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$ 45. При уетааовгЬ поотаиеата оодъ ковтрольный 
сваряд!. ваблюдаюп, чтобы промепутовг между хоаодиль- 
■ыиъ чввоиг в ковтрольвынъ сверагонъ быаъ во арлному 
ваоравдев1ю ве менке 2 «утовъ, днбы можно было уста- 
воввта «вльтръ. Если во мкстяывъ обстолтельстввм'Ъ ока
жете!, что ОТОЮ веволмовво будета выполнить, то, въ слу
чек разстолта между холодвльвын-ь чевомг в сяарядомъ 
меньше 2-хъ «утовь (около 14 вершковг), «ильтръ рясоо- 
латаете! ввк аркмаго ваорнвлев1в между вини в соедива- 
тельвыи трубы дклають съ азгвбамв.

Дла уставпвкв вовтрольваго снаряда ва яаводк ва 
нкстк, вабраввонъ для сваряда, появодвтся ва  счегь за- 
водчнка оостанентъ взъ каровча вдв камня, если вировчь 
невозножво достать.

Дяя возведен!! оостамевта вырывается яма глубиною 
отъ 1 до 2 нршавъ, смотря по плотвости грунта в  его 
меряв в!ю.

Ыа дво ямы, въ сяучак неолотнвго грунта, кладется 
ростверка, т . е. ркшетка язь бревевъ толщввою око 
вершж., ьзавмво врублеввыхъ въ подъ-дерева в образую- 
шва квадраты около */t аршвва въ сторовк, а  сверхъ вее 
дклается евлошвав ваствлка взъ 2 клн 2*/> дюНмовыхъ 
досокъ, ВДВ взъ накатавка *), По иастнлвк ростверка про 
взводвтсв кладка оостамевта. Белв хярввчь трудно доста
вать, то всю часть оостамевта, лежащую възенлк, ножпо 
аывеств взъ камвк, а ооаерхъ земле оостаневгь выводвтсл 
взъ вврввча.

При возведев!в оостамевта, во всю его высоту, оро- 
водвтсв отвксавя, вруглав неталдичесвак яда доечвтав 
ввутра прочно оснолевван труба трехъ угольваго или че 
^ырехъ-угольвато воаеречваго скчев!а для соусва спирта, 
оереоолвяющвго яовтрольвый сварлдъ.

9та  труба расоояакется таяъ, чтобы верхнее устье 
ев ве каврывалось освоввою врестовивою вовтрольвяго 
сваряда я опускалась сявоаь роствервъ, если овый есть, 
■■же оодошвы «уеданевта ва 1 арш. Осмона т]|у6ы дк 
лаетсв съ аклью ве дооусжать свнртъ вросачиватьел со 
щалямъ трубы, гдк стуговавы досви ее составдяюш!л, а 
потому осмоляа доджва быть ороазведева прочно. Вмкстк 
съ вов8едев1емъ владяв, завдвдываетса въ оостамевтк в 
воспдяь, оосредствомъ вотораго основвод врестоввва уврк- 
ом етсв г ь  оостаневту.

Ракнкры оостамевта дклаютса тав!е, чтобы яовтроль- 
мый сварядъ могъ евободао ва  венъ ооикствтьсв своею 
поюльною рамою. Дла атого оостаневгь дклаетсв вверху 
у самой раны, длввою въ 4 квроача (около 24 хъ в ер-. 
пковъ), и швривою въ 2*/> кврпвча (около 15 вершковъ.^. 
Самый же «увдаиевть оостамевта, а  олкдовательво в дво 
вмм для «уадамевта должны нмкть въ длину не жевке 1’/4 
арю. а въ швраау !*/• арш.

Прв владвк верхввхъ радовъ оостамевта, а амевво, 
■ачвввв съ 3 рада, считая свержу, додано обретать вна- 
HBBie ва то, ч ^ ы  въ ялвдяу былъ яалоаювъ аелкзвый 
костыль такъ, чтобы квровчв верхввхъ двухъ ркдовъ врв- 
ходвлвсь оротввъ его вУпвей свовмв вкльвымв мкстамв, 
дабы вельяв было вывуть востыль вввче, вакъ ракстроввъ 
■ледку даухъ оервыхъ рядовъ. Прв втомъ костыль закла- 
дываетсх ва тавую глубвву въ владку, чтобы мрхпад его 
часть, содеравщак сквозвое гвкздо, выстувалв вверхъ ве 
только ведь ооверхвостью оостамевта, во в вадъ верхвею 
поверхвостью освоввоЁ врестовввы, такъ чтобы ввжв!Й 
■рай гвкзда еовпадвлъ съ верхвею ев ооверхвостью.

Верхвкв ооверквость оостамевта должва отстоать, по 
отвксвону ■аарвиев!ю, ва 2 аута 11'/> дюйм.=г1 арш.

4 ’/> в., отъ ввжвяго ребра отверст!в змкевива холодвльввто 
чава. Оаа выводите! праввды10 оодъ правило, дябы оред- 
ставлвла роввую плоскость, и ооватерпвсу, горнзоительво 
аа вее кладется крестоввва, отверспенъ ев ввдкваеиая ва 
верхнюю часть опыра востыля, в вотомъ првкркпднетсв 
къ фувданевту желкзвымъ влввомъ, вропусвяенымъ чреэъ 
еввоавое твкздо штыра, Подъ освоввую крестоввву можно 
подливать извествовый ила ценевтвый растворъ, во тольво 
тонввнъ слоеаъ, а  отнюдь ве тавинъ, чтобы оосредствомъ 
него, такъ свазать, сгляживять яеровпости ев в оодводить 
ее подъ горвзоктъ. Прв уклядкк раны ва мксто ве додано 
забывать предварктельво вставлять въ гоотвктствуюш!в от- 
верст!я, въ вей сдклаваыв, болты и устававдиьать вхъ 
такъ, чтобы бородка, сдкдяввыя около юдяоовъ боятовъ, 
оряходплвсь въ соотвктствуюш,!а углублев!я, сдклввяыа 
ори отверст!ахъ освоевой врестовивы. Вели ковтрольный 
свнрялъ ве будетъ еще вемедлеяво ставовктьса ва  ооста- 
ыевгь, *) то ва вантовые ввркэкв упоиянутыхъ зявркп- 
вылъ болтовъ вавинчиваютъ гяйвя до конца варкзовъ, по- 
томъ ородквчють сквозь oreepCTie, сдЬлавоыа въ гяйкахъ, 
общую бвчевку вля проволоку (переходя отъ одной гвйкв 
къ послкдуюшей, огибав ее около кчждаго болта во внркз- 
вк по два разн н потомъ уже переходя гь  елкдующей гай- 
вк) и сведв ковцы бнчевки или проволока около аачвль. 
ваго болта, обертываютъ болтъ ковцана (веда ихъ въ про 
тивоположмын стороны), трв раза завлзыввютъ узедъина- 
лвгаютъ пломбу.

Кливъ привязывветса въ штырю бячевкою ила про
волокою, продкваемию чрезъ отегрст!е, дкляемое въ вливк 
а также аломбируется. Отверст!е вертвкальпой трубы для 
провода спирта въ землю эалрывается дереваааою пробкою, 
которая для предупреждев!н проиавольваго под8Инвв!а ея 
опечатывается вадлежаишыъ сбразомъ кнэевнию печатью.

Въ тавомъ видк состаыевтъ, съ утнерждеввою ва веыъ 
освоввою врестовивою, остается до вреиевп оостввовкв сна
ряда. Лшинъ же савряда, раеврытый для Bbieyiia кресто- 
вввы, востыля и болтооъ, свовн 8вк|ывнется я , по опаои- 
бнровйв!в или опечатав!а его, тавъ чтобы вельза было его 
всарыть, отдается на сбережев1е ааводовдядкльпу вмкстк 
съ другвнв ящиками, содержащими бврабавъ, «илыръ 
ороч.

Фяльтръ елкдуетъ оодоереть желкзяого подворною, 
идущею или прямо до пола перегоаваго отдклев1а, или упи 
рвюшеюся въ небольшой варричвый столбяаъ, возводимый 
оодъ оою нъ. Подпорка должна быть твгь рвеположева, 
чтобы ве мкшйла отвнвчивать ввавюю пробку «ильтра, 
вредвнаначевкую для очистки его.

ИрпмялаяЫ. Труба взъ «яльтра, оредказнячвнвав дла 
отвода спирта, въ случек залива Фильтра, мояетъ быть 
проведена въ землю съ предисторожностямв, указанвымв 
въ § 7 сей Ивструкши, влв въ трубу постлмевта; при 
посдкднемъ веобходимо къ трубк, понкщающейса внутри 
по..-таиевта, припаять трубку, которая выходила бы иаъ 
постамента савряда сбоку ве выше 4 ряда кирпичей свер
ху, каковую трубву в соедвваютъ му*тою съ трубою 
Фильтра.

Постамевтъ ве штукатурится.
(Нродо*жеМе буЬеяи).

ПОЛОШ ЕП1Е.

ОВЪ ИЗМФНЕШЯХЪ ВЪ УСТРОЙОГВЪ мъстныхъ 
УЧРЕЖДЕН1Й ПО КРЕСТЬЯНСКИМЪ ДЬЛДМЪ.

( О к о « ч в « » е  **).

Ст. 22. Въ дклвхъ по вяыскав!ю податей, выкупиыхъ 
платежей и оброковъ (о п. 1 я 2 ст. 2! вастоящаго По- 
дожев!в) соблюдаются слкдующ!я правила:

1) прв взбрав1в мкръ взысяав!в наъ числа указав- 
-Ь  завовомъ, Исораввнкъ ориввмаегъ въ соображевзе 

отзывы волостввго правлеп1а о томъ, ввв!я взъ вихъ ово 
првзваегь вавболке соотвктствеввыив. Но ва продажу двв- 
жвмаго имущества ярестьзвъ в ва предостввдев!е частв 
MipcaoB земли во времеввое расворяжев!а оомкщака овъ 
обязанъ неврашавать рааркшев!а Укзднаго по врестьввсввнъ 
дкламъ Првсутств!я, а  ояовчатальвомъ орвсоедввея!а 
частв м!рсвой земли къ госоодсввнъ угодьямъ представдвегь, 
ч|«зъ Укздние Првсутств!е, ва  расаорлвев!е Губервеквги 
по арестьявскииъ дкламъ Првсутств!я.
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X\piiMib4anie. Псполвев!е постввовлен!й Укздяаго и Гу- 
бервеваго Присутств!й по предмету отобрав!я частв мзревой 
земли въ рвспоряжеп!е помкщика относится къ обазаввостямъ 
Непревкшшлъ Членовъ Укздныхъ ПрисутствШ.

2) въ ткхъ случавхъ, когда въ внконъ либо сельскомъ 
общестак вавовитса педоямка сиыше суммы noayiMioaaro 
окладн, Губерваторъ, поручая укадвой полищн неыедлеввое 
взысявн!е ведовмокъ, если cie по средстенмъ крестьавъ, 
Еозмояво безъ раз1орев1а нхъ, вмкстк съ ткнъ обязавъ 
указать ей, няква ямеиво взь дооусяаеыыхъзановонъ мкръ 
В8ыская!в должен быть привата;

3} п]>и взыскан!в съ к|^естьявъ дополвительвыхъ по 
выкупу платепеЙ въ пользу ппнкщявовъ соблюдаютсв ткв- 
же правила, увазвавыя въ примкчаа!н 3 къ ст. 24 Общ. 
Положев1я;

4) Управляютему Бязеввою Палатою викввется аъ 
обязаввость, въ сяучак веправильпыхъ л убыточныхъ для 
казны дкйств!й укздвыхъ чявовъ полвши, по взыскан1ю 
ведоимокъ 1.ъ выкупных» плнтежахъ в другихъ вазеввыхъ 
сборахъ, сообщать о семь Губернатору.

Сг. 23. Въ случнк вевсполпен!а должвоствынн лиоАна 
вояостннго п сельсвйго управлен!в вхъ обазяввостей по дк- 

|НЪ подвкдзыымъ Укздному исо |1авяику (сг. 21), сему 
послкднену прядоставдяетса вялагать ва  вихъ езысвяв!а 
въ уставовлеввыхъ статьею 125 Общего подожев1я рвзнк- 
ряхъ. а также о времевыомъ удалев!и ихъ отъ должаосгв 
представлять Губерватору, хоторыЙ, въ случак разркшив!! 
сей мкры, въ тоже время предлигаегь Укздаому по вресть- 
аасяимъ дкламъ Присутсте!ю войти, по оредмету ововча- 
тельваго уднлев!я сихъ лииъ, съ предстарлен1емъ въ Гу
бернское по врегтьвнскимъ дкламъ Првсутств1е (Общ. Поя. 
дооолн, въ ст. 125 по продол*. 1864 г.).

Ст. 24. Подлежащинъ судебвымь устявовлев!ямъ, смот
ря по свойству дкля и иквк иска, предоставляется ряз- 
боръ вскхъ вообще споровъ, возвияающихъ между оомк- 
швваыи и ярестьзнанн посдк превращев!я обазательаыхъ 
между ПНИН отношев!й.

Ст. 25. Нитар!усвмъ (или Мнровымъ Судьямъ, согласно 
ст. 2 Пол, о вот. части) оредоставляется: 1) засвидкталь-
cTBOBABie доекреявостей врестьввъ, даввыхъ ооикщкку 
(Общ. Пол. ст. 27) я вообще довк)>евностей гремеяно-обя- 
заввыхъ крестьднъ на ходнтвйотоа по вхъ дклимъ я уяо- 
стовкрев!е въ правильности состаядев!н в засвидктельстм- 
вав!д доброаольныхъ услов!й, завлючаемыхъ между помк- 
щпвамп и врестьявами по дк.занъ, между вена возвияаю- 
щииъ (Пил, объ учр. по хр. дкд. ст. 26 п, о. 4  и 5 в ст 
86).

X\pnM%4anie. Добровольвыа иеаду оомкшяхвми и вресть- 
явани сдклкя объ уневьше1||и ярестьааскаго ввдкла долокЫ,
ва сушествуюшеыъ освован1а (Под. гбъ учр. по вр. №л. 
ст. 128), восходить ва утверждвв1в Губернскаго оо врест, 
дклямъ Присутс1в!в чрезъ Непремквваго Члена Укзднаго 
Првсутств!в;

2) авс.видктельствоваа!е договоровъ, заключевныхъ зе- 
мдевладкльцамв съ иаостранаыыа выхо.дцамв (Пол. объ 
учрежд. по врест. дкл. примкч. 2 къ ст, 26 no прод. 1863 г.),'

3) звсвидктельствоаав!е договоровъ о ваймк въ сель- 
работы яла въ услужев1е (Под. объ учрежд. по арест, 
по пред. 1863 г. прил. 1[ г ь  ст. 31 п. 4).
Примманге. Постававлев!амв сей статьи ве отмквя- 
дкйствующ1в нынк правила, дозволающ!я сввдктель*

1ать yexoaia я анты взвкстнаго рода въ Водостныхъ 
Правлев!ахъ (ст. 91 Общ. Пол. а  првм. яъ вей, по прод. 
1868 г.; Пол. объ учр. по врест. дкл., по прод. 1863 г. 
аридож. II хъ ст. 31 пуах. 3  в 4; Высочайше утверждев- 
ное 26 1ювя 1863 г. положев!е Гдавиаго Коматета объ ус- 
тройствк сельсваго cocToaaia о договорахъ по вайку земель). 

Ст. 26. Губервехое по нрестьаасвниъ дкламъ Присут- 
состовтъ, подъ предскдвтельствомъ Губерваторв, вхъ 

Вице-Губерватора, Губерисваго Предводвтеля Дворяиетва, 
Уаравдающаго Казеввою Палатою, Упрввлаюшаго Государ- 
ствеввымн Имуществвмв, Предекдателя Губервсяой Земсяой 
Управы, Прокурора ваходвщагося въ гу^рвекомъ городк 
Оврувввго Суда яла его Товарища, а  гдк вхъ вктъ, -  
бервекаго Прокурора и азъ одного Непреикаваго Члена. 
Снерхъ сего Губервевоиу Првсутста!ю предоставляетсв при
глашать въ свов заскдав)я Непремкваых'ъ Члевовъ Укзд- 

Ахъ по х| естьявсвнмъ дкламъ ирвсутств!й по дкламъ, ва- 
юшвнся ткхъ укздовъ, гдк она состоять Члевамв Укзд- 
Ахъ Прасутств!й. Члены cia въ тавовыхъ сдучаяхъ поль

зуются въ Губервеноиъ Присутств1в правомъ голоса. Прв 
Губервехомъ |]рвсутств1и состовтъ Сеяретарь в xaBaexapia 

'  существующемъ освовав1и.
Примачаше. З а  ткмъ долввоств Члевовъ Губервехаго 

11рвсутств!а взъ икстаыхъ дворавъ оомкщиховъ хавъ по 
првглашее!ю отъ Правительства, тавъ в по выбору Пред- 
водвтелей Дворявства упраздняются.



C l. 27. HeupeHtBBbifi Членъ Губсрвскаго Првс;тств1а 
ввзввчаетсв съ Ьысочлвшлго coRSBoieoii ооряявонг, увв- 
яаввывъ въ статьяхъ 5 и 6 вастоасааго Подожев1в а по 
«учнегь содеряав1е ва-ь аевсввхъ сборовъ въ paaiitp*
2,000 руб. въ годъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восоосл*ао- 
вавшее uB'biiie въ Ошвиъ CoApaaie Госуяврствевввго Со
вета DO ороекту аолов1ев1я объ еанВвев]вхъ въ устройств!) 
нДствыхъ учревдеаШ оо врестьввсввнъ я^авиъ Высочайше 
утвердить соваводйхъ в оовелйдъ всподввть.

27-го 1ювв 1874 года.

МНФН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

ГосударствевпыЙ Совать, въ Общенъ Со6р8в!в, раз- 
скотрйвъ аавлючев1я Гдавааго Конвтета объ устройств^ 
седьсваго cocTOHsia по ввесеввоиу Мнвистронъ Ввутрен- 
вйхъ ДЪдъ ороекту праввдъ объ упрвздвев1в доажвости 
Ыаровыхъ Посредвлвовъ, мнишеМ1 помжиль:

I. Проевгь подожев1а объ вз1>йнев1дхъ въ устройств* 
нйствыхъ учреЕдев1Й оо врестьавсввнъ а*данъ оредставять 
ва ЬысочАйшвв ЕГО В&ШЕРАЮРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утвервдев1е.

II. Предоставить Ыиввстру Ваутрввввхъ Д*дъ, во < 
дншев1ю съ ;Ыввистрвкй Филавсовъ, Госуднрствввв! 
Инущвствъ и Юствшй, орввать вс* веобходзвыв н*ры ддд 
введев1а сего Dojoseeia въ д*йств1е съ т*иъ, чтобы пере- 
хояъ оть существуюшаго устройства мвровыхъ жрестьав- 
сввхъ учревдеи)й въ ввовь установтяеному совершидсв 
безъ всяквхъ въ ход* ярестьавсхаго д*да заийшатедьствъ.

III. Предоставвть Миввстру Впутренвяхъ Д*дъ, по 
саошен1Ю съ Геаералъ Губврввтирвмв и Губерваторннп За- 
оадвыхъ губ«рв1й в по согдвшев1ю съ Миввстраыв Фв> 
вавсовъ, Государственвыхъ Иыуществъ в Юствп>и, воПтн 
въ уставоаденвонъ оорвдв* съ предстаадев1еаъ оо вопросу 
объ вза*вев1ахъ въ устройств* учреждев1й по хрестывеввкъ 
д*даиъ въ евхъ губврн!вхъ, съ ц*дш  сокрвщев1я расхо- 
доаъ земства безъ вреда одваводгь ддв yentm uaro хода

Ц и|1ну.1 П|1'Ь ^правлню щ аго М яиастер"  
етиомъ ии}"греш1Н1 Ъ ДЪлъ I'. 11ачаль- 

нику ryOepuiH.

Огт 5 Сентября с. i. за Л 92, о матрикулзных» с«и 
дательстзахз выдаваелпае подданныл13 ГерлшяШ.

* Цврвудзроиъ оть 30 Октабря 1873 г. за К 169, Ыя- 
вастерство Ввутренвкхъ Д*дъ сообщило Гг. Губервнторваъ 
св*д*а|я о цЬдв Матрввульвыхъ свид*тедьст11Ъ, сыдваяе- 
м ы и  11| гб и гм о тгаи  въ Poede Гераавскяая Ковсулаав 
поддн||11Ь1МЪ Гернвнш.

Н ыв* Иноераторсвое Гераавевое Праввтедьстео пос- 
тавоввдо, что ввесев1е въ Ковсудьсв!а Ыатрвдуды, предо 
стввленвое зявовоаъ Гераавской Иаперш отъ 8-го Новбрл 
1867 года вровйвающааъ въ РосЫв Гераваезваъ поддав- 
вы аъ, яввъ право, которыаъ они аоглв восподьзоватьсв пс 
своему усаотр*в1Ю, д*лветса для евть посд*двпхъ обязЛ' 
телзнымз, безъ всключев1я, првчеаъ будутъ собдвдатьса 
сл*аук1ш1а усл11в1я, составивш1а преднетъ оредвврвтельваго 
съ нашиыъ Праввтельствомъ соглншен1в;

в) Каждый Герннвсв|й ооддаввый будетъ обазавъ, 
чрезъ шесть ы*саиевъ оо орвбытзп своеаъ въ Pocciio, вве
сти себя въ реестры вли Матрикулы того Гернавскаго Ков- 
(.ульстяа, въ Округ* котораго овъ нам*ревъ освоаать свое 
0ребывав1в-

b)  Ввесев1е въ Матрикулы мовегь посл*довать лишь 
тогда, когда Консульство удостов*рвтсв, что ГермявскШ 
подвавеый прябылъ въ Pocciio съ еиавровяввыаъ въ Рус
ской Мисс1и ияв Ковсульств* за гравицею вапшвадьяыиъ 
паспортонъ илв вавдербухонъ.

c) Въ Консульсквхъ Матрвкудвхъ будеть заведева 
особая грвеа, въ которой, противъ иаевв ввгдаго Гернап- 
сквто поддапваго, будетъ повизаво, п1>ка110Л1у нац1оналмому 
паспоргпу овъ орвбылъ въ Росс1ю.

d) Коп1я реестровъ или Мзтрякудъ будетъ сообшаеаа 
Ковсульствимъ ыйствоау Губернатору по встечев1в ваадаго 
года.

e) Каждый Гермавешй поддавный, ввесенвыЙ въКов- 
сулься!й {«естръ вли Мвтрвкудъ, будетъ свабжевъ консуль- 
сзянъ С) тояъ удистов*реа1еиъ, выдвввымъ подъ тВаъ св- 
мымъ вуиериаъ, подъ воторынъ онъ знонсаяъ, тавъ что 
иашв власти, ии*а всегда rodIk съ Мвтрвкудъ, ыогутъ во 
всякое вренв удостов*ритьса въ подливаоств каадаго Коя- 
сульсвато сввд*тельства.

Въ виду сихъ пивыхъ, весьма опредклвтельвыхъ уста- 
Boeiesifi, в для веедев1а едввообраз1н во взгляд* яа Мат-

трияудьвыя сввд*тельства Гермавевахъ Ковсуловъ, полу 
чающ1я отвыв* тввряо-ибусловлеваое а11нчен1е, я вм*ю 
честь вокорвЪйше проевть Гг. Губерваторовъ, въ совер 
шеваую ота*ву вытепомавутаго цвркудара за К 169, ру
ководствоваться ивжесд*дующини уввзав1янв:

1 Наши подвпейск1з власти ве призвавы оринямать 
■аиое-авбо участ!е въ томъ, чтобы Гернввск1е поддаввые, 
по требовав1к> свовхъ Ковсуловъ, свабжалв себя Мат|1в- 
вудьвыав свид*тедьстааая,

2. Гераввеше воддаввые, варавв* съ прочимв вво- 
стравоамй, должвы быть впредь снабжаемы русскиав пи

ва  жительство, согласво д*йствуюшймъ у васъ ва
сей преднетъ узавовев1яиъ, а нневво; при первовачальвоаъ 
пр1*зд* Гернавскаго поддавваго въ Росс1ю отъ пего вад- 
лежать требовать, въ удостоз*рев1в двчвоств, нашовальвый 
его паспортъ иди вавдербухъ, посввд*тсдьствоваввый ва
шею MBCcien ила Ковсульствоаъ (ст. 1, 6 в 7 врялож. 
къ ст. 436 први*ч. Т. UV* Уст. о пасп. оо прод. 1863 и 
1868 гг.); по прошеств1й тестя  иЪсацевъ со два првбыт1а, 
Гераавсв1Й поддаввый доджевъ свабдить себя оервыаъ 
Руссвинъ вядоаъ ва жительство въ Poccie, выдеваеаыаъ 
ва ccROBBBjn нешойвльваго его паспорте,' поол*дуюш1е же 
за т*нъ pycciie апды, возобвовлаеные важдогодао, йн*ютъ 
быть еыдайнены ва освовевш превъвдушаго Русскаго ви
да, срокъ коего истекъ (ст. 8  в 10 того же орилож ).

3. Во вс*хъ т*1ъ  случвяхъ, когда и*ствыа ваши 
власти ввйдутъ вужиывъ потребоввть отъ Гернявскихъ 
поддаввыхъ, прожавающихъ въ Poccie, еще другое дова- 
аательство преаадлежвоств въ Гермавской ввп1овальвости, 
крон* Русскаго ввда, выдавввго виъ ва жительство вт 
Poccie, Матрввульныя свид*тельства, выдаввыя Гернвв- 
свинв Ковсуланв, должвы быть првзваввемы дкйстввтель- 
вынъ доказательствонъ прввадлежвоств предъявителя яг 
Гермавской ващовальиости.

Гриверови'гь; врестьяяинъ воровенской губерв1в, зенякв- 
схагц округа, валвбввсюй волости ГрвгорШ Боввр*тьевъ 
Пдотввковъ; 6*шнвш1й взъ томезой арестаитсвоВ роты по- 
селевецъ Федоръ Никодаевъ.

О розысяанхи лиц».

По рапорту Елгайскаго водостваго правлев!! разы* 
сввваютсз крестьяве овой волости; Хрон1й*Фродъ-Роздай- 
Беда Ивавовъ, Ввааъ Платоновъ Подрезовъ, Степавъ Диит- 
piesb Сеыевовъ, Бгоръ Петровъ, 1уда Еоремовъ, под1бжвщ1в 
въ првдсюящ1й по аовому уставу о воввевой поввваоств 
призыву г ь  жеребью.

Но рапорту Еузвецкаго овружвато подицейсваго упра- 
влев1Я разыскивается вузвецкая н*щавскаа дочь Алино]ада 
Наумова, для взыскав1я съ вея гербоаыхъ пошлввъ 40 в.

По рапорту Кузвецваго окрувгааго оолвцейскаго уорв- 
влев1а разысквваются б*жавш1е ареставты: бродяга Ивавъ 
ЫепонвющШ, и врестьянввъ Грвгор1Й Лар1ововъ Ромавовъ.

По отвошев1янъ Томской казепаой палаты разыевв- 
веются два взыскав1я гербовыхъ оошлиаъ: вдова крестьвв- 
ва Пермской губерв1в, верхотурсваго округа, топорховской
ВОЛОС1Я, дер. аввевновой AoaBBcis Егоровн Шлюхвва__11р.
45 к; 6ывш1в врестыве Пермской губерн1и, сеавввныш- 
скаго у*зда Фвд*й Брагввъ, Ивевг Пнвфиловъ, Нвввта 
Мевьщаховъ, Тимо«*й Полаковъ, Bacaaitt Русаковъ, Днвт- 
р1й Кургваовъ, по 70 и., сь каадаго, всего 4 р. 20 коп; 
для взыСЕав1к штрафа, крестьявввъ Пермской губераш Грн- 
гор1й Казаковъ—5 руб.

По рапорту MapiHBCKaro окружааго полвцеймаго упра- 
вдев1я разысквваетез призываемый къ о твесеет воввевой 
повивноств въ выаешвем,. 1874 году, крестьявввъ алче* 
днтезой волости, села устьсернвисваго Дмитр1й Марюввчъ 
Кознввъ 20 л*тъ, росту средваго, волосы русые, глаза 
с*рые, лице чистое.

По рапорту Сенидужваго волостваго правжев^в разы* 
скаввютсв ярестыве свой волости, дер. хвлд*евой cocTOimii 
ва первой рекрутской очередв Ивавъ Аа)|реевъ Удиговъ в 
Семевъ Егорояъ Шагавовъ.

Томское губернское прав1вв1е разыекяваегь горпезъ 
ааходящвхся въ вевяв*ствой отлучи*, а ииевво; Алв-Суд- 
танъ-Гуссейвъ-Оглы, Рабвавнъ-Анурядо1ъ-Оглы, Нснавлъ- 
Матонетъ-Оглы, и Мвнвшъ-Омаръ Оглы, съ т*нъ, что бы 
озыачеввые горцы ввелась аа м*ств прнчасле1Пя, а и*ст- 
аыя волоствыя вравлев1я обязаны вемедвевао собрать в 
представать въ акспедвшю св*д*в1я о поведев1и вхъ г  
состоять ДВ ОВИ подъ С1*ДСТВ1вМЪ в судонъ.

По рапорту Каввсааго городового хозвйстаевваго упра* 
влев1я рвзыскввнютса Квввск{е н*|цаве изъ еврей: Вер 
яоввчъ Гершка Гдал1еввчъ, Гершеввчъ Бен1амвнъ Арово 
вичъ, Молдавявъ Хаинъ-Лейбъ Мордуховячъ, и Мордухо- 
авчъ Мейса Израйлевичъ, кввъ иы*ющ1е презыввой возрастъ 
и включеавые въ призыевой савсояъ, должвы 1 го Ноября 
сего года взять аереб1Й в отвеста воаисвую поввввость.

По рапортанъ Барваульскаго окруж. полицейск. управ, 
разысваваютса: виргиэъ Сеивпвдвтввсяой области, вавлодар- 
скаго у*зда евнеаъ басевтввсвой волости Нурь-мугаыетъ 
Л>етевевъ 39 л*гъ, росту 2 ар. 2 вер. волосы черные, 
глаза сйв*-с*рые, лиде свуглое; пыгавкв-врестьнвсзая 
д*вва MapiHBcauro овруга, зыравовской водомв Айва Гур- 
бвыовсквя 25 л*гь, росту 2 вр. З’/i  вер. волосы черные, 
глаза KBpie, лице чвстое-смуглое.

По рапортанъ Барваульскаго окружвато суда разы
скиваются: крестынввъ изъ цыгавъ Квивеваго округа, 
ввжве-ваиской волоств, дер. тагавовой Федоръ Ядовлевъ

По рапорту Тонсваго окруннаго полицейскаго упра- 
влев1л раянскиваетск волвтическ1й ссыльный Я въ Вуавъ

По рапорту Тонсваго городоваго оолвцейскаго упра* 
влев1к разыскиваются noKbceift переселевецъ Автовъ Рома
вовъ Л1огилевск1й в отставной увтеръ-ОФвцеръ Осипъ Ева- 
вовъ Потылицывъ.

По рапортанъ Нелюбннскаго аояостваго оравлев!! ра- 
зыскиввются крестьяве овой волости: 1^вр1влъ Нихвйловъ 
Ш авиьъ, Алекс*й Парфеновъ, Изавъ Ивавовъ Ладыгввъ, 
Ивавъ Бойцовъ, Куор!авъ Преиичукъ, Тить Алекс*евъ Ер- 
какоеъ, TuMoeU Ьдовичевко, Ивавъ Нартывовъ Швецъ, 
Ивавъ Ульявовъ, Маисинъ Ыарутевко, Ивавъ О еввоп  
Оевповъ же, Ефвнъ Хосеню, Степавъ Рвбояъ (овъ не 
Долговъ), Григор1Й Страховъ, Pperopifl'111йнволанцевъ,-\1к* 
хаилъ АгвФОвовъ, Ефянъ Габовъ, А1евс«й Грагорьевъ, Гра- 
гор1Й Дурдувовъ, Федогь Едввокъ, Енельявъ Кузнецом, 
Ивавъ Ле6ея«въ, Днвтр1Й Орловъ, Я аъ Стеоааовъ (а  оо- 
врещев1Ю 1осифъ), Ыавснмъ Зарубовъ, Ивавъ Короиввъ, 
Степавъ &1вро*довъ, Сергйй Паувояъ, Грнгор|й Сахво, Та- 
расъ Изнаидовъ, Фона Ефимом, Ивавъ Зевоаьевъ, Карало 
Ивда, Васвл1Й Кюрдюмовъ; Ивавъ Лосвутовъ; Федоръ Ы№* 
кввъ, Федоръ Пввловъ, Ивавъ Иороговъ, Архипъ Пааиежв», 
Гаер1влъ Борком, Ивавъ Борвеом. Ывхавлъ МахаЙловъ; 
солдатсвав жева Алевсыдрв Евс*гв*ева Назарова съ  до
черью АгвФьею.

По рапорту зае*датзла 1 уч. Bificiaro округа разысквва- 
ются внородець вунавдвкской волоств, Коезаръ Теберевом 
съ двуна сывовьанв, Сававвенъ а Ваевльенъ.

О рознсканю билета.

По отвсшвв1ю Иодольсквго губернсзаго уоравлев!! р а 
зыскивается утеряввый бвдетъ вскдючевыаго вмдуховваго 
я*донства Алевсавдра Гардедлаго, выденвыйену вяъоваго 
уирвялев1В 23 января 1862 года за К  554.

О розысками родстеенният ет л>ерт«ыла тллаж.

По рапорту Кузвецквго окруннаго аолицв1скаго упра- 
ялев1я разысквваются родствевввяв яъ вайдеввоиу нерт- 
вому т*лу нужсяаго пода по ввдаиоиу нвородецъ л*тъ 50 
или 60, волосы черные, довольно длвввые, ва бород* ве- 
бо1ьш!е.

По рапорту заседателя 1 учаетжа Тивезаго овруга ра
зыскиваются родствеввива гь  вайдеввоау мертвому т*лу 
вевав*стваго чеюв*ва л*тъ 50, волосы руеме.

Орозысяаиги родсшеиииком.

По рапорту БИскаго овруниаго полвцейспго уора- 
влев1в разысввааютса родстееваввв дла аолуеев1а вжущеетва 
аа сумму 33 руб., еставшагосв поел* см ерп  «ктавааго 
увтеръ-ОФвпере Нвколаа Петрова Вагвва.

О posMuauiu лошади.

По рапорту Кайлввекаго волостваго правдев^я разы
скивается потерявшаяся лошадь у вреетьявнва дер. Уеть- 
иаиенсяой Ромава Деоаасьеаа Коурдакоеа, неривъ рыже- 
чалой, правое ухо порото съ передвей кронвв засловва, 
л*8ое ц*ло, грвва ва развегь, 14 л*тъ, блвзь правой ло- 
патеи знаиъ рубца отъ волоты.

О розискаШи ликта жипемепт.

По рапорту Каввсааго окружвато полацейсваго упра- 
влев!а разыскяаается м*сто жительства жрестьвняна Ара
пова, для искдючев1я ва сверпю его изъ спнсвовъ.

О прекращена розыска.

По рвворту заседателя 3 участка Тонсзаго Округа, 
розысвъ жрестыввва ИшвнскоЙ волоств Tperopii Шг>дом

О подкииутол» лзладенця.

T onctii правазъ обществежваго o p a ip ta i i  в



■ е д ав щ п ъ  а р вв а п  в& восрпанхе бпплатво аокаавутаг 
мидев1|а  вевсааго аоаа.

О coeepxtttHiu аяпит,

к Е]Г«вецвоаъ ов[|ужвокъ суКЬ въ 1874 году совар

3 севтабра, яев4  Ктзвецваго 2 пиьд1в вуоца Двв'Ь 
СтеоавоаоВ ВАСИДЬ&ВОЙ, ва вуодеввый ею у отставваго 
жоадежсваго ассесора Оетрв фвввпова БаЙгашева дерввав 
вы ! двухъ атвавый довъ съ орислугаив н аемавю аа 800 
руб., ваходащ1вс1 вв BepiaeBi восад4 г. Кузвецаа. Куояаа 
авсааа ва гер. авсгЬ ВЯ1 3 р., оошжвв'ь ваысваво п  во- 
вуавоВ сунны вн*в1а 32 руб.

6 севтвбрв. «ев*  Буавепваго иФщнвяаа AsBaBBt Сви- 
рндововоВ Р(>ДОШБВСБОЙ, ва вуплеваый ею у  жеви Куа- 
вецваго 2 гидьв1в вуопа Бвдоа1в Еовставтивовой Шувши- 
воВ дереваввый двухъ втяжвыВ донъ ст> араслуганв и зон 
вею аа 300 руб., оаходя1д1йсв ва нввьенъ оосадф г, Куз 
■ецаа. Кувчяа oBi^aaa еа гер. двсгЬ въ 2 руб., вошдввъ 
вансввво съ одЪвочвой сунны BHtBia 14 руб.

Въ Баввсвонъ овруявонъ суд* въ 1874 г. север- 
шенъ врЪаоствоВ a m .

17 севзвбра, невЪ вадворааго совЪтввва Е^еросввьЪ 
Нвводаеео1 ПЛАХИВОЙ, ва куовеввый ею у васаЪдвв 
вовъ ваввсвнго нкщаввва Явава Ыяхайаоеа Вурватова, 
яевы  его Аввсьв Явоваевой, сывп Вйсвл1а, дочерей дЪвацъ: 
Аввы, Л еоаилы , Araiu в Евгев1в Ивавовыхъ Бурнвтоаыхъ 
дереваввый донъ съ ехвгеденъ, врвстройаанв в зеиаею за 
500руб ., состоащ1й в ы .  КаввсвЪ. Куочаа висвва вагер. 
и стФ  въ 2 р ., аошдввъ взысваво съ сунны 300 р., 23 р.

О (W^eNKtcra свидательетлаяя.

Въ Тонсконъ губервсюнъ аравден1в еъ 1874 году 
выданы сввАйтадьства

24 севтабра аа К  108, тонсаой нЪшавсаой жевЪ 
Бвдо|1в Сеневовой Воавесевской, объ опдатВ вошлвванв 
дона съ венлею, состоящего въ г. Тонсвй Сйавой частя, 
ваадйвнаго ею бевъ врЪпостваго авта.

3 овтабра за  К  114, тоневой иЗщаасвой вдовй Мат- 
ревЪ Мвхайловой Кврваловой, объ оалатЪ вошлввянв вуето- 
ворожвати нЪста венлв, состоащвго въ г. ТонсвЪ воевре- 
севедой чветв, вдвдйвнаго ею безъ узадовевааго акта.

О оятвбрв за К 120, губервекону севретарю Лавревт1ю 
Ваавову Хоцвтовсвону; о свободаости отъ вапрещев1в вра- 
наддежвщаго ену деревввваго 2-хъ етажнаго дона съ аа- 
■еввонъ «двгеленъ строев)енъ в  венлею, состовщвхъ въ 
вйдЪв1в юрточаоВ г. Тонсва частв, длв оредставлев!! за- 
аогонъ въ ToHciifi обществеавый сибарсв)! бавкъ.

12 охтвбря за К  122, варынсаой 2 Й гильд1В ауае 
чеовой жевЪ Нарьй Гавриловой Платувовой, о свободыоств 
отъ эаврещевШ прввадленящаго ей дерееявавго дона ьъ 
с(роев1евъ в  зенлею, состоашаго въ вЪдЪв!в восвресевсвой 
г . Тонсва частв, длв вредстввлев1в залогонъ въ Тоисв1й 
обществеавый сабврсвШ бавжъ.

О заевидлтемствемШи духовндш забщатй.

Въ Тонсвонъ губервевонъ араелев1в въ 1874 году заевв- 
Дйтелъствовввы духоввыя ввв«щав1я

Унертаго чввовввяа H ra a t ii  Ыартыаова Аяцыоо, объ 
laiH дввжвнонъ в девежвонъ ваввталЪ, завЪщанвоиъ

Умершей жевы тоисваго нЪщавива Авулвны Сергеевой 
Ронашевой, о ииЪв)я двпжрнонъ и ведвяжннонъ, завещав- 
аонъ въ пользу Грягор!я Ваевльева Ронашева.

Унертаго барваульсваго1й гвльд1н вуопа Алевсавдра 
Нестерова Чувакова, объ внЪв1В дввжвнонъ и девежвонъ 
вапнталЪ, завйшвввонъ Чувавовынъ въ вользу жевы своей 
£ввваветы Петровой в двухъ родствевавховъ.

Умершей вдовы ооручвва Алевсавдры Мвхайловой 
«валовсхой, о BHtaiB дввжвнонъ в ведввжвнонъ, завй- 
ввонъ въ вользу Аввы Вльввой Стреваловевой.

Унершей жевы врестьявввв тобольсвой губерв1в в 
овруга байваловсхой волоств, дер. чейзовой Ыар1и Цавло- 
аой Теревтьевой, о инЪв1в дввжниоиъ в девежвонъ ввов- 
талй, завйшаввомъ въ пользу Грвгор1я Иванова Тереать-

0 заап1длтелкшмат'и раздамнов записи.

Въ Тонсвонъ губерасвоиъ оравлев1в въ 1874 году 
засввдЪтельствовава раздЪльнан эвоись.

Составлеивав ввслЪдпнаныя унершвго тятулярваг 
совЪтввва Ивана Яаовлеян Хопвтовсваго, о инЪв1к две 
жвионъ, недввввнонъ в денежнонъ ввавталЪ.

< Й 1в '1в Я 1В Л № :111М  и л  и л и к д  1 С М 1 Ы Я
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■1убликац1л I .

й нл 'я  ее л/1неутс(п«еик»1я .

ТоневгВ иврувный судъ, ва осаов. 482 ст. X т. 2 ч., 
выаываетъ Тонсваго нЪшаяиаа Иванн Григорьева УСТИ
НОВА я Тонсваго 2 й гвльд1н вупиа Ларна Днигр1еаа 
БЫСТРЫХЪ, въ выллушнв1ю р*1ПИтельваго ооредЪлвн1а 
состоввшагося 6 Февралв, по дйлу о sauc EaHia Устняивынъ 
съ Быстрыхъ девегь 200 руб.

1) Для Тоневой арестантской роты потребно зчгото 
вить въ оропорщю 1875 года дровъ трехполевныхъ 142 с 
8  /• Bepui., сальныхъ евЬчь 36 пуд. 39 еун. я 72 волот 
нувв ржаной 640 четвертей 7“ /и  гарнпа, ячвой врупы 
49 четвертей 3 четвернвн 7“ /ю гараца в мувдирво анму 
аячныхъ вещей для ввввихъ чиеювъ в врестнвтовъ: а 
суяоаъ арнейсввхъ; сйрвго 59 aptn. 8  верше., тенпо зеле 
него 91 нрш. 2 верш,, желтаго 6 верш, я 5  дроби! 
верблюжьего 15 арю. 3 верш. 2 дробвыхъ, черваго кресть 
явеваго 66 арш ,, б) Гвардейсваго черваго 3 арш. 20дроб

танво8ввенв1о 10 верш. 17 дробвыхъ, свЪглоэеле 
наго 4^арш. 4 верш, в 9  дробвыхъ. Холстовъ: рубишеч
наго 352 арш. Ю варш., подкладочннго 794 арш, 8 вер. 
флавдеваго полотва 7 врш. 5 верш., ревевдука 165 арш 
5 верш., сапошанго товару 52 пары, въ нниъ подмвтовг 
52, возырьвовъ 26 ш тугь, аодбородныхъ ренаей 2б, под- 
тулейнняовъ 26, руяавицъ вожанвыхъ 22 пары, варегъ 
шерстяавыхъ 22 пары. Для арестантовъ, суконъ арней- 
свихъ: сЪраго 268 врш. 9 верш. 26 дробвыхъ, черваго 
65 арш, 11 верш. 4 дробвыхъ. Холстовъ: рубашечваго
4556 арш. 4 варш , оодвладочваго 2870 арш. 9 верш., 
ревевдува 1119 врш. 9 верш., вратеннвы 41 арш, 8 вер., 
овчяпыхъ п.)лушубховъ 96 штукъ, сапожвыхъ юваровъ съ 
орвборанв 450 парь, тепдыхъ вннобъ 225 пяръ, ю ввв- 
выхъ рувнвнцъ 450 парь, варегъ шерставаыхъ 225 парь; 
Заготовлевве этого яолвчества натер1яловъ предполагается 
совершить оодрядомъ съ торговъ въ Общеиъ Губервсюнъ 
Уоравлев1а.

2) Тиргь вазвачаетса 25 Ыовбрв съ переторжкою чрезъ 
трв дав.

3) ЖедающЁе прпанть на себя втотъ подрядъ дояжвы 
яввться въ ваваачеввынъ торганъ съ завоавыня довун<в-

I и валоганв, а  тввже дозволяетса присылать звоеча- 
таваыя о6ъавлев1а, воторыа будуть првпвнаены до 12 ча- 
совъ утра, въ ввзвачеввые длв торга я переторжки дай; 
въ объ8влев|в должно быть озвачево: зван1е, яна, «вннл1в 
в нЪсто жательства просяталя, а тавже какое количество 
в по какой цЪвЪ овъ желвегъ взять ва себя поставку.

4) Пря объявлевЁе долаво прилагаться сввдЪтельство 
ва  право вступлееЁя въ подрядъ в по сумнй его, достаточ- 
вые эвконвые залога; на запечатавномъ i.oBBeprfc, вронЪ 
адреса *Бъ Томское общее губервевое упрввлеа1е> должаа 
быть вадпвсь: «ОбъявленЁв къ юргамъ аа  поставву про- 
дуятовъ в вещей для Томской арестаатской роты. ■ Участ- 
вующЁе въ нвуствыхъ торгахъ ве ногутъ подавать запе- 
чвтаввыв объявлевЁя в, при весоблюдеиЁа сего, таковые 
будуть остаиявны  безъ посяЪдствёй.

5) Ковдишн ва етогь подрядъ желающвнъ будуть 
предъявлены въ Тонсконъ Общемъ Губервевонъ УправленЁа.

Яызоз! К1 mopiaMt.

Отъ Томской квзеввой палаты вызываштса желающЁе 
въ торганъ назвачеввыаъ въ првгутствЁв ев 13 в 17 Де
кабря сего 1874 года, на отдачу въ оброчное содержавЁе 
участка эеклн въ 5 д. 605 сап ., ааходящагося въ велго- 
бинсвой волоств. чулынской дачЪ, въ 25 вер. отъ дер. бй- 
льбородовой, аблязв по течевЁю р. Саныевв, просинаго въ 
оброкъ Тонсквнъ нЪщавввонъ БзрасЁенъ Ватурянынъ,

О придажй! имли1м.

Тонсвав духоеваа сеннверЁх объЕвхяеть, что 19 Нояб- 
его 1874 г. вааначаютсн торги съ узаковеваою, чрезъ 

трв дна переторжкою, вн поставку првпасовъ н натерЁвловъ 
длв Тоневой Духоввой СенинарЁн.

ЖелающЁе торговаться ногутъ явяться въ вазвачен- 
ныП сровъ въ ПравлевЁе СенваарЁв съ вадлежащннв до- 
вуиеатанв.

По поставоалевЁю Барваудьсьаго овружваго полацей- 
скаго управленЁв, состояатенуса 5 Октября, въ првсут- 
ствЁя оваго авзначев!. аукцЁоввый торгъ ва продажу оов- 
савваго у торгующего въ г, Барнаул-Ь врестьввааа Бла- 
динЁрсвой губервЁи, вазвнловеваго уЪзда, Ивваа Клюшваа, 
ведвижянаго внйвёя, заключнющагоса въдереввввонъ двухъ-, 
етажнонъ донй в въ опону дереввавыня ше прислугами, 
состовщеыъ въ г. Бнрааулй аъ 3 нъ нвврталй на мало- 
тобольсвой улвцЪ, стоюи;вхъ со оцЪввй 400 р., ва уплату 
вексельвыхъ долговъ, состовщвхъ ва Клюшвай: Барвауль- 
скоиу купцу Сухову и другннъ лвцанъ,' торгъ аачаетса въ 
12 часовъ по полудни в ъ 9  число будущего Ноября нйсяца 
сего года, онась ородаай этого дона желяющЁя ногутъ раз- 
сиатривать въ срвсутствЁв сего управлевЁя, до производ
ства вазвачевваго торга.

На осиоаавЁя судебво-полвпеИсваго рйшевЁя, поста- 
воалеаваго въ Бярнаульскокъ окружвонъ ооляцейсконъ 
упрввдевЁп, по дЪлу о взыскавЁя въ пользу разоыхъ лицъ 
по докунентянъ девегь, съ нрестьавава Ыосвоаской губер- 
uia, богородсквго уЪзда, Василья Нвхитвва Щедрина, Зен- 
екянъ загЪднтеленъ 5 участка Барнаульскаго овруга, 
Льновынъ, назначены торги 6 , 7 я 8  Чйслъ Ноября нЪсяца 
1874 года, въ селЪ Бердсюнъ, Барнаульскаго округа въ 
орвсутстаЁи Бердскаго вояостваго правлевЁя, ва продажу 
описнвввго у вего, Щедрина, разваго движвнаго янущества, 
лошадей я прочего скота, всего по оцЪяай на 459 р. 18 я ., 

равво и ведвижниаго, заключающагоса въ деревяввокъ 
даухъ-втажнонъ донЪ, состоященъ аъ селЪ Еойвоесвонъ 
(въ 28 вер. огь села Бердскаго), со вейка въ опону при- 
стройвани, оцЪвеввонь въ 245 р. 40 к. О чоиъ объ- 
|влается во всеобщее свйденЁе. ЖедающЁе аватьса ва 

торги ногугь заблагивренепно оснотръть аазваченвый въ 
продажу донъ в видЪть опьсь всего дввжянаго янущества.

8шое% насмъдниковз я* иманхю.

КнивевЁЙ спротскЁй судъ, аа  основ. 123s ст. Х т . 1 ч .,  
1зываетъ васлЪднввовъ въ недввжннону в дввжонону 
1}щесгву, остввшенуса послй снергв Каявевой нйщав- 

свой вдовы Пелагеи Петровой СТАЛАРЕВОЙ, ввходяще- 
нусв въ г. Кнннсвй, съ заковвыин, ва право васлЪдства, 
довазательстванв, въ установленный 1241 ст. X  т. 1  ч.

06ъавлсп1е.

ТонсхЁЙ губервскЁй оопечительвый о порьмахъ яо- 
ннтоть равысяввпегь утервввые билеты Тонсваго пряваза 
обществевваго призрЪвЁя, выдаввые ва  ввлвды бывшей 
Тоневой обшей городовой управы, подъ ввэвнвЁеиъ «образ- 
вой сунны Тонсваго тюреинаго ааиаа», вневво: 29 iuxa  
1827 г. за К 1 4 7 0 -1 2 4  р. 50 в; 20 Февраля 1830 г . аа 
К 1087—31 р. 28 в; 22 ёюля 1832 г. за а  7128—1 руб.

■; б Февраля 1834 г. за № 1245—4  р. 42 в; 14 1ювя 
1834 г. за .V 5031—2 р. 13 в; 28 Ёюдя 1837 г. аа Н 
5870—11 р. 92 в; 27 нва 1838 г. за К  4170—3 р. 75 в.

и у б л н 1 { в п 1 в  S -

Вызол м  торюмз.

■1̂ ’блынац1и

Окружвый Патендавть Запвдяяго Свбирскаго Воевввго 
Окрчгн телегранною увЪдоынлъ губервевое правлевЁе, что 
20 Ноября ва торгахъ въ Онсвоыъ Воеяво-Овружвонъ Со- 
вЪг)| оредложится поставка ве ркэибрвваыхъ съ торговъ 
10 Октября, ооублнковвввыхъ въ 35 губерн. вйдон., вода- 
чествъ: муки, хрупы въ ннгазнвы: ТобольскЁЙ, ТюиевскШ, 
ИшннсвЁЙ, ТурйнскЁй, ТарсвЁЙ, ТоисвЁЙ, БаввевЁй, Бёйсвёй, 
КузвепвЁЙ, МарЁивскЁй, УстькниевогорсвЁй, Котовъ-Кара- 
гайскЁЙ, ЧергвсЕЁй, ЗввсавскЁЙ, АвиолвнскЁЙ, ДжетавскЁЙ, 
въ Быривудъ; одной крупы въ нагазивы СенвоахатвнсжШ 
и Альджавъ-ДдыровсвЁВ.

Вызол 41 присутстеенныя моста.

ТонскЁЙ овружиый судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч. 
ввд. 1857 года., вызываетъ въ прясутствЁв суда МарЁяа- 
скую нйщввку Ривяу Лейбову БОРОВСКУЮ, по дйлу 
о ввысвавш съ вея девегъ вквднцатонъ аа нлассвую долж- 
вость Герцель Лвкелевынъ Цанъ.

Отъ Тонсваго обшаго 17бервекаго уоравлевЁя объ 
явлаетса:

1) Перевозку взъ г, Бквтерявбурга въ Г.г. Тонскъ 
нйдвой иоветы, всЪхъ сортовъ воваго чекана, въ кола- 
чествй 40 т . руб., вЪсонъ бевъ увуворкв 800 пуд,, пред- 
полнгаетск совершать подрадонъ съ торговъ, которые, аж



освов. 2000 ст. 1  ч. X т. своя. (вв . гра«я. » д .  1857 года, 
воланы быть ороиаееяевы въ Тоисвоиъ общенъ губервсвонъ 
уорав1 ев1в , сь  оредоставлев!енъ ваатьвовтрагевту в самую 

180Й выше иоветы на свой счет» чревъ
аодрадъ.

2) День и л  юрговъ ааввачаетса 11 ч. Нобра 1874 
года съ оереторввою чревъ трв два.

3) Ж еаающ1в приветь в а  себа поставву свазаввой 
иоветы въ Томсвъ, дотавы аввтьса въ' торганъ въ ваааа- 
чеввону срову, съ завовпынв обеасвчев18Ин в прочвма до* 
вуиевтана, требующвиоса 1783 ст. X г. вав. гранд., во
есдн ВТО повеааегь приедать ва  торги аапечатаввыа 
aBieaia, то тавовыв будугь приввнвены со два объавден1а 
о торгахъ до двавадцата часовъ утра, оаввачеввыхъ дан 
торга в переторявв явей; оосай ate сего тавовыхъ объаые* 
в1й приввнаено ве будетъ. Б ъ объявдев1вхъ доаяно быть 
оавачево: авав1е, виа я  «аивд1а в ийсто пребыван1а объ- 
аввтеда, вввое водячество я  по вавой ц«вй съ пуда не* 
даетъ в м ть  ооставву ояаачеввой ийдвой иоветы; при объ- 
авдев!яхъ доднно арндагать сввдЪтедьство ва право встуо- 
aeeia въ подрадъ в  по сумм* его достаточвые аадоги, по- 
С1кдв!е долнвы быть посдавы во почтй отд^дьво отъ объ* 
BBjeBitt. Н а ааоечатаввоиъ вовверт4, вронй адреса въ Ток- 
свое общее губервевое уорввдва1е, додяна быть вадвись; 
10бъавдев1в аъ торганъ ва  достаеау нЪдвой иоветы ваъ 
Еаатврввбурга въ Тонсвъ*. Хяца вой будутъ у  
въ  вхуствыхъ торгахъ, двчно вдв чревъ аов4реввыхъ, ве- 
ногутъ;подввать заоечатаввыхъ объавдев1й. При отстувде* 
в1н отъ втого, объавдвв1а будутъ оставдевы бевъ вевааго
ДйиСГВ1Я.

в 4) KoBXBain ва  втотъ подрадъ явдаю т 1в ногутъ 
ввдйть въ Тоискохъ общекъ губервехонъ увравдев1в.

Отъ Тоневой квзеввой пазаты вызыввютса яедаиш 1е 
въ торганъ називчеввынъ въ присутств1и еа 25 в 29 воябрн 
сего 1874 года, ва  отдачу въ оброчвое содержав1е яв"""сего 1 0 1 <* года, ва  отдачу въ оорочвое содержав^ яваев- 
ваго участка зендв захдючаюшаго 26 десят, 1767 саж. 
состоящего уже въ оваадЪ участаа и 108 десят. 31 сан.состоящего уже въ оваадЪ участаа и 1 U8 десят. 81 сан . 
оустоппрожвей аеидв, а  всего въ водвчествъ 134 дес. 1798 
саж ва ходящягосв въ сеиидужвой волости въ чудыисхой 
дачъ близь седа яавввивв, проеннаго въ обровъ статсяакъ 
СовЪтвввонъ Щвгровсвннъ.

Отъ Тоневой городской управы объавляетса, что аъ 
присутств!в еа будугь провзеодиться, согласао поставовле- 
в1ю своему, состоавшеиусв 11 сего оятябра, торге безъ по- 
реторжевъ ва городск1е обшествевиыя статьи въ сд11дуюш1я 
чисда: ва деревавный яорпусъ протввъ тодкучаго рада 7 
чисда воабрасего годе; ва дереваввый ворпусъ водь /б 1 
9  го воября; ва тавовый же деревявпый короусъ подъК 3 
11 го воабря; на дереваввый короусъ возлЪ нового моста 
12-го воабря; ва  деревавный вороусъ оодъ К  4 13 воабря,‘ 
ва нЪстн вверхъ по рЪвЪ УшейяФ оодъ устройство дуботод- 
чевъ 15 воабря; ва  иЪста въ рыбаоиъ раду оодъ дат. А., 16 гс 
воябра; ва  сень нЪстъ ва бавлрвоИ пдошади оодъ устрой
ство червой харчевви 18 го воабря; вв кЪста дда торговав 
вожевеввыня товврвни 20 ноября; аа  24 ийста въ досатт- 
вонъ раду 23 воабря; ва  23 нЪстя въ досвутвонъ раду 
оаодо воваго моста 25 воябра; аа  45 нйстъ ввъ оодъ горЪ- 
вшаго деревавввго вороуса: в . ,  ва  23 нЪстя днцонъ ва 
уавцу нвдлЬвоую 27 воябра; б., ва  22 нЪста двпонъ ва 
одощадь 28 воябрн; ва нЪста: оо обрубу гдЪ быдоавтейвое 
мведев1е ауоца Авудова в оводо вазаркъ губервеваго Ва- 
iBiiuHa 30 воябра; ва  26 мЪстъ ддя тарговдн: верееаамв, 
велЪаимъ в развыии иедочаыни товарамв 2 девабрв; вв 
38 нЪетъ для торговли иувой 4 декабря; аа 34 нЪста также 
для тарговлв муяоЙ 7 лекабря; ва  1в нЪсгь въ досаугнонъ 
ряд\ 9  аеяябгя; вй 32 нЪета въ лосаутвииъ раду межлу 
сущн'П 'ующимъ л«(саутаииъ радонъ и ворсусомъ оротввъ 
толкучаю рада 10 декабря; ва  городсв1е общеетвеввые вЪеы 
в н4стя дан уст{ЮЙства вЪсовъ ва  сЪввонъ базаръ оаоло 
озера 11 девабрв; ва каневвый биржевый короусъ и соляную 
лавочву 12-го девабря; ва 13 нЪетъ въ сбитенаонъ ряду 
ввъ вихъ 4  оодъ устройство харчевевь, а  9  собственно длл 
сбвтеввой продаже 14 девабря; ва 16 нЪсть въговчарвонъ 
ряду 16 девабря; ва 30 нЪеть ва  воввонъ бавврй для тор
говля лошадьнв 18 декабря; аа  39 н«стъ ва  сЪввой пло- 
щадв для торговля нясонъ 19 девабря; ва  34 нЪста въ 
лосвутвонъ ряду между существуюшвмъ лосвутвомъ а щео- 
вы нъ рядвмв 21 девабря; ва  27 нЪеть въ щеовоиъ ряду 
23 девабря; аа  15 нЪстъ для торговли швоваив я «уранваня 
28 девабрв, и ва  32 кйста для торговли рыбой 30 девабря 
саго года. Ковдйц1и, do которымъ будугь отдаватьса городсюк 
брочвыв статьи, у ть  узнать в 

городовой управы въ деаь торга вдв ва вас 
Торгь будетъ провзмдвтьсв до 2-хъ часовъ

прнсутств1н

> полудив.

Вызол наеллдникол к* t

Тонс11Й овружвый судъ, ва  освоа. 1239 ст. X т. 1  ч. 
СВ. зав . гражд., вызываетъ васлЪднивовъ къ двинкиопу
8мЪв1ю, оставюемусв послЪ смерти стилоаачальввва Тоневой
духоявой BOBCHCTopiB воллежскаго ассесора Вльв Ивавовв 
ПОПОВА, оцЪвеввому въ 347 р. 71 в ., съ доказатель-

же X I .  I  части сровъ.

О Т Д -В Л Ъ  М 'В С ГГ и ы Й

Н Р О В А З Ъ

п о  ВОЙСПАМЪ.

ЗАПАДНАГО СИВИРСЕАГО ВОЕННАГО ОКРУГА.

Октября 19 ю дня 1 Ш  ида. 

К  170.

Тобольсвокъ . . 165. 
Бургавскомъ . . 409. 
Ялуторозсконъ. 313. 
Омскокъ . . . .  251. 
Таускомъ . . . .  210, 
Ишямсвокъ. . , 407.

Бярнаульскокъ. 397. 
Клвнсвокъ . . . 196. 
Томекомъ . . . .  257. 
MapiiBCBOM . . 79.

И т,.о 1989.

хокъ 15. 
Павлодарсвонъ . . 6. 
Вокпектввекош. . 3.

Начальввкъ Главваго Штаба отъ в в 14 Ожтзбрл 
го года соибщвлъ по телегрнъу следующее:

1 'в )  ..Назввчаетсв тысяча четыреста сорокъ четыре 
вовобравца Звовдяой Свбирв в  тысяча девять Пернскихъ. 
Рвсп|«дЪлите всЪхъ въ частя у^-авввтельво, въ pasMifit 
одвой седьмой частя т татв аго  сослава войсяъ расооложеа. 
выхъ въ СенвпалативсяоЙ облеств и одвой пятой штата 
во ней остальвыя. Крон* того вазвачаетсн тысяча вово> 
бравоевъ, Звоадвой Свбирв, для Турвеставтсваго округа, 
съ ьставлев1емъ до весны пря аойскнхъ Зновденго Свбвр- 
скаго округа, а  тысячу два человека слйдуетъ отправить 
въ войска Восточвой Свбирв. Отвоевтельво пвревонжев1я 
вовобравцевъ, остаетса прежв!Й порядовъ. Но прв втоиъ 
лвцъ, пиступившвхъ вв сокрйщеввые сровв службы иер- 
выхъ трехъ раярвдоаъ, по образовангю, рвзрйюаетс1 
прявлать съ мЪстъ призыва въ войска отдельно ва 
ствеввыв средства, особыхъ ваблюдающахъ 
вазввчать ве слйдуеть".

2- е) „П зъ предввзввчввмыхъ въ Туркеставъ вовобрав- 
певъ Пгриевг-Й губерп!в будетъ выелвво 100 человАвъ Тю- 
невь, 400 Тобольсвъ. ввзначте оевперонъ я внжвяхъ чи- 
вовъ для saBteuiiaBiH иовобрявцанв в обучев1к. Рассоря- 
двтесь орвготовлев1емъ ооиЪшев1я и обиувдяроввихя ‘ .

3- е) „ Н е  нстрЪчаетса преоятств1й ннэввчвть Ю еЯ в *

к привывонъ

4  е) ,,Прв роспуск* вовобравцевъ по доианъ, ве ел*- 
дуетъ увольввть члевоврсдителей а укловвющихса отъ слун-

Отвоевтельпо же о6иувдвровав1л вовобравцевъ, полу
чена 15 Октября следующая телеграмиа огь Главваго Ии-

,,Ново6рв8цвиъ ва  сборпыжъ пувктахъ нопво выдать: 
рубаха, галстухв, сапоги, швроввры, шинели и полушубки 
по орежвеиу. ориказъ сего года Л  269“ .

Обывлан о вышевзложенвомъ по округу, оредписы 
ваю сдйлать слЪдующ1к распоряжев1я:

Новобравцевъ, првяванвыхъ ва службу, пи вея* вхъ 
вв сборные пункты (воторьнв вазвачвютса Окружные и 
Уйзавые города), въ сровъ для того вазваченпый, т. е. въ 
10 Явявря, B1 B отправленвыхъ въ войска пряно съ мЪегь 
призыва, довольствовать па цею o n  обывгтелей съ упла
тою воеввымя ор1вищвваив вормовыть девегъ, аа освова* 
В1И оувЕта а )  43 ст. Бысочдйшв утверждввваго 3 1 го  )ю- 
лв 1871 года Полоневщ о аров1автсвомъ, праварочионъ и 
«уражвоиъ ,дово1 Ьств1в войскъ въ волячествъ, ооредЪлев* 
воиъ орваавонъ по округу 1873 г. К 225, еелв только 
разиЪръ втотъ, во ареиевв отвравдеи1к napritt ве будеп  
взиЪвевъ, о  чемъ, въ такомъ случа*, своевремевво будеп  
объявлево въ приказ* по округу. Огоускъ вазевваго со* 
лернввкя, ориватыиъ аа  службу вовобравцамъ согласно 
170 ст. Устава о воинской оокиввоетв, начать со два  ̂
вхъ ва сбораык и*ста, а т*иъ, которые отсрвввтся 
войска съ в * с п  призыва, озвачеевое соаержав1е ороввво- 
дить со дяв opieHa на службу. Въ случа* же, если губерв- 
naie BOBBcaie яачальвики вла воеввые прквмщнви вай д уп  
бол*е удобаыиъ продовольствовать новобравцевъ ваъ обще
го вотла, то довольств1е ото проазводять пря ткжъ только 
частвхъ войсвъ, прв воторыхъ вн*ютсв арталв. Новобрав* 
цевъ, воторые б у д у п  вреиенво, т . е . до открыла весвы, 
врввоиавдвровавы къ частяиъ еойскъ онруга, расположен. 
выиъ аъ губервевяхъ или облвствыхъ городахъ, доколь* 
отвовать пвщею, до огирчвлев1л къ м*стамъ вазввчев1й, 
вепрем*яво взъ общего вотла пря войскахъ, съ отпусжомъ 
пряварочяыхъ д ен еп .

Йзъ числа вовобравцевъ, отп авлвеныхъ въ войсва, 
отпусвать обнувв8ро8ав1е «м ьво т*мъ, воторые ве будутъ 
вн*ть собствеввой одежды, вполв* соотв*тстаующей пред* 
стоящеиу походу, Въ итомъ отаотвв |в , должно рувовод* 
ствоватьск праввламя, увазаввыиа въ прнваввхъ со во- 
еввону в*донству 18б7 г. »  353 в J4 269 сего года. Еро- 
м* того, вовобравцамъ, нуждающвнса въ обувя, на  осяо* 
«ав1в приказа по воевкону в*донству 1870 г. 170 и 
прввааав1а во округу 1871 г. К 19, выдавать оувовнын 
портвакв в пмрстввые воевв. Новобравцанъ же, орнвонав 
дироваивынъ аремевво въ чветкиъ войсвъ округа, должно 
б ы п  построено все обмув|яровав)в по строевой м р н * . Но- 
вобревпанъ, въ чнел* 100 челов. ожвдаенымъ въ прябытйо 
веъ Пермсвой губерв1а в  оставлвенымъ ва зиму въ Тюне- 
■в. о6нувдвро8ав1е построить прв Тобольевонъгубервсконъ 
баталшв* я перевезти въ Тюмень ва  с ч е п  вазвы. Обнув* 
ннровав!е его должно быть построево ва три роста, для 
пригонки соотв*тствевво т*лос10аев 1ю.

Ыовобравцевъ Западной Сибарк водлежвп въ вр!вну:

ВЪ О В Р У Г А Х Ъ !

ТобомскоЛ »убер}Ци. 
Турввсвохъ . . .  98. 
ТЬнеясхонъ . . 148,

Томской lyfepNt'K. 
В1йоюиъ . . . .  809 
Еушецкок». . . 166.

А В С Е Г О  по Зааддяой Снбврв 3446.

Крок* того прнбудеп и »  ПерхсвоВ губврв1в 1009 челов, 
длл войсвъ сего округа в 500 челов. длл Туркеставскаго во* 
евняго округа.

Езъ орввятнхъ на службу новобравцссъ Тохежой губервш 
1002 челов. отправвть прлко со сборвнхъ пувктовъ въ г. Ирч 
вутскъ. Одва тысяча челов. Тобольской губерЕ1В к  500 Перк- 
скнхъ, орелназвачашск для Турхеставтсхаго округа. Остальные 
же 1444 Сибврсвахь в 1009 Пернсвой губеряш, раеаредйлпь 
въ части войсвъ округа, согласно в*дохо<ли, оря сенъ ярила* 
гаекой. При зтокъ, вовобранпевъ, прияазначеяннхъ длл Тур* 
■еставсквго воевнаго ожругв, атавлш въ войскарассоложеяиял: 
въ Зайсавсконъ посту я гг. Лкколнвсв*, Тар* ж Еаркаралнн* 
си*, прнкокавднровагь врехенно, до HacryaeeHia весвы, въчвг^ 
танъ войсвъ, оэввченнннъ въ той же в*дохостн. Новобравпевъ 
же, вазваченныхъ въ юнвойннв кохввдн Тохсвой губервгн, а 
также въ Возвесеасвую в  Готосуповевую зтапввл—орввоиаи* 
дировать: иервахъ въ Тохскоху губернскоку бапьлову, назиа- 
чаеянхъ длл укохолевтовав1л Возвесенсвой кохаадн п  Еанн- 
свой х*стной, а постувающвхь въ Готосуоовсхую хохавду въ 
Тобольскоху губернскоку бапл10ву. Этв оосл*дв1е новобринцц, 
долхны быть враконандврованн къ уоохянутнхъ частлнъ войсвъ, 
только ва врехл постройка для ннхъ обхувднроваа^л, по окон* 
чав1в которой, сл*дуеп немедленно отпревать ихъ въ свои

Въ восточную же Сибирь отправлять oaprii въ состав* 
небол*е 200 челов. в  прнтохъ назначать ореха внетуплепя 
одвой napriH, поел* другой, спустя не хев*е четырехъ дней. 
Во все врехл сл*довав1л, а  также отдыхокъ а  оставовогь снхъ 
аартчй въ путв, по вахнхъ-лнбо случавмъ, ноообравцн должай 
довольствоваться на счетъ казенннхъ падать.

Тобольскоху Губерпехому Вонвекоку Начальнику н Шта
бу войсвъ Лвхолннсвой области, нредлагаю озаболпъсл свое* 
вреневво объ отправлвв1и парт1й на подводахъ в  по возхожво- 
ств въ крытыхъ саввхъ, два чего сл*дуеп отнестись въ Гу* 
берваторанъ о вызов* зодьвонаехвнхъ возчнковъ.

На основав1н ст. 2*й пувктовъ 10 я 11 полозингл о пош* 
лвиахь аа право торговли н другихъ прохысловъ, вмохенявго 
въ ориложев!а къ 464 ст. V т. Св. Зек, Граж. Устава о оош- 
лвняхъ по продолжен1ю 1868 года, въ торговвхъ д*йств1лхъ 
орвчиеллетел всякое вступлен1е въ облзательство съ казною, а 
вь тонъ чнел* разнаго рода перевозки, в, иривавш1в на себя 
тавовыл обязательства, должны кн*ть ароннсдовыл С1вд*т«ль- 

Всл*дсгв1е чего, аредпвсываю строго наблюдать, чтобы съ 
на себа обязательство по перевоак* ново*

браяпевь со сборяыхъ пунктовъ въ м*ста навначешй, i 
заключаехо окончательнихъ yuoBifl прежде представлен1л нкх 
лрохысловаго свнд*тельства,' если этв лвпа. по занлтыхъ сво* 
нхь, не нн*ю п еще куоеческаго торговвго С1нд*1вльства, да* 
ющаго вхъ пркво ва вступлен1е вь обаэвтельспо съ вазиою. 
При найх* возчиковъ, должно нн*ть въ виду, чтобв ц*нв и  
провозъ не превышали стойкости оторавлев!я новобравдевъ п*- 
швхъ оорлдюхъ. при совершенной же вевоахожностн этого 
достигнуть, новобранцы должны быть отправлены на подводах.} 
и вь тонъ случа*, когда стоаность этого отправлетя н*схоль* 
— -  превыснп яздержкн п*шаго ся*доввшл.

Новобранцевъже Тохсвой губерп1ж отправвтьюИркутск*, 
Устькахеногорскъ в Сехнпаяяпвекъ ва подводах*, согласно 
хоятрахта, эаключеаяаго а  Колявансхнхъ купцом* Манаеет-

Лкцанъ, первых* трехъ разрядовъ по обравовашю, посту* 
ихъ на службу на освовав1н 56 н 66 эт. Устава о вонх. 

нов. по сокращенноку сроку, разр*шать отпраылтьсд съ х* е п  
призыва вь х*ста аазначев1й на еобствеввыВ свой счетъ.

Корковое xoDOJbCTBie м  путв новобранцах*, оо Заавдвой 
Снбнрв, ироизводвть въ разх*р*, опре;^евнон* првкввох* 
хоннъ 1873 г. К 225, т. е. по 10 вон., а  по Восточной Свбхрх 
н Сеннр*чнясной области, согласно прнказатй по округу X 62 
я  195 сего года (для Енисейской губершн и Сехи^чхневой 
области по 10 коп., а  Иркутской губерв1Н ло 15*Лв коп.), еслм 
только объ нэх*нешв В1̂ ъ  этвхъ окладов* не иослйдуеп, 
какъ выше сказано, особых* распорлжен1й.

Внвныл порщн отпуска!* по трв чарки вънед*лх), считан 
в* ведр* по 80-ти чаровъ, соглвсяо 44 ст. Полохен1л о про*

верждеинаго 31*го 1юля 1871 года н прнложениаго къп рп азу  
по военноху Лдохству 1871 г. К  256. Опоехтелыо же нро- 
чихъ рааодовь по отправлеюю naprii, сл*дуеп их*ть въ виду 
врехеввое руководство длл препровождеим рекрутехнхъ пврпй 
в дополвеи1е къ оноху, Вноочайшв утвержденннл 9-го Декабря 
1864 года и 26-го Ноября 1666 года. Тоже сахое довояьств1е 
въ пути должны получать н оарли новобрахдевъ Тобольской 
губерн1н, ю т о ^ л  будуп отправлены въ Семяпалатняекь.

Для прецровождев1Л napiii до х*сгъ яазяачвяН, иазиа* 
чять офвцерокъ o n  х*стпыхъ войсжъ Тобольской ж Тонской 
губерпй, а длл парпй, отпрввляехнхъ нвъ Омска,—по раса»* 
рлхея1ю Еохаыующаго ■ойеввхх АкхолЕВСКОй обласп. E c u  
napriH будуп кея*е 300 человйкъ, то прн ведоептк* офвяе* 
ровъ, првх*влвсь къ приказу по военвоху г*докству 1870 г. 
14 321, к огуп  быть яазяачены, для огаода naprii, знолх*бла* 
гонвделшые увтеръ-офнцеры.

Конвой, для преоровождешл naprii въ войска, в а в и а ч т  
лъ разн*р*, ухаввнвохъ въ 7 стать* дополвешл г ь  врехехж^ 
ну руководству для црепровожденй рекрутекяхъ oaprit. Пря 
этохъ предоставляется усхотр*н1Ю Губерясхихъ Воянскнхъ ^  
чальннкоБъ и воеиныхъ нр1ехщнковъ, ухежьшвть покввапое въ 
пряведехяой стать* чксло хоиойиш *, и к  случи* межожиоеп



■ e o B d n  отх^влть BSSHaBeBie воввм, отправляя aaprix подъ 
^кбд1)Двя1еп одного только пврт10внаго Начальявка, котпроку 
п  оохощь вааяачать отъ одного до тр « ъ  унтеръ-офавдровь 
х одного пясаря, а  для saHaria квартвръ, въ аута АлЪдавав1я,

сво1 аояоши забол^вающннъ вь нута, предлагаю Ояружвояу 
Воевно-Ыедапавсаому Иясаентору назначить, для ааадой пар- 
Tii, фальдшеровъ. Если хе по числу парпй, назяачеаваго чис
ла фшьлшеровъ будеть недостаточно, то Губервсв1е BoHacaie 
Начальвваи обнванн венедленно телеграфировать, о добавяен1я 
яеобюдвхаго числа фельдшеровъ, пряно отъ собя, Воеаво-Ме- 
дхдхневоху Иасоевтору, отъ котораго а  будутъ завис-Ъть даль- 
вФ8ш!а по сену pacnopaxeaia. На основав1и приказа по воеа- 
яову аФдонству 1ST2 г. Дё 123 феяьдшеровъ ваэвачать в въ 
naprii менФе 200 челонЬкъ. Фельдшера долхвн пребыть въ 
х1етахъ вазаачеа1в хъ 10 Явваря будушаго 1875 года; въ слу
чай а» еелн встрФтатса надобность въ отпраплев1и oapriE ра- 
вФе, то о вревенн, хъ каесону должны прибыть фельдшера, Гу- 
6epacKie Воввск1е |Начальнвкн обааываются телеграфировать 
пряно отъ себя Овружнову Воеяно-Медицапскому Инспектору.

. . .  . leBBoe отаравлвв1е фельд- 
шеровъ возлагается на Ыачальввковъ частей, оъ пфдфн1и хоихъ 

нРШ состоять.
v  Маршруты дяя слЬдован1я паупй будутъ высланы взъОв- 

рухпаго Штаба.
Хеватнвъ вовобравцаиъ, воторые похедають взять съ со

бою свон сеиейства, за исвлючев1ехъ вазвачевныль въ Турве- 
ciaacBiB н Восточво-Свбирсв1й овруга, слйдуеть объявить, что 
согяасно 4 пуввта 1Грввяза по воеввоиу 1^охству 1866 г. Дё 
173, для севейстпъ вхъ, не будеть выдаваево нивавнхъ посо
бий отъ вазвы. ВслФдств1е сего, иовобравцаиъ, вазваченвнвъ 
на сяухбу въ войсва Восточво Сибырскаго вли Турвестансваго 
овруговъ, въ лиду првиФчав1а 2 въ 2319 сг. в. II, вн. I  Св. 
Воея. Иостав. по 8 нродолхевЁю, раэрФшается брать еъ собою 
смв сеневства съ отпусвохъ виъ отъ казны, на оеаовав!и 2327 
а .  ч. II, вн. I  Св. в ; П. вэд. 1839 и §28 рухоооосгив для пре- 
провохдев!я вештятвыхъ вонандъ, првяохенваго въ приказу 
во воеваону ведомству 1870 года Дё 341: прогововъ ва одну 
лошадь для двухъ сенействъ и довольстшя вакъ для возобран- 
цевъ за нсвяючеа1енъ ввввыхъ aopnifl. Кормовое довояьствзе 
Л тяхъ  оть 7 до 16 яФтвяго возраста долхво быть отпусваено 
навь вэрослнхъ, дФтлнъ хе, молохе 7 яЬтъ, въ половиавонъ 
размФрй прннФняясъ къ 46 ст. упонавутато

_________ ________обязавиостн, возлагается няФгъ особенвое
■аблюдевзе, чтобы еодерхав1е вовобранцеп, ороаровохдев!е 
■хъ, а такхе: обяувдвровав^е, форпировав1е и отправден1е пар
пй, вровзмдвлась при точвонъ Ылюдев1в существующнхъ за- 
вояополехеий, прв чеиъ подтвердать Воеивыяъ пр{еищиаанъ 

- о еоблядешв долзлой отчетаости о собстлеввнхъ деньтахъ во- 
вобравпевъ, руководствуясь въ зтонъ случаФ ст. 116 час. II вв. 
1 Свода Военшхъ Оос»вомев1й, а такхе 23 в  24
чеянаго вреневиаго руководства о арепровохдев1в реврутсхвхъ 
oapril.

Вь ввду ycTpaieBia рааввти болФавей въ парпяхъ вово- 
бражоеп, прв сл^овашп вхъ по вазпачеп1ю, проиэводить вах- 
дой nap iii въ городахъ, лвхашпхъ па пути слФдован1я, меди* 
KDCxil осхотръ порядиохъ, указапинхъ въ 131, 132 и 133 ст. 
упохяпутаго ^м епп аго  руководства для [препровохдеюя рек- 
рутсихъ oaprit.

Новобрапяевъ, оспаялекихъ ва болФзвею въ попутннхъ 
ксш твяяхъ, лазаретахъ и больнЕцахъ, по [внздоровленш не- 
ноялепно отправлять вътФ части, кудаоииназначеанва службу.

О порядгЬ и времевн отрравлеа1я и о числФ naprifi, Гу- 
бернсхпнъ ^ввеквм ъ Начальяакаиъ своезреиевао сообщать съ 

нарорутовъ: въ Окрухвый Штабъ, Окрухнопу
Ихтепдавту, водлешщипъ Губерватораиъ, а объ отправленныхъ 

.л ъ  Восточную Свбнръ ToxcRifl Губернсв1й Вовпсв!й Начальивхъ, 
по внступленги вахдой napria изъ Топека, облзанъ сообщать 
Начальппку Штаба Восточво-Свбнрскаго Боеннаго овруга и Баи* 
«■ввону Губзрвекопу Вовнсаону Начальнвку но телеграфу.

Отаравляющвхъ парт1н и нартюавынъвачадьниханъ, доо- 
тавлять къ Еачальвпку Окрухнаго Штаба вей довесев1я, вах1я 
утжовяенн хрехепвынъ рувоводствоиъ о препровохдев1в  рев* 
руккахъ нарт1й ■ допо1Ввв1ехъ хъ оному.

Внписха вейпъ донесевзяхъ при сенъ нрилагается.
□о срвбвт1в въ части войскъ вовобрапцевъ, прошу воман- 

дуюшвхъ войсками въ областяхъ ■ Губервевихъ Вовнехихъ Ба- 
чмьпнховъ обратить особенное ппннаше, какъ па удобное раз- 
мйшмше Ехъ въ вазарнахъ, тахъ н па обывательсвихъ кварта- 
р и ъ .

Хяа обучев1а ■ обпувдировав1Я вовобрандевъ, прикокав- 
хмповапввхъ къ 1 в 3 Западно-Свбгрскннъ Лияейвыпъ, Ом- 

1му в Тобольскому губервсввжъ батал10намъ, а такхе въ
Тюменской мйстной вопапдй, вазвачвть, по распоряхев1ю Ко- 
мавхующпхъ войскамв въ областяхъ в Тободьсваго Губервекаго 
Вовпекаго Начальника, особыхь офиперовъ в мастеропыхъ.

Бвъ чпела првЕятнхъ |иовобравцевъ, провзвесгв выборъ 
людей: а) для 7н>мплектоваа1я трехъ вэводовъ Западао-Сабир- 
сво1 пйшей батарев вэъ вовобравцезъ, находящаяся прв час- 

олохвнн1т  въ Устькаиевогорскй—Начальвв- 
Семнпадатввской области, а вь г. Омсвй—

чеввой батареи в Омской мйстной артвллер1йской команды, б) 
Хлв пнеарскаго класса—Начальнику Штаба войскъ Лкмолввекой 
обяасп в  в) въ учевнп музыки (12 челов.), для окрухввго 
музахавсхато хора—вапельнейстеру коллехсвону ассесору За- 
п д ш м з .  При выборй людей въ артиллерию, предлагаю руко
водствоваться праввлани, нзлохеннввв въ привазй по военному 
вкдоветву 1878 т. X  360.

Внбривые для пвеарехаго класса, на освовавзи приказа 
во воеввому пйвомспу 1872 г. К 145, вервовачпяьво должны 
бвть вачвелевы, для строеваго образовав1я, пъ Онск1й губерв- 
CBit бапя>онъ, я учевнховъ для муэыкантсваго хора распредй- 
ямть по-ровву между вейнн четнрня лнвейввмв батал1овами- 
еъ врвжовавдвровавЁемъ для довольств1я къ 1-му Западно-Си
бирскому Его Емпхглтогсклго Высочветвл Выввлго Князя 
щ /ы д Ш Р А АЛЕКСАНДРОВИЧА Лввейвому баталЗову.

Подпвсаяъ: ЕоманхующИ войскамв.

Го1^ал*-Лд*кта1т* 2ррм««ь.

В К Д О И О С Т Ь

о раевредйлев1| вовобрмцевъ. прпятыхъ въ Звзадпой Свбврв: 
■язвачеяяыхъ взъ ИерискоИ губерв1в ва ыужбу въ ЗападныВ i 

Восточвый Свбврск1е и Т)ркеста1ск1й Воеваие Округа.

Ва какую часть 

чаютсв.

Изъ вейхъ 
овруговъ, 
кромй Бар- 
ваульскаго

начаетса 
только 5-ть 
челоБйяъ. 

(1002).

Изъ Бар- 
наульска- 
го — 392.

Вь 4-й Западно-Си- 
бирскЁй Линейный ба-
TBaiOHb — —

Въ три взвода Запад- 
1-СибарсЕОЙ пйшей 

батареи. — —
Въ Устькввеногор- 

скую ийствую воиав-
ду.

Въ 3-йбатал1онъ —

Изъ Кур
гане ка- 
9 — 409

Въ 3-й боталЁонъ — 
Въ Се мнпа.1ативск} ю 

мйствую конавду —

Куда слЬдуегь 

отправить.

3-к (iiTuioHa,

409 I Прп<11111ор«вы

I Дпне9>|»у (tn

C Z Z 3

схаго Воевваго Округо.

Изъ Тю- 
менсва- 
го — 146

Въ лпьстяыл команды!

Каннскую — 
Колыванскую — 
Барнаульскую — 
Б1Йсхую — 
Кузнецкую — 
Иар1ввскую —

ь комвойныя команды. 

Томскую —

Халдйемкую — 
Ишинскую — 
Иочатавскую — 
Подъельничную— 
Суслозскук! — 
Итатсв1ю — 
Ераснорйчевсвую

[ Въ 4-й взводъ Занадно 
I Сибврской пйшейбатарн 
I Въ Омскую нФстную 
АртиллерШевую вомав 

I Въ 1-й баталгонъ —
I Вь Онсв1й губерасвШ 
t баталаонъ — —,  I 27

— Барваулъ.
— Бзйсвъ.
— Кузнедкъ. 

Для обнувдиро- 
ван1я сдать въ г 
Томскй.

Приюманди- 
ровывактся нс

Въ Каинскъ.

Въ Томскъ.

l i t

И31> уЙЗХОВЪ! 
Омскаго-15 
Авмолив-

Кокчетоп-

Оетропавлов-
-1 3

Семвпалатив-

Лавлодар-

30

Въ Оиск1Й ry6epBCEifi
батал10н ъ -------

Во 2-й Завадпо-Сибир- 
CKifi Линейный бата-

Въ роту 2-го батал1о- 
на, расположенную 
съ Еовчетавй — 
Въ Бетропапловсхую 
м’Ьстную Еомавду-

Въ 4-й Западяо-Си- 
бнрсюВЛивейвый ба- 
Ta.iioHb — —
Въ Устьвамевогор- 

скую мйстную команду

1 1 е р н с к в х ъ .
1009.

(для войскъ Завадва- 
Снбврскаго Боев- 
•о Округа).

Въ Петропавловскую 
мйствую команду. 
Въ Тоболт.ск1И гу- 
бераск1й батад1онъ

15 |Въ ОмСЕЪ.

2 I— Авмолвнек

— Кокчетаи 

Петропаал

Петропавлов.

Тобольскъ

3g в» Tofonen, rrt

I Товолеюну ру- 
[bepucs. biTuioBy. 
:На врша «tiyi-

Въ Тюменскую нйст- 
ную команду — 

— Тюменскую паро
ходно-конвойную 
конавду —

Въ нЙстЕна команды:

Курганскую — 
Туринскую — 
Ллуторо векую 
Ишямскую — 

ь Тюкаливскуюэтап

1инейныя Sama-

Въ MVscmHMx

Oxeaii rjbepncail Ga-

Въ Артиллдгт!
inaiKO-CaGapci)» 
,шую батарм) —

Въ войска Туркестан- 

) Военнаго округа

32 ВъКурганъ.
24 — Туринскъ
42 — Ялуторов!
42 — Ишнмъ.

21 — Тюхалннсн

218 — Омскъ.

Па зимрпры-
командировы-
юются!

400 Кь Тобольске 
ну губервеко 
ну баталЁону

100 Къ Тюменск 
местной во-

Вренейво прв- 
комайдвровы- 

ййюгся вазвяу

Д» 2-га батшла

lot aoaaui 
ДааТураес

Ki 3-ву 3anino-Ct(tp<«ii}

Kv Тоболсаону ryhput«y 

Вь рлпаь 3-га бати

Ra Петропаиоасп! Меной

Еоаапдувцаго aoleaavi 
i6jictii
Еа ТоСоласкшу губервеаозу 
Еа Тобсыасаму lyEopieioiy



DPBIHIAHia: 1) Uotstpiioii Depucnl irhpiii, utinNUi* »  rtcrsui
■ iTtnuj юанды To6oJbcnl гтбврй otd̂ iuiidtci i»b Пери loAto ю Tsieiii, 
опта Mcgpenjunci »  питы uo piuopneii» Ti>(ubenn Г;£авсвто Bon- 
ШГ0 HuubBiM. Huu4Htue-are >o 2-1 3tiiuni-Ci6ipuil J iiiiiu l, TofojMiil
■ Oaciiil гтбврни!б бтлви! i  UffTpooiHoKipB atcnpiD ngtmp, еЛд]ЮТ1  пд 
Пери прмо to iten  itsBittoit (2-ro hniioti to Пвтроп»1о1сы). H>v oiui 
500 n u r tn  ntpatran, витшншг lu  Тгрпотовтенга Ooppn 100 oeioMn 
ortifBTb to ТЪввн!, 1 400 до ТоОмдеп.

3) Во n u t  lOioOpmeiB, нивдоомш >i Oiczil rjOopionI Ooruion, u- 
mvoBTCi ■ 40 ouoB. uo uupeuro utrti, шт^ыо доты (ыть tuSptioi m-

Похешеиъ: Ночиьнажъ Штаба, Генерал^Мамрг БаВковь. 

В Ы D I  С К i

A oieceilu i B tjiilo iiu »  Н н и ь и к о » .

ibuHiuui («. 94.)
cult nprin (ст. 13S.) Opsiei 
ГлиыВ mttli oiutnnin с 
3}uicn 185 ст. Врваяшс Рг^ыя ашешть npuuic tjiy (ет

Beiii пмапюпьс»Ат«1ьеп '’o'.yctjiLH.dl. »  ...пиЛ
f>prt »  6) (гг. 34) ■

It narti.i iptiniuivKi «про-

Содовсааъ: Начмьвввъ Ш1»6»,Г ещ 1ал*-Магор* Бабков*.

П редлвтеп1е Г. Томсваго Губерватора, 
Губернсвоиу 1 1 равлев110 .

ПрвкВры своавыхъ бравовъ неаау рвскожьввааив 
вообще в нвжау рвсвооавввамн еъ аравославяымв, вагь 
ввдво ввъ я’Ьв'ь общего губервеваго yapaBieeii, вв товьво 
ве врекрвшавпев, во яаве время огь времевв стаяв аовто- 
ратьса чаще в чаще.

Роявтеяя, выдвпоия свовхъ дочерей за нужъ св<я 
вынъ бравомъ, вооревк 33 ст. X т. 1 ч., вВроатяо ве 
выаюгь того вевыгоянаго ao joseeia, вавое можетъ оказаться 
ваосяВдствда огь оодобваго брака, ввибеэпечивнющаго бу 
дущяоств вв шевы, вв явтей, тввъ вагь uo 136 ст. понв- 
вутаго това дЪтя, рояавш1яся оть своавыхъ браковъ, доя- 
жвы счвтаться везаковворождеввымв в аевнФющвва о|>авв 
вв ва вмя в «аниязю тВхъ, воина ов* вевавовво орвв 
вв я а '0003*310 по внуществакъ оося* вахъ.

□редоояйгая, что есян рояятеяямъ, выдаюшвнъ 
сводонъ свовхъ дочерей ва везаковвое cosaiie , разъясввть 
ету невыгояность аояобвдяхъ бравовъ, то чвсяо орвнЪроеъ 

ь каачнтедьво уменьшатся, я ни*ю честь вовор 
роевть пбервевое орввяев1е сдАяать расооря«ев1е 

всообщаго св1цвв1я

О заявлевны хъ мФстнестахъ.

Въ MapiBBCBOHb округ* открыты зояотые вр1вска ся*> 
яупщвнв яицанв; 1-й, Тинсквнъ яупцонъ Мвхайюмъ Че« 
ренвыхъ, во вяючу Вевъяияввону, ваааающену съ оравой 
сюровы въ рч. CpeaHitt Кеяьбесъ, в 2 й, Еаисейиканъ нй- 
шавиво»|Ъ Васвя1еиъ Феяоровымъ QepByxHBUMb, во вяючу, 
вондаюшему съ я*вой сторовы въ рч. В|>дьш1а Вяы в въ 
Адтнйскойскомъ окр>г*; Тоисвинъ вуоцоиъ Бюровъ Ыек- 
рвеовынъ, DO рч. KeipOBit*, вааяаюшей въ рч. Ааяаеъ. 
Ночпнмый пумвтъ сего ар1всва вахоавтся ва дЯвий сюров* 
00 Ti'ieiiiBi j*TbU, итъ русла въ 10 сажевяхъ.

Объявлев1я.

Всл*яств1в отвошев1я Поятавеваго губервеваго 
вяев1а объяв1яетсв, что 30 мая сего года вовремя быв: 
ьъ город* Зояотоиош* вожара сгорЪяъ яок^. вотороиъ 
аом*шаявсь Золотовоп1св1в.' Деоравская Опека, Уъзявое 
Отд*лея1е ооаечитеяьнаго о тюрьнахъ Конвмта и Кавае- 
двр1Я Предводитеяя Дворянства тамошввго у*яда, при ченъ 
сгорЪяи оровзвоягвш1яся д*яв, яяиги л бумаги в бояьшая 
часть архиввыхъ д*яъ Оаекв, бояьшая часть д*лъ Еавце 
ля|11В Иредвоянтеля Дворавствл в часть Я*яъ Тюремваго 
Отд*яев1в. Обь еюнъ оубяявуется, вв ореднеть возобно* 
Bjeaia т[1ебоеан1й мЪстами и янцамв, ни*ва)яни свошев1я 
съ уоонявутыин учре8яев1яня.

Bci*actsie отаошев1я Танбовеваго губервеваго оравяе- 
Rii объяаяявтся, что нн*в1е вдовы ввоятава Еороеввья 
Хоияковсяой изъято изъ опевувеваго ii*i*BiB иоередавоао 
вяад*в1в дЪтвнъ ея Взвдемару Хоняковсяону н жен* губерв- 
сявго севретарв Глаояр* Серг*еяоВ Коаяовой.

Черенухоясвое вояоствое аравяея1е, Кургавскагоокру* 
га, аригявшаетъ янцъ, арванв1вжащиьъ къ воаостя, 
жввающяхъ въ другихъ округахъ Томской губерв1и, дс 
вять сы*д*в1а оваявчвонъ состав* свояхъ сенействъ ‘ 
самвхъ вхъ, женъ в я*тс1 обоего пояа. аоказаввых'
10 реввя1В в лрвбыешнхъ оося* овой къ 1 Октябре i 
|я я  BBeceait въ оосемейвый сянсояъ, а  сващевво>цервовао

ояужвтелей аросягь яостааять мвтрнчаск1я выпясв, о ро- 
дввшихса я умершихъ хвпахъ, в*доиства Чережуховевой 
вояости, если въ вхъ ярвходахъ тавовыа аопраик* ввъ 
метряк'1 окажутся.

Д в н ш е и 1 е  п и  с л у ж б Ь .

губерв1и:

15 октября, отставной квааеяярск1й сяужятеяь Аяевскй 
АРБФЬКВЪ оарея*яевъ, согяасво прошев1ю, въ штатъ Тон- 
сввго губервеваго оравяея!!.

23 октября, ооношввкъ стодовачаяьвява 3 отя*яев1я 
2 стояв Тоисвмго губервеваго правяен1я, губврвск1Й секре
тарь Бгоръ КРАСИЛЬНВКОВЪ, увояевъ, согяасво opomeBiD, 
отъ дояжвости в службы въ отставку.

24 октабря, яас*датеяь 2 участва Куявецааго округа, 
воллежскШ ассесоръ ВУДАКОВИЧЪ орвчяслеаъ кь Еуэвеа* 
кону овружмону аоявцейскому уараглев1ю, и иаредЪлевъ 
ва и*сто его засЪяатеяенъ стияовачвльаввъ Тонскаго гу- 
бервевагл суда, вояяевс81Й регвстрпторъ БАОГЙШБВЪ.

29 октября, орвчислевный къ Томскому общему гу- 
берасвону уорввлен1Ю, итставиоб иодаоручввъ ААЫМОВЪ 
отчягляется огь етого уаравлев1я съ 19 ОвтаАра, за исте- 
чев1енъ срока орвчнслея1я.

Овчшек*я бла1вдаркасяи.

Тонс11Й губервск1й пооечвтеяьаый о тюрьнахъ кона- 
теть нзъавякегь свою благодарвость купцу С. Д. БВКЧУ- 
РОВУ, за аожертвояав1е Г. Бикчуровынъ 14 пудовъ наев 
дяа арестантовъ нагонетавсквго в*ровсоов*дав1а, содер- 
жыцвхся въ Тоысдонъ тюренвоиъ зама*.

О пожертешнш.

Тоиск1й губераск1Й оооечвтеяьвый о тюрьнахъ конн- 
тетъ долгоиъ счвтаетъ сд*яать язв*ствыиъ, что ва постройку 
оерван прв Варвауяьсконъ городозонъ острог* аожертво- 
внно: Вирянульсвикъ вувцонъ Аяексавдронъ Несте|ювынъ 
ЧУВАКОВЫИЪ (выв* унершянъ) 500 рублей, и аеизв*ст 
аынъ (чрезъ посредство Днреатора Барвауяьсваго итд*яев1я‘ 
Г. Варваульскаго окружваго стряочаго Еяянова) 100 руб.

(1реас*двтель Губерве > Приькии

ЧАСТЬ НЕУ1|1ФИ1|1ААЫ1АЯ

1 С В Д Я  ^В А В П е В Д Я

(Продолжеше.)

На аротяжев1в Бврабввской сгепн расположено 9 воло
стей я 7 ввородвнхъ уаразъ: Верхне—Оискад а Возяесевсхая 
волоств лежать гь  западу оть Еаввека; Усть—Тартасская в 
Покровская—въ с*аеро—западу; Нижве—Еаявская—къ ю го- 
западу; Казавсквл и Верхве—Канвевая къ югу; Убввсхад в 
Птвульсвая—къ сквере—востоку; ввородныя управы: Тупуссквл, 
TyiiascvBfl, Любейскал, Каргалявская, Барабвяскаа, Чейскаа и 
Теренввскаа—къ сЬверо—востоку отъ Еанвека, въ яредн*ст!и 
урмава в въ санонъ урмав*. Большая дорога, на которой ва- 
ходятся свлев1я ИтхульскоВ в Убввсхой волостей, лежнть по 
саной ввзменной в болответой нйстноств. ВензвЬство, что за 
0*ль бвла проиадывать на непроходвкнхъ нйсгахъ дорогу, 
аочвнка хоторой увоевть у жителей большую часть времевв в 
подиергаеть жвзвь вхъ овасвостя оть нвогвхъ болкзяей, тогда 
кавъ удобвке было провеств большую дорогу отъ г. Каввека, 
чреаъ Верхве—Кавасвую полость, по Бярваульехону округу, гд* 
HicTBOcn. сухая, воззышевкал н здоровая. СелевСл Иткудьской 
в Убявской волостей окружевн топввнв, нлвстнмв болотанв в 
озеранв, инкющвмв ве|^дко горько—солевую году, которою 
вссчаствые жвтелв должен продовольствоваться во арена яЬт- 
внхъ жаропъ, когда спврйпствуетъ свбярскал язва вдя весьма 
зяокачсствеввня явхорадвв. Тогда Бараба прелставлаетъ сакую 
□ечальвую вартвву. Жвтелв, находясь каждую иияуту подъ 
страхонъ пасть жертвою той ндн другой болтав, прввуждевы 
испнтввать всЬ aenpiaTHOCTB нйетвнхъ услов1й. 6 ь  наступле- 
н1енъ жаровъ, степь быпаеть покрыта иглою. Л'Ьса нелостаточ- 
HU для того, чтобы очнствть воздухъ и проазвестя въ венъ 
дввжен1е. Въ воздух* парствуетъ нертвеавал веподввжвость; 
гв1юпик болота вслараютъ енрадвый запахъ, д*яающ1йсл еш,е 
удушлвв*е в зловонвйе отъ гв1ев1а труповъ скота, павшаго отъ 
Свбирской язвы, часто ве заратаго в раэбросанваго по развынъ 
м*станъ. Отъ этого, почва, вода, раствтельность в воздухъ, про- 
пвтавшясь зловреднымн н1а8манв, служатъ ясточниконъ pasn-i- 
Т1д бол*звеЙ кавъ ва дюдяхъ, такъ ва жввотаыхъ,—къ чему 
способствуютъ таже пояыев1е паутовъ я всяхаго гвуса, опасяа- 
го во вревя эавден1н—Снбврской язвы. Лай собакъ по вочанъ 
м вой вояаовъ налъ трупвнв павшаго скота—пополнають 
ставовку печаяьвой картввв я яаводять оаввческ1й страхъ

ибратинъ теперь aaaiiaHie на болЪе 8ан*чательння и*ста 
Бярабн. Пхъ веивого, а вневво: селеви Впзаесевское, Спасское 
в Бокровское и города Еаввскъ в Еодывавь.

ь пося*дяаго. НародонаселевСе его вроспрается д

д. об. 0. аронншлеваость, торговда ■ провзводвтеяьная 
тедьвость Воэвесевекяхъ жвтеявй ве звввдвн: скотоводстк"; вз- 
возвячество я чаетш рыбопронншяевность въ аебояыпвхъ раз- 
н*рахъ—поть и все. Но седо ожвваегь еъ lexoi* Пая а пер- 
выхь чяслахъ 1юня alcana. Здйсь въ это вренд начннмтся 
ярнзрка. По дорог* изъ Кавнека в Опека тянутся обозы, ска- 
чуть повозки, катятся крестьяаск1я телеги—вс* сп*шагь п  
Возяесевское. Сюда еъ*ажаются торговцы не только язь <я- 
бнрсккхъ городокь в ceлeнiй, во даже азъ в*которыхъ pcceil- 
сквхъ губерв1й. Что васается до Каввека, то взъ него *дуп  
сюда вс*, кто только вн*етъ къ тону вознолшость,—одна по 
д-Ьлань, друг1е для покуоовъ в продажи, третьи такъ людей 
оосностр*ть в себя показать. Вс* лнтейныл заведев1я села ва- 
полвяртся вародонъ в безъ унолву ааучатъ подл* ввхъ зау- 
выввыя н пдясовыа pyccaia п*свв.

Ярмарка въ сел* Бознесевсконъ сущесгвуегь съ 18S6 г. 
Она учреждена по желав1юврестьявъ Верхве—Омской а Возве- 
севской волостей. По времевв учреждев1я, это была первая 
ярмарка въ Каавевонъ овруг* в едва изъ первнхъ въ губер- 
Bin. Боводонъ къ учреждев1ю ея было го, что десятую яятвв- 
цу поел* пасхи еуществопаяъ врсетвый ходъ азъ села Возне- 
севскаго въ ваходлщейся п  10 верстахъ отъ вего часовв*, на 
которой стекалось взъ разннхъ м *«ъ до Б т. челоаЬкъ народу, 
съ*зжались торгую1ще в зат*мъ санъ собою образовался тор- 
жокъ. Торгуюшвхъ пр1*зжало до 100 чеяоа*къ съ красаннъ 
товаронъ, желЬзяыни, чугуанынв и кожепеяаннн азд*л1мп, 
холстоиъ, сухой рыбой к проч. всего ва 44т. руб. в ож в . 
Открыт1е ярмарки раэр*шево оо журвалу СоЛта Гяавваго 
Управлев1я Западной Сибарв 96 Февраля 1835 г,—Срокъ яр
марка наэаачевъ ва одау вед*лю, съ девятой п п аи щ  воея* 
оасхв; ко, по н*стжннъ соображев1ямъ, овъ дазво уже им*- 
вняся. Ныв* ова сушестзуетъ ве аъ течевш вед*л1 оть девя
той влтвнпы, а вачиваетса во вторвихъ вяи среду пред* де
вятой в оканчивается яъ восвресевье поел* девятой. Насюя- 
щвнъ оЕоячан1енъ ея должно, вороченъ, счвтать саней день 
девятой пятвнцы, когда большая часть крестьянъ, аося* крест- 
ваго хода оть села къ часовв*, разъ*зжается по доканъ.

Выборг товаровъ на ярнарк* довольно раэвообразенъ, 
Сюда врапозятса: желЪзныя, чугувныя в врестьянски кзхЬяАя. 
хожевеввый, шелковый, бумажный я разный мелочаый топръ, 
чай, сахаръ, масло коровье, рыба сушовая—карасн, шукв, язв, 
чебакв; лошадв, деготь, свола, недъ, оосуда развал, гаяанте- 
ройвня пещв, сгевляввыя изд*л1а, ружьп, дубяевыя шубы а 
полушубки, н*ха бйявчьи н горвостяевне в хл*бъ. Важв*йпи- 
нв предветаив ярмарочной торговля ножво считать жея*звня, 
чугуввыя, шедковня, бунажвыя взд*л1я, чай, сахаръ, рыбу су- 
шевую в масло. Ы*стныя вад*л1а в сырые продукты сбывают
ся безъ осгатжа, Првбявзвтеяьяо денежный оборогъ ярнаркн 
простирается до 115т. руб.

Прнвозвые товары раэн*щаются часг1ю въ яаввахъ гос- 
твваго двора, которыа отдаются въ ваемъ сельсвинъ обшес- 
твомъ, часпю по уяипанъ села, въ особо устравваеныхъ для 
этого паяаткахъ; в*воторые же, ваковецт., ва прим. жв1*30, 
КОЖЕ, рыба н проч., просто ва возахъ среди улвы. ОбщестаП* 
выя лапка првносять дохода до 900 руб. эъ годъ.

Село Спасское, также на большой дорог*, находится прв 
р. Тартас* въ 110 верстахъ оть Кавнека. Въ немъ до 1050 д.
об. D. в оно выскатриваеть вебольпшнъ городконъ, хота этотъ 
городокъ такой же К|шоо1 а грязвый, какъ вс* наяевьк1е го
родки обшврвой Снбнра. Зд*сь сушествуюгь двк ярнаркн; « ш  
учреждены ве такъ давно, во одна взъ ннхъ, Шхайлоесвая, 
об*щае1ъ  со зреиеасиъ свяьно разявться. Вреня для вея вв- 
браво самое удобное; начало Ноября (ива ородолжаетса еъ 8 
по 16 Ноября!, когда начинается забойка скота в устававлн- 
вается зянняя дорога, когда крестьяванъ вужяо сбыть сзов 
провзвелен1я в запастись разными предветамн ва звну. Сюда 
съ*зжаетса до 1500 челов*къ в прввозвтся товаровъ кв 9ит. 
руб. Товары почти т*же, что в на Возвесенско! ярнарк*.

Село Ilonpoiaioe, прв р. Ич*, въ 73 а. отъ вв
большой дорог*. Зд*сь находится богад*льва для ссняыо—̂ во- 
селенпевъ в училище. БогадЬльня открыта сь 1853 г. в пом*- 
шается въ двухъ, купленныхъ у крестьянъ донахъ. Пояга! вом- 
плехтъ богад*яыцяковъ положевъ 20 че.чпп*п; во нхъ р*дко 
бнваетъ сто.чько. Все это так1е старякн, что в по н1ру ходпъ 
не въ силахъ. Училище нд*сь, хякъ в лъ сед* Возвесевсктъ, 
сущестауетъ съ 1857 г. Н иъ юмъ и къ дрягонъ обучАдгся 
постоянво до 20 мальявковъ. Ерестьлае зд*сь не вс* охотво 
отдаютъ въ учнлище свояхъ д*тей; овн хакъ—то не свыкявсь 
еще съ веобходиностью гранотвосгн. Наставввкамв въ учвдм- 
щахъ—н*стные свашевявкя.—Въ сел* Бокровевонъ существуетъ 
также вебольшал ярмарка съ 1 по 4 Ноября. Обыквояевво 
торгуюпие *дутъ съ этой ярнаркн пряно на Спасскую.

/Ъробь капнет находится подъ 5Б°27' с. ш в 95“67' в. 
д., въ 524 3. огь Томска, въ 3691 в. отъ Петербурга н въ 
3014 а. огь Москвы, на я*вомъ берегу Они, прв рч. Еаввк*. 
Мы уже упонавули, что ocBoeaeie его относнтся къ 1722 г., 
иневно въ этомъ году, въ вебояьшомъ разстояв1в отъ вав*ш- 
няго города, было построено небольшое ухр*пдев1е подъ ввзва- 
в1енъ KasBCKifi Пасъ. Около вего быль ровъ в ваяъ; гарвв- 
эовъ состоялъ взъ н*скольквхъ казаком. Около ya^nieBia 
ск1ро возникла слобода. До 1750 г. это укр*плеВ1е сяужнлодля 
защиты Барабвасаихъ Татаръ огь нападевзй Еаргнзоп а  Бал- 
ниювъ; но, съ учреждев1емъ вивой лвв1в, оно сд*лалось ве- 
вужвннъ н потому упраэдвево, а  ааходнпшаясл зд*сь артнлле- 
р1я перевелева въ Б1йсхую кр*оость. Въ 1772 г. образовавшая
ся около укр*плсв1я слобода, aaceieaie которой увелачвлось 
праввекою въ крестьяее служнвшваъ въ укр*пяеа1в каэакоаъ, 
перевесева ва вын*швее н*сю города. Въ 1771 г., во еввд*- 
тельству Фалька, въ Еаяаской слобод* в двухъ принадлежав- 
шнхъ къ вей дереввахъ было 386 дворовъ и 2884 дулв обоею 
пола. Въ 1782 г., прв учреждев1в Тобольскаго Нам*стннчествв, 
Каввекая слобода, по н*стаымъ удобстввмъ, сдЪлана у*здвннъ 
городонъ Томской области, а м  1784 г. этому городу дань 
особый гербъ. Въ 1779 г. было открыто Колнваневое Ыан*ст- 
ввчестоо U Еаввскъ былъ прнчаслевъ къ его составу; во 2 
ября 1797 г. поел*доаало Высочжйшее повел*В1е объ упраздве- 
Biu Еолывввекой губерв1я, съ т*мъ, чтобы овружвость ея была 
приписана къ т*нъ н*С1Ямъ, въ которынъ она првавдлехала 
до 1779 г. ВслЬлетие этого, Тобольск1Й Граждаяск|й Губеряа- 
торг Толстой предвазвачнлъ городъ Каивскъ уявчтожвтц а 
округа его праовсать къ Тонскону. Но въ 1804 г. посл*доаа- 
ло вновь расооряжен{е о приведев1я Канаева м  го nojomeuie, 
въ Еакомъ овъ былъ до 1797 г., я о вазначевЕн его уФ ^^н ъ  
городонъ Томской губерв1в.—Въ этомъ же положен1в осШвяеаъ 
овъ и аъ 1822 г., когда посл*довало новое образовав1е Снбяр- 
скихъ губерв1й в областей.

Полоя№Я1в Еаввека—обширная, :



p y i  11П еш «тевявв& , особевво ^дущвго нвь гду<^ввы Сибврв, 
Оь внсотн хоава, оокрЕпаго j tc o m  (Савхваа грвиа), отвры- 
u n c a  в ем тИ л вв я  паворама Каввсва. Золочевнй кресгь 6 t-  
ао1 вакеваоВ церхвн воаоушаетса потгв посреди города; одадв 
ва  хЬво авдв^етса группа дереоьею, а вехду ввив нелъкаютъ 
М аня сгЬвн ве большое дереванвой церввн—это Каивское 
вмдбнще; вправо—млтое здав|е городсюй бодьнвцн—вогь 
аад ал  варухность Кавнска. Вблизи городъ тоя» вепрввде- 
ватедевъ. Рлдъ мадевьквхъ доинковъ выводить васъ на пло* 
maj№, хоторая лЪтовъ сокрыта бассейнанв грязной воды, съ 
купапшвввся въ ней гусявн в зедевою травох); авыой она за- 
ваявваетса, обыкяовевно, горанк св^га съ вавозовъ, который 
вывозап сюда обызатали, очищая свов дворы. ЗдЪсь хе  ус- 
трввваекя еЪввой базарь. Уянвы, выходяиця на площа ь, да
леко везавидвы, хотя праввльан в довольно широки. Вообще 
городь довольно дурно отетроевъ.

Хвтелей въ Каивевй 2972 д. в . в. и 2644 в . в.; вэъ 
ввхъ прввославвыхъ 2676 н. в 2332 в ., расЕОльниковъ 68
1 62 I 46 в в 34 3 S 182 » 1 126 2
Доновъ деревяввнхъ 360, вавеввыхъ 1; первзей православннхь 
ваневвая 1 н деревянвая I; еврейсвнхъ нодвтвенвнхъ доновъ 
2. Вообще, евреи составяяютъ SAtcb заачнтельвую часть наев- 
jeHiB. Овн вла ссыльные нлн AtTH ссыльвыхъ за вовтробанду 
съ вападво—еиросейсвой границы.

Заводегап в  реиеслеввая вронышлеввосгь Каввсва везва- 
СПеяьва В простирается не 6ojte. вавъ на 16-т. въ годъ. 
н роеен ъ , ова ве тояьво удовлетворяеть н2стныя потребвостн 
города, но сбнваетъ «юн провявиея!я и въ округъ.

Торговая дЬятельвость Каавсквлъ жителей ограввчипает^ 
СВ Ваввсввнъ окрусонъ. ПриващнЕН—доверенные вупповъ тор- 
гухпъ, путешествуя пр округу съ товаравв. Въ самонъ городе 
т о д н т с я  26 частвыхъ вупечесввхъ лавохъ и 27 обществен- 
ввхъ гоствваго двора. Однвъ разъ въ веделю ва пдощада пе- 
редъ гостнннвъ дворомъ устравваетса 6a3iapb, на который 
съеахаются жвтеяв окрествыхъ сель в деревень и прввоэятъ 
рааянчнне жвзвеввне продукты. Крове того, съ 8 по 16 Ноя
бря кь Еаввеке бнваегь ярмарка, подъ вазвав)енъ Мвхайлов- 
e set. На эту ярварку врввозвтся товвровъ ва 140 т. руб., вэъ 
вопрвхъ вродаетса на 106т. руб. CreneBie народа бываетъ 
только взъ оврегаанхъ н1)стъ,а требован)е огравичвпается нре- 
ннущесгвевво железнынв, медвына в дереваввынв HsitalaiiH, 
ввлковымв я буиахвымя то «равн, суквонъ, полотвонъ, чаенъ, 
евхаромъ, готовынъ платьеиъ, мехами белячьвмв, горвостаевы- 
х в  и волчьнмв, вохамя и вохеннымн вздел1ямн. Брестьнве 
врнвоаять сюда хлебъ, сухую в соленую рыбу, медъ, сало, мас
ло хоровье в т. п.

Городской доходъ Каввсва простирается до 3600 руб., 
который в расходуется весь.

Въ Канвеке есть мухсв’я уездвое в врвходсвое училища; 
хевсюе училище 2-го разряда; богадельвя, городснал бояьви- 
ца в воеввый лазаретъ.

Городь Комиань, подъ ииененъ Чаусскаго острога, осоо- 
,,лавъ, хакъ сказано ухе выше, въ 1713 з'оду. Онъ ваходится 
^  216 в. къ D—э оть Тоигла, въ долаве р. Оби, ва речке 

Чау<А, ПОЛЬ бб^гг с. ш. и 100“26' в. д. Фа.1ькъ говорить, что 
въ его время въ Чауссконъ остроге било деревавное уврепле- 
mie съ шестью башванв, церковь в очевь eerxie соляные и 
хлебные натазивн. По цераоввынъ вввганъ 1771 г. къ вену 
было арацнеаво 285 дюровъ и 3701 д. крестьявъ обоего пола, 
□алдасъ замечаетъ, что въ то время здесь ваходвлеа врастав- 
леввнй отъ Барваулъской Кавцеляр1и офвцеръ, отправдавш)й 
долхаость уездааго Конвеара, который вадснатривалъ за прв- 
ввеанвынв въ заводанъ крестьянами, хившвмв въ соседвихъ 
хестахъ, к  разбнралъ кхъ тяхбы. Въ 1822 г. Чаусск)И острогъ 
перекневовавъ быль въ городъ Кояывань в наэвачевъ губерн- 
схккъ городомъ Томской губерв!и.—Однавохе, это првзнаво 
било вскоре неудобввкъ в  въ 1823 г. онъ остаеленъ уездвынъ 
тородокъ этой губерв1н, а  въ 1866 г. безъуеадвынъ. При этонъ 
хнтелянъ дозводево переселиться на более удобвое место, ва 
горе, тявъ вакъ внзневвое водохев1е црехняго города было 
жеудобно по случаю кахдогодваго затоплев1я водами р. Оби.

Ныве въ Коднвави счвтаетсл до 1744 к . п. в 1860 х.; 
взъ ввхъ православныхъ 1732 м в 1864 х.; деревяввыхъ до- 
■овъ 430, вавеввыхъ 2 я  одна ваневвая церковь. Главвыа 
пвятта здесь—сеяыжзе промыслы—земледелзе, скотоводство, 
^ а с г а  пчеловодство, но главвынъ образонъ рыболовство въ 
Оби в въ озерахъ, лехащвхъ по бдвзостн города. Впрочемъ, 
ва увевьшев1е улова рыбы слышатся постолввня жалобы. М Ьст- 
вне хятелн првпвсываютъ это пароходству по Обп, такъ вакъ 
ннво Болывавв весколько разъ въ лето совершають рейсы 
пароходы, букеяруя хяебъ, казенную в частную соль в медь, 
отправляемую въ Нрбвть нзъ Сузувскаго завода, принадлежа- 
шдго Алтайскоиу Горному ведомству. Фабрикъ в заводовъ

Въ Колыванн учрехдеиа съ 24 Ноября по 9 Декабря яр- 
парка, подъ вазваизенъ Екатериинвекой. Ва эту ярмарку при
возится ежегодно сельезяхъ пронзведевзй иа 50-т. руб. сереб., 
жзъ которнхъ продается до 9 т .

Городск!е доходы ве превышаютъ 1800 руб., такъ что 
едва въ еосюяп1и покрыть расходы.

Наседеше Каввевой Барабы, за нскл}чев1вмъ городовъ 
в  Кояывавн, просгнрается до 52,500 д. м. в, и 51,277 

. итого 103,777 д. 0. в., такъ что ва каждую 
ккадрадвую милю приходится 74,6 и ва каждую вв. версту 
1,6. ироцевтное содераюн1е этого васелев!я въ населев1ю всей 
губерв1н (817,163) равняется 12,70.

Составь населевзя по вероисповедан!янь распадается на 
следуюшдя группы:

Иравославваго исповедаа1я 
Еднвоверчесваго • 
Расвояьавковъ 
Рвмско-хатолнческаго - 
йротеставтскаго - 
Еврейсзаго 
Иатометаиевато -

- 94,146 Д. (

Составь 1 по сос40в1анъ сдедуюпий;

■ 270 д. IДуховеветва . . . .  
Дюрявь и чввовввковъ 
Оотомстееввыхъ н лвчвыхъ грахданъ 
н хуицовь - - - - - 1 1 2
М ъ щ а в ъ ............................................. 1.243
Брестьявъ и проч. сеяьскнхь сослов1й 39,366 
Октевныхъ ннхввхъ чнновъ ■ • 1,781
Безерочао—отвускаыхъ • - 439
Ехородцеп . . . .  2,276

Регулярвыхъ н вррегулярвкхъ войскъ 580 
Прочихъ лнпъ, вевешедшихъ въ исчне- 
левяый отделъ - - -  - 6,603

Среднге десятвлетнзе выводы похазывають, что среднее 
ежегодное число родившихся простирается до 4670, такъ ч 
на 100 чеяопекъ средней чнслительности васелен1я приходится 
6,03; среднее ежегодное чведо унгршнхъ простирается до 2476, 
такъ что на IU0 человекъ средней чнслительности васелешя 
приходится 2,77; пропенть же средняго ежегодваго 11рвращев1а 
васелен1а Барабы равеяъ 2,26.

Вь зтвографическонъ отношен1и псе Bace.ienie Барабы 
дФлится на дв9 главн^йшзя группы—С.мвяяскую н Тюркскую. 
Еъ первой принадлежать: русские, малороссы и поляки; 
рой—татары.

Говоря о Славянской rpynuli населев!л, должно зам‘1твть, 
что въ составь еа входатъ лревнуществеяно К]>естьяве разныхъ 
ваЕменовап1й, инеиво: крестьяне—старожилы, крестьяне—вере- 
седеацы изъ пнутреняихъ губерв1й и крестьяне—водворевпы изъ 
польско литовсЕнхъ гу0ерн1В, и поселевцы, сосланные сюда за 
преступлен1я изъ разныхъ м2стъ Росс1и.-.^ТаЕъ какъ обпия от- 
лвчительвыя черты народностей, составляющвхъ эту группу, 
бол1е ЕЛИ нен^е извЬствы, то мы ограничимся здйсь только 
самой краткой характеристикой ея.

Подъ нмеиемъ (у с т ь я м » -cnui;>(ueu.toeb должно разуметь 
во первыхъ потомковъ тФхъ Свбяряковъ разваго эвав1я, кото
рые стала заселять Барабу съ санаго вачала првсоелввев1я 
этой hI cthoctb къ русскому государству, и по вторнхъ—потом- 
вовъ тФхъ переселенцсвъ, которые въ нинувшенъ столйтш, осо
бенно при Гевераяъ—Губернатор^ Чвчернв'Ь, были высланы 
сюда для заселен1я дороги, вроложенвой между Тарою и Том- 
скомъ. Въ настоящее время эти послЬдше до того осябирячились, 
т. е. поживши между коренными Сябиряками и породнившись 
съ вини, привяли вхъ типъ, обрвзъ жизни, правы и обычаи, 
что въ нихъ весьма трудно подмФтить даже иалФйшую черту, 
которая указыпала бы ва м^стныа особенности прехвей родины 
вхъ лредковъ; короче, они стали такими же коренными Сиби
ряками, какъ и веФ друг1е коренные Снбвряки. Опытный наблю
датель, npitxaBb въ какое инбудь селевзе, сей-чаеь же ука- 
жегь всЬ доча, хозяева которнхъ крестьяве—старожялы. 11рн 
подобвомъ домФ сь улвцы аедетъ ва крыльпо лФсенка въ три, 
четыре, пять в  бодФе ступеней; крыльцо нсоелнко и, примыкая 
одной стороною къ сЪнямъ, съ двухъ других-ь обшито тесомъ, 
а Д.1Я того, чтобы оно было «гфтло, эта обшнвка дфлается съ 
прорФзямв въ видф полумФевпа или другой какой вибудь фор
мы; довольно ysKia сФни, ве,дя съ крыльца, раздф.мю.-ъ весь 
срубъ постройки ва двФ, большею част1ю, равныа частн и окан
чиваются дверью на эадв1й дпоръ; здФсь, внФсто крыльца, чаще 
всего можно встрФтнть воложеввый вак.юяно деревянный об- 
рубОЕЪ съ вырубленными ва вемъ углублев1ями пяфето ступе
ней; одна часть сруба назнпается собственно избою и служ1 
какъ для рриготовлев1я ввщн, такъ и вообще для жилья 
меВства, другая часть восктъ ввзвая1е юрникы к служигь > 
иривяТ1я гостей по время праздваковъ н вообще въ случаяхъ, 
выходящахъ нзъ рада обыкновенной жнзяв; взъ сФвеЙ же, блвзь 
двери, ведущей на задней дворъ, устраивается лФстяица, а  иног
да ставится просто деревянный обрубохъ съ елФлаввымн 
ступенями для выхода ва етику, нлн чердакъ, гдф хранится 
разная домашняя мелочь; горница перегородкою раздФляется 
ва доф иераввыл половины, изъ которыхъ одна, большая, есть 
собственно горница, а  другая, по меньше, казенка, гдФ стоять 
сундуки хозяевъ съ лучшимъ платьемъ; перегородка, отдФляющая 
горницу отъ казенки, обиквовевио прямыкаетъ къ (|ечи, зер 
JO которой пнходц.тъ въ горницу, а топка находится въ каз._ 
кф; собственно изба составляегь одну большую комнату, безъ 
всяхихъ перегородокь, ивогда.съ палатяин около печи. ~ 
бФ вътъ вв какихъ увряшев1й и даже нзлншнихъ удобствъ 
яшэни; по сгФнамъ стодтъ шврок1я лайки, пъ большомъ углу 
передъ образамв столь; стекла здФсь эамФнлетъ пузырь. За 
горницу крестьанийъ—старожилъ старается украсить всевоз- 
можвынъ образомъ. Собетвенво въ горниаФ почти вездф два 
или три створчатнхъ окна, кровать, покрытая одФяломъ 
дернутая эававФсками, два—трн стула в столь, раэвыя картины 
суздальской гравировки и образа (ивогда довольно закФчатель- 
ные своею старинвою живзпнсью), между которыми яепремфнно 
находится положеиге въ гробь Христа Спасителя. ВеФ стФяы 
выбФлевы или чисто ва чисто вымыты водою и выскоблевь 
ножемъ; ва поду ни соринки. Такопъ, по большей части, домт 
крестьянина-старожила средней руки. Хоаяинъ этого дона на 
эыоаетъ себя иреинушестсеиво человфконъ „ватуральвниъ", bi 
отянчзе отъ новосе-та и поселенца, людей „неяатуральныхъ” , 
ве свыкшихся съ MhcTBOcrir, везнаконыхъ съ настоящими по
рядками. Большую часть года онъ къ отлучхф или за взвозонъ, 
ИЛЕ на рыбадкф, нлн, ваковецъ, просто уФхалъ куда вубудь въ 
сосФдвее eexenie бражничать сь пр1ятелемъ. Но если пы найде
те его дона, то онъ встрФтнтъ васъ одФтый пь китайчатый 
халатъ или перблюжай азанъ, пъ плнсовыа шаровары и вуягур- 
caie сапоги. Онъ не пойдетъ въ карнапъ за словами и будетъ 
говорить съ вами очемъ угодно, покуривая взт. коротенькой 
трубки черкасекзй табааъ, снФшаввый нзъ экояои1и съ корою 
тополя или ивы. Если онъ крестьянинъ зажвточный и желаю- 
ш)й выиграть пъ вашихъ глаэахъ, то, какое бы ни было время 
вашего пр1Фзда въ нему,—онъ велвть дочери поставить саио- 
ларъ, в между тЬнъ, пока вы сядете в  разгозарвваете въ гор- 
ницф о раэвыхъ развостяхъ, входить хозяйка въ коротвой мФ- 
хопой илн ситпевой кофтФ и дабопой юбкФ, еъ свтцеванъ плат- 
конъ на голопЬ, съ виномъ въ рукахъ.... Крестьянина—старо
жила укоряли в укоряютъ во мвогомъ дурнонъ. „Это озеро,, 
говорить Отепавопъ, лежащее въ глупги кедровнхъ лФсипъ, оспФ- 
шаеное иногда лучезарвымъ солндемъ, ивогда пр]ятнымъ евф- 
томъ луны,—озеро тихое пустынное, но покрытое колючими 
сучьями ели, гнилое, испускающее удушвтельвый запахъ ва 
большое огьсебя раастояв!е,—нрибФжнще всФхъ пресмыкающих
ся гаднвъ.‘ Въ переводф съ языка поэтическаго ва прозаичес- 
к]й, это оэвачаеть просто, что хрестьявивъ старожилъ, подъ 
весьма прилвчкой варужаостью, скрытевъ. мствтелевъ. раэяра- 
тевъ, лФвивъ и ворыстолюбнвъ. Все это отчасти спрапед.чиво, 
но веФ эти ведостаткв—продуктъ исторической жизни народа, 
которая бывала иногда куда вакъ векрасва. При т( 
указывая ва дурвыя стороны крестьявнва-старожила, 
жао забывать в хорошнхъ: овъ гостепр1Вмевъ, снфлъ з 
ностяхъ, далекъ отъ суевфр!я в всегда готовь повиноваться 
начальству.

(11родолжен1е будете)

И. д. Редакгора Парфхамооичь.
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ЧАСТНОЕ OBbHBJlEHiE.

1Св6арск1и кннжиый м аазппъ Ми- 
iLuU.ioue и Ман^ шииа въ г. Тоиск-Ь.

ИллБстрврояаян&л НедЪлл. Ж^рвалъ и а  actit i. н обо всснъ. 
62 в;иер. въ голъ. Ц. съ дост. н аерес. 6 р.; съ Иллострвровая* I ШЛНЪ В11СТВВК011Ъ'' ч р.

ПллюстрвроваяныЯ KtcTRRn. 12 ятвер. Ц. съ дост. н мг.-

Ilv ie rb  весть довести до cntAtsia ц;блвки, что въ ововъ 
пряявнаетса аодокска оа сл11дуюш1С хурвали в гаосты, внбв}- 
Olie виходвть въ 187о году:

Бпбл1отс1!а общсдостуивхл. 12 кввгъпъгодъ. Ц. съ доаав- 
вов в порее, в руб.

Бярхо. Газета комверчссвад и иолятвческад. Виходвть 
ехедвеиво. Ц. съ достав, в персе. 16 р.

Бврхелиа В1>до11ости. Газета эхояоннчесхаи, по.твтячесхав 
в лвтературпан. Вихолнп< еже.твспко Ц. съ верес. 20 р.

Ваза. ЖевевШ лит«|тту|1В11Й н рувод^львыВ водвыВ хур* 
валъ 48 вувср. въ годъ. Ц, съ npcBiami съ дост. и верес. 12 
р.; безъ ujeHia съ дост. и псрес. 7 р.

Вечервля Газета. Ежедвевваа, Ц. съ дост. в персе. 8 р.
Всев1рваа Ядлистрац)а. 62 вунера въ годъ. Ц. съ иерее.

BcevipBuB □утсшестаеяаккъ. ЕжсвЪсячвыВ журвалъ. Ц. 
сь верес. 10 р. 60 в. съ прнложев1в11И съ Перес. 13 р. 60 х.

В%стввхъ Епропп. Журвалъ истор1и, полвтнкя я .литера* 
тури. 12 вунор. къ годъ. Ц. съ версс. 17 р.

Голосъ. Газета по.штнческая и лнтературваа. Виходвть 
ежедвепоо. Ц. съ ворес. 17 р.

Грахдавввъ. Пол11ТКчссв1Н и дитературниб журвалъ. 52 
яуиера въ годъ. Ц. съ дост. в псрес. 8 р.

ДЪло. Учево-лвтератураив журвалъ. 12 вумер. оъ годъ. Ц. 
съ верес. 16 р.

AtTCKitt Садъ. ПедагогвческШ журвалъ длд 80святав1я. 12 
вуиер. въ годъ. Ц. съ дост. в иерее. 5 р.

Д’ктсвое чтея)е. 12 квигъ въ годъ. Ц. съ щ к е . 3 р. 66
в., съ „Цсдагогичесввнъ .Лестхпвъ" 4 р. 66 к.

Зяав1С. Научно и Ервтвхо*библ1ограф. журвалъ. 12 квнгъ. 
Ц. съ верес. 13 р. 50 с.

Магазввъ Ивосграввов Литератури. 12 ввигъ въ годъ. Q. 
съ дост. О р.; съ перес. 10 р.

МодвиП Ыагазнаъ. Иллостр. журвалъ. 24 вунер. лъ голъ. 
Ц. съ дост. в псрес. 8 р.

МодвиП Свкгь. Иллюстр. журвалъ. 48 нумер. Ц. съ 12 
вартвв. съ Перес. 6 р,; съ 24 хартвв. съ всресилк. 7 р.

MucKOBcxin НЬдомоетн. Газета волвт. Виходнт-ь ежедаеяво. 
Ц. съ дост. я Перес. 16 р.

Ыуэыка.1Ь8ыв Свктъ. 12 нумер, въ годъ. Ц. съ дост. в ое* 
рес. 11 р. 60 в.

Народояя Школа. 12 вумер. съ првлож. Ц. съ дост. и ос* 
рес. 4 р. 60 в.

Нелкла. Газета волвт. и литер. 62 вунера. Ц. съ дост. и 
Перес. 8 р. ,ео сборвихомъ'' И  р.

Ннва. Иллюстр. журвалъ дли чтсв1я. 62 нумера съ еже- 
мксачвинв iipajozeeiaMB „Парвжсввхъ нодь* Ц. съ neper. 6
. 60 к

Новое вренд. Газета обшесг., полит, и литературная. Вц- 
ходвтъ ежедвеопо. Ц. съ Перес. 16 р.

Новости. Клседвеввая газета. Ц, съ верес. 9 р.
Новый pyeexia базарь. Идлхтр. модвий журвалъ. 48 вун. 

въ годъ. Ц. съ Перес. 8 р.
Пувелистъ. Музывальвый журвалъ. 12 вумер. въ годъ. Ц. 

съ дост. в псрес. 11 р. 60 в.
Отечестпепнил 1^пнскв. Учево*лвтер. в волвт. журвалъ. 

12 ввнгъ въ годъ. Q. съ Перес. 17 р.
Переводы отд^львихг ввостраявихъ романовъ. Иэд. Львова. 

12 ввнгъ въ годъ. Ц. съ дост. 8 р. 50 ж.; « . перес. 9 р.

Петербургск1й Лвстокъ. Виходвть 5 рать п  аедблю. Ц. 
съ Перес. 9 р.

ираввтельственнай Вбстввхъ. Выходеть ежедяепво. Ц. съ 
сересыдх. 12 р.

Првроде. Попудярвый естестяеняо-ясторвчесхИ Сборпгь.
4 т. яъ годъ. Ц. съ дост. в Перес. 13 р. 50 в. ™

1’азп.гечев1е. 60 нумер, въ годъ. Ц. съ дост. н перес. 6 р.
Гусскня Старняа. 12 ввнгъ въ годъ. Ц. съ дост. в перес. 8 р.
Pyccxin Архввъ. 12 хвнжевъ пъ годъ. Ц. съ дост. в лер. в р.
TyccKiS Вбеганхъ. Учево'лвтер. полит, жтрналъ. 12 хввгъ 

la  го.дъ. Ц. съ персе. 17 р.
Гуссх1й Mipb. ]'язота полит, н двтерат. Виходвть ежедвев- 

во, Ц. с1> дост. и верес. 16 р.
С.-11етербургск1а ВЪдомоств. Газета iio.iht., учеяад в лмте* 

ратур. Виходвть схедвспно. Ц. съ nejiec. 17р.;сь .вааеваыми 
ирвбав.'ев1амв'‘ сь перес. 19 р. 50 в.

^СенеВвие Вечера. Журвалъ для дбтей. 24 вумер. въ годъ. 
Ц. съЦост- в Перес. 11 р.—(Ьдбл1.во для старшего возраста 12 
вумер. II. съ дост. в верес, о р. 50 х. Длн Младшего 12 вумер. Ц. 
съ дост. и верес. 5 р. 50 к.

Семья в Школа. ПедагогичесхИ журвалг. 12 вумер. въ годъ 
Ц. сь дост. в Перес. 12 р.

Собрав1е ввостравнихъ ромавовъ, иоикетей я разевазоп 
въ пе|>еводк аа pyeexifi языкъ, 12 хввгъ пъ годъ. Ц. съ перес. 
12 руб.

Судебный ибствпхъ. Выходвгь ежедвепво. Ц. съ перес. 15 
р.; с ы 1ридожсп1енъ .Судебваго журпала" съ перес. 20 р.

Сывъ Отечества. Газета политяческал, ученая в двтератур- 
ван. Выходить ежедвепво. Ц. съ перес. 8 р,

Журвали будутъ высыдатьсл Редавп1ямн веносредстве!^ 
по адресу иолпнечвка.

Къ сдучак прскращев1я яэдав1н какого лябо журнала 
HJB газеты, Магазввъ, предъявляй В8втапа1ю Редажо1в, свв* 
масть съ себя дальакйВ1уо отвктствеввость.
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□етръ Махушвяъ.

Дозволево аенеуроп, 2 Ноября 1874 годе. Ръ Тенсхой Губ. Та |'грв|>1в.


