташввевой 
вокостя, Квор1яву А гамвову Чебыкнву, въ зан !въ  яви 
тавщи 2 деввбря 1841 года въпиставн! ввенвняа Лаврев- 
Т1Я Петрова Ыахевнова.

О БЪ Я ВЛ Б 111Я  П^’Б Л И К А Е М Ы Я  

Т Р И  РАЛА

П уб л н «а ц 1 я  I .

Вызов» п  присутственнык млета

ЕузвецкШ окружный судъ, ва  освоввв!а 271 ст.
2 ч. зан. грашд., вызываетъ прожввающаго въ Кузвецконъ 
округ!, салаврсвой волоств, въ сел! салаврскожъ, барва- 
ульсвагон!швввваЫв1аялаТроФвжова УШАКОВА въ суду 
по д!лу о ваысяан1В съ вего врестьавааожъ того же округа, 
бечятской волоств, дер. ввра-чуныюско1 Васвльеиъ Ивя- 
новыжъ Аптоаивыжъ по роспвея! 80 руб.

Вызове м  гщ иам . 

кияенвий палеты обывллетсл,

□pacyTCTBia ея назначены 15 п 19 Iraiin торги на Зырян- 
ск1й островъ, находлщ1Йся вн р!»-! Тонп, въ 10 верстнхъ 
огь г. Томска, З)1ключающ1й въ себ! покосу 209 десат. 
1269 сеж., неудобной 311 дес. (S80 сиж., 6ывш1Й *ъ обров! 
съ 1869 по 1874 годъ у тоисвяго пичетааго г|а>дчнив1 
Егора Толкачева изъ об[юка b'l годъ 4-53 руб.

Отъ Томской городской уп |1Яву объавлкется, что въ 
арвеугств1в ея пазвачевъ 20 1юнл сего года торга бвзъ 
переторжка, на n j стопорожнее н!сто зенлн, проенное въ 
отводъ кандидатоиъ Герцеленъ Инкелееыжъ Цаножъ, завлю- 
чающее въ себ! 1120 ввадратныхъ сажевъ н пеходащееся 
въ в!ден1и юрточиой г. тонска честя на углу Ллевсавдров- 
ской и Офицерской улнцъ и аергулкн, въ снрвности съ 
и!стонъ купца Горбачева.

Окружное Инягенервое Уаравдев1е Зепадааго Свбврска- 
Воевнаго Округа вызь'Евезъ желвющихъ взять ва себя съ 

торговъ провэводство въ гекущенъ году работъ по посте- 
певвину во8о6иовлев1ю в улучшеп1ю развыхъ вовнсквхъ 
строений въ г. О вса! по 12 сн!твнъ на сужну 9569 руб. 

Торгв |га озвачеавыв работы будугь оровзводвтьса 
веяе 1юна и!сяца въ 12 часоаъ два въ Онружионъ 

Ивжеверноиъ Управлев1н со сн!твы хъ сунжъ на каждую 
работу.

По вневояавыыя работы жогутъ быть отданы съ под
ряда одеону или в!сколькинъ подрядчнквиъ, яакъ будетъ 
выгодв!е для казны.

Къ торганъ будуть дооущевы вс! лица, иж!ющ1л ва 
прев), по представлевш при обьявлен)н на установлен

ной гербовой бумаг! ваклежащихъ свидИтельствъ в залоговъ 
дозволеввыхъ заховонъ въ еолвчеств! Ю"!* съ подрадной 
сунны.

Ые желающее торговнтьсв взуство должвы прислать 
позже 12 часовъ пазаачевваго дав торга двя запечатан- 

нык объявлев)в на гербовой буиаг! съ п;1Ихожея1енъ такяхъ 
сввд!тельствъ в зваоговъ, как1е требуются отъ взуство 

торгующвхса.
Желающижъ торговаться будуть предъявляемы яабла- 

говреиеано сн!ты , чертеже в усдов1я па работы въОвруж- 
вонъ Инченерпожъ Управдев1н.

ВзявшШ ва себя подрядъ обязаыъ заключить нонтрактъ 
ве возше какъ чрезъ дв! вед!ди по утаержден1в ва ввнъ, 
подряда, подъ отв!тствевност1ю за acBinoiaesie сего пред- 
ставлеавыни залоганн, в сроввводвть за т !н ъ  работы со
гласно общвхъ н частаыхъ условШ внЪежыхъ предъяввться 
въ торганъ.

Вреиеааяк Кожмвс1в по перестройя! вдав1й СвбврсвоЙ 
Воевной Гвиеаз1а вызываетъ желающнхъ взять ва  себя про- 
В180ДСТ80 ниже сл!дующвхъ вовыкъ построФаъ а ваввталь- 
выхъ перестроекъ здав1й Свбврской Воеввой Гннваз1н, въ 
г. Омск!, по 9-тв утверждеввынъ сн!та|гь, а  вжеаао:

1) Постройву ввовь трехъ-втажанго съ подвальвыжъ 
втажежъ каневааго зхав1я в перестройку существующего 
наженваго двухъ етажнаго, съ подвальиыиъ втажежъ, дона, 
длв DOH!nteaia 250 аоспвтавввяокъ в 60 ориходящвхъ 
учевявовъ, съ явартвранв для служащнхъ, ва  сумму 
304270 р.; къ постройк! аредооложено орветупять въ 1875 
в ововчвть ее въ 1879 году.

2) Првспособлев1е одно етажнаго кажевяаго дона для 
аон!щ ев1н двухъ яявртвръ слувашин’ь, ва сунну 1873 р. 
Работу предположено провзвестн въ 1878 году.

3) Постройву каиевваго здан1я для прачешной съ су- 
швланв на 25509 р .; приступить въ 1876 в окончить аъ
1877 году.

4) Постройку ааненввго здав1а для лфдпвковъ, вв сунну 
9655 р ., проазвеств въ 1878 году.

5) Постройку двухъ одно етажвыхъ канаваыхъ здан1й 
для новюшевъ, евраевъ в аибаровъ, ва 12060 р .; при
ступить въ 1878 в  овончнть въ 1879 году.

6) Постройву одно етажнаго ваневяаго эдав1в даа ко- 
вюшевъ, сараевъ и ннбаровъ аа  3278 р.; орнступять въ
1878 и окончить въ 1879 году-

7) Постройку деревявныхъ, съ взыенвыжв стоябажи, 
ваборовъ, съ воротажв, а тавже понойпыхъ яжъ н навоз- 
кыхъ ящвяовъ ва 2663 р.; приступить въ 1877 н оковчвть 
въ 1878 году,

8) Устройство водопроводивъ съ паровою водоподъ- 
енвою нашввою, двуиа подъежвынв нашиважв для тяжестей 
ватерклояетовъ и плотины ва 33000 р,; къ работань пред- 
положево преступить въ 1876 в окончить вхъ яъ 1878 г.

9) Устройство подзенныхъ сточаыхъ трубъ, хля отвода 
воды п нечветотъ па 838 р.,- врвстусвть въ 1876 в  овов
чвть въ 1878 году. Всего ва  сунну до трехъ еогь даввно- 
сто трехъ тысячъ ста оятидесвтв шеств руб., н сверхъ 
того на вспоногательныя работы прибавляется 3*/> къ каж
дой сж!тиоЙ сунн!.

Фувданенты и ст!аы  строен1В положено возвести изъ 
вврплча, кв обынвоаеввожъ известковожъ раствор!, съ 
устройствожъ кажеаныхъ л!стввцъ ва жел!звыхъ ю соурахъ, 
изъ плиты, удобво доставляеной изъ Сенввалатввской 
области. Крышя покрыть лкетовыиъ желЫоиъ по дереввв- 
аыжъ стропилпжъ. Полы досчатые. Ввутревввя отд!лка 
безъ |к>скошн.

Вс! работы оредпазвачепо провзвеств въ течев1Я пяти 
л !тъ , соображаясь съ д!йстввтелькою потребвост1ю военной 
Гвиввз1я въ сущсствующвхъ пож!|цвн1яхъ, на веной срохъ 
предположеяъ я отаускъ означенной сунны, взъ числа ко 
торой ва 1874 годъ назначено ва работы до 75000 руб.

В с! вышеуноиапутыя работы жогутъ быть отданы влв 
оптожъ или же отд!льяо по важдой с к ! т ! ,  влв же, ва- 
яовецъ, рвзд|>обнтельво, т. е. на постройву стровтельвыхъ



под|'Яднатер1ало»ъ и ]>ябочвдъ однлнъ 
чнвакв.

Торга будудъ DIKII, р^иттелькиц, б«зг iii'|i«TO[>sRn, 
въ 12 часои-в дкя, 11 Сентября 1U74 гид». di. г. Пж к ‘11, 
въ Dp^yTCTsiR B|>eiiCBHoK коннисзи DO ие|>естр1'йк1| лдаиШ 
СвбирсвоЯ Воеввой Гимваз1>1.

Къ торгяыъ допущены будутъ всЬлица, 1ш«ющ1я на то 
орвво, по представдеы)» при лбъlвдeнiи, вв уставовдеввой 
гербовой бунагЬ, ааддежащвхъ свид'йтсдьствъ л дозволен 
выхъ вавовонъ звдоговъ для и5еапечвв1я иеустойяи въ хи 
ичеств*  20’/о съ суниы годоавго подряда.

(1е гелающ1е торговаться ввустно иогутъ присылать 
■е позже 12 часовъ дая, яазпаченваго для торга, авпечн 
таввыа объяв1ев1я на гербовой 6 y u a rt, съ лридоаеи1еиъ 
таввхъ же сввдЪтельсзвъ л эалогцвъ, Raaie требуются для 
взуствыхъ торговъ. СнЪты на предролаглеиыя пост|<ойп11 
жедвмщ1е ногутъ рааснатрявать въ xaHueiBjiiii Снбпрсяпй 
Военной TlHBaaiH.

ПодрЛчвку кожетъ быть выдяиъ лодъ особый залнгь. 
рубль ва рубль, денежвый аадатокъ до полопины годпиий 
аодрдйноИ сунны.

Ьалвш1й подрядъ обязываетсД ааялючить яоитрннтъ, ве 
позже 14 дней □ocлt утверждев1Я лид[>лдв и иылолнять 
обваательства вв осковав1в общвхъ ycxoaiR на отдачу но. 
строеаъ и перестроехъ, првнптыхъ въ инженерномь пЪдии- 
ствЪ, ва особыхъ чвстныхъ услов1И,

ГнЬтотаеинопи iii),Tim.i4iiK.i, руководстковяться овщиш! 
miL.nn yojouiuuH mi гид:.чу ло,гридя н.шыхъ построояъ 
япмтн.1Ы1Ыдъ iii'pccTpiicin. пткенерннго вбдоястан.

Частвыя услов)я

Н а прояаводство новыхъ построевъ и я 
первстроеп здалШ Свбярсвой Воспиой Глниаз1.

1) Ваавш1й ва себя подрадъ обязывается каждый годъ, 
по посд^Здоввв1в яссогооввн1я, предстпвлять въ обеаоечев{е 
вспрввваго выволвен|я его подряда 20*/о съ всслгвовапаой 
ив годъ сунны.

2) Въ течеи1я яаждаго года пропаводить тЪ пыенио 
работы, кав1я будутъ назначепы въ нФру ассигвовапной

3) Въ вастоящеыъ году озаботиться эаготовлек1еиъ 
натер^аловъ, а въ последующие годы приступать къ ]>або. 
танъ не позже 1-го нвп я овоичивать въ первому октября; 
япроченъ будетъ допускаться, по уснотръи1ю коннис1и, про- 
■аводство вкхоторыхъ работъ я въ другое вреиа года,

4) Иоставляеный хирпичъ доажевъ быть по укаааи1ю 
ороааводителя работъ разсортвровавъ подрядчйкомъ въ 
Ы ктвахъ, а для воаножваго уневьшев1я потерь подрядчика, 
оть хабравоввя вдруг» большвхъ oapiie вярпвча, внеыяетсв 
А  обяавввость пропзводителю работъ предупреждать под. 
рядчвка о вегодвостй натер1ала во в|)еня свной поставяи 
онаго, аа теиъ , по получев1н отъ подрядчика пвсьневнаго 
вг.;Б1ев1я о доставке инъ въ месту работъ оогребваго ко* 
лвчества кирпича, таковой безотлагательно свадетельствуст- 
ся вреневною коиннс1ею, в овааавш1Вся по нвев1ю о юй 
■едоброкачествеивынъ должевъ быть свеаенъ съ нестя ьъ 
т«чев1н 7 двей, въ аротввионъ же случае, по расаорвжев1ю 
KOHHiciK, должевъ быть убравь ва счеть подрядчика.

3) Иавесть долява быть Ехатерввбургская или Сеня- 
палатвнсква.

6) Лесные матвр1алы долввы быть сосковые и пре- 
януществевво *врсв{е, а  въ векоторыхъ частяхъ, для сто- 
карвнхъ работъ, иожетъ быть допущевъ коннвсс1ею и кед
ровый десъ.

7) Ластовое железо должно быть весонъ пе нснее 13
*увт.

8) Мятергалы при подвозе будутт. предварительно 
оснатрвватьсн проваврдвтелеиъ работъ и окоачатедько с.вв 
детельствоваться конивсс1ею.

9) Длв звписываи1я всехъ распоряжеа1й по работанъ 
у  проваводятелв работъ будетъ ваходвться приказнвя те
традь, въ коей подркдчвкъ, ялв поверенный его, должны 
ея<^]евво, длв ясполпев!а давиыхъ вврядовъ, роспн- 
сываться.

10) Осввдетельствовав1е сроизводенвыхъ работъ 
должно быть до авврыт1я вхъ последующими ряботани, но 
отаюдь ве позже 3-хъ двей,

11) По векоторынъ преднетанъ возлагается ва под- 
рядчвкв особая отаетствевиость до 1 го Октября после 
дующаго, по HCOOiaeuiH работы, года, а янеаво: в) за 
плотвов покрыпе крышъ и за употреблеа1с вазвачевваго 
веса железаыхъ лвстовъ, удержавается V‘ часть стоиности 
крышъ; 6) на скучай всоравлев1я половъ ‘Уо часть сто- 
вноети вхъ; в) за прочность столярвыхъ поделовь удер- 
жвваетск часть стоиности вхъ; г) аа прочвость печвыхъ 
а малкрвыхъ работъ, кроне окрасав желеапыкь крышъ, 
для ковхъ вазввчева особая по закопу отаетствеввость, 
а  тавже за прочвость скесараыхъ в  вузнечвыхъ работъ, 
удержввается ‘/ к  часть стовноств вхъ,

По всенъ вышеиздожеввыыъ статьянъ вазначается 
пояр|дчвву срокъ для переделки в вспревдев!п, по кино 
BBB1B коего првводвтса въ ваядежнщ1й вадъ ва его счеть.

Звдержав1е части выслать, для обезпвчев|я прочности 
ве сенъ § озаачеваыхъ работ», ' проязводнтся тодьво за 
аоследв1Й ковтравтаый годъ; за остальвые же годы взы- 
скав1я съ подрядчика отвосвться будутъ па первую при. 
читающуюся ену по ковтракту плату.

13) Ъреневвыя нвстерск1я и проч1п стро«В1В, потреб 
BU1 для людей подрядчика и длв хравев1а натвр1аловъ, 
овъ должевъ иметь собствеввыя.

13) Все вспоиогателъвые натер!алы, подученные отъ 
разборка лесовъ, вружалъ и пр., а  равно и лпструыенты, 
в  вреиеввыя для работъ сгроея1я, на устройство какоиыхъ 
ветъ по сиетанъ особыхъ парагрвФОвъ, артчвслепо только 
3*/« съ общей снетвой сунны, поступаютъ въ пользу под 
рядчввовъ.

Издержка ва напечатание объявде1нй о торгахъ 
подркдчвкъ обяаавъ поволаить, а  если подрядчнковъ будеи. 
весвольви, то плата вта распределяется njionopuioHaKbiio 
подрядаой суниы явждаго.

Аил-

Тон ЮП. 478 .1Й rytejiiKKiH суд!., 
зак, о гуя(г]юн,1. грнжд , пызыииеп. IJjapfiin .w  2 г 
купц11 Никиту Ainnnm.ii ДУ11АКИА н Куямецвую 2 п 
купеческую жену A.irKciunjiy Инимлиу }М.;К'1;ПВУ, i

и['едтис

Т0НСЕ1Й гуРернск1й судг, на основ. 482 ст, X т . 2 ч. 
зав. судопр. грвв1д ., ьызываетъ оотомствекннги аочетваго 
гражданина Якова Моисеева ПРКЙСМАПА, къ выслушн- 
Bin решнтельнкго опр«делен1я сего суда, в^лписавввю 8 
Mapia 1874 г., пи делу о вгыскав1в сь пего, Прейсмава, 
Могялевсяанъ нещнпиноиъ Саиуилонъ Быховскпкъ 225 р.

MeplBBCBifi овружяый судъ, яа основ. 271 ст. X т. 
2 ч. зак. судоп(|. грвжд., выаывиетъ къ суду поселенческую 
Kieiiy Евросвнью ИГНАТЬЕВУ, для дачи об1дсвеи1а про- 
тввъ прошев1а крестьанвва ир.тозской губерния, лввевсквго 
уезда, вяхаовской вплести, сели барявовн, Степана Зло. 
била, по делу о ьаысхан])! съ Игнатьевой по.1учевныхъ ею 
отъ Злобина за п]юдапвый домъ денег» 220 руб.

тдпче ап

Каннское окружное по I'omn'KoK nunniii 
CTBie ибязыЕвег1. нс^хп. i.| ш iii.iiHiR.iiiixb 
округу лииъ, Ш1дл1чя1.1цпх1. 11| ciTCKli к ъ г |  па
ванъ, Д.1П 0тбЫ7|л |-'1:ПСК1П I I I I'lnrriTl'.̂  I 
яплвн)й о приписке 11еи{>еме11Ш) соблюдать 
женвыя въ первых!, шести пунктах'» 00 ппты! Устнш 
О воинской nOKiiiiiiccTd; кроне етягп, 11рисутст1ое njocim . 
врилагать особый удостпверсй1я обществъ глп полит йп.их'1. 
yopaBjieeiR, о яхъ сенейвонъ пол1жсв1Я съ <позинчеи[емь 
летъ, в тнкъ же отправлен)е п)1кжде сего ]1(кр5тсв<'Й по 
ввввостн, ваковыя удостпв’1 р>еп>я необходимы для 1'Ыпол 
вев|к 45 статьи того же Устиса при |.п|едТлсн1в по [кз- 
ряданъ льготъ; съ при7явти1ъ с.тучв’Д lIjiBi у icti icL”>. И 
дуть 8аявлеи1в возвращены безт. n»eit.iiin п  ycTomnui > 
ную ва сей преднетъ кнп|у mi|c,'.i. до получ(Ч11я uclxi. 
указавкыхъ сиедеа1й.

Вы.и'КГ. 1 нрт

Куз11еич1Й окружный судъ, на осяов. 44h ст. Х т , 2 ч. 
зак. грнжд., вызыпаетъ Каипск-ыо 2-Й гнльд1И купца Азек 
сея МпхаНдова ШАРАПОВА, яъ прочтев1ю и зарупо- 
прпкладствоваа1ю кыплекп нэп. дела б иэыскпн1и вмъ по 
двум» векселянъ и ропшеке долгу .'ООО р., съ вузнецкагп 
2-й Г11.ид1и купца Рвкемтьк Зааоаьеаа Фикпльцекк.

Вызш  яя тя1>1ам1 .

Томская губернская гвниаз1н приглншаетъ па торги 
17 и ва переторжку 20 числа 1юая сего 1874 года лвцъ, 
желающвхъ принять вн себя ренонтъ дома занннаенаги 
Гвннь81ею н панОононъ. Смету на ренонтъ каждодневно 
можно видеть въ кавцелкр!!! Диревц1в Учвлип(ъ, которая 
понещаетса въ доне купца Фоыива, Лт'елнют1С взять под
ряде благовояять пожаловать въ означеивыа выше числа 
въ npBcyTCTBie хозяйствеанаго комитета гвнваз1в, (: ко
торый ннееть свои заседвв1в въ доне купца Петра Me- 
«одьевича Фонвна :), съ девежвына залогами, въ рвзие|1е 
около 250 P-, съ закопвыни авданв 
ва право проваводстаа взвестныхъ р

Томстй пу bcpni'Kiti судъ, ни оспыпиии 478 гт 
X тона 2 й  чисти зак. о 1'удоп|>. ipaaix. сызывнетт 
губернскаго сеиретнря Петра Диптр1екн К(1С'1 Ы.1ЕИА i 
опекувьшу надъ 11не»1ен'ь и инлилетппни д'Ьтьми yHejumri 
Барнаульскаго нещниимн AieRcmiApii Myiniin, жепу кип 
□едярсваго служителя UAIUIIMMA, Мнрью Васильеву, ы  
выслуп1ан1ю решительиАго определеп)я с е т  суда, KoTojice 
назначено подписать 17 ман 1874 г., по делу и пзыскв1пт 
доверевпныиъ Костылееымъ изъ 1ш ен1и Мухяяя ; 87 руб
78 к

О придажл 11мя,н(я.

Отъ Тоневнго губервекаго правлен1я |б 1являетса, что 
I согласно ходатайства тонсяаго го(>одовв10 нолвцейсваго 

упрввлея1а назначено въ продажу двпжнное янев1е жены 
о^гтавввго поручика Анны Ставровой, на удовкетвирев1е 
иска чяяовняцы Анны Овциной въ количестве 500 руб,, 
съ процентами. Торгъ будете пропзводвться въ тонсконъ 
губервекомъ правлев1в 14 1юая сею года. Жедаюпцо ку
пать НТО BHAuie ногутъ явиться еъ день торга въ кавце 
ляр1ю губервекаго првплевщ,

Иызтз niif.ie^KUOT» к иМ1ЬН1Ю.

ToHCBitt окружный суд}, на основ. 1239 LT. X т. 1 ч., 
вызывнетъ паслединковъ яъ дявжпыоиу п педвижимопу 
11неи1ю, остняшемуся после смерти тонскнга 2 R гпльд1н 
купца Матвея Hcsumni МАКАРОВА, находящемуся въ г. 
Томске, съ эвкопвыии ва право васледовав{я доявзнтедь- 
етвынп оъ устаповлевный 1241 ст. 1 ч. X т. срокъ.

Тонсв1Й окружный судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 
вызывнетъ наследннковъ къ ведвижинону ниев1ю, остав 
шенуся после скертя яадаорваго советввка Авастас1а Фв 
лявова СИЛИНА, вяходященуса въ г. Тонок'Ь, съ закон 
вымя на право нвс1едовав1в доказатекьетвани въ уста 
новдевный 1241 ст. 1 ч. X т. сровъ.

О иесостотельноапи коезноа/ а п ш й ц т 1Ш 1 deneib.

ToucRitt губерцск1й судъ, па основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зек, о судопр, гражд., публикуеть, что тонсв1й нещавивъ 
Нпкапоръ Цваиовъ Кярбышевъ, азъявивъ 18 апреля сего 
года па решев1е сего суда по делу о взыскав!в съ вего, 
Карбышева, сургутскииъ нещнвипомъ Алевсанд|юнъ Ка- 
завовынъ по роспвеке 1100 р., веудовольств1е, вепредста- 
вплъ по пепнуществу персвоспыхъ денегъ 00 |г,, иъ ченъ 
и дадъ особую подлиску, въ которой объясввлъ, что, еъ 
случае обнаружения весй[>аведливости его показвв1я о ве*

ТомскШ пн[.у1вный пспр 
CTBie предвиса»1я Госпидпыя юмекяго гу 
нявувшаго апреля аа .V 1940, пизинч 
торги па отдачу нъ содержам1е вочтояий 
лет1е съ 1 Января 187.5 гога пп 1 Яняа 
Томскому округу, (ъ узапиевпею чре! 
торхкою. я пнепко он стнп|;1с1ъ: Иптыс 
сяоИ ‘/10, Х||.1де?вскс1Й п С'смплужипй

1бъ8пляетъ, что велТ.д-
пятсря. отъ 18

■ ьбы 11111 троп.
1878

три до
и Тур уитаен-
Калга!1С1!ПЙ И

Варюднмгкс.П i;o|.t.KJ8Hciiofi, Гутовпй и Долговой " /п ,
Ачинской U Ироскокоиой “ /ч ,  Болотве й п Чагулияской '* /и . 
Ляшевской и Твшерпнекой ,1y6j'<niuiicKufi и С>ргкаиь
Воре “ /«  г Колывяни и Тв|!ыи1внвой Iroiie сего 1874 
года. 2Келвющ1я торговаться обязаны кеятьс» ьъ вязки- 
ченлое время съ блягонядежвыни залогяып или ручатель- 
выми 1'Д0бре1ияни надлежащинъ порядконъ звевядетель 
ствовквнымл, безъ чего пихто кс будетъ допущеиъ къ тор 
ганъ. Ковдищи будутъ предъявлены при торгахъ п можно 
надеть эабляговременпо въ Томскоиъ окружпоиъ полпиеП- 
сковъ у11раялея!и,

О Hpo^aswft импшя.

Отъ Томскаго губернскаго прввлев1я объявляется, 
согласно Х0ДЯ1ВЙСТВВ томскаго городоваго поляцеЯгк 
упра11яен1я и petneuia томского городоваго сюяесквго су 
паавячеио въ р);1'дав1у движимое niitiiie Нв|ымск<й 
шапки Твтьяпы Чс| ei иногий, ib удоилет1(С||1е1ие пекя т 
сваю  ы ещ н итт Фво«ивова ьъ иол’ичестпе 10]'уб. 99к( 
ТО] 14. будетъ прояз1:о\и1|,ол съ томскоиъ губернскомъ п 
влев111 '.О 1юия сею юдя. Ию.тюиие купить сто ям'!. 
Moiyib яиии.сп въ день торга въ вявцелв|пю губорпск

Ньчпц шп'лпди11Н0в1 Л1

Тонсюй ок|1ужныЙ судъ, на основ. 1239ст. Х т . 1 ч., 
иызыняетъ еаоледнвковъ къ ведвяжиному имуществу остав
шемуся после смерти томскаго нещанивв Пиана Григорь- 
свц 1У.1ЯКВА, пвходяшеиуся въ г, томске, съ зякон- 
иынн вя право гяследоимпя докьзатедьстиями, м . уста- 
вовленаый 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

БШсв1й окружный оуд>, па о.-нои, 1239 ст. X т  1 ч. 
выаываетъ паглелпчкоръ, п . отк; ыошемусп после esiepn 
отставпяго урядвивя Его]ш Цтегипоиа НЕКБУХИНА, па 
следстьепвову имущестоу, коего ни сумму 293 ]i. 35 к, 
ввходящеыуся ив coipanoHin у брвтп покойиаго, оютавнаи 
дрововоза Фялвппя Первухина, ст зикош1ыми Ш1п|1ввива. 
следства дояазнтельствнии пъ устам.1леии1«11 1241 с т .Х т
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Объаплеи1е.

О гь Госаодпвв Уоравдающвго Тоневою г7бврв1еюобъ 
ввдветса, чю выхаввый бывшвнъ Тонсхаиъ г^берваторонъ 
Роввааво, огь 28 Февраля 1870 г, за К 620, оасоортъ аа 
ииа Персвясквго подвввваго Ишо ю я яея г  считаться ве 
яййстввтельвынъ.

11ъ првказахъ  Г. Генералъ-Г^Фер» 
натора Западной Сибири изложено:

29 АарЪяа К 37.

Ав^шерь тоневой врачебвой уоравы, статся1й совкт- 
ивкъ ЗАЦБЕВИЧЪ, Барнаульсв1й городовой врачг, воя- 
левсв1й сов^тивп  M B X ijbC K lfl, увояьвяются въ отоусвъ 
первый въ С.'Петербургь, Моевау н въ ryOepaia Воравеж- 
свую, Харыювевую в Ввдевевую, второй вг С.-Петербургъ 
а Юговдаадаыя губерв1в Европейской Poccie ва четыре 
месяца, еъ сох1>авев1енъ жааовавья.

3 Мая К  38.

ГОСУДАРЬ ИМИБРАТОРЪ, сопасво aojoneuiio Ко> 
нвтета Г.г. Ыиввстровъ, вел«дств1е дадатайства иоего, 
ВысочАЙа1В соазвояияъ, въ 15 девь нарта сего года, Все- 
нилостввййше поваяовать ордена а недаяв:

Св. Анны 2-й степени:

Статсяону совФтавву, Иаспевтору тоневой врачебвой 
управы ЫАТКЕВИЧУ.

Колаежевону сов^тввву, Тонскону полвщйнейстеру 
КАЙДАЛОВУ.

Св. Станислава 2-й степени.

Коллежевону совфтввву, Ассесору тоневой каяеавой 
палаты РАКОВСКОЫУ.

Надворвыаъ соайгниваиъ: Млвдшену чввовваву осо- 
Сыхъ поручев1й главввго упрввлев1в Запедвой Свбвря ГО* 
ЛЕНЕЦКиЫУ; С€кретв!'Ю тонскаго по врестьявсквнъ дй- 
лнвъ присутетв1я ЩЕГ10ТКИНУ.

Коллежгкону ассесору, Accecoi'y тоневой вазеввой 
палаты ЕВТР01ЮВУ.

Татуляриону сов'Ьтнвку, Столивачвльввву глевваго 
управлен1я Западаой Сибярв ЛУЩИКОВУ.

Коллежевону секретарю, Младшему чавоввиву осо- 
былъ поручеа!й главмаго управлея!я Западной Свбярв 
СОКОЛЬНИКОВУ.

Св. Анны 3-й  стеяеаи.

Надворкоиу совйтввку, Учителю в1|нециаго языиа 
тоневой губервевой гвнвааш ЛОХБРУ.

Коллвя{свону ассесору, Стодоаачальвиу Главааго 
уоравлев1я Западвой Сабврв АФОНАСЬБВУ.

Твтудярвону сопЪтввву, Сежретарю главваго ввепеж- 
тора учвлвщъ Западвой Сабвра КАРВАЛОВУ.

Губервеиоиу сеиретарю, Исоравляющену дплжеость 
сов*твииа юнсиаго губервеивго прввлев1я БАРХАТОВУ.

Се. Станислава З  й  етпеяск».

Чертежвнвъ нежевой парт1л Свбирсиаго ви’зячьаго вийс 
иа ЫиТРОХОВЪ ооредй1вется нежевщиконъ въ съеночпое 
отдйлев1е главваго упрнвлен1я Западной Сибири.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРТ-), всл'Ьдств1е првдстнвлен1й 
ковлъ я согласно положеп1яиъ Коннтета Г.г. Миниотронъ, 
Всекнлостив'ййше совзаодидъ пожаловать: a t въ 22 день
нявувшвго нарта, нвровону посредивау нлтайсвагп rt>|i 
ваго овруга, тоисиой губервш, воддеясвину ассесору Ивану 
ХАОВУ, аа отлвч1е по служб*, opieai, Св. Левы 2 й сте 

i; в б) въ 5 Й девь н. нпрйля, крестьяванъ тоневой 
губерв1в, вуавецваго овруга, салвв|1СВОЙ гораоааводской 
водоств, деревни гаарвловск^ й, Ивану КОЛОКОЛЦОВУ и 
Нвжолаю ФИЛОНОВУ и барваульсваго овруга, ординсвой 
волости, деревви сушввекой, Феовтвету МОРОЗОВУ, Сте 
паву ЛОПАТКИНУ в Тикоеею БОРОЗДИНУ, ааоваааавые 
яни человйволюбввые подввги, ееребрввыв неделя, съ над- 
оясью: ‘ Зв соасен1е погабавшнлъ» для вошеа1л на груди, 
на Нладян!рской ленть.

6 Мая № 40.

Поношвввъ столоначвльвива 3 го отд*лев1я главваго 
управлев1я Западвой Сибири, яолдежсв1й севретарь УСКОВЪ, 
уеольаяетсл въ отпусвъ въ губерн1н: С.-Пстербургсхую, 
Московевую в Пернсвую, ва два нйелца, съ сохранев1енъ

По распоряжен1ю Г. Нпчвльввяв губерв

13 нав, состоащ1й въ штат* б!Йсваго овружваго 
ввчеЙствА, 1вицелврсв1й служвтеяь Фад*В ЛАРИНЪ, 
редйлевъ понощвивоиъ бухгалтера втого хазввчайства.

20 мня, сортвровщввъ тонсхой губернской почтовой 
вонторы Илья КОСТЫРКО, еогдасво его прошев1ю, опре- 
д*левъ въ штатъ тоневой ввхевной палаты ванцелярехинъ 
елуаителенъ втораго разряда.

23 ная, заейдатель 3 го учвстха барваульсваго овру- 
воллежсв1Й севретарь БЛЬСНЕРЪ, перемащевъ ва дол- 

жвость сузувевяго полвцейсваго првстааа, а сузуисввй 
приставь 1^ШкАРЕВ*Ь ва ийсто Эльснеря заейдателенъ.

и с п р а в н а :  Въ № 20 нъ Тон схи ъ губарн. вйдоностей 
аа HBCToamil годъ аъ 3 й страввп* во2*иъ стодбц* въ 12-й 
стров* сверху вапечвтаво.' • 1одлежск1Й ассесоръ Севасть* 
ваовъ I , а  слкдуегь читать: ■ сывъ воллежсяаго вссесора».

Я  р U ж № ч а  м I е: При сенъ № прилагаются для ис- 
полнев)я городовыни и оярунаыив полацейсвиня управле- 
н!яии Тоневой губеры1и сысхвыя статья оолучеввын при 
№ >1 губервеявхъ в*доностей: Волыв 25, Лонжви. 18, То 
больех. 19, А|>хавгелъсх. 31, С.-Иетербург. 12, Варшвв. 
13, Нвжегород, 18; при отвошев1я1г: Хауьховсхаю губерн. 
npBBxeHiB за К  К 2832 в 2889, в уоравлев!! Варшавскаго 
О^ръ-Полащйиейстера зв № 32270 я объявлев1я иодучев- 
выв при отношен11хъ Внвсейсьвго губервсиаго орввлев!я 
за N 1534, о  торгахъ аа отдачу съ подрзда заготовлев1| 
а  достапжв аъ сельсв1в ввовоь>ичеся1е нагазнвы Кавсхвго 
овруга хл*ба п  холвчеств* 25 т. пудовъ; ва № 1541, о 
торгахъ ва заготовлев1е и доставай одежды в обуви для 
аересыльныхъ ареставтовъ Еянсейсвой губерв1В ва 1875 
годъ, В за к  1570, о торгахъ на доставжу натар^алозъ и 
ocB tneaii въ 1875, 1876 в 1877 г. для воивсхяхъ пон*- 
щев1й ваходхщвхсв въ г. Крвсяоврсв*.

За Предейдатела,
ь Губервеваго Ирнял

ЧАСТЬ НС0ФФ111|1ААЬНА11

Тнтуллрвынъ сов*твиканъ: Топограоу съеиочваго 
1*лев1в при глзввонъ yopaejeein Западной Сибирв ТАШ* 
ЛАНОВУ; помощнику столоввчальввва главааго уаравдев1и 
Западной Сибврн ОСИПОВУ; смотрителю поселев1й тон* 
сьнго округа КРЫЛОВСКОМУ.

Коллежевону сежретарю, учителю геоиетр1я в арвеие- 
тики тонсввго уйздваго учаляща НЕМИРОВУ.

Губервеиоиу секретарю, заейдателю каввсяаго овруж- 
наго полвцейсваго yopaBieeia СНЕГИРЕВУ;

Коллежеявнъ регвстраторзнъ; понощняву столоаачзль* 
ника главваго ynpBBjenia Западвой Сибири БУТОРИНУ,- 
reK peiaj« тонсввго городоваго волицейекаго упраалев1я 

ХУДЯКОВУ.

'' 9бдъ ькгустайшийъ повроввтдльствонъ 

/  *** ■ИНЕРАТОРГКАГА ВЫСОЧЕСТВА

Г О С  У ^ А  Р Ы Н И  Ц Е С А Р Е В Н Ы

Томсв1й 1 й тильдш купецъ Игпат)й СОРОКИНЪ 
утверждеетев почетвымъ блюстителемъ тонскаго уйздваго 
училища на три года.

6 Мая At с

Чиновнйнъ огобыхъ поручеи1Й гдаивего yapasAaeii 
Знпвдной Сибири, статск1Й совйтяикъ ФГИЗЕЛЬ, уволь- 
мяетов иъ огиускъ въ I . Тонехъ, ва 28 дней, съ сохра- 
||е 1иснъ содержан1я, считая сровъ отпуска съ 15]ювя,

ПОДЬИЯ ООМОЖИ ОГК кирьивкеш111ягь, 

ЗЬ ШЛЬ—ДХХЬВРЬ нъелцы IB73 Г0Д1.

Дйятиыоеть Окруждитъ Пр1злев1й.

I. Жифляндскахо. Иэъ вейхъ внвФ отврытихъ охрукннхъ 
правдевИ Общества подав1я понощн при корабдехрушеи1лхъ 
наибольшею AtjTcxbHOCTir от.шчались въ истехшенъ полугод{в 
upaucBii—.Лвфлявдсвае в Нвволаевсхое.

.Тиф.гавлгкое окружное iipaB.iesie еще пъ 1872 году собра
ло :шачительвуи сумму (свите 12.П00 руб.) и въ первав же 
годъ слоего cyinecinoDaBia откри.ю дкЬ вполв* тстроенвыл 
спасите.гьиыа станц{и Буллепскую и Магвусгольнскую, подроб
но (пшеавниа аъ отчетй Общества :ia ua|iTb~iioRii 1873 года. 
Hunt, остается лишь прибавить, что :iaMl>qeaBUK нассекторомъ 
Общества капитанъ-лейтсвянтомъ Непаловиченъ, при оснотрй 
Лвl^JЯflдcкнxъ станиШ, YttyineaiH въ преднетахъ свабжеа)! 
станфй и пъ содержав1н спасите.гьвыхъ прнпадлежвостей исправ- 
ленн и устроени деревянные спусвя отъ сараевъ до свмвго бе
рета, гакъ что лодоппая прислуга нмЬетъ ныв1> возможность 
бе:сь лошадеН и посторонней иожощн с|(ускать лодкн на воду 
нъ пссьма вси;)пдолжительное время. Бъ тонъ же году правле- 
в1е привяло Mipu къ нзс.гЬдопав1н прибрежья Рижехаго зали
ва п всего берега .1ш||Ляндской гу6ерн1и, съ пйлью выбора 
мФстностей для устройства нолыхъ CTaauia. Кромй того въ те* 
••-ie внвйшвяго лФта изс.лйдованн были острова: Эзель, К«- 

н Руно, о чемъ учителемъ Hopen.ianaBia Шультесонъ, взав- 
мъ ва себя этотъ трудъ. представленъ весьма автересии! 

отчеть. Иэъ отчета этого мы нзвлехаемъ слфдующее.
ПосЬтивъ берегъ петрова Эзе,1Я между мысанв Фвльэаадокъ 

н Церрсль (Сва.зьферортъ), г. Шультесъ, по совйщан1н съ и4- 
хоториии помЪщихами въ той мйствостя и срнбрежныиа жя- 
теляни, првшелъ къ заключев1ю, что малевькал естественная 
гавав!. у Карраля болФе всЬх» удобна для учрежден1я сааеи- 
тельвой станц)н съ парусною лодкою. Бо.льшая часть корабле* 
крутев1й ировсходнгь па западномъ берегу о-ва Эзеля, на рв- 
фаяъ, ондяющвхся къ W и SW отъ Фильзанда на pascroamii 
до 12 норскххъ миль. Къ крайвей нзъ этвхъ отмелей, такъ-на* 
зивасмой By.ihdiaypa, вевозкожво подойти иа имеющейся у 
Фильзанда казенной 10-тн вссе.1ьной спасительной лодхФ. Чтоб )̂ 
достигнуть судна, терпящаго б4дсш1е ив ВульдшурФ, .годка 
должна обогнуть предлсжащ1й рифу островохъ Леттенгольна, 
окружеввый рифами в банками, и для сего пройта ва веслахъ 
отъ 9 до 10 морскихъ миль сквозь жестов1е бурувм. Этииъ 
объясняется то, что упомявугая лодка до настоящего временк 
(по повазав1ю првбрежваго насеяен1л) не успФла своств нм 
одной человФчесвоВ жизни (*), между гФнъ кахъ варусан 
лодки тФхъ же жителей неоднократно дФйствовали въ нодоб- 
выхъ случаяхъ съ успФхонъ.

Въ Карральехой гавани въ тону же нмфется постъ погра- 
внчаоВ стражи, подъ начальствомь офицера, который предстив- 
лястъ рТчяте.гьство къ тонъ, что спаентельпаа лодка ве будетъ 
употребляема для другихъ цФлей (напр. для тайхаго перевоза 
вонтрабандныхъ товаровъ). 11

Еарральехая гавань состовтъ нзъ небольшой бухты, ддв- 
вою 1’А версты, шнрвно» около ’/« версты, имФегь отъ 12 до 
18 фут. глубины. Ова открыта то.гьхо отъ SSW, но и съ згой 
стороны ео зашищаютъ огь волнетя предлежаш1е меди н 
рифы.

На зиму, для охравен!я отъ снФга и льда, .годка должна 
вытаскиваться въ сарай, выстроенный бянэь самаго барега.

ПосФтивъ о. Рунп и обойдя почти весь его берегъ, г. 
Шультесъ нашелъ, что ваяболФе опасный пункта его есть юж
ный нысъ острова Рянгсъ-Одде. Отъ него идутъ в» жоре бив- 
кв ва протяжев)в до 6-ти морскихъ миль и отдФльвне камеи. 
Къ западу ота этого мыса, въ разс10яи1н около •/« версты, вы
дается въ море другой нысъ, амевуемый Шустаха, за воторын* 
было бы весьма удобно устроить спасительную станц1ю, Отеюда| 
пока бура ве достигла крвйнихъ размФровъ, спасительная лод* 
иа могла бы обходить весь западный и отчеств восточный бе* 
регъ острова.

Причисляя мысъ Ривгсъ-Одде, въ ряду спасатеяьянхъ 
пунктовъ, къ 3-ыу и даже къ 4-ну разряду, г, Шультесъ по- 
лагмть, что когда наступить очередь снабдить его спаснтмьвою 
лодкою, то эта лодка должна быть деревянная, 6-тн весельная, 

мачтовая, шхувскаго ваоружев1я.
Им4ющ1ясл на оетропф Руно лодви не приспособлены ДЛЯ 

илавангя на большомъ яолаев1в н не могутъ служить средствомъ 
иодан1я поыощи въ бурю.

При нзслФдован1и береговъ ссхнровп Ккно, г. Шу.гьтесу 
овазалн большое содФйств1е свящеввихъ отецъ Симеонъ Со- 
жарск1й я смотритель маяка Синопаловъ. Южный берегъ этого 
острова охружевъ да.геко выдающимися и опаснымн рифами н 
хотя подобными камевнынн грядами охрул:ена и сФверная сто
рона острова, но суда не ммФюгь причины попадать туда. На 
Южнокъ мысу, составляющемъ пункта попорота для всФхъ су- 
довъ, направляющихся въ □ервовсх1й порта, иногда пронсхо- 
дятъ врушея!я, н хотя блвзъ этого мыса амфется достаточное 
ааселев1е для подав1я помощи погибающинъ, но вфгь ни одн2|[
удобной для того лодхв.

Подводные ванЕИ, покрытые водою иногда на 8 футовъ, 
окрухаютъ маявъ на протяжев1н до 7 морскихъ миль; но меж
ду ними, подобно тому кахъ у Свальферорта, имфется нФсколь- 
ко достаточной глубины фарватеровъ, которыми спасительная 
лодка, то подъ веслами, то подъ парусамв, можетъ во всякомъ 
направлен1н придти ва помощь погибающему судну.

Близь самаго малка, по восточвую его сторону, вмФекя 
небольшая гавань, изъ которой спасительная .годка при всФхъ 
обстоятельстаахь можета выходить въ море.

Въ сентябрФ мФеяй открыта 3-я спасительяав станп1я въ 
Рнжскомъ звливФ, при устьФ рФки Салнсъ. Станп1я снабжена 
деревянною спасительною .годною, построенною въ Антл1и на 
верфи Форреста, по заказу и ва счегь главваго правлен1я, за 
628 ф. стерл. Лодка эта обладаеть всФмв качествами усовер- 
шенствоваинаго спаентельнаго судна: ова сямовнорлм.гяющаяся 
непотоп.гяемая и снабжена еоускною телФгог, на которой она 
также можета быть легко перевозима съ мФста ва мФста.

ПакавунФ открыпя станц1н, учителемъ мореплавания 
г. Шультесомъ было произведено испытан!? морскихъ качествъ 
этой лодки, при переходЬ отъ Рига до Альгъ-Салнев. Выйдя 
изъ Риги, какъ сообщаетъ г. Шультесъ, ва бупснрф парохода, 
при умФреввомъ вФтрЬ, лодка отдала буксиръ, ве доходя 10 
верстъ до берега, и вступила подъ паруса. По ввступден!н 
темноты, стали на якорь между ГаИнашемъ и Салнсь*Мюи* 
де, Въ 10 часовъ вечера вфгеръ очень засвФжФлъ и волнеше 
усилилось. Лодка, внФя 30 саж. каната, отстаивалась отлачво. 
Съ разевфтомъ вФтеръ еще усвлился; лодка подвяла якорь и 
взлвъ дпа рифа, направилась кФ берегу. Не снотра на громад
ное полвен!е, она хорошо слушалось руля и, выдержавъ прево
сходно нспытаи!е при весьма неблагопр!ятннхъ услов1ахъ, до*

С) ВГрситно г. Шгпгеп 
нтц. »  1871 <
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СТИГД1 Салисй на другой деи1. т .  8 чмовг утра. Силсйте-П.нал 
жоиавда станд1й состоит!, ияъ 13 человйкъ, жнднь коио. 1>авнп 
в а »  и коиавдъ БуллсискоВ н Магнусголг.ксвоП cTanuiB метра- 
доваиа въ Пстербургскоиъ страюионь обществ*. Для иоиЬщв- 
eia лодки выстроеяъ MtcTBumi аштолиии сарай на с ч т .  в.ш- 
дйлвца Лльтъ Салиса графя lipoK,v)pi|<a Ллг|1>с.11.да.

Шзавигнмо отъ с«го, г.тавпимъ иравлеп^сиъ прел.южсво 
било Лнф.таидсвоиу округу застряяоватг. н всЬ смаситвльаня 
прнвадлежноети (лодки, сараи и проч.). что yaie н нсполпеио 
окружвииъ праллеп1еиъ. Накопеит.. Лифлявдекинт. округонъ 
врнвлтн и*р« къ открнИк) раянев! будущею весвош четвертей 
ставши вг Рагопееи*.

2. IIuKO-iaeicKuwi. Не иенынс!!) ooeprien въ ос.уществ.1св1И 
идеи Общества отличается николаевское ок))уа:п!)е iipan.ieHie, 
собствеввия средства коего состапля.1и при откр!4Т1и около 4,(ИЮ 
рублей, къ коииъ p.iaBBoe iipao.ieBie проирово.дп.го субси.д1ю вч.
5,000 руб. и 1,000 руб., пожсртвоианвнс. Обществовъ дахъ- 
покровнтельвнцъ равевыхъ и больнихъ воиаопт. съ сиешалгвою 
цфдью устройства ставши ва берегу Тапрнчвскнго по.^уогтрова. 
Желал пъ Teneaie истекшаго же лфта иоложнп. начало испол- 
вев1ю той програиии, которая би.та ирипятя г.лавпииъ нряп 
aeBieui, внволаевское окружвое npaaieaie рфитло приступить 
почти одвовреиенно къ устройству двухъ С1шснтс.паихъ стапшй: 
Очаковской (на ДвФпровскожъ лнманФ) н ЛккервавскоВ (въ 
Царьградсвоиъ усть* ДнФстровскаго лимавя). Съ этою нйльго 
нвколаевскоо пряв.гев1о; 1) заказало спасительвую лодку въ 
Англ1и (па аерфж Форреста); 2) принялось за нзготовлев1е ло.т- 
кв въ Ннколаевсконъ адвиралтействЬ, н 3) заявило главпову 
правяен1ю о предположеивя, до получев1я лодки, поставить нп- 
ходивш1йся въ НдрвФ жатекзй спасител1.виВ плоть въ Очаков*, 
ближней ставц1И къ Николаеву, гдЬ поэтову п предполагястгн 
производвть HcnuTBBic лодокъ и друрихъ прнс110соблеп1й. При
ступая къ устройству ЛккервавскоВ ставц1н, оно иоручи.ю ка- 
пнтаву 1-го раига К. В. Небольсину нзс.чФдовять избранную 
для этой цФли иФстность я вообще вредставвть свои соображе- 
т я  но устройству в вовплектовап1ю станции. По иолучев1и 
этихъ CBtAiBifl, Николаевское правлен1е озаботи.тось иэготоо.те 
Hieiib для лодочвыхъ сараевъ пляиовъ, которые и были обява- 
тельво с«став.1ены, по ткязап1янъ николаевекяго правлев1я, 
ввженеръ-по.тковниконъ В. И. Васильевнмъ; озвачеввые планы 
в приваты въ той м*стаости за образец'!., такъ какъ h.wbu са
раевъ Лифляпдекаго округа, построенпыхъ изъ дерева, псвог.ш 
бить иримФненн въ виду дороговизна этого 1!атер1ала въ той 
жФстности.

Въ оослФднихъ числахъ октября, заказанвал въ Лвгльи
10-тв-весельная лодка (водобваа Лльтъ Салвсской) била беэ- 
возмездво доставлепа ва оярокодф Русскаго общества пароход
ства ■ торговли и препровождена пъ Царьградское усп.е ДвФ- 
стровскаго лнмвва, гдф и витащевя ва берегъ, ва томъ сановъ 
мФстФ, гдФ должйа би.ча быть построева сваентельпая cTaaiiia. 
На знивее время лодка эта будетъ (грикрыта во времеяномъ 
сара'Ь; съ наступлев1емъ же теилаго вреневя вачнется построй
ка камевинхъ здан1й, Крон* сарая предполагается постааить 
еще ве въ дальиомъ разстоли1и, во отдфльно отъ вето, чтобы 
взбЬжять опасвости отъ огая, повой для лодаи1я медипинской 
воаощи спасенннмъ и тугь а;с комнату для старшины. Эта 
поеЛдвяя оказывается веобходниою для Царьградской ставши 
потому, что М'бсто это соиершевво пустывво и такъ какъ вп 
немъ еФть внчего кромФ двухъ доииковъ, одного Mopcaai'o, п 
другаго—таможевваго вфдомсгва. оъ воторыхъ живутъ матросы 
лоцманской дистандш и вограанчвяя стража, которые в состав- 
ля1>тъ команду споентельвоВ лодки; старшина же, нааятый 
собствевво для стаацш, ве им-йетъ ooMbmeBifl. По ус1аиоплев1н 
лодка, было едФлаво вФсколько виЬзловъ лъ норе съ арактн- 
чесвою цйяью. Наконедъ, 4-го ноября Лвкернавское мфствое 
дравлвн1е, подъ вредсФдательствомъ городскаго голова, гевералъ- 
лейтевавта Гавгардта, открыло свое начало нолебсгв1емъ о бла- 
гословев]В свыше !^Вств1й открываемой ставп1в, о благоденств1и 
Ея ИмпвРАТОКваго ВноочкгаяА Государыни Цксаркввы, Лигу- 
ствйШЕй Покровите-чьявды Общества, и о преуспфян1и Общества. 
Затймъ, по поручен1!0 Лвкермавскаго собрав1я, вредсФдателевъ 
Явколвевскаго округа отправлева на нмя ЛягустъйшпВ Покро- 
Бвтельвноы телегранна съ выражен^енъ чувствъ г.тубочайшей 
вризвамльноств города и земства, по случаю открытая столь 
веобходимой лъ означенной мФствоств спасительной ставц1в.Ея 
ЦмвЕРАТОРСкок Высочлетво изволила осчастливить предейдателя 
окружваго лрввлсвк отл'йтвою .депешею сл'йдующаго содержа-

, Поручаю ламъ передать Мою душеввую благоларност!. 
«члевамъ Лвкермавскаго мФетпаго правлсв|д Общества подан1Я 
„иомощк при кораблекрушея1ЯХъ за чувства воражевньи! ~~ 
.вашей тедеграммФ. Присоединяю и Мои усердвыя волнтлн 
.HpeyininBie сдасвте.тьвой ставд1в.

„ М А Р 1 Я ‘.

(ПродолжевЕе будетъ)

О Б Р А З Ц Ы

С.-Петербургъ, 1866 г

S) Кара—Кяв (стран. 326).

Жялъ—былъ дар!., по имени Кари—Канг. У него было 
много народу в скота, а дочь только одна, по нневн А.тын— 
Арып, Пар!' ссстарФлся и 1'оворвтъ: .сыновей у меня вФтъ; 
силы ве стадо; дочь ноя управлят!. мвогочислепяымъ народоыъ 
ве можсть и усмотрФть за всФмъ скотонъ ве съун'Ьетъ, Пусть 
же пояониву моего народа в воловину моего скота возьмет 
себФ подземный отедъ.” Дочь возразила; „Почему же мпф в 
управвть всФмъ вародонь и скотомъ'?"—Потому что веыожипь, 
.Если ты ве отдашь мвФ мой вародъ и ной скотъ, то л жит, 
у тебя ве буду, уйду лъ другую землю." И птправилась. Отедъ 
н мать оплакали свою дочь. Она пр1Фхала въ дарство одного 
богатыря, зашла къ нему въ доиъ, абл поздоровались. Богатырь 
спросалъ; „скажи мв'Ь чья ты дочь?" Дфпвда отпФчаетъ: „я 
дочь Кара—Кава, по имени Ллтып—Арыгъ, а тебя кякъ зо- 
вуп,7“_Богатырь отлФчаегь; „дФвипа! мое имя: n.iaroMuc.iamifl 
Алтын—Кан. Куда ты Фдешь'г ДФвнца отвФчаетъ: „л пр1'йхаля 
сюда издалека в отсюда пойду далеко; няФ нужно вайтн -

убить 11аря-=-знФл. Если ему вазнячено умереть—) ирсть, если— 
май, то я умру. Ояъ—парь гильный, побидилх мио1'пхъ царей, 
собпраетъ дань съ 11я:|ныхъ ;1вмс.1ь, чужестранпыг богатыри его 
боятся, п.тачттъ и и.татятъ дппь." Япого ли, мп.ю ли Л.ттыв— 
Лрыгъ 'Ьхв.та, во достигла д" тадфв1й iiajiH—з«1я к самаго 
его увидала ап всобитаемой Afi.niR*. Одна губа пясти царя— 
змФя лежа.т ва пеилФ, я .ццгял пл яебЬ. Подой.тстъ ли бо
гатырь, звФрь н.ш irTHiia—«го .'it.:ierb- сиу in. рш-т.. Л.ттыв— 
Арыгъ тоже подошла и iioiina въ пасть, какъ и .груНе. П ви- 
дитч. тлмъ много живыхъ людей. шЬрей н тятп.. .\.ттыв— 
.\рнгъ дошла до сердца пари—змйп, взяла ;ito сердце и, обра
щаясь къ богатырянъ, гонорист.: „кякъ бы его убить.';" Одипъ 
взъ богатырей отвФчаетъ: .l'iiTinn;n! Мы убить его пс можемъ 
не попытаешь .ш ты свои си.тн;" ДФаушки попросила меча. 
Богатырь подалъ. Ояа тдарн.та мечонъ по сердпу паря—зм-Ья, 
но нс умертвн.та его. 'потому чтп мечь H;i.Toua.'icii. JtnyniKa 

. свой собстиенннй мечь и закричала богатырямз: „Смо
трите теперь что будетъ!" Съ этнмн словами ударила мечовъ 

-знйй пздохъ. Когда царь—;1нЫ1 умеръ. д'йвушка выш.та изъ 
о пясти, п'гицы пы.тст-Ьли, зпФрц пыбФжа.ти и богатыри вышли 
скп'.тля: „Да будетъ жизнь т»оя долгопФчпа и могила твоя

позлы1110Нна1 Ты сдф.та.тв для васъ 6.iaroflImaie, ты спасла насъ, 
тсбф мы будемъ п.татить дань." ДФвуткя отв-йтилп: „Богатыри! 

!нн вашей мвФ не нужно; гд* вы преж.де жили, танъ и жи- 
те." Простой же народъ н скотъ Алтын-Арыгъ взяла себФ 
возвратила.'!, въ домт. отца п матери. По случаю <я иозвра- 
!Я1Я учиппли пнрт,; пили, 'Ьлн. веселились. Отецъ спросилъ 
; „Г.гЬ TI3 была, доч1. моя'(“ Дочь разскаэалп, гдф она была 
какъ убила цари—зм'Ья. Отепт. похвалилъ ее и сказа.тъ: „Хо

рошо, ч-го у тебя есть сила, и ты избави-тя души цтицъ, зв'1 - 
" I босттырей; отдаю теб* и ной народъ и «ой скотъ. по

что я сталъ уже' глабъ и думаю умирать." ДФвушкп по- 
la полпое васл'бдстпо, я отецъ скоро померь. Дочь похо

ронила отца, сд'йлалп помипки. пляка.зя, рыда.за и горевала о 
своенъ одвпочествФ. Ilocj-h того много .тм, ма.то лв прошло 
времеви, какъ п]1вхолитъ къ ней богатырь, поздоровался в го 
воритъ; „Пойдешь ли ты за меня?" Д-Ьвушка отвФчаетъ: „Что 

I челов'йкъ'; Р т̂ь ля у тебя отецъ съ матерью?" Богаторь 
говорить; „Н'Ьтъ у меня пи отца, ни матери, ими мое: Ьз.ья- 
Щ1Й па льв-Ь—БОп'Ь /61Я1КЯНЧЫ.1П." Алтын—Аргш-ъ согласилас!.. 
Сд'йлялн пнръ, Пос.тй ппршмтва богатыр!. призвался, что у 

в'Ьст свонхъ ii.wA-bnifl в сог.исилсл жят1. 1»ъ HH-baia своей 
. зКева отвйчал»; „Народъ лн ыой. имфв̂ е ли мое, пусть 

булутъ въ твоемъ распоряжении." П стали жить.

4) Мальчикъ (стр. SS1).

Жилъ-былъ мальчнкъ. У него ве било ян отца, ви ма
тери- онъ 6ы.1ъ сирота. У него не 6u.w одежды—ояъ былъ 
нап.. У него не было пищи—онъ былъ, го.тодепъ. У этого 
мальчика была тетка вдова, которая его псхормилв. Нс много 
подросши, мальчнкъ отправился на проннселъ, и па его счастье 
попалнс!. ему П оленей, овъ выстрф.тнлъ въ пвхъ и убилъ 
всФхъ. Добычу свою онъ взва.тн.тъ еебФ вв спвву я ирияесъ 
домой: шкуры сняли в попили себ'Ь одежды и:1ъ нихъ, а мясо 
съ'йлв и стали сыты. Мальчнкъ сожадйлъ, что у кего вФтъ 

По вотъ овъ . одважда, DiiC-i-b утреввяго пробуждев1Я, 
;лъ вв у1ицу в видитъ тамъ, что стоить ковь, вирочемъ 

безъ узды и безъ ейдла. „Бдрапстпуй молодецъ,—говорить конь, 
—можешь .TU ты сФеть на меня';" Юноша отпфтялъ; „Почему 

; н не ctcTb?" Конь подошедъ къ нему. Юноша сЬ.тъ. Тетка, 
упндФаши зто, заплакала, зарыдала в говорила; „Не садись, 
конь убьест тебя; нЬтъ у тебя ви сЬдла, ни узды, какъ же ты 
удержишь его?' Но юноша пртотился съ теткой и отправился 
въ дальв1й путь. 'Ьхалъ—■Ьхалъ в пргЬхалъ къ морскону берегу. 
Пя берегу стоить красивая береза. Конь говорить: „Вотъ
стоить хорошее дерево, вочуемъ подъ вииъ “ Конь остановился, 
юноша сошелъ съ него и тотчасъ васвулъ подъ тЬв1ю бере.зы. 
Когда овъ пробудился -разсвЪло: соляпе взошло. Кош. стоялъ 

въ узд'Ь н сЬдл*. Юнопш вста.тъ, поздоровался съ конемъ, 
обрадова."ся и говорить: „ВФрно Богъ наиъ иомогаетъ; вебыло 

I, в явилось вкусная пиша; вебыло одежды, и !1вилась от
личная одежда; ве было коня, в добрый ковь явился; ве было 

узды, ви ейдла, а вотъ теперь нашлись превосходвыя узда 
:Ьдло.“ Юноша зап-лакалъ и продолжалъ: „Н4тъ у меня ни 

отца, пи матери, кто мнФ дасст ими?—Нс кому." Ковь го
ворить; „Богъ дасгь тебФ имя."

— „А гдф этотъ Богъ? Еслибы овъ'здФсь былъ, то даль

— „Садись жввФе ва меня: вамъ торовнтьса надобно."— 
Юпоша сйлъ на коня, отъ'йхалъ 5 сажень и услышалъ, что 
изъ—за березы кто—то закрича.тъ; „Отой, юпоша, неФэди!" 
Юноша остановился, посиотр-Ьлъ ва дерепо п видвть, что на 
береэФ сиднтъ бФловласый старепъ в говорить: „Стой, сыпь
мой, л нареку тебЬ имя; пусть оно будетъ: Хл.манмс»,"—в съ 
тФхЪ поръ юноша сталь назнват!з;я Аймавысонъ. Юноша спро 
снлъ: „Что ты за челоаФкъ. варекш19 мвФ имя?"

—„Что л ва человФкъ? Я—творепъ Богъ! Я нарекъ имя 
сиротЬ, у котораго вЪтъ отца. Твоего отца убвлъ богатыр!. 
Чеекъ, лаявт1й себФ народъ его в угваввшЮ скотъ его. Ты. 
кажется, нам’Ьрепаешься выручнть свое ввс.тЬдство, но если ты 
погонишься за пимъ, то умрешь, такъ какъ у тебя силы мало."

—„Я рФшился возвратить свой вародъ и свой скотъ; смер
ти нс боюсь, вотову что пл'акап. о миФ ве кому: я—че.ювФкъ 
одипохШ." Съ эткмв словами Лйианысъ сФлъ ва ковя и от
правился. Много .ТВ, мало лв оаъ 'Фхаль и паковецъ подъфхвлъ 
къ высокой горф. У этой горы конь зап.така.тъ. АВмавысъ 
спросилъ: „Конь мой! о чемъ ты плачешь?" Ковь откФчветъ: 
„Я плачу о томъ, что кости твоего отца сдФлалист. торою, поэ
тому я в плачу.' .Аймпвысъ воздоровался сь горой и отиравв.т- 
ся дал'Ье. Много ли, мало лн онъ Фхолъ, какъ упядап мво- 
жестпо народа н табуны скота. Эти пароль и скотъ принадле
жали отцу его. ПодъФзжая къ воротамъ дома, прннаалежащаго 
пладФльцу, Аймавысъ увндФлъ здФсь множество богатырей, 
сдвющвхъ дань. Онъ сошелъ съ коня, вошелъ въ домь в ви- 
днтъ въ немъ растякувшагося хозяина, котораго в прнвФт- 
ствуетъ: „Здравствуй лругъГ Хозяинъ, нс вставал, сь прене- 
брежевшмъ сирашиваетъ: „Ты кто такой?" Лйманнсъ его пере- 
бивостъ: „НФтъ, тебя какъ зовуть, уб1йца отца моего?"

—„Меня какъ зоиуст? Я богатырь Чеекъ, ФздяЩ|Я на 
рыженъ ковФ.'

— „За что ты убилъ моего отца?"
—„За то, что твой отецъ ве платилъ мвФдавв; впрочемъ,

твой народъ и твой скотъ ЭДФСЬ, Н CC.IH у1'ОДВО, то U03MH ихъ 
U бтдсмъ дртзьлмн.'

—„Ты убилъ моего отца, а теперь л убью тебя, я тогда 
уже уведу народъ и скотъ."

—„Чтобы навъ не тбяаать другъ друга,—возни мою се- 
стрт за себя."

— .Н'Ьтъ, будемъ драться аа смерть," и ударилъ Чеека.

Зяв :за,1ап. борьба: стали драться, стрФлятьсп. Долго ли, корот- 
I пои бились, как'ь по.дошла къ вииъ сестра Чеека и го. 

воригь: .lIciK'C'fiim.Tc дратьсп; л пойду за .Айманнса.  ̂ Айма-
ппсиотр'й.то на лЬвушву и ;1ам4.тИ.1'ь, чтп ова красавица, 

:ому порегта.п, дратьсп, ьошг.п. пъ домт. и за.да.тн нирт, 
ИослФ niiimiei'ina Чесь'ь 1'пип|1игь: .ЛВнанысь! V тебя теперь 

жевп, а у меня пЬгь: май ny:i:mi жениться. Я зваю одну 
дфвнду, поФдемъ—цоссатаси'Ь ее за ненн." Отправнлнсь. Мпс- 

1, мяло лв опн фх:1ли, дойхали до неафсты, у которой па
рода я скота—пррвпогор няпжгстпп. Иепйсгя, по ивспи Царь— 
дфвида, вышла къ пимъ па всгрФчу и говорить: „Богатырь
Чеекъ! давай сначала ппдеремгя: если ты пдолФошь мепя, то я 
пойду за тебя, а оелн я одолФю тебя, то—убью.“ Пншли ови 

поединокъ: гта.ти драт|.гя, прЬ.тлися, сражаться впродол- 
liH 7 лфтъ. Чрезъ 7 лФтъ богаты11Ь Чеекз. бы-тъ поб'Ьждев'ь. 

Нотомъ вншелъ Лймавып. схватился съ д'Ьвицей и тоже ,дра- 
., боролись, стр-Ьлялис!. II сражались въ течен1е 7 .тФтъ. 

Чрезъ 7 лФст и ,\ймавысъ бигъ побФачДепь. На гмФву его 
опять ||одогае.1ъ Чеекъ и схпати-кя гъ д’̂ тщей; стали драться, 
барахтаться, стрф.тяться въ тсчеп1я S лФст. Чрезъ :1 года Чеекъ 
сквзалъ: .Мвого было во шгЬ силы, яо теперь, кажется, ве 
ногу одолФть эту госяожт:" ппропсыз., опять схватились. ДФ- 
uniw ослабФла в сказв.тя:'..Силы моей не хпатаест, пойлу за 
тебя." Бой коячя.тся; прише.ст .Айманыех; сдф.тали инрп.; сы
грали сватьбу: Флк мясо, шыи пнпо, мкривали 7 дней. Бога
тырь Чеекъ ск8;1алъ: „Пора пямъ -Ьхап. домой," забрали ва- 
родъ и скотъ и втроенъ OTiipann.iHci, пъ доцъ Чеека. Много 

гало ли они Фхали, я доФхалн. Ио.гъ'Ьожап кт. поротаич. 
Чеека, Айманыеъ .занФти.П|, что густ стоить вороаоП 

Айнаныеъ говоритъ свонмъ спутникамъ: _Пы зд'Ьсь во- 
дождятс, я я посмотрю: кто тямъ пр^халъ—богатырь и.тя про
стой челоейкъ." Лйианыгъ входить пъ домъ н ьидятъ, что 
тамъ СИДЕТЬ богатырь, который сквзалъ: „Здравствуй, дру1'ъ 
Аймавысъ! Ты взялъ ною неейсту." Лймапысъ спроси.дъ: „Какъ 
тебя зонуть н кто твой отепт.;"

— „У мепя нФтъ пи отца, ни матери, мое имя: А.тшн— 
'■ipieia, Фадящ!й ва аоровомь ковФ."

— „Жеау мою л не отданъ; подсреися, кто изъ насъ бу- 
сильнФе, тост, се и кознетъ."
Оян схватились, дрались, стрФлядись. Много .ти, мало ли 

прошло времеви, Лйнявысъ ослабФлъ, заплакалъ отъ досады, 
что не меть убить Л.чын—Эргека и сказалъ: „Убей меня 
скорФе, и жену мою возня!" Но подошвлъ къ нинъ Чеекъ и 
сказалъ; „Не убивай его (Аймаяиса) лучше меня убей." А.ттни 
—Эргекъ дрался, боролся съ Чееконъ S года: Чеекъ погнбъ. 
Опять прншелъ Лйыаяысъ иа борьбу; стали драться, няъ лу- 
коаъ стрф.тяться, мечами биться, Лймавысъ опять ослабФ.тъ, но 
убать его ведове.юсь, хотя онъ и повторялъ, чтобъ А.тгын- 
Эргекъ убвлъ его и взалъ себФ его жену. Въ то ореия ка!гь 
■Аймавысъ ослаб'йлъ, подошли къ пропцюборцяиъ дна цфвпа и 

пФть: „Пусть не уииряетъ Айнаннсъ, насъ убей вмФето
Они пФли—цфли» какъ вдругъ Л.ттнн—Эргекъ и копь его 

преврати.твсь въ каменных скалы. .ААмяиысъ подоше.тъ къ пфв- 
цамъ, поздоровался и спросн.тъ;

—„Откуда вы?"
— ,Л(ы .тшдн твоего отца. У насъ яФст, ви отца, ни ма

тери; нм сами собою появн.тнсь ва спФст."
Старцы эти оживи.ти Чеека, вошли въ домъ, Флв мясо, 

пипо, боролись, пировали Я дня. ПоелФ пирпгестаа Ай- 
съ съ своею женою, сиоимъ парлдомъ к скотонъ воэвра-

___J въ юрту своей тетки и здФсь :1ада-1и пиръ, ва которомъ
жена Айнавысова раздавала бФдвынъ одежды. ИослЬ пира жи- 

нврво и никуда уже ве страястповали,

5) Царь—лФвида (стр. 294).

Въ дапнее время жиль—былъ парь. У него былъ сынъ— 
юноцга, Отецъ говорить сыну: „Узнай глубину моря ч хозяина 
веба," Синь поФхалъ и встрФчаегъ ва дорогФ одного старикя, 
который сообти.ть ему, что „лтчш1й конь царя томитск въ за
верти. яозни его и Фздв на немъ." Юноша отпрявв.тся въ то 
мФсто, гдф ааключевъ былъ конь, вяшелъ его, пересФлъ и от- 
прапвлея. Фхялъ—Фхалъ, пр1Фхалъ въ другое царство и прн
шелъ къ царю. Царь сдф.талъ ему поручение-Фхать къ Царь— 
дФвнпФ и привести отъ иен пинокурвую чугунную чашу. Юяо- 

отпряпился, пр1фхалъ къ царь—д'ЬвииФ и попросилъ у яея
чашу. Царь—дФвица не отдала, во когда она заснула, 

юноша похвтнлъ чашу, иривезъ ее и отдалъ пославшему его 
царю. Царь сказа.тъ юношФ: „Если ты привезешь еще отъ Царь 
—дфвяян ея виЕохурвый чугунный кувшинъ, тогда я выдамъ 

тебя дочь свою." Юноша во второй рааъ оторапнлея въ 
Царь—дФвнц'Ь к, по ея несоглас1ю отдать добровольно кувшн- 

1твя.ть его и привесь къ царю, но вмФето дочери царской 
получи.тъ отъ царя новое соручен(е опять отправиться къ 
Царь—лФви!  ̂ и прнвемъ отъ нея золотой самоварь, за что, 
въ оозвпгрвжден1е, подтвердилъ свое обФщан1е—выдать дочь 
свою. Ювотя въ третей разъ отправился къ Царь—дфввцф и 
попроси.тъ у вся самоварь, но ова ве согласи.таеь отдать его. 
Когда Царь-дфвнца уснула, юноша похитялъ у яея самоварь 

съ нииъ отправился. По Царь -дФвнца, проснувшись, узнала 
похишевш, погналась за юношею, догнала его на дорогФ и 
роенда:

—„Ты упезъ у меня зо.тотой сямоваръ?"
—„Увезъ."
—„Этого самовара ты не отдавай никому другому. Взяв- 

ш1й мой самоваръ непремфжао долженъ жениться на мнФ. А 
когда придеть къ тому время, я нзвФщу тебя пнсьмонъ."

Посд'Ь этого разговора они разстаяись. Но юноша не по- 
Фхалт. къ тому парю, отъ котораго было поручев1с о самоварф 
и ве женился на его дочери, а отвраввлея къ своему отцу и 
прнвезъ ему золотой самоварь. Чрезъ нФсколько времепи Царь— 
дфваца приела,та ювош'Ь ожидаемое письмо, и онъ женклсл

i веб.
(()кончан1е будетъ.)

СВ^Л’ФШЯ О ПРОПСШЕСТГВШХЪ ПО TOMCKOfl 1'УБЕРНШ, 
ДОСТЛВЛЕННЫЛ НОЛНЦЕЙСКШШ УПРЛаЛЕНГЯМИ ВЧ|
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Пожа^п. Томскаго округа, Богородской полости, ночью 
съ 19 ва 20 Й1яртя у крестьянина деревни Муллавы, Корнея 
Денисова, отъ же.1Фзноб печки, ггорФлъ домъ в быошяя вт 
вемъ жева Денисова, Аксинья Иванова.

Пма.т ая Cc.ni.jHb. Каияскаго округа, Цокровской воло
сти, въ селФ Покровскокъ, отъ „тифозной горячив" къ 1-му 
Марта оставалось больнихъ 19 человФкъ, вновь заболФдо 7, 
внздоровФло 8, умеръ 1, и къ 1-му АврФля осталось больяыхъ 
17 человФкъ.



Нечаянные смертные случаи. Б1йскаго округа, Барнауль
ское волости, 9 Марта въ лсревв^ КлнвввовоВ въ бору зала- 
вило сосной крестьинваа Ллевсанлра АлексЬева Чуввва.

Товскаго онруга, ИвколаевсвоВ волости, крестьвннвъ изъ 
ссыльвыхъ села Ниволаепскаго Савел!й Макеевъ Авдрововъ 
скоропостижно унеръ.

Того же округа, Сиаской волости, ваходн1п1йси ва Елвза- 
ветввскоиъ завод!, рабоч1й Динтр1й Истровъ скоропостижно 
уиеръ.

Кавнскаго округа, Верхаеомской волости, 22 Марта 
крестьднваъ села Еушаговъ, Васвд1й Ивавовъ ведоровъ, рас- 
пвливаа л1съ, убвгь скатввшвмсд съ пвльныхъ иоэелъ су- 
тувкоиъ.

Того же округа. Казанской волости, 26 Марта noabCKifi 
псреселенеаъ села Зюзинскаго Бфннъ Куилвск1й, 30 .т!гь, 
скоропостижно унеръ.

Того же округа, Иткульской волости, 28 Марта )2 лЬтнив 
дочь крестьянина села Сектввскаго Пвава Петрова Тимофеева— 
Мар!я, бнвшв сь отдоиъ своинъ яа нельвиаФ, упала съ кре
стовины колеса, оть чего всхор! умерла.

Кузвепкаго округа, Касьнввской волости, 7 Марта про- 
живаюиий въ дер. Полысаевской налол!тн!й соддатсх!й сынъ 
Егоръ Ефнновъ Грнторьевъ утоиулъ въ рфв! МеретФ,

MapiEBCKaro округа, Почвтавевой волости, 30 Марта 
крестьявнвъ села Ыалопесчавсхаго Петръ Сснсвовъ Бариновъ 
скоропостижно унеръ.

Тонсиаго округа, Пелюбинской волости, 29 Марта кресть
янка дер. Быковой Варвара Нвхвфорова Губина скоропостиж
но умерла.

Найденныя мер1«выя т ш а . Б^йскаго округа, Б1йсхой во
лости, крессьанннъ Енисейской волости, дер. Марушкн, Грв* 
гор1й Гаврвловъ Гавовъ ва дорог!, отъ дер. Шубенки въ селу 
Булалвневому, вайдевъ иертвымъ.

Еаввеваго округа, Нвжвеканнской волости, 21 Марта 
ва первой верст! отъ дер. НовокамевевоВ вайдевъ нертвннъ 
крестьавнвъ зтой дереови ДмитрЛ Егоровъ Буреевъ.

Того же округа, иовропсвой волости, 31 Марта вресть- 
авввъ села Казачввекаго, Абранъ Михайловъ Захаровъ вай- 
девь въ оград! свотсквго двора, привадлежашдго врестьднвву 
Абраму Госед1|—Вельвъ, мертвымъ беэъ зваховъ васильствев- 
вой смерти.

MapiHHcKaro округа, Баинсвой волости, ва большой ули- 
в ! села Бавма, ведущей къ г. MapiBHCxy, около постройки 
поседевца Стеввиа Безорозвапнаго, вайдевъ мертвимъ хресть- 
явввъ азъ ссыльиыхъ этой же деревни Пвавъ Зотовъ.

УШетво. Куэвеокаго округа, Касьннвевой волости, 3 
Марта крестьявииъдсрепви Усть—Искитинской, ИпанъРомановъ 
Ввачевъ, во время в!яв{я х.тЬба, ва гумв!, ванесъ деревлн- . 
вою лопаткою по голов! ударь брату своему крестьянииу А п-' 
дреп Гонавову Ивачеву, отъ чего посд!дв1й ва 3-й девь унеръ.

Кражи. Того же округа и волости, 26 Феврале у вресть- 
явина .деревни Худлшевой Свлы-Мнхай.юва НедосФвнва укра
дены со двора лошади Барнаудмкнмъ мФщавииомъ АдеасФенъ 
Еиельлиовыиъ Шевелевымъ.

Того же округа, Ильинской волости, 13-то Марта у 
крестьявЕва Степана Бражнвкова я инородца Ивана Тимофеева 
Колжакова украденъ въ дереои! НедорФзовой фуриаиъ съ то- 
варонъ на 70 руб., крестьяванп этой дереввв Еиар1явонъ, 
Елнстратомъ и Дмвтр1емъ Фв.диповынн Абрамовыми.

I Того же округа. Кузнецкой лолоств, 16 Марта у кресть- 
I яявия Бачатсяой волости Грнгор1и Черепанова украдева со 
I двора лошадь, крестьавнвоиъ же дер. Свнцывой Илавоиъ 
' Тииофеевыиъ Еасвбяливыиъ.
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Пожары, БИсяаго округа, въ сел! Колывавскомъ, 26 
Марта сгорфла крыша ва дон! титуллрваго совФтвика Си-

Того же округа, въ сел! Черепавовскомъ сгорф.ю 8 жп- 
лыхъ строев1й, принадлежащихъ развынъ лицамъ.

Въ г. Б1йсх!, иочью ва О АорФля сгорФлв развын при
слуги ва ротнокь двор!, привадлежаш1я Б1Йской мФстной ко- 
мавдф, убытку понесеао на 200 руб.

Маршнскаго округа, Алчедатсвой подостк, 21 АорФ.щ 
крестьявввъ села Верхве—Чебулввекаго Абросимъ Пголхивъ, 
обжигая свои остожья, въ под!, по веосторолвости произяелъ 
вожаръ, отъ котораго сгорФлъ хлФбъ, п))явадлежаш1й крест|,- 
янанъ дер. Днвтр1евской: Козьм! Сладвопу ржи около 300 пуд., 
Иваву Степавову овса 100 пуд, брату посдфдняго Ивану же 
Степанову ржи 25 п., в Маршнскону мФшвяиву Ковдразтю 
Пголквву ярицы 100 пуд.

Нечаянаш смертные c,ty4au. БШехаго округа, Барваудъ- 
ской волости, 9 Марта въ бору задавило сосной креетьявива 
дер. Кдеввковой Адексавдра АлексФева Чупива.

Кузвецаго округа, Уксунайсвой волости, 26 Марта аъ 2 
верстахъ отъ села Коптевскаго въ lafli-! за.давило срублевой 
дФенвоВ крестьянина дер. Коловковой Александра Накифорова 
Кучгаева.

Того же округа, Ильввекой волости, 10 АпрФля кресть- 
явивъ д. Шавнвой МатвФй Сеиеаовъ Астафьевъ бывъ ва рыбо- 
ловвонъ промысл! скоропостижно унеръ.

Томсквго округа, Семвлужвой волости, посе.тевецъ Сеиевъ 
Галкнвъ скоропостижно унеръ.

Маршвекаго округа, Боготольской волоств, 11 АпрФля 
IфoжнDaюшiй ва мельниц!, принадлежащей поселенпу Баранов
скому, поселевецъ Блистратъ Стсмавовъ въ 5 час. по полудан 
отправился домой въ село Итатское, на лодк! по рФчк! Итат- 
кФ, и утовулъ.

Того же oxpyia, Дмитр1евской волости, 18 АпрФля со- 
стоящ1й аъ должности сельского писаря въ дер. Шестаковой 
Яковъ Тепинъ скоропостижно умерь.

Барваульскаго округа, Локтевской волоств, вдова креегьян- 
ка дер. ЧуивЕОй Агафья Туманова скоропостижно умерла.

Въ г. БарваулФ, 22 АпрФля, крестьвянвъ БФлоярскоВ во
лости Логивъ Звонковъ по нвосторожвостн утовулъ въ р!к! 
БарваулкФ,

BiflcKaro округа. Ново—Алейской волости, виргизъ Семв- 
палатинской области Вайдваковской волости, Джейвесъ Байса- 
ринъ, утовулъ въ р. АлеФ.

Того же округа. Енисейской полости, 18 АпрФля вресть- 
явввъ дер. Ннвнвской Николай Лброенноаъ Максимовъ уто- 
вуяь въ рФк! НевФ.

Лайденныя мертеыя ппкм. Тонсхаго округа, Ыелюбивской 
волости, ва проток! около дороги, по тракту отъ дер. Петровой 
кь г. Томску, вайдено мертвое тФло веязвФетнаго человФка 
нужескаго пола.

Барваульскаго округа, Нажвекулувдвнской волоств, 14

АпрФля въ 2-хъ верстахъ отъ деревни Трубачевой вайдено мер
твое тФ.ю крсстьлпина Касиалипской во.юсти, дер, Сусловой, 
Григорьл Суслова.

CuMoyOiitcimo. Б1йскаго округа, Барнаульской волрстк, 
испрао. должность пеяломщивя Частюаьской Возвесенсхой церк
ви ВасилШ CnaccKtfi удавился въ своенъ доиФ.

УШетво. Toi'o же округа, Алейской волости, крестьяне 
дер. Старо—Алейской Оедоръ Владни1роот. и пр. ванесли по
бои крестьянами дер. Корбалвхн, Кнрилу Кошкареву и Эедору 
Хрусталеву, огъ ковхъ Хрусталевъ умерь.

рокг. MapiBHCKaro округа, въ 29Марта, ва Вое- 
кресевсконъ зо.ютонъ проныелф, нахлдлщсмся ва рФчкФ Еон- 
дустулЬ KiBcKOtt системы и приаадлсжащемъ Томскому купцу 
Петрову, рвбоч1й мФтапнвъ нзъ ссыльвыхъ г. Тары Александръ 
Яковлевъ Озеропъ, съ ц!л1ю лвшить жизви, навесь становому 
прикаошку Томскому мФщанвну 1'аврилу Пеупокоеау к  казаку 
Ериолаю Сапрыгину ноженъ раны, верному двФ въ оредцлеч1е 
и въ бокъ, а послФднему двФ въ предплечгс в одну въ животъ;

Грабежи. Томскаго округа, Сваской волоств, 8 АврФля 
крестьяввнъ се.та Спаскаго Минь Ивановъ Однацовъ возвра
щаясь взъ г, Томска въ с. Спаское, ва дорог! въ 2-хъ вер
стахъ отъ города, ограбденъ двумя нсвэвФстными ему людьми.

Бъ г, Томск!, Юрточяой части, 23 АврФля крестьянивъ 
Григор1Й Худяковъ н Федоръ Розавовъ въ 9 час. пополудни 
цапали па проходиашаго по у.лнпФ ИгумеакФ чиновника Алек
сандра Абрамова и сня.ти съ него дряиовое пальто и жялетъ, 
въ кармавахъ коихъ были 3 руб. 83 коп., 7« фун. табаку, 1 
лнстъ папиросной бумаги и двФ коробки спичекъ.

Кражи. Въ той же части, съ 16 ва 16-е АпрФля, у 
крестьянина Нижегородской губерв1и Расхиатулнва выкрадены 
иэъ амбара, чрезъ взломт. замка, два мФста фамвльваго и 64 
фунта внрянчнаго чаю, доха и мерлущатый мФхъ, въ чемъ 
оподозрФнн крестьяне Бекбулать Хайбухлинъ и друг.

Еузнецкаго округа, Увсуиайской волости, 4 АврЬля у 
крестьянина дер. Каменской BacHJin Бедарева, чрезъ разлома- 
Hie ящика, украдепн деньги 23 руб. работннкомъ его яяород- 
ценъ Тарабивскаго улуса Макаромъ АлексФевымъ Талвековнкъ.

проистеств1яхъ производятся

И. д. Редактора Пар</Нансиич*.

Старый Новый Варо-
метръ.

Терном, 
при Баром

Баром, врв 
13'/» Р. п  тФнн.

Термом.
еноченвый

Упру
гость. ность. 1 солнц!.

Разность 
съ саободв

Состояв. Напрев, в 
сила вФтра 11 Р И М ■В Ч А Н Я.

18 30 597,3. 20,5. 696,60. +12,7. +  10,6. 3,82. 0,76. СЗ. 2. 30 ч ночью выпалъ дождь,
19 31 600,4. 19,8. +  9,5. 3,61. ' 0,76. Ясно. а 31 < minimum +  4,0“. р.

+  12,3. +10,3. 3,76. ! 0,76. 1 ; minimum 7,8®. р.
21 2 600,7. 18,8. 600,06. +  10,6. +  7,9. 2,85. , 0,66. СВ. 2. 2 л miaimum 0,0®. р.
22 3 692,1. 18,6. 591,46. +  11,6. +  10,9. 3,93. 0,83. Облачно. юз. 2. 3 л по полудни гроза.

18,9. +  12,8. +  10,6. 0,76. 1- 4 л minimum +  8,2®. р.
24 Б 599,0. 19,8, 598,80. +  12,9. +  10,6. 3,71. !

1
0,70. +  18,8. 5, 9. Ясно. СВ. 5 Ч minimum -f- 6,2®. р,

1-е Оеначаетъ слабый, 2-е унФренмый, Э-е ены ы й, 4-е очень снлъкмй, 6-е урагап.

ЧАСТ8ЫЯ O EM BJIEHlfl.

22-го 1юна сего 1874 гола въ 12 часовъ два назначается 
въ Томсвой Губернской Гвмваз1в (въ дои! г. бомнна) публич
ный актъ, при ововчап1и учебвага 18̂ ’Л< года; о чемъ увФ- 
домляя Педагогический СовФтъ Гимваэзя покорвФйше просятъ 
любителей просв!щев1я посФтвть сей актъ.

Такъ кахъ каэначеввое 16 ч. Мая хФсяца сего года,
I въ Конвурсвомъ Управленш весостоятельваго должника Ипнх- 
I сова, общаее собран1е, для соглашев1я по вяявлен1ю кредитор- 

шв Хотхмевой, о прекращев1и дФла по долгамъ Ициксова, 
мировою сдФяхою, по случаю веавки ва яйцо вредиторовъ вя 
сумму 'А  цриэнанныхъ всковъ, не состоялось, то посему со
гласно 2016 ет. 2 ч. XI т. Уст. о торг, весост., явнвш1еся на 
ляво кредиторы положил» предоставить Конкурсному Управле- 

' н1ю сдФлатъ вновь публнии для созван1я кредвторовъ на тотъ 
, же предметъ. На этомъ освован1и Кониурсвое Управлев1е, 
согласно поставовлев!ю своему ва 1б-е ч. Иаа соггоившенуся, 

II. ннФетъ честь нзгАствть Г.г. валвчныхъ вреднторовъ ИцЕксова,
что за весостоявгемъ вь 16 ч. Мал общего собрав1я занмо- 

Отъ той же Гимпаэ1и доводвтся до всеобщего свФдФигя, | « » « « '  назначается вновь таковое 15 числа 1юня мФсяца сего 
пр1енвыл испытания желвющнхъ поступить въ Гнмназ1ю i *8^* *^*5' 6 часовъ вечера, въ томъ же дом! чиновницы

1ЧВУТСЯ съ 8 Августа сего года, коюрня а буду» кродол- Д"илевой, въ Солдатской слободкФ; ори чемъ Конкурсное 
■' , . . х .  — -  '  '  I Управленге предъувЬдомляетъ, что неяинвшгесл кредиторы бу

д у »  считаться согласивпгамвсл съ больщинствомъ.
Директоръ учил, И. Смврновъ. I „  ,  _ . _ * * ’

I ПрвдсФдатель Конкурса А. Ермолаевъ.

жаться не болФе одной недФлв.

Наблюдатель С  дльенар*

Правлен1е Обшеспевнаго Сибнрекаго Банка въ Томск!, 
вь дояолнен1е къ подробной публнкац1н, произведенной въ Де- 
кабрф 1873 года, вновь доводить до всеобщаго ск!д!я1л, что 
Томекзй Сиротсв1й Судъ бняегь сего Банка отъ 8 Августа 1849 
года за К 149, ва капиталь вложенвый (Ттатсивмъ СовФтннкомъ 
Павловымъ ва имя веизвФстнаго, триста руб., объяввлъ утра- 
чеввымъ. А потому владФюпБе тФнъ би.летокъ обязаны явиться 
въ Бавкъ съ ясвынв докааательствами ва право владФн1л, до 
истечения трехъ дФтъ, считая со дня первой публикацзи Ю Де
кабря 1673 годя.

Товарищъ Директора И. Глазовъ.
- 2 -

Дозвояево цензурою, 1 1юян 1874 года. Въ Тонсхой Губ. Типограф!!


