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npoBHTojbCToyirmlR Сенятъ рлутнди: ряпоргк Минн- 
стра Фнянв1-011'Ь, (лъ 9 го |Ю1Я 1874 годн ан К 5364. про 
иоомъ 0| ел |10яп«дяегь въ 11рнвительствуюш1Й Сенятъ дло 
рнгоубянвовяв!*: 1 ) соосонъ с% НысочаНшаю DOBejtHli, 
*Уи 1ввя сего годя, объ исполиев1и oocitai»яяшнго пъ 
1\/СуаВрСТвеиНОНг CoatTt МИ11в1я о 0[>вобри80ЯНЛ1Н олииской 
Вяя|>ти(рягй оивйкпооти >1 2) сонсовъ съ я<иояеи!в о пре 
Об|1нзован1я воиоокпй вявртнрпой ппняйн01тя, удостлеяинго, 
того же '/<• liOHi, ВысочАйшАго КГО ИМ11Е1’А101'СКАГ0 
ВНиИЧЕ^ТВЛ утвержден1я, Ирнвазалн; Пвияченяяго MHt- 
В1В Государствряннго СовИта и П010жеи]я, ннпечятнкъ пит 
ребвое число вввснпля[ров>, рааисля1ь такинме дан снЪд’И1мя 
■ допжеаго, до ього васатьса будсть, исоолвома, при

Hf.aaREie чявопъ.

Полному Геяерялу • - -
I еяернлЪ'АеЙтенннту 
Гене[рялъ Maiopy . . . .  
Шгнбъ ОФицеряиъ, впиялду- 

ющииъ полвани, итдрЬлъпмил 
бнтаа|р>янни и в<-внарпнхии, 
бятнреяия, пнрввни и bc’ii6hio 
липннъ, польаующпир'я [)|1яка' 
ня полловыхъ киннмдиронъ • 

Прочнмъ 111Тн6ъ офнцерниъ ■ 
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виивскихъ лошлдеН, равво я для штябовъ в другндъ во- 
ивслидъ упраелея1Й и аяведеяШ, вой, по устаму оаемсвигь 
пиииввш'твхъ, оолигаютса отъ обывателей, вссигнуютсв 
опредрИленвыв суммы, по сл^дуютинъ [расчетанъ:

») дла лоцрЁшевШ пижяихъ чивовъ, съ отоплен1емъ 
и огвъщен1емъ, и ян топливо дня внрлп п я тя  и ян xitOo- 
печев1в, по средвимъ на человЬяч овлндвиъ, опред^ленвыиъ 
для рналичяыхъ мйствостей аъ росписввш X  2 й, при семъ 
прилагаемсмг;

б) лля помй1лея1а штабовъ и другвхъ воивскихъ уп- 
рпвлен1Я и вякедея^й, съ 0Т1РПлен1емъ и осврбшен1еиъ, по 
средпимъ овлндянъ, олредйлевпыыъ въ pocoocanie № 3-Й,

я) алв ПР1иОшея1я ст|>леяыхъ лош 
яртиллрр1и, полнгия по три рубля

|дей в.
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беаъ ряя
Пр11мач"Н'е 1 е. Рясходъ ня няеиъ вояюшевь для уп- 

ряжныхъ иртиллер1йсвихъ и пр1дъемныхъ лошадей проивво
....... гуимъ, опреа*лениихъ въ пункт* б на на-

для штабовъ и другяхъ воинскихъ управ*

ротяыхъ НОННЯДИр 
|'.е стн|1П1пмъ пЛеръ ( •ииервмъ 
въ 6нтнр(рвхъ (аивяапрнерннг) I 300 200 175 1-50 
Иричиыъ оберъ-сфицераиъ .  { 2001 150 125 lUOi

100

Па подлиннонъ Собствепною ЕГО ИШ1ЕРАТ0РСКАГ0 
ВЕЛИЧЕСТВА руков варвсаво;

_Въ Ю|евгеАМ’Ь , ^ т ъ  по сслар.'
*/» ]вва  1874 года.

п о л < » Ж Е 1 1 1 1 ! :

Ст. 1. Отводъ влОсдамъ пвартяръ ватурог, съ соблюде- 
■iem  праоялъ, иотвовленвнхь оъ устапЪ о зсмскихъ оопяя- 
востлдъ, возлагается вв обязаввость обиввтелей только въ слЪ- 
дуошвхъ слтчаяхъ:

а) по особнвъ о тохъ распорлжетявъ првввтельстпа; 
въ военвое крема; въ вЪствогтлхъ, объяпллемыхт важ  еп- 
вомъ iiOAoseniE, в равво при другихъ чреэвичабпыхъ 
обстоятелкгвахъ;

б) при нередлна:ен1и гобскъ в крвткооренеияихъ пхъ 
остаоовкахъ, ве лрс11шиаюи1вхъ трехдвеопвго ерика;

в) пъ течепш первихъ трехъ ллсК по m]ir6utib влбехъ 
ва вовыа хва|)тпри, если ае вм1>ется дли внхъ готовихъ 
BOHtmeBitt ьъ вазариахъ иля вявлтихъ здял1лхъ, и

г) въ случаихъ, указаввихъ оъ ст. 4 н 13вастолшв-
ТО В0Л0Ж«В1Я.

Примпчате 1-*. Пзлпхеввыя лъ этой стать* првян- 
ла расяростраялютса в ва всЪх' т*хъ отд*.иннхъ вовн- 
сввхъ чввовг, воторие, по уставу о аемскихъ нлвивяостлхъ, 
впасть право ва лолучев^е клнрги]1Ъ отъ обмвапелеИ.

Лриммаме 3-е. Отъ постоя лъ ват yjit, лъ случалхъ, 
увязаввыхъ пь в. п б, в и г вастоашсб ctbtih. освобож* 
двд1тсл: а) вдав1и двпрлпвня, уд1|льваго в казенпаго вЪ- 
хонствъ, верковвыа в мовастирск1я, за нскличен1енъ до- 
мовъ, отдаваемыхъ 1гь ваенъ, и арх1сребск1е дома; б) по- 
MtuieBia зааятш! верхвамя, правятельгтвеяпымя, общест- 
веввинн, учевынв, учебники, благотвлрительпими в бо- 
гоуз'одвывв учреждев1лнв, устаяпвлев1ляв в завсдев1яин, 
евревскики и карлинскнни сипагогамв я нолитленними 
школами и MAroHejaBCKHHH мечетями, а раояо 1юм'Ь|иев1к 
сватевво-и верковво служителей праллсланяяго и дмугихъ 
хрвст1авскихъ всппв1.дкн1&, и л) дона въ городсквхъ посе- 
лен!ахъ, ям*юШ1е вс болЪв одного покоя, не жилия по- 
HimeHia, заялтиа аптекямн, фабриками, вааодамв и тор- 
тохыиа ааведевзкми, а также стаяшакя, кахъ мочтовнхъ, 
тадъ в лелФввыхъ дорогъ Bet же ироч|д льготы, озве- 
чевяыа въ ст. 240 в въ ст. ст. 270—278 устала о зем- 
екнхъ повивностпхъ, а такя;е пъ особыхъ укаэохъ и по-. 
СТавовлея1кп., яе вошелшвхъ въ сей усталъ, отмЪлиются,

Примлчоте З е  Въ уквзвапыхъ пъ ст, I случалхъ, 
Обизаввости по отводу кпар‘1лръ пъ ватурЪ ложчагаются 
ва кФствыд rojiOACKia или 1сл1ск1а оОщегтвевлыа уврав-

Ог. 2. Гевераламъ, штабъ в оберъ-офиверамъ и класснынъ 
чквлвввваиъ впенлаго вФАОмгтва, BHtx^iib, ло уставу о зев- 
«Увхъ поввйвпсгихъ, право ва х|1в|>тирв<'е довольегше, еслвояи 
ве могутъ быть размФшепы въ хвэнрмвхъ, выдяк>тся па яаеиъ 
DAMiBicnia, 1ъ очоилевчемъ и 01вкшеп1еиъ, кнартярвил деньги, 
въ paiKtpt окладовъ, ол|сд*леввидъ въ ст. 3 вастиишаю по- 
дьжев1д.

Ст. 3. Для нсчвслев1л впвртврпихъ окладовъ, упоклвутыхъ 
въ вредчвдушев стать*, вс* к*ствоста раэд*лл1>1са па пять 
раарадовъ, соглагво прелагаемому хъ сев стать* рьссвсав1к1 ^  
2. Км рирвые оклады гевералаыъ, офвдурамъ в  ваассвымъча-

UpiiMBi4onie 1-е Кввртирвцв девьгл выднются по вс- 
течев1и анжато иЪсацн.

11римя.чпте 2 е  Кдяссвые чивоввики военннго в*дои- 
' ства, лнЪювпе, согласно ст. 2 , право на книртирное до 
' BuxbcTaie, с;рнвинвяк>тся, отяоснтельво оклндонъ квыртирвыхъ 

депе1Ъ, съ соитиътстнуюшини аинискиии чинами, а чины 
V влнс1'н - с ъ  ПОЛКОВЫМИ ВОЯЯ11ДП1 ныи, если аянимяютъ 

I должности етого идассн; аъ П[1С1Тпввомъ случи* удоялетво- 
рнююя внрнкв* съ причини штнбъ-ОФииерани. Ирнчи и

ПОЛЬЗ] Ю1СЯ К11П|.т1<[>яь111и оЕЛйдани, соотвЪтствуюшани влас 
сьнъ нхъ ученыхъ степеней, а спяи’еввосдужители— по вра- 
виликъ, нзложрннынъ въ ст. 295 устнни озеискихъ поииы 
вистлхт; прнченъ свяшенннки, не систонщ^е въ д лжиости 
блиг<1чиниыхъ, срлкнивнючса, въ квартнрныхъ ивладахъ, 
съ оберъ-офндерими, вонандушщиыи ритими.

Яуя<ж1ьчпн(> 3-е. При рази*п1ев1Н офвперскихъ чинолъ пъ 
городскикъ я яемсхкхъ кязаркяхъ и при видач* свиъ чкнянъ, 
равна нхъ жеялмъ и секеЬствакъ, квяртврвихъ окладолъ 
время от.чучекъ изъ мЬсть постояниято ква|'Тпроляи!я, снб.1 
дяются нракл.ча, устнпол.чеянил ВисочАКше утвс]>ж.деввы 

■ кн*в1кми Государствевваю Сон*та 27-го Марта в 18-го J 
кабрд 1873 г., съ лрйвкт!енъ въ расчетъ охладопъ, уставовлео- 
вихъ ст. 3 вастоащаго оодожев1я.

Принпчанге 4-е. Пъ в*стностяхъ, гд* пфидергк1е чипы 
похьзлла.чись, при об'вролп|1ян1н пясгпктяго 1пллжеп1я, квар
тирными окладами, 1трспышаы1апни рякмЪръ выл* опртдЪ.чсн- 
выхъ, пязвапнис чипы [|рололжякртъ получать прежнее оклады, 
до пыбитЫ ихъ взъ тяЕихъ нЪгтпостеП, иля до повышен!», ими 
которпмъ сл*дук111ие по сей стать* оклады будут* ве ниже 
прежде внъ производишнхеа.

раса

S ropoi ы'вое обшестнеп 

въ рнзчЪрЬ г

сей предм
Ой уоравлев!. 
урою, выда 
1НДОНЪ ивнр-

сиблюдск1енъ

ибвзапо рневпрядитьев 
вня хозяевинъ воаниграждеш 
тирнихъ деннгъ. который и передую т 
сткомъ въ овннчеш'ое уприаленче, При 
В01ЛТСП съ отопле1||емъ и оснЪще'ненъ,
□ {авкаь устава о аемскидъ вининчостяхъ.

Ст. 5, Въ городсаихь П1)се.1еи|.хъ , ГД* возннгрижт.'н!е, 
волучиемов Яоииьлпд*оЫ1-|Мо (ст, 4), За отвод-ь книрхиръ

д1|Й1 тннтельной платы Зн ci>i квнртиры II расходокъ но отоп- 
«овлнд*.1ЬЦамъ ыижетъ бы1 Ь ннзиа 
Н'311вГ(1нжяеи1е нзъ гл|10,\|'кихъ суынъ, 

'ииЭ1Юдстка расходовъ 
nouejeniain., въ конхъ 

I не нняве Ti'ez-h л*1Ъ. 
□исоб|Я, вредостнв 

лиетез хохнтнИствоннть вредъ прниительствоыъ о перевод*

довъ, иат внзша'го рвграда мФстностеЛ

псрм*щйн1й 
I aeiiiU и энвелен

При.чп.ч(ппе 2 е  Вь сдучя* необходимости оп|1ед*лвть 
Iparxoi* вн топливо для варки оиши и на хл*бппечен1е от- 
|Д*льш> отъ квяртирнаго оклада, прянимнюгея въ основав!е 
, цЪны укязунныя въ прилнгаеиомь росписан!и 4 й,
I Ст. 7, Миииотряиъ Впенноиу. Внутренних!. Двлъ н 
|ф|<пянсовъ лредостпвл»ет1'в, по взаимному соглашео1ю, ва 

70 I н!и имъющихса дннныхъ о а*яахъ на аон*щвн!я и 
Топливо, повышать и повижать дла рязличныхъ ы*ствостей 
С|едв1ц склепы, указанные въ стать* С и придо«ен!яхъ въ 
ней, не выходя однако изъ общей суммы, причитающейся 
по ТЪИЪ окладныъ ни всю 11МПЕР1Ю.

Прнмя-чатс. Военному Министру предостаелкется уиввь» 
шать до 5*/« сумму, причитнющуюса ня каждую губери!ю, 
по утвержденныыъ овладнмъ (ст. 6  и 7), чтобы вм*ть въ 
своемъ ]1асоиряжен1н средства для удоалетвореа1а разаыхъ 
случнйныхъ и веаредаидимыхъ расходовъ си ввартврвому 
довильстыю воВевъ,

Сг. 8 . Ьъ гу6ерв!яхъ вс* рнспоряжев!а по вайму во- 
MlmeuiD для нижпихъ чиновъ, штабовъ, и другвхъ воив- 
свикъ уврнвлен1Й и заведев1й, а  равви во заготовдев1Ю для 
нихъ топлива и осв*тительныхъ мнтер1адовъ, возлагяютса 
на о-обыя о аемскихъ повииностахъ присутств!я, съ уча- 
ст1емъ члена отъ воевниго в*доиствн, городски го головы гу- 
бервекаго города и предсЪдателя Губернской Земсвой Упра 
1!Ы, гд* таковпя учреждена. Въ губервшхъ же Лифландской 
и Эстландской озннчскныя painopaaieBia воздагаютсв ва 
гу6ернск1в п[>авлеп1в, я въ Снбк,.скпхъ—на губернс81в со* 
к*ты или соити*Т1Твуюш!а имъ усгааовлев1в, съ учвст!емъ 
члена отъ военваго вЪдзмстаа и горидсваго головы губерн- 
скаю  города.

Сг. 9  Дла сод*йгтв!я, ва и*стяхъ, особымъ прясут-

оюбыа конмис1и, образуемый подъ средсЪдатедьстаомъ 
]*зднаго иевривники, или лица, занимающагосоотвЬтсгвеа- 
иую должность, изъ члена уЪзлной земской управы (гд* 
таковыа учреждены) и члена отъ воениаго в*доиства, съ 
участ1еаь ьъ городекыъ поселеи1яхъ гэр<|докаго головы, а

пазначен1к> губернатора, во1Да такое вазначев1в бу.дегь 
имъ признано нужпыиъ.

Ст. 1и. 11а отдачу съ подряда поставки топлива в 
псв*тнтельныхъ натвр|йловъ влзвачаютса особынь присут- 
ста1емъ торги, ВЪ СаМоМЬ П|>исутсти[ц или въ М*С',ВЫХЪ 
RuMMHcixxi. На торгпхъ довускаютсв 31печлтанныя объвв- 
aenia, на основ. Се. Зак. т  X ч. 1, ст. 1У 35-1940  Ус
тный торги вачиинютса отъ мормйльпыхъ окладовъ, вазва- 
чеиныхъ на осниинн1ахъ, увнзаыныхъ въ ст. 6, 7 в 12 
иастивщнго noaoseiiia, и произаодктса съ повижешенъ оть 
сихь окладовъ.

гнппй

въ порядк*, y.-iai 

будить производит
ВЫДИЧВ ДОЫОВЛИД*.

>9леннонъ для и 

ся, нъ пр'Должен!

Ст. I I . Если вс* м*рн Еъ внгодвону заподркду Marepiv 
IT. ос8*щея!я и тоилиоа съ тпрговъ окажутсл безусв*швымв, 
особое MpHcyTCTBie мокетъ поручить одному изъ свояхъ чле- 
1ъ Н.1И MtcTBoS KOHHHCin заготовить ваэваввые матер1алн 
нЁствепныиъ способонъ.

Ст. 12. Ili.a заготпплев!и топлива и осв*твтельввхъ нате* 
р1а.1овъ па основ, ст. 10 н II, а раяво ври вайк* 110Н*щев1В, 
1зва.<еавихъ пъ ст. 6, особое присутств1е иожетъ повышать в 
понижать, какъ для различвыхъ м*стностев губерв1й, тавъ ■ 
дли отдкльныхъ предиетовъ, рязмФры окладовъ, ооред*левннхъ 

1 основ, ст. 6 и 7, и првтоиъ ввзпачать отдЬльно оклады ва 
1и*щев!я, топливо и оевЬтитсльпые натерла'Ы, ве выходя од* 
1RO изъ общей суммы, оричитаюшевск по утверждевнымъ он* 

ладамъ ва всю губ«рн!ю.
Ст. 13. ЁС.Ш пъ нагой .либо нФствоств вс* прввятык м** 
о обез11счев1Ю квартирнаго довольетшя войскъ, указавяыд 
:. 10, П  и 12 ввстокщаго положен!», окажутся безусп*1П

Ст. 6 . 11а маемъ пом*щев!й для вимш1хъ чнвовъ в выпи, то особое iipHcyiciaie расооражаетсд передачею сумм*



причятАющнхся №  ввартврвое до1>ольств1е воВсвь, въ Hicraoe 
о<11аесгкенвое гор |Дсвое влн сельское уиравлев)е, которое обя- 
ешкаетсв: пон‘Ьшеа)я для шт&боеъ и воввсквдъ 7прявлев1В в еа- 
всдев1В—вааять влн предоставвть таковыя въ обшествеввыхъ 
8дав1яхъ, а  квартвры овжввнъ чивааъ нанять вля отвеств на* 
турою, съ выдачею лрв таковогь отоод'1 довохоалевакь воэаа- 
граждев1н въ раак'Ьр’Ь оаредЪлеввыхъ для тоВ atcTB<'CTR охла- 
довъ (л . 6 и 7), беэъ вычеяа, донускаеиаго npHataaBieMb хъ 
ст. 7 вастояоиго полпжев1Я. Квартиры отводятся воВсквиъ съ 
ото11ден]емъ в освВшев1ехъ я съ со6людев1ехъ правилъ, уставо- 
влеявыхъ въ устявЬ о зеискихъ оовиввостяхъ; тооливо же ва 
варку ПВ1ДВ в ва хл^бопечевве отпускается воПсхавъ только въ 
тохъ случав, когда вижв1е чнвы довольствуются лишею изъ об* 
шаго котла. SaroToeieiiie торлвва лозлагается ва иВствое I'O- 
родсхле или сельское общегтленвое управлея1е, а  если оно от
кажется, то ва особое npBcyTCTiie; прв чеыъ расходъ ло заго- 
толлев1ю товлвва на ларку пиши и хл1бооечеи1е вяжввхъ чи- 
наыъ вычитается в:гь уооиянутаго возвагражден1в, врвчитаю- 
ЩВГОСЯ доховлад'Ъльианъ,

Ст. Н . Ксдн въ юродсквхъ поселен{яхъ, П09ва1раждев1с, 
получаеиое доиовладЬ.<ыьаии, oaocBOBaHiH нредъвдушеВ

е д*й-

D08HCKBXB

____ поы'ЬщевьВ натурою, будегь значвтельио
стовтельвой ваенвой платы и расходовъ ва тоолвво в освЬти* 
тельвые матер1алы, то. въ сеиъ случай, соблюдаются правила, 
уставпалепвыя въ ст. б вастоятвго полпжев1я.

Ст. 15. Цоетроеввыя Ьа эсиск1я влн городск)Я суины ха- 
вариы, вризваввын тодныкв, но 01'Ввлйтельствовап1н яхъ кон- 
11вс1ею. лбразояанною ва псновав1и ВЫсочлйшв утверждсвваго, 
27-го Марта 1873 года, ив^в1я Го^ударстоеннаго Совета, "  
ввнаютсн, ло распорнжеаью военваго начали 
чвваив, уаравлен1яни, я за8едия1нии; при ченъ реновть 
держая)е ввзариъ, также отлялевье (въ тоиъ числЪ к топливо 
ва вврау ппщи и хлибоосченве) и лсв11шея)е, яо правиданъ ~ 
въ разнйрахъ, посгавопленнихъ усгалонъ о зеисвихъ лопи 
востяхъ, оставляются ва обязаяностн земства или города, i 
приввдлежвости, которыиъ выдаются всЬ суммы |трнчвтающ1яся 
оонЪ|даеммнъ въ каза1>нахъ воИсаанъ ва квартирное доволь- 
cruie, по уьтавовлепвинъ окладамъ (ст. 6 в 7), безъ вычета, 
долускаемаго први1|чав1е>1ъ къ ст. 7 вастояшаго подожевзя.

i/jiiMinvaHie. Подлежащая Земская влн Городская Уорава

можетъ произодство помявутнхъ рааодовъ предоствить особому ' 
присутс1'в1ю, во въ такомъ сяучаЪ пользуется причнтаюшимяся 
квартврвыми окладами въ pasMtpi остатковъ, если таковые 
окажутся. I

О . 16. Земскимь а городскямъ учреждев1ямъ предоста- , 
вляется устраивать д.<я "лойскь хнзариеянын иом^щевзв, съ 
тЬмъ, чтобы проекты и услоыя предполагаемыхъ посгроехъ, по 
рвзсмотр1зв1и нхъ въ техвЕческомъ отвошевж въ стровтельвонъ 
итдйяеВ1Я губервскаго правлевзя, яри участ1И лвцъ, ваявачея* 
выхъ MtcTBUHH воинсквмв яачальствамн, ибсужда.тись въ уч|>ежде* 
п1яхъ, указаввыхъ въ ст. 8 вастоящаго положевзя, в за тЬиъ 
лредставлялясь ва утоерждев1е Воевввго Мнвистра, въ отво- 
шеази соотвйтств1я яредполагаеныхъ ка:<ариъ потребвостяиъ 
войскь.

Ст. 17. Расходы 00 квартврвому довольства войекъ прн- 
ввмаются ва счетъ ГО|ударствелв11'оКазвачейства, н потребаыя 
для сего суммы вносятся, уставоллеввымъ оорядконъ, вь лодлс- 
хаш1л смЪты Ноевввго Ыввиперстла.

От. 18. Въ чособ1е Государственному Казвачейству, на 
удовлетво1'ен1е ра>ходовъ по ввартврвому довольств1ю войскь, 
отпускается ежеюдво взъ госудярствевяа1о земскаго сбора 
3.340,000 руб. И уставовляются слЪдуюлие дополвительвыесборы 
лъ xiCTBOcTaxb, ва которыя расиросправяется д^йств1е насто* 
sioai'O по.10жев1я:

1) съ п'Ьны торговыхъ в лронысловнхъ спвдЬтельствъ и 
билетопъ яа торговые в промыслолия заведения, а раиво съ 
свид-йтельствь приващнчьихъ и купеческихъ, звмФвяюшвхъ пас- 
ворты, въ раэ1гЬрЬ 10%;

21 съ иЪвы табачныхъ свид'Ьтельетвъ, исключая свид'Ь- 
тельствъ ва табачвыя фабрики и оптовые склады, въразнйрй 15%;

3) съ глродсввхъ иедвижемыхъ вмуществъ по особону 
росаисал1ю (№ 3), къ сей ьтатьФ нрилагаенону.

Примлчан(е. Сверхъ вышеупомявутыхъ дллолнительиыхъ 
сборовъ, в]1еневно устаиовлвются, въ пособие государствевному 
казвачейству, врвбавочные сборы въ ввжеслФдуювшхъ ифсгно* 
стяхъ: I) Впредь до вввдеи1н зеисввхъ учреаиея1й: а) въ де
вяти западаыхъ губерв1лхъ: съ цФны табачвыхъ CBBATiTeJbCTBb 
]0%; б) въ губерв1яхъ: Курлявдской, Архавге.1ьской, Оренбург
ской, Уфииской, Астраханской, а также въ губерн1яхъ в об. 
аастяхъ СибврсБЕХъ: сь дФны торговыхъ в проннслояыхъ свв.

дЪтедьствъ ва орало торгояли н промыеловъ в съ 
торговыв в яронысловни зааеден1Я, а равно съ пФвв 
сввдФтельствъ-10®/« и а) въ |у6ерн1яхъ .1ифляндскОЙ в-А  
лявдской съ айвы гильлейсввхъ свидйтедьствъ первой м 
гклълдн 25'’/о съ прекращея1емъ затЬыъ взвнаеныхъ вжвъ 
городской доходъ Vs сбора, поступающего съ куицовъ ' 
берн1й ва scHCEia аоиинноств, в съ цйвы всйзъ остальвн 
торговыхъ в яроинсловыхъ свядйтельсгвъ в бнлетокъ ва ^ Р ' 
лын проинсловып заведен1а, а раяво съ д1вы тябачвыхъ м  
дФтельсгвъ—10%. 2) Впредь до введеньа городоваго воложев 
въ девяти заладяыхъ гу6ерв1яхъ и т|>ехъ Прибалттйсквхъ: 
айны торговыхъ в вромысловыхъ сввдйтсльствъ ва торговыя 
ороиысловыя заиедев1я, нсвлючал сввдйтельствъ второй i'bj 
Д1и— 107».

Ст. 19. Дополнительные я прибавочные сборы съ сввд 
тельствъ в бв.1ето(1ъ, озваченныхъ въ с. п. 1 в 2 ст. 16 в 
орвмйчааьв къ сей статьй, ‘кзнсЕнваются ло пракнлвмъ, ха> 
установлевы для вэнсван1а сборовъ съ торговыхъ довументш 
ва зенсв1я попввноств; а дополвнтельвый сборъ съ городски: 
ведлвжимыхъ вмуществъ—на освовав1н праввжь, усгановле 
выхъ для взвмаыш каэевваго налога съ сихъ вмушеетвъ.

Ст. 20. Городсквнъ аоселен1ямъ предоставляется ходата 
ствовать о paspiiuieaiB внъ, взамйвъ всего или члстн дояолв 
тельваго сбора съ городскнхъ ведввхвмыхъ шущестлъ, ввосв 
въ казну соотвйтсгву1)Ш1Я суммы нзъ городсквхъ доходовъ. 1 

ходатайства разрйшаются Мннвстромъ Фивавсовь,
глашев1ю съ Ыввипронъ Ввутреввихъ Дйлъ, по соображен 
□плучаеинхъ городонъ доходовъ съ лежащвми ва ненъ раса 
дани. Городски поселев1а, получквл1и  озвячеввое разрйшев 
обязываются вносить въ ввзвачейстоо причитаювияся съ вв: 
суммы, взамйвъ лополввтельваго сбора сь городсквхъ недлвж 
мыхъ кмушествъ, за каждую треть года вяе[1едъ; въ случай > 
веяспралвоств городсввхъ поселен1й въ платехй свхъ сумм 
Мввистръ Фннавсовъ раслоряжается взедев^емъ, вимйнъ ра 
рйл1енныхъ в:1аосавъ в п  городсквхъ доходовъ, узвковеввагод 
оолвятельваго сбора сь городскнхъ ведеяжнмылъ нмущесги 
съ врвчислевьенъ въ сену сбору вахопвишнхсв ведовнохъ.

ПодпЕСллъ: Иредсйдатель Государстсевнаго Совйта Х01 
СХАЕТИЕЪ.

Р 0 С П И С А В 1 Е  (К* I . )

Москва
Одесса
С.-Цитербургъ.

Такбовъ
Тоерь
Унянь (К1евсхой губ.)
Уфа
Царское Село (С.-Петербургской губ.)

II-S раэрядъ.

Вильво
Витебсвъ
Ворояежъ
Калуга
Казань
Квшиневъ (Бессарабской губерн1в)
К1еяъ
К | овпгтадть (С.-Петербургской губерв1в) 
Кур<-къ
Ыпгилевъ (Могилевской губерв1в)
Нажв1й-Цивгородъ
Воегородъ

Полтава
Псколъ
Рига (ЛнфлввдсЕой губерв1н)
Рязань
Саратовъ
ТОИСЕЪ
Тула
Харьковъ
Херсовъ
Ярославль.

ИМ р1Эрядъ.

Архангелъскъ
Астрахань
Вологда
Гродно
Блйсаветградъ (Херсовской губерв1н)
Бкатеривославль
Житон1ръ (Волывсвой губ.)
Иркутсжъ
Камевепъ-Подольскъ 
Козловъ (Танбоасксй Г)берн1и)
Кострома
Креиевчугъ (Полтвлской губерв1в)
Мвтава (Курляндской г)бе"Я1в)
Нвколаепъ (Херсонской губ.)
Онсхъ (Акмоливсьой обллстя)
Орая1еябаумъ (С.-Петербургской губ.) 
Оревбургъ

Пи“ ”г *  ! (С .-П трб ,рг™ 1 r ,« .p .i .)  
Петрозаводскъ (ОловеакпП гтберв1к)
Ревель (Эстлявдской губерн1в)
Ростовъ ва Дону (Бкатеринославской губ.] 
Ростовъ (Ярослапской губ.) ^
Рыбивскъ (Ярославской губерв1в) |
Слнвра I
Свнбирскъ I
Старая Русса (Новгородской губ.) |

Татаврогъ (Бкатерннославской губ.) i

Акхерманъ (Бессарабской губерв!н). 
Ахтмрка (Харьаовсклй губ.) 
Балошопъ (Саратоксков губ.)
Балта (Подольской губ.)
Барвяулъ (Томской губ,)
Бендеры (Бессарабской губ.) 
Бердвчевъ (Невской губ.)
Берляпскъ (Тлярической губ.)
Б >б||уйскъ (Минской губ.) 
Борвсоглйбскъ (Тамбовской губ.)

Владин(ръ (Владнн1рской губ.) 
Bn.ibf.Kb (Саратовской губ.) 
Вип1Я1й-№лпчекъ (Тверской губ.) 
Впзь а (СнолевскоВ губ.)
Витка
Гвтчано (С-Петербургской губ.) 
TiyxoBb (Червнгояской губ.)
Дерптъ (Лиф.чяндскойгуб.)
Дняабургъ (Витебской губ.)
Еппаторж (Таврической губ.) 
БкатервнАург-ь (Пермской губ.) 
Екисейскъ
Ирбвть (Пермской губ.)
Керчь (ТяковческоВ губ,)
Клняаы (ЧервнговсЕой губ.)
Блвво
Колонна (Московской губ.) 
Кряспоярскъ (ЕяясеПской губ.) 
Кролемпъ (Черниговской губ.) 
Либела (Вурлявдсков губ.)
Липепкъ (Тамбопской губ.)
Mapiysroab (Ехатерввославской губ.) 
Ыивскъ
Могвлеяъ (Подольской губ.) 
Моршавскъ (Тамболской губ.) 
Му|>омъ (ВладЕмьргкой губ.)
Нанса (С.-Пеюрбургскгй губ) 
Надячеваяь (Ехатернногляаской г 
Н^живч. (ЧервиговСЕОй губ)
Периь
Перловъ (Лкфляндгкой губ.)
Половкъ (Витебской губ,)
Ржелъ (Тялричесвой губгрн1и)
Ронлы (Полтавской губерв1и) 
Севастополь (Таврической губеря1в) 
Семипаяатинскъ
Серпухопъ (Московской губернии) 
Симферополь (Таврической губерв1и) 
Гкопннт. (Рлзавской губс|1в1в) 
Смолевскъ

гу«.)

Сунн (Харьколсвой губерв1в)
Сызрань (Свмбврсвой губеря1н) 
Тобольскъ
Торжевъ (Тверской гтберв1н)
ТройЦЕъ (Оревбургской губерв1в) 
Тровакосавсвъ (-^байкальской области) 
')юневь (Тобольской губерв1в) 
Царнпывъ (Саратопсвой губерв1в) 
Червяговъ

Шляесельбургъ (С.-Петербургской губерв|в 
Шуя (Вдаднм1рской губерв1в) 
веодоаа (Таврической губерв1н).

V-i рырядъ.
.Вей оетвльвыя городеш в сельск1в носе 

яеи1л въ нйствостяхъ, на ков расвростравяетс. 
дйбстл1е вастояшаго положени о преобразо 
— минской хвартврвой п-----------

П о д о н с ад ъ : Предейдатель Государственваь-о Совйта КОВСТЛЫТИЫЪ.

P O C D I C A H I I

'ВЪ Д1Я иВЖПВХ! 
со СГОВНОСТЫО TuOiUBA н

КАЕ1Я М^СТНСХЯН.

г. Харьковъ 
Астрахавскаа губерк!л

г. Севастополь - 
ОрлоБсваа губерв1я

ТйвмческоВ ry6epili: 
уйады: Бапатор1йсв1й 

Перехопсв1й 
BepjuacKifi 
Ыелито11ольсх1й 

Бессарабская губервга

С.-Петгрбу|ГСко1 губерв! 
города С.-Петербургь 

Кроишталгь 
Царское Село 
Петергофъ 
Оран1енбаунъ 
Павло вскъ

Курская губервзя 
Тамбовская---------

Екатервкославскаа губерв<я

15 р. 
14 р, 

13 |/.р.

1 2 - р .
V»p.

Харьковская ------— (кромй
Харькова) - - .
Хе11С о в е к а я ---------(кромй
Одессы) - - I
В о р о в е л к к а я ---------- I
Мосховгкая --------- (кромй
Москвы) -  - I
Шуйгк1й уйадъ (Бяаднм1рской гу- 
бера1в)
Полтавская губеря:я
TpoBtiKil уйздъ (Оренбургской гу
берв1в)

Тйврвческо1 губсрн1|!
уйэды: СвмферопольскИ 

Ллтннск1й 
0еодос1йсв!й 
Двйпрпвск1й 

Самарская губе1>н1я 
Саратовская ------

Кур.7Я11ско1 губер|1и 
города: Мвтава 
Двбака

ВАК1Я ы к:твости.

Гяад1скв1 губерИп: 
уйады: Ряжск1й

Равевбургс|||
Данковск1й 
СвопЕвск1й 
Саложвовсв1й 

Черпнговская губерв1я 
гор. Житом1ръ (Водывекой г;брв1в) 
Кааавскаа губеря1я 
города: Ыижв1й-Новгородъ

Канев
Свмбврская губершя

Подолыко! губерн1я: 
уйады: Валтск1й

ОлыопольскИ 
ГайсянскИ 
ЯниольскИ 
МогнлевсЕ1Й 

Певзенскаа губерн1я
РязЯ1ско1 rydepili: 

уйэды: РяэавекИ 
БгорьевскЛ 
Зарайспй 
Провск1й 
Михайловск1й 
Касиновсх1й 
CnaccKiS

Эстллндекаа губерв1я
Курляндская---------(кромй Мв-

тавн в Лнбавн)
Смоленская ---------
Ли1[ияп jcsaji---------
Н.?а.1нм1рскзл---------(кромй Шуй-
скаго уйзда) -

Ярославская------—
Калужская губерв1а
К а с а с к а я --------- (кромй

Kieea)
Нижегородская------— (кромй

Нижввго-Новгорода)
С.- Пете||бу]1гскал губерв1я (кромй 
С.-Петербурга, Кровттсдта, Цар- 
скаго (^ла, Петергофа, Оран1ев- 
бяуема а Павловска)

Псковская губерн1я 
Семвпалативевая Область - 
Тульская гу6ери1я 
города; Оренбурга 

Томск» •
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КАК1Я МЕСТНОСТИ.
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КАК1Я МЕСТНОСТИ.

Виленская губерн1я Костронская губерв1а
Волывекая —----- (apcHt Жито- г. Красаоярекь (Енисейской гу-

берН1н) 6 р.
Ахко.аивскня область 1 родвевскаа губерв1я
г. Иркутскъ К о в е я с к а я ---------
Тверская губе|1я1л 19 Орекбургская---------(кронй Ореа-
Дввабурп'кзй уЬздъ (Витебской бу]1|'а я Троивкаго у-Ьзда •

гу ерв1и) Уфинсвяя губерв1я
17 Архавгельскал губерв1л Могилевская--------

Вологодская -------- Еансейская —------(кроиф г.
Тонская -------- (кронЬ Красвоярска) -

Лаутская Область
Вятская --------- Принорехая———

А н урсвая--------- б ■/. Р.
Пододыко!! ггберв1и Мввекая губеов1я

уфады; KaiieBeiivnoaojbCKii' (кронФ в V9 р. Пернская ---------
Канепепг-Родольска) Тобольская--------
HoDoyiUKBKie Иркутская----- — (KpoHt Иркут-
Брацлавск1й
ВвввинкШ Уральская область
llpocKypoDcxifl Тургайская ---------
Латва<’к1й
Летвчев1'Е1й ЙС Новгородская губерв1я

||1 Витебская | уберн1я (крон^ Дв- Оловецкая --------- 5 р.

1
вабур1’Скаго уЪада ■ “ Г

Приложенге х» прим. Я cm. 6. 
Р П С II И С А П I Е (.V 4.)

ИКПШСГЛ НА РАЗРЯДЫ по СТОПХОСТД дровъ НА ВАРКУ П11ЩИ Н ХАЬВОПЕПЕШЕ ПА КАЖ1АГО---------- '  UUt/l ГЛ. I-All. —

ПодписАяг: Пре|сФдч1ел» Гссуя1рств«Ш1н10 Сив'Ьтя КОИСТАПТЦЦЪ.

Ирилож. ха п. б ш ,  6.

Р О С Л В С Л П I Е (№3.)

НЛЗВЛН1Е УПРАВЛЕШЙ.

IPuirbpb tyicifu, ппр«д4лев-1 
lio l вхпаенъоохЪщевШ дхв1 
одвого у|фв».1ев1н »ъ годъ. |

pmlpiipm f
Ууб Губ. Руб, Руб. Pv6.

1 1. Окружвыл улраклеа1я, 1
1 Оаружвые СовЬты . . . . 1 900| вб1
1 ——  Штабы '6,000 4,00i
1 Окружаыя врткллер1йсх1я управлеи1я . . . 3,001 2,00( — — _

-----—— ввтевдавтск1я —------------- 7,001 fi,nOi
— ввжевераыя ——----- ---- 4,001 3,501
.. н и в в н н с к 1 я ---------------- 1,500 1,000 — — —

III BtcTiufl lo e iiu s  уврамен1л.
ПТтвбьг ввчальввковъ нФетвыхъ вобскъ 1,701 1,2(Н 1,001 901 800
УиравяевАя губервсквхъ воввсввхъ вачальвввовь 1,301 1,00( 901 801 700,
Областвыв уиравлев1я .  ■ ■ ■ 1,601 1,0О( ЭОС 801 700
Губернски яшвдарнсв1а управлев1я • 601 551 50С 45С 400
У Ф а д в ы в ---------------------------- ---- 400 300 250 200 175

Ш. VapBBieilB воле1Ы1ъ воКскъ.
Штабы пФхотныхъ в вападер1Вскахъ днпиз1В 1,30( 1,<'0( 900 800

30( 251 200 150
--------- СтрЬлковыхъ бригадъ . . . 50( 451 400 375
Ярнгадвые а|1ТВллср1Вск1е штабы пФшнхъ в коввыхъ бркгвдъ и
вазачьи артвллер10ск1в бришлы . . . 1,201 1,001 900 800 750
11арвовыя брягедвыя тправлеа1В 501 401 300 281 20С
Штабы сяяервыхъ брвгадъ 1,20( 1,001 900 ROt

— ■ вЬхотвыхъ волковъ (безъ лаааретовъ) 4,601 4,000 3,500 3,001 2,500
—  —-------- ---------- (съ лазаретанв) 7,00С 6,000,5,000 4,50С

батал10воръ (въ состаяЪ полкооъ), ротвыхъ и эскадронаыхъ
длоровъ, кааачьвхъ сотевъ и конавдъ 2СК 125
Штабы батал1ок011Ъ лиаейвыхъ стр^лвпвыхъ - 4,000 3.50С 3,0Ю 2,750 2,500
. — вавалср1вскихъ волковъ (беэъ лаэаретовъ) 5,000 4,000 .3,600 3,000 2,500
■ -  ■ — ----------------- — (съ лазаретанв) - Н.ОПО,5,000 4,500 1,(10С
ГАтареВные штабы . . . . 2,60012,000 1,760 1,500 1,30(1
Штабы оаркпвъ в полупарклиь . . . 1,50С 1,200 1,000 900 80i>
---------сапераыхъ батал1пнпвъ 4,000 3,300 3,000 2,750
---------2-дъ ротвыхъ евпервыхъ батал1овопъ 3,600,3,000 2,500 2,230;2,00и
ЖотЬано-дорожвые батал1лвы • • 2,500 2,230 2,000 1,750 1,50С
iiueaao-воходвые телеграфоые паркв - 2,500|2,000^1,750 1,500 1,250

IV. УпраиевИ мЁствыхь воНекъ
KpinocTBHa артиллер1йск1н yapaueaU 3,500 3,000 2,500'2,000 1,,50(

— ввжекервыя — — . . . 300 250 200 150
Иажервыв д а с т а п ш н .................................................... 300 250 200
Штабы губернекяхъ батал1ововъ (беэъ лазаретовъ) 2,000 1.5Q0 1,2Ь0 1,100 1.О01

— — — — (съ лазаретанв) . 1,ьоо1з,зоо Е,7А0|Л;6« 2.6<К
Сборвыхь конавдъ, вря губервскххъ баталювахъ состоящихъ 500 450 400 ■375 ЗИ

УФздныа и нЪстныя . . . . . . ПОО 450 400 375
Постовыя в крЪплствыя . . . . . . 600 450 400 375
Этаввня и ковоойвмя . . . . . . ЬОО 450 400 375
МБствыя apTH.i.iepificKia . . . . . . 500 450 400 875 350

V. In  авлен1я резервныхъ воКскъ.
7лраалев1я резерввыхъ вйаалер1йсхвхъ бригадъ 1,000 ППО 800 700 601
Реэерпяые ккадровы (беэъ лазаретпвь) 2,500 2,250 2,000 ,760 1,501
— — — (съ лазаретави) . . . . 3,500 3,000 2,750 2,500 2,2.61
7ираален1я резервныхъ артиллерзйсхихъ б]1игадъ . 1,200||,000 900 800 75С
Геэерваыхъ 6aiai>eB . . . . . . . 2,500 2,000 ,75011,500 1,301

VI. InpaajCBlfl вррегулярвихъ вовскъ.
Штабы кааачьихъ бйтал1оиовъ . . . . . . 1,000 3,500 3,000 2,500 2,001

— каначьихъ кавалерШскнхъ иолвовъ . . . . - •ООО
— вааачьвхъ батареВ . . . . . . 2,000 1,750 ,500 ,250j 1.000

ь разрядовъ, соказаввыхъ пъ генъ рпспвсавш. отвослтса тЬ 
ам м1стяоетв, кпорня омазввы пъ спотв1.тствупишхъ ряэрлдвхъ pnniBonnix Л  1. 

П о д о а с и ъ :  йрелсЪлвтехъ Госушрлисвваго СовЬта К011СТАиТШ1Ъ.

НПЖНЯЮ ННПА въ_годъ._

КАК1Я МЕСТНОСТИ.

Астрахавсваа губерв1я
ир.юпская ---------

ТдврвчсгкиВ ryOtpilB. 
города: Ккрчь •

Ые.1Н1 Aicaie
Бессарабсваа гуйерв1В 
г. Одесса
Xapi.конская губерв(а 
Московская губерв1д

ТавЛопская --------
Екатермнославская—  

Иод-льскоЁ губерв1в: 
у*ады: БалтикШ

0 .11.гопол[.св|В 
Гавснап
Лмис лк1й
Мог BAeocRin 

Херсовская ryOepeia (кроий Одессы) 
Воровежская г;беря1а
П олтавская---------
Tpomaie ytздъ (Оревбургской губ.)

Я.1Т
Феодос1йск|й - 
AatiipoBCKia - 

Яерввговсхал губерв>я 
С,-11етерГ>)рггвоВ губерв 

города: С.-Петербургъ 
Крооштадгь
Царе» : Село
Нетергофъ 
0 |1ан1евбау»ъ 
Шаловскъ

Саиарская губс1)Н1я - 
Саратовская губерв!а-
Свибирская-------— -
Тульская ------------

РязавсклВ губерв1в1 
уфздц: Pazexitt

Рааеабургск1Й 
Давкоосый 
СконинскШ 
Ганожкоаск1й ■ 

&тадв|Г|рсхвя Г)берв1я
Я рои апская----------
Нвкегпродская---------
Псвовскаа -----------

С.-Петербургская губерв1я (крои! 
С.-11етербу| га, Кроа1втадтв, Цар- ' 
СЕЕаго Ce.ia, llei'cino<lia, OpaBiea- i 
баука в Ilan.iODCKn) I
Севвв.'Латввскал обметь - |
Дивабургск1йу1|здг(Вите''ской туб
Иоднисд

КЛК1Я мвстиости-

Пододьсков губерв1в! 
уФздц: Камевецъ-Подольск1й 

lIonoyiiiBtiaie - 
Epai.-ianc -  
ВивкикШ 
IlpOCKypOBCRifi ' 

уфэды: .Тктввск1й 
Летвчевск1й 

KieDCKRH гу6ерв1а
Калужская--------
Кур.Аявдская------

Лифлявдекаи------
Кааавская---------
Т верская---------
Вятская ---------
Г|'Одкевская-------
Ковевская---------
Эстляядская-------
г. Иркутскъ——
Волывекая 1'уберн1л 
Иевзевская----- •—

Тобольская ----------

Акволивская об.тасть- 
Архавге.зьская губерв1я
В ол огод ская------~
Витебская губерв1д(крок-й Дввз 
бургскаго у^зда)
Кистронская губервАя

Мввекал губерв1я -
Периская ----------
Иркутская---------(кроиЬ Иркутска
У|>ал1.скал область -
ТургаЬскаа ------—  -
Забайкальская------ ---

РнзавскоВ губерв1н; 
уФзды: Ряаавск1й 

Егорьеоскай 
Зарайсхай 
lIpORCRiA 
>1вхайлопск1й - 
Каси110всв1й

губ. (кронФ Красноярск

ОревСургсвая губерв1я (крокЪ 
Тровцкаго уйзда)
Новгородская гу6еря1я 
О.юведкал

: Предсьдагвль Государств I) ОонЪта КОИСТАНтНЪ.
;. 3 ап, 18.

ОКЛАДОВЪ_ДОПОИНТЕАЫ1АГО СБОРА
Р О С П П Г. А Н I Е

^КВАРТиРШЮ падшшость СЬ ГОРОДСКПХ^ЕДМаИГЫХЪПМУШЕСТВЪ.
Доло1ните.1ь Дополввтель
выйсборъ ва вый сборъ на

Назвав1е городовъ.
квавтвовтю

воввнвость Hassaaie городоп. вовнввость
съ горпдеких съгородсквх 

ведой жвных
янтществъ. ииушестоъ
Р у б л и . Р у б л и .

Лрдатовъ { СинбнрскоВ губераш
1,100

600 Ль7и"е“въ - - -
17,200

Л|ексбургъ (̂ 1иф.1яадсвой губерв 1,500 Ннко.таевъ (ХерсовскоВ губерн1и) 14,300
Лрхавге.нскъ - - - 5,100 Нопгородъ . . . 8,000
Богучаръ (Б'роиежскоВ ггбепн1и 1.500 0 |1елъ . . . . 12,500
ВресгьЛятопскъ ( (Гродвевской) 7,500 Ошмявы (Виленской губерв1в) 400
Б-б-шетокъ ( губеря1в) 7,000 Иао.юградъ (Екатернвос.таоской
Везенбергъ ( (Эст.аяндскоВ гу* 1,100 губернии) 1,300
Вейссвштейвъ ( берв1в) 800 13.000

50,1)00
Валейки {Ввлевевой гтберв1в) 200 Полтава . . . . 16,500
Вивдава (Юурлявдекой губерп1и) 1,700 Искоаъ • • - - 13,000
Витебскъ . . . 11,700 Рига . . . . 66,800
Вологда . . . . 8,300 Ростовъ ( (Ярос.завской губер- 7,000
Во|ЮЯежЪ
I апсель (ЭстлявдекоВ губервЕв) 900 Рязань . . . . 8,000
1ол1.днигевь ( 1Кур.1яндсвоВ гу- з,иоо Саратовъ . . . 33,300
Грлбивъ ( берв1в) 700 СвЪвЕявы (Ви.лсвской губерв1в) 200
Гродпо • - 1",400 Серпуховъ (Московской губерв1в) 5,000
Дясва (Вн.тенскоВ губерв1и) 630 Синферополь (Таорвческой губ.) 9,500
Иркутскъ . . . 21,600
Казань . . . . 43,600 11,000

20.000 Гибольсвъ • 3,500
Кивешиа (КостронскоВ гтберв1в 2,300 10,400
Клрстяь (Свнбярской гу6тря1в) 600 Троки (ВвлсвсЕой гтберя1в) 200

16,000 ТткЕтнъ (Кур.1явдской гу6ерх1в) 1,400
Креиенчугъ съ ппсадпнъ Крюко- 29,300
пынъ (Полтавской гсберв1и) 13,600 Унакь (К1спской губерв1п) 6,000
Кропштадтъ (С.-Петербургск. губ. 14.800 Фридрвхштадтъ (Ктрлявдек. губ.) 1,000

18.900 Хе|1спнъ . . . . 6,000
Лвбавз (Курлявдекой гтберв1н) 6,700 Лкобштядтъ (Ктрдввдской губернАВ 1.600
Лида (Виленской губерв1в) 800 Ярославль . . . 20,700

Во ь>"Ыъ ocTHabiibixTi городакъ, виендахъ в н'Ьстечвах'ь, въ нйстеостахъ, ва ков' 
ряспростраваетсв аРбст«1е вветоящнго ооловен1я о orieoepBaoBBiiiR воиаскоВ вввртвряо! 
□овинвости, вополннтеаьвы!1 сборъ съ городскнхъ ведввжииыхъ икуществъ уставовляетсв 
въ рван'Ьр'й 73°)о съ сунны кааевввго налога съ евхъ ануществъ.

иидднсАлъ; Предекдатеда Готударстаеянвго Совета ЯОИСТАЫТЛЛЪ.



ЕГО [ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО socaocaiio- 
ваяшв UHtaie въ Общенъ (>i6pBBiti Госуанрствевнаго Со- 
BliTB о о|1в1>брвзоввв1в воивввий ЕвартврвоВ аовйяввсти Вы
сочайше утверавть соиэнолвдъ и повед'Ьлъ всазлвить.

□одпвслдъ; ПредсЪдйтедь Гисуян|1СТвевккго Совета 
КОИСТАПТИИЪ.

*1г» 1ювв 1874 года.

МН®Н1Е ГОСУДДРСТВЕЯПАГО СОВЬТА.

Госуднрствтввый CoBliTb, въ Соедввевыхъ Департя- 
кевтяхъ Государствепвой Эвовон1в я Завововъ я вг ( j6- 
швнъ Собрав1И, равсыотрФвъ представдвн!е Мяяистра Фа- 
вавсовъ о ореобрвговавги войвсхоВ кввртирвой повнввости, 
в врйввввъ своевревеявымъ отпрнвдев1е етоВ оовяввости 
ватурою вообще отв^вять, mhuhp'Ms ммзкыау.

1. Проектъ DuxuweBia о преобрязован1и вояпгкой хьяр- 
тврвоВ повиввогти прмгтявить ва Высочайшее ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО IEJI14EC1HA утввр«ев!е.

11- 1)о BPcnocxtBOBBuiii Выс<ча1-шаго утвер'Я1вв!я, оа 
внчеввие oujomeuie ввести въ AtflcTBie гъ 1 го Яввнр! 
1875 г. во всТхъ губери1яхъ и обдастяхъ Pi cciRcBofi (1н 
ое[11и, за BCBAtOBBBiem.: Фивлввд|и, губернзй Царетин Похь- 
СЕвго, КввяяягЕнго н Знвввказсваго крив и Ту[|Кествнтсвн 
го ГеверАлч. Губерпаторствя, въ iiaii'biieHie и долилвев1е 
оодлсавшяхъ ститей устава о зеисянхъ повиввострхъ и 
вэнн'Ьвъ Высочайше у1ве)1лдевлыхъ, 31-го Мая 1872 г ,  
ораввлъ о явартнрнонъ довольствии геверялоьъ й сфливрнвъ.

Ill Съ того s e  срова; 1) yaj вздвить явяртвриыя хон- 
нвс1я, Е 2) преярятить; а) ввнртиряыв сборы, взиняеные 
ввяъ DO особынъ Высочайше утперадеввынъ оолочен1инъ, 
такъ и на осповак1и сг. 2ПЭ и 340 устава о зеисяихъ 
оинилвогтвхъ а do обшсствеввынъ арйгови]1ннъ; 6)  расходы, 
DpiИ380дящ1есв изъ сбщкхъ городскнхъ доходовъ ва квяр- 
тириыа оот]'Ябвости войевъ, въ тинъ BRCAt он соде(1Жнв1( 
яяай|'нъ яакъ грввгдавсянго, тняъ и иажеверядго Я'Ьдоиствъ, 
воненднятсвлхъ упрв|>ле1мй, гвуатвнхтъ и ярЪпоствыхъ 
Ензнрыеввыхъ зднв1й, рнвво по ВЫДНЧВ квяртйрныхъ 01 
довъ чинныъ военво учсбныхъ аА11вдв1пй, съ обрашсн! 
вяВхъ сиАЪ расход'>въ на счетъ Гмеударствекнаго Казвн- 
чейства, и в) выдачу посо61б гироданъ аа  квартирное до
nojbCTBie войскъ,

IV. РйСходы 00 вяИну здал1Й дав волвсхлхъ oout 
шен1Й, врии8В1)дя1к1еся вив‘6 пз счетъ Гисударсдвевннгс 
зенскнго сбо|1в , а  риввп м1). тныхъ зенсяихъ л го[Юх екхв 
Срсдствъ, если нвенъ смхъ 8дч1мй. ан веистечеи1емъ с[юка 
Колтравтовъ, пе нижсгь быть преяращевъ яъ 1-ну Января 
1875 г., принять на счетъ Госудирстаенннго Кьзвччейства.

V. НысичАЙшк утварждекаое 2-5 АпрВля 1872 г,, ннЪ 
в1е Госудврственнаго Сиийтн о вварторвонъ диводьста1и чи 
вовнвконъ наенно ав]|у|киыхъ управлен1Й и уврнвдетй ulieT 
выхъ вийсхъ, а таяже чивояпиконъ п настсроаихъ клвс 
Сныхъ чкнивъ вртидлерШсвяго вЪдоистна, сохранить въ ев 
дЪ иреиеино, ввредь ди ип[>ед‘Ьлеи1я, въ 8нкон111нтедьноы1 
аорядя'Ь. В11В[>осн о прав! сихъ дпцъ на твхивое 1<1Волы'тв1е 
в съ итнесви1емъ раехода. воТ|ебнаго на приизводетво инп 
тихого Д1)В1}льлти|я, вренваво же, ва счетъ Гисуда|1ствеава

и VI. Прядоетввить Мивйст|1йнъ Иоевноиу, Пвутряв 
РЙХ1. ДЪлъ и Финввсивг, во ванинкому соглашев1ю съ Го 
суДА[1с1вениынъ К<1ВТ]<олер(1НЪ, 11В[>ед'Ьлить рвзв'Ёръ 
lueoitl, навииаоилхъ, какъ для вижвихъ чавиьъ, оо нуби 
чоехоку соде|жям1ю иоздуха тахъ и дда шткбовъ идругихч 
воинеквхъ завсдент, сиитрв do оот|1еб|1истанъ каждаго ват

ь яурвадахъ ПредсЬ-

ЛО УСТАНОВКИ НА ВППЛКУРЕШШХТ. ЗАВЛ.иКЪ КОПТРОДЬПЫУЪ RBHO- 
изкирлющихг салрьдоиг м т и н к . а также слмкиса и к" и но 

НАЬДЮДЕШЮ ЗА UUMU.

Тстааивка сваряда,

§ 26. Устивовкй кпятрольннго свяряда на зяводТ., рав
но хнеъ П|>е1Вн|>отельпый при етокъ оевотръ снаряда и 
виярсд'1'Д)юшЬ| съ В1ШТ. дтйепоя, хнхъ то подготовян его 
въ винок)Iеипо., соеди1>еп1е съ верегонныиъ нвпнрнтоаъ, 
ppDHaix гннрвди и разъРДИоев1е его съ впаарятпвъ. произ
водятся в|. ирлсутетЫи зинодчива или его оо|<Ъ|евннго не- 
0|еыЪиио двумя должиоетоь'Л1и лицави ихаизвнго упрявле- 
В1Я. за ГГВЛК1ЧРП|РНЪ глучяевъ, ухязнииыхъ ВЪ прввЪч. 
Еъ § 16 и въ § 32 сей iiHCTpyxniii.

lljHijumuuie. Уп| явлиюшимъ ихпизиынй сборяви пре- 
догтйядяегся, когда охяжгтея нуяиыиъ, назначать длв ясЪхъ 
озинчеиныхт. ДЪЙ1'Т10Й ВЗНыЪиЪ одного ИЭЪ ДоДЖНт'ТНЫХЪ 
лицъ ввапзннгп упрнвлен1я—чив1.ввиховъ, причнслеввыхъ 
ЕЪ севу у п |т в 1ен1ю, или BBKOoJte бяаговадеавыхъ вад-

§ 27. Предвярнтельло устхвовхя снаряда, лрииэводит- 
св аодрибный осмот[1Ъ его съ 1гЬлыо убкдитьсв, въ оодиоН 
ли исариввости анходится син|Я1Ь, н ивеяво;

н) в^тъ ди въ стояхЪ II въ барабанахъ погяутыхъ и 
□роднвденоыхъ нйетъ, п|ввильпо дн барибавы дежнтъ ва 
освхъ о твердо дн подшиоавхи дерхатса ва свовхъ ийстадъ;

б)  в-Ьтъ дн треадицъ въ стоявЪ, пробвикТ, воотродь- 
nHxt и Boj'NTt, для чего ови всмытываютсв горячею во
дою или нрЪахвнъ саиртонъ,' по исвытав1и етяхъ сосудовъ 
горячею водою, доджио П{1овохасяивить ихъ аитохъ сайр 
тонъ и За тЪыъ дать аисл^даеау выдеться охивчатеаьно.

Пр".М№Ч(1111>. Въ тВхъ снярядахъ, въ воторыхъ есть 
отд11лькыВ сосудъ для хододидьввяа, сл11дуегъ убеждаться: 
не ивЪетъ ли овъ сообщеи1я съ аробнивииъ чрезъ раадф- 
лающую нхъ перего|юдку.

в) оъ сав|1аднхъ съ одиииъ бярабнвоаъ—въ целости 
ли виходитсв вовдааояъ в ае аасореиы ли хедобокъ и во- 
ронкн пробнихн, кнлое oiaepcTie, располоаеввов подъ крй- 
ыоливейвынъ слиаомъ изъ нонтродьиика, и отверст1я, иуда 
П|а1ходигь cxeixenb оивлавка въ винтрольпив-Ь, а  въ сна 
рядахъ съ двумя барабннаив—ве засорены ди отверст1в, 
чрезъ Еоторыя жидкость постуааетъ J въ пробвввъ в ковт- 
рольвикъ;

г) свибодво ли вращеетса барабввъ в аравильво ли 
аййств1е счетчика;

д1 ве [свхютъ ли ложечки пробу поииио ковтрольввго 
епяряди (въ С11Н[>йдвхъ, 1дф лпярчхи о6['»теиы хъ стовху) 
и ве зясореиы ли кявиды (въ свнрзднхъ съ ловечкаив, 
обращенными въ счетчиву);

е) ьм^ютгв ли 11Ъ Рия(яда ствкннчйки, предввзввчея- 
вые для салавовт, и обЪ мфрян;

ж) ве провусхаютъ ди враны жидкостн. будучи зак- 
р.ытымн, и

а) в*гь лп 110врр*дев)й въ чугуояомъ ащвв* сварвдв, 
ПАдапвяъ ва ьнружипй п явутренией ливерхвсетяхъ фут
ляра, ы также въ игорняности ли заярйоные винты и прутья, 
фдявеаъ съ винтами я стяжяаа му«та и штенаелв съ зиа- 
кипи Государственнвги герба ва озвачеввыхъ частахъ вив- 
трольинго гоирада.

§ 28. Е|'ли по осиотрй сварядъ свяжется въ исо)вв

лдонбы въ ухвзипвыа м11ста п, обезвечивъ входное л вы
пускное изъ еввряда OTi.epcTie djpoRshmh еъ ннлояген1емъ 
печнтей, остввляютъ синрядъ на отвЪтствекмости зяводчпка. 
и  всемъ вытеиздожевионъ, аа водлис1Ю есЬхъ присутство 
ваишихъ, состпвдяетса нктъ, въ котчрчнъ обчзвнчаютгя 
iiaauHiiie н № заводи и №.\- сверяла гу6е|<нск1й и Ф'бричвый 
(рпсшынгин Винера иъ видй дроби: индъ чертон> И губерв- 
СК1Й. а  Подъ чертою ^  ФибриЧВЫЙ) л ипдробво |'ВИСа1ВИЮТСЯ
вей недостатки, ннНдсипые въ сннрадЪ, а тньже вятва а 
цараинвы, икязн|)Ц|1яса какъ съ вн||ужвой, таяъ л съ ввут 
ревиеЛ стороны футляра.

Если въ сявряд* есть сосудъ для холо 
дидьвиян, то овъ ве ннполпнется жидкост1ю, а  взяикнъ 
Тоги на аробиик^, въ DOHliuieiiiH пнзвнченноиъ для н^рокъ, 
СТ1ВНТСЯ стввннчики со силвеими; HtpKB же вгийтяются 
ва дне ящика около яорыта, иди где окажется удибнынъ.

По.гготвяка парядв къ 1й8ств1ю.

§ 29. По подучеи1в отъ заводчика объявдев1я о ва- 
чвде впт>хуреи1я:

в) 11]1едлнгаетск зянодчиху все трубы л части вере- 
говынго всанрпта оковчятельво водготояигь въ дейста1ю и 
очистить ихъ В1.средствонъ пропусна овроаъ и воды^

б) со ооверке гирнзинтилыюств подожев1в бярвбява 
и аривидьиссти егодв1жен|я, нстивавлияветса бврабвнъвъ 
тнконъ волижемт, когда въ отверст1л счетчнкн, покпзыва- 
кшенъ ШТОФЫ, видна будеть одна, а  ведье  пифры, и ofiB- 
лии«еТ1Я из снаьочвую коробку оси бврвбава весволько

и) контро льный гяв]'ядъ соединяется съ холодядьникоыъ,

г) птворвютгя поочередно краны I, II и III, д л  
удостоверевдя, что холидидьнияъ, аробвикъ я ковтрольвикъ

д) съ стаканчики вдадутся сслары; лдянъ стеариновый, 
П1вяйш1йся при темоеритуре около 40* по Реомюру, а jpv 
1ий нетпллическ1й, ллин>1Ш1Йся qi-h темне|1атуре оволо 60',

е) кехрыаъ яшивъ крышкою, зикреодяю1ъ ее проем
ными крюками, затвиряютъ бовивыя дверцы я вадагяютъ 
влонбы;

ж) исматриваютъ внутреннюю поверхность футляра и 
накрывъ 1ш ъ яшикъ сннряда прикрепдяютъ его къ утхннъ 
платформы, а за тйнъ съ одвий сто)говы прияладываетсх 
пломба одного должяистнаго лиця и печнть съ подписью 
на 6yUHIt вторвго, в съ другой сторовы футляра обрнтво 
печать съ подписью перкпго лица и пломб» ятораго, и

з) яаконецъ замечяютъ пиЕАгав1л счетчика.

(Иродолжени буАепч),

11и|||>;»'Л11|1Ы lliiiiiM 'ip a  I I h .4t ik ‘iih h x 'i >
I'. rjOcpiiiu.

Omi S Пая c. t. дл l i  49, л drmjHehiu тента пункта 
3 em. 34 правПАЪ езим<1шя возпдот, MiVAHiH/UfUii счеЦ'а.:Ш110 
Kdccooaio устройства.

Ha лгвояав1л пряяялъ вэоиям1я доходопъ, иеинеюшлхъ 
спешяльянго кяссовнго устройстяя (прилож. къ ст, 38 n|iA- 
иилъ о пиступлем1и гисудярстяенныхъ доходовъ я о прояэ- 
водг.тве гостанрствениыхъ рнехпдонъ), te e  яообше присут- 
стяенвын мест» въ губеряш, янлигпюш<х взысявн1е пеш- 
линъ за уаот| ебляеыую по пд-иизводству прлсительсхихъ 
дЪлъ, вместо гербовой, п['0с>ую бумагу, въ случае отсут.

сячныхъ ведомостяхъ въ ковтрояьвыя учреждев|я свеаея|я

1) съ вого ииеаао, сеодько а по навоиу деду сдедо* 
вадо взысвать гербовыхъ пошдивъ;

2) ва сволько въ то число представлено вввтавц1й 
Уеэдныхъ КазнАчействъ,

и 3) ва сколько и когда оредоясаво о всыс1АВ1Я вад- 
лежащему месту или лицу,

Между теиъ изъ имеющихся въ Министерстве Впут- 
репиихъ Делъ сведетй  усмитрввнетсх, что мвопя присут- 
ствеявыя места, уведомляя Ковтродьныя Палаты о ваяв, 
женкыхъ ими 113ыскан1яхъ гв11бовыхт. мошлинъ по важдому 
де.ту особо, ве сообщають, для аапислешя ихъ въ педовмку, 
Казеовымъ ивлатаиъ, всдедств1е чего какъ Ковтрольпыя, 
тав’ь равно и Казеавыз Палаты поставдяютсв въ веобхо- 
двность вести совершенно излишвюю для пвхъ переписку 
дда во8ставовдев1в правидьвостп счетовъ по Зачвсаев1ю гер
бовыхъ пошдпвъ въ недоимку.

Для устрввев1я сего яеудобсгва, независимо огь сде- 
ланнёго Прнвительствующвмъ Севатоиъ под1вед1ЖДев1я всемъ 
местнмъ л лицяыъ, чтобы они, по сдел11я1и р8сио(1Я*ен1а 
о взысявв1и 1ербоьыхъ пошлянъ, веиедлснво сообщали о 
товъ подлежащей Казеввой Пилате, для зачвсдев1в гЬхъ 
оошливъ въ ведоиаву и для ваблюдешв за □оступлев1еиъ 
Е1Ъ нъ внзпу,—пи соглвшвв1ю Госуднретеевваго Ковтроля 
а Министерства Фивавсовъ призвави необХ|'Димынъ тексту 
яувктв 3 ст. 24 упомявутыхъ выше орнвилъ ьзиння1а до- 
ходивъ, аеимеюшихъ спец1нльваго хвссоваго устр|,йства, 
въ графе ,,довуыевты и сведев1я, доствьлаевые распора- 
дительвыии упрввлев1яыв“ , дополнить, въ конце пувкта, 
словами: а когЯа о томе гШщеио, лля зтнеявнея тяилин! 
rt непоп.нку, подлежа! ей КоогнШ'й Wuanin,.

Идею честь о вышеизложеввоиъ уведомить Ваше Пре
восходительство въ дополвев1е въ циркуларному одч-дложе- 
ыш моему отъ 8 Новбдж минувшаго Года за К 173, дла 
сообшен1я местамъ и лицамъ, получиывинъ рнзоелаааыя 
въ начнле 1866 г., для сведеа1я и руководства по ведом
ству Мввнстерства Внутреанпхъ Д*яъ. правила взкник1я 
доходовъ, неинеющнхъ спец1ильв»1о Косснвнги устройства 
(□рилижев1е въ 58 ст. кассоьыхъ праьилъ).

Отг 35 /» .м  с. ». за К SO, о пй;»«(<яд возвращеМя Ав- 
cmpiacKiixe opdeHdet, жалуемыхз PoccidcKiiJHS пиаданны.нв.

Пребыв8ющ1й въ Госсш Австро ВепгерсдШ Повереи- 
вый въ делвхъ, Г. Мнй(1Ъ, уведомнль Упрнмхющвго'ми- 
иистерствомъ Нностраввыхъ Делъ, что Его Ввлвчесгво Пм- 
□ератодсъ Фрнвцъ 1исифъ сояяволидъ повелесь: ,вп(1едь в
ва освоаан1и взаинства не требовать ьиаврпщев1| AecTplH- 
свихъ ордеповъ, сстившихсв после смерти подднвныхъ 
техъ госудврствъ, которые держатся того «в  правила iw- 
восительво свовхъ ордеыивъ. Исьдючеищ одвако должны 
составлять звав» ордевовъ: Золот»го Руна, военвагоЫчдчв 
Те[1ез1и в о||дена Звездявго Креста (I'ordre de la Croix dtoilie), 
яотод-ые Должны, по преввему, возврашаться аосле умер. 
шиХ'ь каввлеровъ втихъ ордевовъ“ .

Имеете съ теыъ Г. Пивед>епвый, 0(1 поручен1ю своего 
Правительства, пдосигь о opHuaiin со 1Тодювы Poccib сле- 
дуюшйхъ недъ* а) чтобы Авст[||Всх1й ордеыъ воаврашалсл 
Императод ско Ко^левевому П(1ввительстиу въ тбхъ случв- 
яхъ, когда русск1Й поддыввый, имеюш1Й таковой ордене, 
лишается права носить о|>*ева оо судебвому приговору и 
6J чтобы дла исправлен1я вноитульскихъ спасхивъ своевре- 
иевво были доствьдлемы сведев1в о важдомъ снертвонъ 
случае русскихъ поддавнь хъ, вавалерооъ Аестр1Йсвихъ ор- 
деаивъ съ обоаинчев1енъ саныхъ о|>девовъ, воторыхъ они 
была кавчлерчми.

Имею честь о вышевзложеввомъ сообшвть Вашему 
11[1евосходительству, дла сведеи1х в вн.тлежащаго распо- 
рвжен1я.

О pujucHiiHiu лаць.

Томское губервекое праалев1е рвзыскивветь солдат
скую жену Capgiy Пльнву Куиашевевую, дла ибъввлев1л ей 
m.MioBopa Томскаго губервекаго суда, по делу о покраже 

завизвн купца Пвава Еревева 86 бвравьихъ овчивъ.

Томское губернское лравлев1е рвзыскивветь бежавшлхъ 
тоневой врестнвтской роты ареставтовъ: Захара Нн- 

««»аеаа росту 2 ар, S*|i вер. волосы светлорусые, глаза 
голубые: Се[>тен Щнчвева росту 2 ар. 7 вер. волосы ру
сые, глизн голубые, двце чистое; Днитдча Кустова |н>сту 
2 ар. 5 '|т  вер волосы сьетлорусые, глаза серые, лице 
чистое; Ппсилы Валеговл росту 2 ар 4’/ i  вер. волосы 
черные, лице худощавое.

По ь Чаусе

себя I липейсхинъ уп-енхъ ппшлинъ предписынн! 
ряв™ен1хмъ, н тнкже унедг 
ВЪ недоимку, Казеввыя Палаты и доставлвютъ прнежеме-

волоствяго правдев1в разы 
хнеква жена ОНОЙ водости, дед). Воробьевой 
Г]сеьн 39 летъ, росту сд>едняго, bojoci 

.....н  KH|iie; крестьавинъ iihoR же водш ти, сел1 
тырышвинсхаго Пвивъ Афниасьевъ Манаков! 21 года, росг 
2 ар, 4 вер, иоло<ы русые, глаза xapie, лвце чистое.

О розыснаНи лчита жчтелктеа-.

Пследств1е предложен1л Г. Начальвиха гу6е[>в1и, ра
зыскивается место жительства ссыльваго СеинлужвоЙ во-



io c n  Иакея1>'А6дуловн Огли, хояАтпПствуЮ1Цаго о имвра 
щеша его яа |юдвну,

О fiatKKauiu nacnniiuiim.

По ряпо[>ту тонсюй HtiiiAMCRoil уарявы рйяигвивлеТ' 
ся утерянвмй авопи|1ТЪ тонгкииъ н1щне1им11ИЪ Ниволпеиг 
Ивавивынъ Сгупввовыиг, яыааиыь>й ену м ъ  овой управы 
1 Ноябре 1873 года ва И 8 ^8.

Алтайское rojiBoe прнндев1е рааыскпвнетъ yn:|jBiiHu6 
авспоргь отставпынъ внстеровымг Сувуаокню зпвада Имя 
вомъ Федо|я1В|||мъ Чупивынт., иызннпиВ еяу цяъ оннги 
opaBjeuiB 39 Мая IB iil г. нн 6316.

Въ Кяяжвонъ овруяшои-ь суяй въ 1874 г. совер- 
шевъ iplDuvraufl акгь,

38 1юяв, ввявокой м«шйВвА Авдоп!) ИвяновпН ШПРО- 
ЕВОВ, RB вупленвиЯ евз у доввренянго Кяинг.воН купчихн 
Рйвы СааойлоноВ 0[иввовс&, Книнсваги «е вупцв Ивана 
Петрова ЕриоВевя дергнянный 3 хъ втавиыВ динъ сгстро- 
ен1емъ R яенлею яа 300 р. Купчая писана ва гер. явсл! 
а% 1 р , оошлвиъ взысваво 12 руб.

Рб> ;;ни«1ямееж'|| довлрсншктей.

6сл*дств|е npomeoiH вдовы Барпаудьсхаго нФтаиянн 
Удьвпы I'lii'pi’JOB'ifl М<>[«вов»Н, воп^|1вии1и-ть ляннвя ею 
Кнрвауды-вяну HtiiiaiiiiHy Федору Ннвв«п|юяу Сухову 18 
Января 1871 гида и вн1'К)1Д‘Ьт<'Льств(1вавиня въ Барнаудьс- 
воиъ овру«вомг суд* 13 Февраля того яге года сь внлис> 
■ою аь внигу иодъ J4 8, нн ходатайство по тяясебвинъ 
R всяовыаъ ея дТиан'», уаичтожиется.

В>-д4д1'Тв1я прошем1я тинсваго 2 В гиддд1и вупца яод> 
яея1ся»1и 1'екретарв Алехсандрн Пввдоин Ьнснльеен, lua i. 
реввость дахиня м л . 20 Девябра 1873 юда Нарынсвону 
М^шввиву Иваву Ккрьвнову Парвновову, внсввд'бтелвствп. 
BBBRBB вг Тоневой городовой улрявк тою же числа за Jt 
286, ва сриизводст! о вг течев1в 1674 г. торговдн въ г. 
Тонсв'Ь я ювтрввтъ засввдЪтедьствовавный у Тонсваго 
оубдвчваго навдерв подъ К  387, увачтожаются.

06t omputHitt базаре.

^  Сопасво яодвтвйству врестьявъ села Крутяхннсввго 
■ Ывроввго восредвявв IV учветва АдтяЙсквго горваго 
овруга |iiB)tuieBo аъ втинг седев1я eseseatAbiio по суббит- 
нынъ AUBBT. отврЫ1>е базара.

O B ' b H i i J l f c i u i n  а л 'ь л 1 1 К Д 1 ! : 1 1 1 1 > 1 | |  

Т Р И  РА ЗА  

П у б л в к а Ы я  1 .

Выэмь я  «раа/тстенкыя маета.

TmcKie овружйый судъ, вв освоа. 282 ст. X т . 2 ч. 
В1Д. 1897 г ,  1и 8ываеть врестьявива Тобольской губерк1н, 
тюневекяго округа, червышевской волости Иевва Сгепа 
вова СОКОЛОВА, къ высауп1вн1Ю р£шитедьваго оиредВ- 
jeRiB суде, гогтоввшагося въ 31 1юдв сего года, по дЪлу 
о 1яыскяв1к 509 р. съ Coroiobb Тонсхимъ 2 ги1ьд1я вуо 
цом> Фвлосооина Петровынъ Иетлввынъ,

поапй Кововалпвой, дереивннаго дина съ нахидащиниса пря 
ненъ двумя деренанвыни »лпге.1яия, присдугани и зенлею, 
гостояшаго г. Оягва во 2 й части Моврпвсвонь оорштатб, 
ицйяеивнго HI. 925 р., п inooBBimru 11яуао»летворен1е ясна 
яолдежсквго сек|1«таря Алет'андра Цяртинивн ьъ 958 р. 
10 к. Жедаюш1е купить сказанное пнущегтаг) прнглвшают- 
сл въ ибяастиое арнелрв1|', n il  ннгутъ еидЪп. бумаги, 
до ариихвидстнн продажи иттнииПяся.

Губерпское аяцизнои упрчнлеи)е Западной Сибяря, в1 
виду несист"пвшихсв въ Mai.Tli я M at нЪслцнхъ 1874 года 
торгосъ на отдачу ц. и|евду чнстнинъ якцимъ свибидныхт 
шести учн1ТВОВЪ ICnpARoaixaro соллииго оае|Н подл. 1. 
4 , 5, 6 , 7 и 8 , мияличило па lurbaie преднетъ новые торгр 
20 Нонб|>л 1874 Гида, С1 nefirTiipaiBi ю чрез., три дня,

О6гяо.1яа обл. атонъ, губернское яьц>'знсе уор. лл1’н1с 
ррнглншнетъ желнющихъ явить поинеоовинные участки вл 
а]<енду, на услон1йХЪ ранЪе сею опублкиоононыдъ »ъ гу 
бернекяхъ и областныхъ яЪдоиостяхъ Знлндшй Сибири и 
въ Укнзнтелъ лрннотельстж-вныхъ рн1-по;1а1вен1й со Ми 
иистерству Финивсовъ ан 18 4 г ., явиться ян то|>ги лячяо 
иля прислать въ cie ynpaojeoie къ 20 ЫидОря заоечата. 
выв обьввдев1я.

Визовз HacjnJhiuson кв гипыню.

ToMciiift овружний судъ, яа осиов, 1232 ст, X т. 1 ч 
выгывиелъ внслФдниковл. къ ведьиживюну инушестиу, осляв 
uirayca оослЪ снерти ряд»нвго тоневой ложороой яомоиды 
Михаила Карпова ВАСИЛЬЕПА, находящем)ся иъ г. 1омск«, 
съ Заионнынн на право васлЪ|СТЯВ Дивазнлельствами въ 
устввовлеваый 1241 ст. X т . сровъ.

о взнос;! I •.1.1йЦ1111Ч1ыхг d.Htit.

Вызове я торшм».

Ота ТоисвоЙ внаеинпй аялаты о б ъяв л яет , что въ 
прв1'у1гтр|и ев 16 и 20 деввб|<в сего 1874 юла назначены 
то|ги ва отдачу въ оПрочт е содержно1е рыболовнаю нЪетн

де|ем 1Ц Чс| ввльшккоьой, до оолояпяы р. Тонн, просиинго 
въ обрпиъ В |е т я ь а 110мъ Нелкбинсвой волостк МатяЪенъ 
Поовдейвввынъ.

'1омси1Й овружныц судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 
0 |>сс1<тъ ii|iHcyicTiieiiiiMfl мЪстя и доляшоетныхъ лицъ увЪ> 
димить, пе олзроется ли тдЪ либо i.Htiiia оринадлежащаго 
Онеяуну нпдъ иалоЛ'Ьтиини дЪтьни Федо|ювой томскому нЪ 

[иннну Сеневу [1|Скопьеву Федорову, твиъ инкъ овъ въ 
подпясиЪ, данной по дЪлу о взыскав{и за доил, съ чиви- 
вницы Фвд11евоЙ 1080 р., объаяидъ себе несостоятельнынъ 

ьзиосу аиелвик|вныхъ деветъ 7 р. 50 и.

11.'>б:1и к а п 1|| А.

Выювв «  присутственнын мя.си

Томский тубервск!Й судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
как. о судопр. 1ряжд., иыяывнетъ Томекаго иЪчювивя 
Ааехсввдрк Ильина ВАТУТИНА, иъ аыслутнтю  |.Ъши 
тельиаго опредЪлеп|я гего суди, подпнснвннго 2 августа 
1874 юда, по дЪлу о взысван1и имт, Бвтуринымъ, сътон- 
скаго 1 гядьд1в купца Егора Исаева за доставку муки 86 р.

1МШ.

Тонгк1Й |убервск!й судъ, яа освов. 478 ст. X т 2 ч. 
о судопр. грвжд., иызываетъ крестькнъ Томской губер. 
ввивскиго округа, дер. сиби|1аевлй Прокопзя Никкфп 

|41вв БУРДУКОВА и Исав Иванова ШИПИЦЫНА, къ вы 
lyinaain рЪгл||тедьваго и11ред’Ьлев1и гего суда по аЪлу 
вяысввн1и перьыхъ съ псслЪдявго 237 р. ОоредЪлен1е 

ято ваакачево подписать 13 севтвбра 1874 года.

ToHCRiK окружный судъ, на основ. 482 ст. X т, 2 я 
выаыанегь крестьянина Тонскаго окру'н , списской волости, 

иохиаой Сеаенл Николнеаа ТУГОЛУКОВА. къ выслу- 
Ю рЪшительннго опр>дЪлон1а но дЪлу о ьаыскнм1И оъ 
томскинъ н'Ьшнкнвонъ Еф1>енинъ Цикитинынъ Сели 

ванояымъ девегъ 77 р. 80 коп,

ToMcain овружйый судъ, ва основ. 482 ст. X т , 2 ч., 
аыяыиветь доеЪремвнго Иркутска го вупца Герасима Мвлыхъ, 

онскаго нЪшнвнян АлексЪя Васильеви ГОЛУБЕВА, и тон 
кнго нЪщнвиыа Днит|4я Яковлева llETI'ObA (: по прв- 
1ВТНОЙ «анилт Королева :) въ выслушн»1Ю [.Фшительнаго 
.П|едЪлен1а по дЪлу о взыскнн1я дпьъревпымь вуппа Ыа 
1Ыхъ, Голубеьынъ, съ нЪ1лаиявв Петрова девегъ 50 руб.

IIIU ) ..и.пчгмвпп,., и..редЪлен1л U,.
томской мЪшааян Риввн Лейбовой

Акмолкнекое облястное правлев<е, по погтавоялегИю 
еДбену, состоявшемуся 31 августа lero 1874 года, въ о[>и- 
сутс1в!я своемъ 4-го декабря яняиячило проиявестя публия» 
вую ородйжу, съ узввовевв1Ю чрезъ т|В  двя переторжкою, 
ориаддежещаго жев1 Опекаю мкщввнви &1атреак ИвН'

ТпигвШ сяружвый судъ, на освов. 482 ст. Х т  2 ч ., 
иь'ЗЫ1ветъ жеиу ко.ллежгкнти сек[1елара Евитериву Ильину
ТКШ ЬЬУ, иъ |-ыгЛ5Ш*-н1ю i tu i ------------- --------------------
дълу о взысквит ею съ т 
БоровевиЙ деиегь 500 руб.

ToMCKifl овружйый судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч . 
вы гы ю мъ Тоискаю бухащн Якубя ЛИЛИНА в Тонсяагс 

д.чегьаго .ыин П<Т[Н Июиою ПУХОЬА, къ выслуша. 
J р1 Щ| телыо.ю оо['(д1'леи1я по дЪлу о вэыскнв1>1 АглИ'

Вызоя т  тлр1лл1в.

И1ъ Томской го)юлсвой управы объявляется, что въ 
iipiieyicTBin гя иизначекъ 30 Сентября сего года торгь, 
эеаъ пе{еторжки, на нЪето земля въ количеств^ 3600 вв. 
;иасенъ, бывшее подъ кирпячаыни сараямв недостроеаваго 
•обора, просимое въ аредвсе содер1ввн1е горидовымъ архи- 
гевто|>оиъ Серебреиыйковымъ для устройства вироичваго

Вызове насл1ьдн111гоп ке имаиш.

TosicKifi окружный судъ, на освов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
.(ваетъ иаслЪлвияовъ въ движимому и недвижиноиу 
11Ю о г т в в т т у е я  пссл'6 смерти доче|и коллежсввго весе- 

Kiiieaiii АлеьсЪевоЙ БЕЗРЯДОВСЙ, состцящемъ въ г. 
Томскъ съ эикопвыми па п|ньо каслЪдствн докаэвтель* 

ИИ ьъ уставокленный 1241 ст. X т. 1 ч. сровъ.

llje jiH K a u In  9 .

Вызов я  присутственный маае

Томск1й гу6ернсв1й судъ, на основ, 448 ст. X т . 2 ч. 
:вк. о судопр. г[1яжд., выгывветъ ивсл'Ьдникоиъ статсваго 
•ивътиикн Ца. илья Семе»|>вн САДОШ1ИКОВА; дочь его 

жену стмтскнго советника Ю.Пю Ко[1зунъ, сыновей губерв-
етнрв Николая Пчеильевн л о

шика Пайла Бнеильева САДПИНПКОНЫХТ>, статсяаго с 
Ы тш ва Владин1ра Леонтьева ЧЕРНАНИПА и статсяаго 
сосЬтяики Пакла МЕПДЕЛТьЕПА, въ чтегг1ю и pyKoof>UBJafl* 
1'Тву выписки нзъ орокаеолящагося въ сеыъ суд1> дЪла овзы- 
еван1и съ бывшихъ члеиовъ Тоневнго губервскаго правде. 
rIk, помвиутыхъ Садовникова. Червавива и .'1евдел«ева 
1Кит11м1| 1'кою HtiJiH 1КОЮ Мв) ьей Абрамовой Рабйновичеиою 
убытвоаъ 2326 р 26 кип.

Тоисв1й губерася1й судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
зав, о судопр. грвжд., яызываетъ титудярваго совйтввва 
Внеилья Иванова СОКОЛОВА, къ аысдутяв1ю ва себя и 
по довЪ| eHHocTR огь Кихтявсхаго и времевао Томскаги 2-й 
гильдш купца Саввнт1и Иванова Скорвякова рЪшвтеяьваго 
.iDpex'Bxtaja сего суда, оидоисаниаго 19 1юлх 1874 года по 
л’Ьлу о изыскан1н Соколовыыъ съ Луяоявовскаго нЪ|данвва 
Федора Киреева по векселю 382 р. я Киреевыиъ съ Скор- 
вякова 226 руб.

Томся1Й губернсдИ судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. грнжд. вызываетъ ярестьавина Томский гу 
берв1И, Каннского округа, Покровской видости, села повров 
скаго Егора Григорьева ВАСИЛЬЕПА и Каивсяаго купе 
ческнго сына Васильв Иванова ДПТОНЫЧЕБА, къ выслу 
шан1ю д.Ъшительвнго опретЪлен1к сего суда по д’Ьлу о в 
CBHHIU Анюаычевымъ съ Васильева 150 р. ОорецЬлевге 
вазяачеао подписать 20 Сеятвбра 1874 г.

Beifiee кл торшме.

Окд'ужвый Внтекдвнтъ Заевдвяго Сибирскаго Боев* 
о Свруга сообшилг телеграммою губерпскоиу п[1вилев1ю, 

поставка въ 1875 году пров1ввта по велав1ю подряд* 
иьъ, по нЪд.Ъ надобности, ни въ одняъ евъ продоводь- 
евныхъ нагааявоьъ ве будетъ дооущева.

ОГДАвЛ!» SI-fiC T IIb lll 

о Ф Ф и ш а л ы 1 ы й .

t'niicoiii» |1олон:еп1я ж урнала Со> 
1г1>т11 l'.iauiiaio A'iipaH.iciiiH Лаиадиои 

Сибири.

Omi 5 Сентября с. г. за 117, обе искяючети изв он- 
лаЬа бывшихъ мастеровыхъ и уриишкоее умершахе посла при- 
числен1я ихв кв ибществаль.

Положрнее. СовЪтъ Главнаго Уарввлев1а Запвпко! Св- 
бири, по разснот||Ън1и дояладываенаго списка съ вурвала 
губервскаго присутств1я съ заиовнык ввходитъ,' 1) такъ 
книъ ннсте|>011ые и урочнмкя Алтайсьаго горваго округа, 
по яыходЪ отъ обязательныхъ къ авводаяъ 01В0шев1й, пря 
чяс.'1еиы иъ обшестванъ беаъ соглас1я овыхъ и сь личною 
о'ьЪТ'таевнос11ю въ платежЪ податей я оовипностей, и такъ 
К1.ьъ казеывая палата, дкцчнъ, прнчисленвынъ беэъ сог* 
Л'>с1а общегтвъ и сдЪдующннъ съ вихъ въ каэгу плате 
жнмъ, еедегь особый счетъ, ся'йдовательво пивърна ведо* 
инокъ, □одлеж8[иихъ сдожен1ю съ дицъ, исключаеиыхъ взъ 
оиляда пидаий, М1«етъ  быть п{||»13ведева только ввгеввою 
Палатою, ВЪ BOTOjKiB содержится в хр|>вятсв всъ документы 
па втотъ п,>еднетъ, то, по мнЪн1Ю совъта, въ вастиящемъ 
д'йдЪ DpeAuagioieibHaro учвс11в казеввой палаты вельза ве 
nfiHBBaib веобходиминъ; 2) по точвону смыслу црввевев- 
выхъ выше звкововъ ясключев1е ивъ оклада податей съ 
ведивмкамв, чвсля1цвмися ва вевлючаеминъ, нокетъ быть



11|<оя8водй|1о DOib собстаеввою атв1тствеввост!п 8 въ сду> |  
чпв1 ъ, вево в оодожняевьво увнзаввыхъ въ существую I 
щнхъ DOCTBBoejeaiez'b, 1аяеввою онватию только то п а .]  
когда по ващ ику ввъ уваяаваыхг сдуччевъ чвсхо всв1 Ю- 
чаеныгь во будетъ превышать въ одивъ равь трвтцчтв 
хушъ; отаосвтевьво же ве|ивиогъ, когда ходвчвство тввп- 
выхь будетъ составить ве 6oJte двухъ годоваго о и ад я ;— 
въ аротввноиъ же схучв* аредставдять во 392 ст. VIII
т. II ч. общ, счет. уст. во ород 1863 г. аа paaptuieaia 
Совета Гхавваго Уиравхеи!!.

На ocBoeaeiB сего СовАгь аохвгаетъ: раврЪшвть гу- 
бервсхову 00 крестьявсвннъ д'Вдвнъ орисутстваю сдавать 
pacoopsBKBie, чтобы водоствыв ннчадьства представдвдв 
довесев1х в докувевты объ нсхдючев^и азъ оквада в ведо 
явовъ бывшихъ инстеровыхъ н урочвввовъ, арвчпсдев- 
выхъ г ь  врестьввсвииъ сосдов1в11ъ бевъ согдаов гныхъ, 
веоосреаствевао въ губервсвое во врестьвасканъ Д’Ьввйь 
арисутств1в, во съ тЬвъ, чтобы поверка ведовногь оодде 
жащихъ всвдючев1ю ввъ счето1Ъ каввы быда ороваводнка 
DO довувентанъ вавеввой оадаты. вредвярнтедьво расво- 
рвжев1в объ всыючев1а настеровыхъ изъ овдвда я ведо- 
■иовъ. Чтоае хаснетсх а|>едоставдвв1я губервсвоиу орвсут- 
отв1ю ясвдючев1я взъ овдада я ведоявовъ бывшихъ наете- 
ровыхъ в урсчяивовъ только зъ тойъ равнйрй, вагь вто 
О|«достнвдево заковонъ хазенаой оадатФ, (583 ст. уст. о 
оод )  т . е. когда нсвдючяется ве бодФе трндоатв душь ц 
ведовиокъ аа  каждой душй ве бодЪа двухъ годозаго оклада, 
въ оротвввоаъ же случай вспрашввать рвзрйшев1в Геав-

тельному статскому совЪтввху Суорувевво д 
расаоряжев1й.

Предложев1е Г. Генералъ-Губернатора  
З ааадвой  С вбврв, Т оневом у Губер- 

ватору.

От» 9 Ащет а е. %. аа к  913, относатшно переччеле- 
М1Я хрестьяи» на земли юрнаго вадомства.

Въ рядахъ устравеп1я медлеивостя въ оровзводствй 
дйлъ DO аереч)1сдев1хйъ крестьавъ въ селев1я в водоств 
АдтеЙскаго горваго округа, звнйчеявой резизовмвшимъ 
Тонск]ю квзеавую овдату к01'дежсвниъ совйтгввонъ Яце 
внчеиъ, ■ согласво закдючео1ю по втону дйду Тонекяго 
губервекаго совета въ журввлй отъ 22 Февралк 1873 
зи к  1023, в совета глнвваго уарнвлев1а въ журвадй отъ 
’*/!• Октабря за К  146, входнлъ въ ciiotDeBie съ Ыивнетронъ 
ИМПЁРДТиРСКАГО Двора отомъ, чтобы Алтайское гирвое 
npesjenie деваю  раврй1иев1Я ва пе]1вчислев1в вв земля 
горавго ведомства крес1ьяв.1нъ во вхъ оросьбамъ, & ве 
черезъ оосредство ТоисвиЙ внзенвой оадаты.

Нывв УоравлгюирЙ Мпнвстерстеимъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Двора, отъ 12 1юля за № 1769, увйдонидъ мгвв, 
что ивъ съ своей сто|оиы ве встречаетъ ореаятств1й въ 
тону, чтобы Адтвйсяое гораое оравден1е о corjacia своеиъ 
на ов|1ечисдев1в ва  дехди горнего ведомства, проевщихъ 
объ втимъ лащъ, дедвдо вадонсв ва двввыхъ оеречясдвю 
шнмся ор1емныхъ приговорахъ, до преастявлев1я оисдеавзхъ 
аъ вазеаную оадвту; ори ченъ Грнеъ Бнравовъ орисово* 
вуовдъ, что объ втомъ Кабаветомъ ЕГО ВЕЛ1ЧБСТБА 
оредюжево нъ ииаол'ев1ю Адтайсвону горвоиу аравл евт,

Сообщав объ издошвнаимъ, имею честь аопорнейше 
ороевть Наше Ирввосхидитедьство объ объявлевав нестоя
щего pacoopiseaia ао Алтайскому горвоиу округу, съ тймъ, 
чтобы арп выдаче ор1гмвыхъ в[>еС1Ьяввмъ врнг<1В0]ювъ, 
увазывалсв имъ аорядовъ исарошев1Я соглалтл Алтвйсяато 
горваго арнвлен|я, вавъ меобходвмаго услов1я для оересе- 
леша ва гораыя веилв.

P acuopam euie Губернсааго Ыачаль*

На осповав1н 432 ст. V  т. ев. зав. уст. о оошлввахъ, 
арнсугствеввыв места, ■■еюпик право совершать крйпи* 
стные авты, диджиы вредставдать въ Тоневую назеавую 
оадвту по встечевы важдвго месяца caegtHii о тонъ, 
свидько »ъ течеы1н овпго совершено яня ввтоаъ, огь вого, 
ва чье имв, вакавое имйй1е, въ ваяой сумме,' также свидь- 
ко взысвяио крепистаыхъ оишднвъ, въ какое кезивчейство 
в когда вневио Девьги С1Я отосдавы. Вместе съ втинъ в 
дата дол-каа о<л)чать тавовыа же ceegeeia в огь uipyi 
пыхъ вазначействь, о волнчестье оостуоившахъ въ овь 
врепостиыхъ аошлиаъ отъ хаждаго орниутствевваго места; 
чтобы иметь возиожность следить si.e ли доходы хреооства- 
го сбора цистуавютъ въ вааву своеврензаво в съ вадле 
жащею оравидьаостцо.

Нужные въ семь случвй сведев1я окружными наана- 
чейгТ' вни доставдвютса въ оалату неупуститвльво каждый 
Hei-яцъ, отъ несть як совершаю.цихъ яреностные аг 
свазаниыв выше сведен1а ностуоаюгь ве отъ всеь'Ь, 
лишь только ОТЬ вевоторыхъ я ие съ тою ЯСН0СТ1Ю ви 
требуетчя статьею 432 V тома, аочену палата в ве в 
жетъ следить аа теиъ своеьреиевво ли и вей ян саодвв 
ооступаютъ въ яааау к|йяоствыя рошлввы отъ орвсут- 
стввнныхъ нйсгъ совершающихъ акты.

Вследствие отвишен|я Томской вавеввой валеты, гу- 
бервевл QpBBjeeia обязываетъ вей мйста, нийющ1а арзво 
соаерш-ть к|1йаостныа акты,— неунустительво яежяыЙ нй*
с.шъ сообщать въ аалету требуемых 432 ст. V  тона свй- 
айв1я о coeepioeHia автиаъ в о водвчествй отосяаввыхъ въ 
кезночвастиа хрйоостныхе пошлвнъ.

Перечень

жураелвмъ Томской городской думы.

Z3 1юля 1874 года.

1. О рн8СН0ТрЙЯ1В вровкта прввилъ о порвдкй содер- 
жзв1з въ исправвостя я частоте улицъ, тротув|>овъ в ороч.

3. Объ Т11бран1н довйреиваго аа мдев1е иска о час* 
твомъ гостиниимъ дворй.

37 Авгута 1874 года.

1. Объ уодатй 10 тысячъ руб., поззинствозеввыхъ 
въ 1868 1ч>ду у камергера Асташева я о хлйбй куоленноиъ 
въ 1868 году.

2. Объ отчете Томской городской управы за 1873 годъ.
3. О paxcMOTpeaia отчете евбврскаго обшествевввго 

бавке аа 1873 годъ.

О иыданныхъ доэволнтельпыхъ ени* 
лФтельстввхъ.

На освовавш устава о чвстиоПвияотоаронигодеавоств, 
ЬыоочАЙшк утверждеавего 24 мев -  5 1ювя 1870 годе, г. 
ньчальвовонъ алтайсквхъ юриыхъ ааводовъ выданы дозво- 
литехьвыя свидетельства ва производство эолотыхъ проиы- 
словъ въ ЗвоадаоЙ Сибврв, Алтайсхонъ горвонъ округе и 
въ округахъ областей Лвнолввсвой в Семваалатнвекой 
сяйдующвнъ двпанъ:

Красвоярехому 2-й гвльдш вуоцу Андрею Петрову 
Комарову, жевй Чердывеваго нйшавина Дарьй Ковярять- 
евой Могнльввзовой, Чердывеяону мйвщивну Николаю Ан
дрееву Могильввяову и Тоневому 1 й FRibgiB вунечесвоиу 
сыну Исаю Явовдеву Хотимсвону.

О переминл срока ярмарки.

Согласво ходатайству общества врестывъ верхве-кв* 
веской волости седа оеввовыхъ водовъ в Каавсхвгоовруж- 
маю всорнвнива, |>взрйшеоо вавввчить срокъ лрнаркн аъ 
седй оенвовыхъ юлхахъ вместо 2в Оятабря 6-го Декабря.

Объявлев1я.

Каввекое овружвое оо воввехой повинаостн орвсут 
CTBie на освоваВ1й 14 в 134 й статей устава о воивсиой 
□овинниств объявдаеть, что яо случаю вастуоаюпщго времеви 
оразыла в вывупя жеребья дяя оторв8леи1в воавской го- 
внввистн въ вастоящемъ году, вей яйца, дости1Ш1в по 11 
статье того жо усгавв двадцатн лйтнвго возраста, првчнс- 
леявыа яъ учнстввиъ Каавсквго округа, кроме яяцъ озвв- 
чеввыхъ въ 135 статье, обвзызаютсв аввтьеа въ участка 
въ слйдуюш1в сржв: 1-го участке—въ сею варгвтсв1Й 
«ароистъ 15 го овткбрк; 3 го участка—въ городъ Каввеяъ 
I го ноября; 3  го участка—въ седо соассвов 15 го ноября; 
4 го участка—въ село канышевское 1-го декабра, в 5 го 
участка—въ дереавю варвясвну кыштовской воюете 15 га 
деввбрв сего года; въ случай неявки въ указанвые срока 
к не средставяев!! по 314 сТ1Тьй устава къ тому увижн 
тельвыхъ оричинъ—будугь подвергвуты взыскаваю, онре- 
дйденноиу въ уставе о воинской dubbhboctb.

TohckIB Овружяый Судъ объявдяетъ, что TomckIB 2-й 
гв1 ЬД1й вуоецъ Фиюсоеъ йетровъ Петлввъ аредъявняъ въ 
судъ яя окончаи1емъ С|«ва звяладную врйаость ва звю- 
жеявый двухъ втажвый динъ съ мвгеленъ в яеияею вресть 
хвввоиъ вхъ татаръ Ывжемродской губернии, грябавовской 
волоств Канурча Девлеснривыиъ, почему хаюгодаталю, ва 
освив. 32 ст. 2 ч. X  т. зав. гражд. предиставявется свиъ 
оравц взыскав1я.

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, къ 23 день мивувшаго 
!ювя, Всемилостивейше повелеть сонзволвлъ: бывшему 
штабсъ ввпнтвву, нынй Тонсюиу иешеивну взъ ссыль 
выхъ, Николаю КУПБНКО дозводвть осегуоять зъ государ- 
ствеавую гра«дав<вую службу зъСибирв на прввахъ вав- 
целярскаго служителя, но безъ мзстаяинлев1я утрачеязыъ 
ннъ ао суду оравъ.

К ъ ирнказахъ Г. Геасралъ-Г^бер*  
u a iv p a  Заиадвай С'вбара азлажено:

Еаваелярс|1в служитель 3 го отвелеа1я главваго уорв- 
Ilia Заоадвой Сибври Изанъ EPyUlUllCRlB увольвает- 
отъ службы, согласво прошеи1Ю.

На орнвесевмыл ивою ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И

ГОСУДАРЮ НАСЛЬДПИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, огь войскъ в 
вгйхъ сослов]й ввйревнвго мне края, в-епид1 нввейт1я олзд- 
рвв1ен1я съ двянн тезоииеаитсткъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА И 
ЕГО ВЫСОЧЕСГВА, я имйдъ счаст1е оолучнть ояйдующи 
тедегранны:

1. Огь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА изъ Ляык1я.

Душевно бдвгодлрю за оривесенвыя ваив o n  себя а 
отъ войскъ в дйятедей иверевваго ванъ крав поядравдев1е.

3. O n  ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА в;

Примате мою всвреввюю бдагояхриость и пвредвйте 
тявовую'же отъ МЕНЯ Свбврекинъ яазакамъ, войсяу в 
жвтелвнъ звйревнвго вавъ ярая за яхъ поздравдев1е.

• ЦЕСЛРВВЙЧЪ A JE R CA Bjn^.

О таковоиъ надостивонъ ввиннн1и ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И ЕГО ВЫСОЧЕСТВА объявлю во 
ввйренвому май краю.

По расиоряжем1Ю Г. Начальнипп губерн1в:

10 севтабрв, звейдатеяв; 4-го участка Еаввекзго 
округа хавцвдярсхИ сяужитель ЧИЖЪ н 2 го участва Тон- 
сваго ияруга АНДРЕЕВЪ, ив}1енешены иднаъ ва нйсто 
друга го.

12 сентября, явейявтедь 4 го участка Томскаго округа 
яаваелярсмй служитель АРХИП01Л> ролеаъ, согласно оро- 
юев!ю, отъ дояжвоств съ арйЧ1слеи1енъ п  губернснону 
пракдеа1ю, а ооредйлевъ ва место его звеедателеиъ оо- 
нощвнкъ стодоначаяьнива 3-го отдйаем11 глввваго ув|>а- . 
алев11 Заоадвой Снбврн коллежсв1й нсеесоръ ЕОНДРА* 
Ю ВИЧЪ.

12 севтябрк, конннднръ Тоневой ареставтской роты, 
вадвориый соайтввкъ СТБФАНОВЪ, согласво его орошвв1ю, 
уволевъ въ отставву, в ва нйсто его ооредйлевъ заейда- 
тедь Красвокрсваго ояружиаго суда виленсв1Й aceeiopb 
СТОРОЖБНЕО.

13 еезтвбрн, яаведывяюш1Й подецейсвою част1ю вес. 
Ееревскомъ, ревняоръ ооселевЛ ПИСЬМЕНОВЬ^ првчасдьвъ 
зъ Томскому губернскому орввдев1ю, Н1>0|еяйлевъ ве нйсто 
Письменова заейянтедь по оовикй бйглыхъ ВАЕВЪ, е ие 
место Ваева ввейдателеиъ отставвой коддвжсв1Й секретарь 
ДФЕВЪ.

13 севтября, оонощвлвъ 
jeeit Томскаго общего губернского уп|<ввлев1а вавцедяр- 
СК1Й сяужвтедь SHAUEHCRlB уволевъ, согяесво орошев1ю, 
въ отстивву в ооредйдевъ ее нйсто его чиноваавъ особыяъ

Я{гчев1й Томской губерас.вой вочтокой яивтиры ЛЮВЬЦ-

16 сентября, етоювачаяьвякь Тонеяего ояружвого 
суда тятуяярвый совйтвикъ СТУ ОКЪ увояенъ, согяасво 
орошев1Ю, въ отставку.

18 севтабра, стоювачаяьнввъ Тонсваго орияааа обше- 
ствевваго орвзрйе1| яоядежс11й секретарь ЕиРШ УНОВЪ 
увояенъ, соглвено ороюев1ю, въ отстаьяу.

18 севтября, Исор. долж. свяретаря Еузяецквго ояруж- 
ваго суда САЛАМОНЪ утверждввъ въ должвоста ееярв- 
таря того суда.

18 севтября, состоящ1Й въ штате Кув.1вцяаго ояруж- 
ваго суда ва1педврсв1й сдужвтедь ЕРОТЕОНЪ уаояевъ, 
согласво орошев1ю, въ отставку.

18 еввтабря, орпчвелвваый къ Еузаецюну окружному 
□олипейсхону уоравдев1ю губврисвШ сеяретарь КУРТУ- 
КОВЪ ооредйлевъ овсьиозодвтелемъ Тонспго евружваго

18 сентября, орвчясяеявый въ Кузнеакону окружному 
оолицсйсвоиу уоравдев1ю кнвцеларск1В служитеяь Пнвелъ 
САЛАМОНЪ уволевъ, согласво ориювв1ю, въ члетавш^л

19 севтабра, кзгйдвтель 2 го участка Маргнвекнго 
округа КУ1<ВЦИНЪ опредйдевъ чквовввконъ особыхъ оо- 
ручен1Й Томскаго общаю губервекаго уорнкяввп бьяъ со- 
lepMaiiiB и ка мйсто Бувацыва заейлателвнъ оставиййск 
за штатонъ аомнв'-аръ уп|И18Дневваго Аанолнвсвнго воев- 
ввго оолугосовтаяя, воллежевШ ассесоръ ВАСПЛЬЕВЪ.

20 сентября, оковчввш1Й вурсъ наукъ въ ИМПЕРА- 
ТОРСЕОЫЪ Кмзавсхоиъ уивверситетй, состеоевью Лекаря, 
Ываодай ЬЯТКИНЪоог«кйлеаъ, согласво арошевгю, К.мвеп- 
квнъ городовымй врачежъ.



IlocTaeoHieiiisiiH Broji. додж. Улр|1ед«я>щвго почтовою 
чает1ю в’ъ Тоиокий г^бе|<1ми н Оиипнднтппгкой iin.'iicTu 
сш'Тоава>наиса. в 10 14, 'I'i. 27. 80 августа ач 8006. 

-  3261, 3365, 3383 U 3487.^ 7 0 ,

Сынг отгтявинго радопит вновдно свйиргваго диивй- 
■его бат»Д1о»п ИиьоднВ А.)ЕКСЛ11Д1'иЬЪ оочтадЬнонг 
п  ш т аи  Ыв|>1ИисаиВ пичтивоП конторы.

Сывг воддежевято гавретпра Aaei саплуг ФЬ'ДКНЕВЪ 
Е0чтва1и11||||ъ ВТ- штатъ КапвсвоВ почтовой вонтпры.

Ночтвдо.ьы: Тоневой ij6«pHCBiB почи-вой вовторы 
К Р Ь и О Ь Ъ  в СемвпндьтипевоП НИКОЛЬСтИ иАв ндкд 
швмн сортироошвЕнни ьг штат-» Тоаевой губориской поч 
тивоВ конто) ы.

Обыв^тгаь доктевевой гоу^о внводгкоВ воюети Енли 
товъ lilB’UllJ'l) я сывг ypiSHBRW статьи Ианедг UOIIUBb. 
почтвд1о11нви,. 1 й вг штнтъ Тоневой губернской почтовоП 
ш то р ы , а iioeatiBin къ ипмтг О  ввппдвтнт-кой почтовпР,
В0ВТ0]1Ы.

ч Почтаа1ивъ штнтв Тоневой губе|1невоВ почтовой ют- 
юры Ивннг ЫУРАНОЬЪ 1т в « т 1'н>'ынг снотритедвнг по 
ствншю торудьсвую.

идядш1й сортнровщивг штатн Книнсвой почтовой вон* 
торы АдевейЙ СИТНИКОНЪ н увтерг ооицерг ивъ о«е|>ъ 
омаерсвихг вйтей Адевсвндрг ВИШНЕНСК1Й, 1 Й cth| i 
Ш1н г, а ш>ед1дп1й ндндшинг сортировщивоиг вг штатг
той I нторы

Выв1и1й твдсгрвоитчг Тоневой трдаграовой ctbhdIh 
Адевснв||П. САДОХИИЪ оочтадшионг ьг штптг Сеиипн- 
дапвевой (10Ч1ОВОЙ вовторы.

Почтяд1овг Еннвевой почтовой конторы Ипянг УСОЕЪ 
Ткиг не  вгаазенг вг штнтъ Тоневой гуСориевоЙ почтовой 
юнюры

. ЕУЧУМОЬЪ тйнг

Уводевы:

Плчтяд1онг штата Мар1вяевой почтовой 10ию[>ы Ни 
кодаВ БРЛНКСОЬЪ пи opomeni».

Поч1мд|о|1Ъ Тоневой губерисяой почтовой вопторы Ста 
оавг POilAIK’bCKlII, по арпшен1ю.

Ду6ровсв1й ств1>д1и11оый гнотритеаь РЕДЕСЪ. по прО' 
шев1Ю.

иос1кно11Деи1еиг Упрйьдвк>и1аго авиианынн c6opai 
Зввадвой Сибири, состилвишигв

17 геотабрв за J6 19, млид1Л1Й снотрптедь бо|о> 
содакывг i'SC|i'b Квпиюиг ТРЕСМШЪ, С1тлнсно п|юшеп11и 

^ 0  уволтпг ьг отпусвъ на 28 дней в г г  Оиекч.

Я « н  а ч о » I е: При ссыг .V »).1.двгнетсд ала 
аодвев1а voiHiaoouHi. я овружвынн поллЕеЙспини yn)iHi 
BiiBH Томской туберв1и (бг!влеи1е, полуиеныоа п)м ел 
шевти БевсеЙсваго губе|-исвнто п|1нвд«н1а 8н Je 2615, о 
тор1вхг ва достьвву ннте|1вдсвг ocitmeBta вг1875 , 187(> 
в 1877 годкхг, дда вовнсднхг оон1|цев1Й, иах1>дя|цп 
в г  г. Красаиярсвй.

'ш л 'ь  iii : i : i i i i^ i| ii i i ,i i j ! i
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В 4 1 1 1 1 С 'К А И  К Д Р Л Б , 4 .

Въ XV Б. огронвое гогудврстпо, оснпкаппос зяооспая1ями 
Чивгизъ—Хава, стало првдодни. пъ уиадлкъ, а iixnanniiiia пъ 
сот'тавъ егп та<рвгк1а племена, лайикапппл пъ то пренп и я;яую 
полрввпу RUBiiBinea Тобольскоа и блдмпую часи. ’J'huckhU гу- 
6eiO ^. 6U.1H уже венапиевки и pasAl^aa-mcb па ntoKo.ii.Kn 
нелкихъ влад4в]й. Великое д-тя русекпП исто1ми со6ыт1е—поко- 
peaie парстиъ Кязавскатл в Летрадапехнго и влалк|'1есги(> надъ 
все» ручною областьв} Волги, поаякили Poccixi пъ ирямын по- 
двтвчеех!а oTBouieniH съ сибирекнии парпдамв, иutuшиllи съ 
вегвпвнатвнхъ времевъ иостидввыа торюиыи сво1ьев1я съобла-

дятедяня »тоП р^чяоВ областв. f*) Въ 1555 году, т. е. три го- 
свустя иос.гй 1111деи{я Казавв и гп.дъ ппС1Й iia.ienia Acipaxa- 
, одияъ вгъ B.iaaiiieiee Свбнрп Етигеръ прис.та.тъ къ царю 

Ипаву Васильевичу Грозному с.ю тъ мпс.юпъ поз.граппть его 
съ одержаавыни ннъ победами. CnoiiieKia эти продо.тжались 
съ такнмъ ус'гйкоиг, что въ 1.557 г. Етигеръ сталъ къ вему 
□пчтн въ давничсск1к OTRonioni». Пл око.тл 1663 г. оаъ илгвбъ 
пъ борьб! съ евлинъ бл.тЬе миущестпеяпымъ соейдоиъ Кучу- 
монъ, овлядйпшимъ ХКВСКЛГ1 ставкою па ИртшпБ—Сибирью, 
отъ вото|юй виосл'Ьд1Т1ии модучяда nasnasie пса локлревяая 
руссввмв сйкеряая Asia. Ыежау tTiht., лдваь в»ъ еямыхь когу- 
щестпенвнхъ двигателей ae-Mirhaecrna—Евтереш экоялмпческзс 
в торгоаме—вкпазя.тй I’t r a t c  и т-ЪевЬе ваши cnoiiienis съ Св- 
бврьс. иерсдовынк иредстнытюлани этихъ вятереелпь доились 
Строгаеопы, котлрынъ мряиад.П'ЖНТЪ безеиертпаи ясторическал 
аесдуга ве только рязпвт1я граждавгтвеяяости и пилп.тнзап1и 
въ обшврепй Нери1в, но и пе|>екесев1е ея ва Уря.п, пъ пре- 
д!дн 11ив!шеей Снбврв. Въ 1581 г. pyccRie казахи уже овла- 
д!.1в СнбврЫ1, т. е. стойбищенъ Кучума, и стали тпердлю но
гою ва BpTuiul. Въ 1587 г. былъ уже оснопавъ Тобллоскг, а 
въ 1594 г. Тара, взъ которой и иачадосо nauoeiianie Влраби и 
ходонвзаа1в ел руссхвкъ васедев1ен’ь.

Въ начал! лесвы 1695 г. первый воевода города Тари 
нвяаь Едецк111, ивТа пъ лнду, что хочепав1П1е въ то преня въ 
верховьлхъ Она Татар» илатдтъ давь хаву Кучуму и Иогаб- 
скову иу|>гЬ Алею. преАирввддь иоходъ пъ Бврабивскую степь, 
съ п!,ню покорить ихъ. Не свотрв па то, что войско Е.теакатл 
бню вемяоглчислеппл и глегодло только ииъ 483 чслоп!къ, 
иоходъ этотъ бнлт. очень ечпстлввь. Воевлдя осадило, взилт. я 
раэруа1илъ Татарское укр!плев1е Тувусъ и захватвлъ пъ |1л!въ 
кас!вшв|'о танъ мурзу Чангула. Весвою с.т!дую1даго года ло- 
ходъ былъ повтореаъ н вс! волости Нарабнвсявхъ Татаръ, 
поел! везвачвтельввго саоротввдся1н, покорились.

Одкакожъ, эта иокорпость была только лвдинак. Въ по- 
сл!дств1и врекеви, овн ве раэъ бувтовалвсь и спедиядлись съ 
Кламыканн, нм!тииин npHTasasie ва облвдяи]е псеп Барябвн- 
скок> степью.—Такъ въ 1628 г. опи убнли сына бод)н:каг(1 а 
18 чедов!къ Тарскнхь хазаковъ, которые оставлены были въ 
м«пв ИЯ защиты Татаръ отъ ваб!говъ Калвнковъ. Поел! это
го вввзецъ ихъ Когутай съ сообщвикяна своикв уше.тъ въ 
верхокъд Оби в плславвые ва вииъ, чтоб» возвратить, три че- 
довЬка про1галн безъ в!сти. Въ сл!луют1й годъ, оян саола 
взбувтпвались, опустошила в!сколько ce.teaifl, првкялдежатнхъ 
Тар!, и хотд были вакокеаъ разбит», одпакп же до 15U че- 
лтгЬкъ, С11ЯС111ИХСД отъ побоища, уйми въ сл!дъ за Кпгутаемъ. 
Съ другой стпрпвы в Калвыки ае остап.тдли въ поко! блрабян- 
псвъ за покорность вхъ |>у<’скоау в.1адычестпу. Такъ въ 1659 
г. пик разо|>нли нить барабикскикъ во.юстеК и увели въ п.тЬнъ 
бол!е 700 душъ обоего пода со вс!нъ, арвпаддежавшнмъ нмъ, 
йиушсстаоыъ.

Считяенъ ве лвшлямъ помйстнть эд!сь состаллеяяое пъ 
ю вц! XVII ялн въ вачкл! XVIII в. oiiuoanie Бпрабикпепъ. 
ириводивое Беберпнъ пъ его запмекахъ о Петр! Велвконъ и 
его вре''бразолав|дхг:

.Народедъ Барабана», говорить авторъ этого плнсав{я, 
есть иленя Еалмыпхое, п.1ятдщее Русекпму царю н Бустухяну 
(пограяичяону Калмыцкому кядзю) подушяую ш-дать, каждому 
но )«вноП части. Они нн!ютъ у себя Т|>е1ъ глачныхъ нячаль- 
яиковъ, по имени ТаЯши; первый назылаетса Карзагачъ, второй 
Байки1нъ в трет1й Байдукъ. Эгв трв вляд!л1,ца иолучвюгъ съ 
Барабинцееъ подати и досталддютъ Руссаому царю сл!луемую 
сну часть. Первый Карзагачъ доставлдетъ собранную ннъ цпр 
скую часть подпей въ городъ Тару; Байкишъ—въ кр!|Юстпу 
Гелуву в Байдукъ—въ крепость КедевАу, и вс! эти подаш

(*) Арабск1й вутешествениикъ XIV в!ка Ибвъ—Батута 
аотъ что говорить о „страв! нраковъ” MajiKa—Пола, по.дъ ко
торою должно |1аэум!ть, но всей в!родтнпств, с!верянд части 
выв!в1пей Тобольской, а ноаетъ быть н Томской vyAapnifi:

„Я же.ла.лъ войти въ страну нракопъ; туда п)ювикяютъ, 
оставд Булгаръ; между этими двумя пунктами разстпяи1е ва 
copiiXb дней. Но a отпазалск отъ своего вам!рен1н во |||<ичин'|| 
большего количества жизяеявыхъ припасовъ, веобхолимыьъ для 
это|'о, в везяачительяой пользы. Къ этой страп! ипаче ке птте 
шествують, какъ въ всбольшкхъ тележквхъ, зазрлжеванхъ 
огронвимв собаками. Эта путтывд покрыта дтдомт; ноги лн>.тей 
и копста иьючпихъ жввотпихъ сколъздтъ Ш1 венъ. Но у собакъ 
есть копи в вхъ дай» ве скол13атъ во льду, Бъ эту пустивю 
входдтъ только самые сильные куиц», т!, взъ которыхъ у хаж- 
даго есть по сту иди око.чо toio тележекъ. вагруженвыхъ 
съ'Ьстными примасами, пятьднв в дровами длл томлива. Ибо 
тамъ ё! тъ ап дереиьевъ, пи каменьевъ, вн грязи. Прпводиикъ 
путешествевавковъ въ этой cT]iao!—собака, ороходишпая ее 
МНС1ЖССТВ0 разъ. Ц!на за такое жипотное восходвтъ до тысячи 
дияа[певъ или около того. Тележка прикр!пляется къ ен ше! 
и iiM!ri! съ всю запряжен» три другихт. собаки. Ова началь- 
ввца и вс! дпугтд собаки сл11дуютъ за нею съ арбами. Когда 
ова останавлипаетса, оп! также остааавлнваютея. Хпзяипъ этой 
собаки вс обращается съ вей ду)1ВО и не бьетъ ее. Когда по- 
даютъ пищу опъ даетъ собакаыъ 1,сть прежде людей. Если слу- 

н противное этому, собака быпаегь яедовольва; она уб!- 
. в оставляеть ва смерть своего хозяина. Когда иутеше- 

ствеиники прошлп сорокъ дней въ втой пустив!, то остпоав- 
ливаюгея пода! стран» нраковъ. Каждый изъ нвхъ остяв.тяеть 
въ этонъ нЬст! прввезенпие съ собою товары; потонъ они воз
вращаются вс! на свою обыквовеяную станшю. На другой день 
IIBR ирнходятъ носиптрЬть свои товар». Ови пааодятъ ва про- 
тнвъ ихъ собо.ья, б!лку н горностая. Если хозяивъ товаровъ 
доволевъ т!мъ, что лежвтъ мротиоъ его тазка, то бе)>егь это; 
если в!тъ, то мстав-тяетъ. Ж тели страви мраковъ увеличи- 
1аютъ оставлепные предмет»; во части ови уноедть свои ю 
ары и ocian.wsni товары чужеземныхъ торгоицеьъ. Люди, от- 

. paB.iiiriuiiecM къ этому ы!сту, пе энаютъ, renia или .тюдн про-

, Горностай есть самый лучиий родъ м!ха. Шуба этого 
м!ха стоить въ Пвд|и тисячу динар1евъ, которые, пъ обмЬпЬ 

п'|1сбское золото, рзви» лвуиь сткмъ пятидеса1И диняр1лмъ. 
з!хъ-чрезпычайпой Oi.iHniiu; опъ .дЬлается изъ кожи ма-

стапляють пъ м!хъ пъ его сстсапепномъ вид!.
„Соболь дошс11.1к ВТ, п!п5 гормостпя; туба изъ этого м!,- 
оитъ четыреста дияа[оспъ и бо.ц.те. Одна изъ приаадлеж- 
П этихъ кожъ та, чти въ пихъ пе заводится гадины. Князья 
ьножи Китая 111)ипЬшипаь.тъ одну такую шкуру къ своей 
, вопругъ шеи. Купцы Иереш и обоихъ Прааивь д!лачтъ

уп.тачипаются именно в!хани. Вообще же иаптя эта—злой в 
аспокойаый на11пдъ, жипетъ подобно Свбирскимъ татвраиъ въ

мечахъ они пе вм1.И1ъ понят!;’, во в-ъ избвхъ у пихъ устроеаъ 
|юдъ трубы, или дымоше OTBejicTie Когда л1’ова, сложеявыя 
пвутри избы, прогоршъ, дымовое отверстте закрывается, в хо
зяева довольстпуютга одивмъ углемь, около котораго и обо- 
гр!вйют1'я до г1,хъ порт., пока жаръ въ уз-.тхъ совсЪмъ пе по- 
ухве1Ъ. У вихъ и1.тт. городопъ пли И1г»хъ иостоянвыхъ м!сто- 
r)e6uuanifi, un лЬтомъ живутъ ови въ легко устроеияыхъ на- 
г!сахъ и палаткихъ, кп-щрии оаи ум!ютъ пропорао раскидывать 
и 5бв)’8ть. На зиму они собираются опять въ свои теплмя де- 
ревиввыя взбн, Овтаютсл опи двчнпою, охотно занимаются 
;>емлед!.т1еиъ, с1.ютъ опесъ, ячмень и 
пой хл1бъ не ставятт. опп пи по что; если имъ дадут-ь 
х.т16а, то иа вкус- —  •• — ..............гидиаоиу, имъ нравится; во жуютъ 
паи его и страппо какъ—то 1)ереб1)8сываютъ его языкомъ во 
|1ту, какъ бы н'Ьчто жидкое и.ти колючее; за т!нъ вышевы- 
пязлъ его и счищав’тт язикъ, какъ бы аа венъ было что ви- 
будь такое, чего ови не могутъ пропустить въ желудокъ. Воз- 
д!л»васммй ими ячмень овн мочатъ сперва къ вод!, иотомъ 
просушивак/гь его ве мвого и обколачиваюгь (молотятъ) до 
т!хъ поръ, пока ве отскочить млкива или шелуха; за т!мъ 
этотъ щелученнй ячмень опи сушагь и поджараваютъ двже къ 
жел!заомъ. расьалснпомъ котл!, и когда овъ гдЬлается такой 
жестктй и тпердый, какъ кост!.. то его !д(тъ  въ такомъ нысу- 

вя зубахт. Это 
пищу и сарану, 

.ги.ис, супит, ее. т.тоиъ голкутъ. варлтт.

или пидв.с н;)'Ь кобн.тгяго молока, ; 
червив чай, достап.тпеинЯ 
мужская, та;

ь хл!бъ. Они у

ь и !дьт-

мыцкоП Ови ии!югь столько я 
прокормить ихъ. Opysie ихъ. к. 
стр!лы. Оаи .держать много сш 
ровь, опецъ; по соипей пе де[1жаг 
дсбнваютъ охотой множество njieK|i

- ...-к уразу  
«I. Ьу.тгарпип. О.Т.СЖДВ ихь 
маверъ Мовгольсвой и Нал- 

:съ, сколько могутъ только 
къ у iitf.xb татаръ, лукъ и 
га, лошадей, перблюдопъ, ко- 
■ и не !дя'1ъ. Ежегодно они 

1Г0 и!ху: соболей, куницъ,
б!локъ, го|1Иостаевъ, лисицъ, россомахъ, воб1п>въ, норокъ аыдръ 
и проч. и этими мЬхама утмачиваютъ снов иодумюыя подати- 
Когда опи выходить па ихоту, то беруть съ собою въ куста);- 
ввкъ такъ паяываемаго шайтана, Этотъ шайтанъ вырЪывается 
ими и гыерева довольно грубо, какъ только возможно вырйзать 
CIO ножемъ, и загЬмъ на вею на.т!пается о.дежда изъ ыатер1н 
всъхъ позиожвхъ цвйт-овъ, па 1юдоб1е одежды русскизъ жея- 
щииъ. Идола этого стапьть опи въ особеппо—устроевный дтд 
того ящикъ и везутъ па особнхъ санмхъ. Первое, что нзлппятъ 
пни на охотЬ, что бы это ни бы.то, они цринпсятъ въ жертву 
этому дереапниоиу шайтану. Если охота доставитъ ннъ хоро- 

Рял<'С71ю позвряшаются ови домой, 
... — -.........щикоиъ на высокое мЬсто въ

своей хнжив'!, об|1!шиьаютъ е спереди и сзади, сверху и

зну пеща

■ницей н псянаго рода м!хами, въ б.тагодарвость 
— . . .  _..ь достави.тъ нмъ такой счастливый улопъ; и эти
прекрасные ц-Ьха такъ и остаются па шайтан!, портятся и д!- 
лаютса ни кь чему нсго.дными: ибо Баробипцы покрываютъ в!ч-
ВЫМЪ СТЫДОНЪ того, кто эти ПожерТООВНВНЫЯ II
отберетъ у пето пазадъ п продастъ, Ипэтоау— 
идо.тахъ всегда можно увнд!ть вав!шапй»я во множеств! 
старыя, нзъ!деввыи червями шкурн.”

Постоявннс беэпорядкн въ Глрабнвекой степи довольно 
трудно было увить в Тярскимъ воево.дамъ и Томскинъ въ в!- 
дев1е которыхъ перешли Бярабияцы поел! основав1я Томска въ 
1604 юлу: тотъ и другой административные пункты находи.тись 
довольпо далеко отъ воллиеВ Барагвискихъ г.ттарь. Поэтому 
пррдстапилась пеобходимость построить хотя ве6отыв1я ухр!п- 
.тент лблизи самнхъ ихъ жилищъ. веобходимость г!мъ бо.ч!е 
ппстоятельнои, что въ ковцЬ XVII вЬва иам!онлось и самое 
направ.1ев1е пути изъ Россш пъ Сибирь,

Сперва атол- путь лежалъ на Тобольскъ чрезъ Соликамскъ 
н Ве||Хоту)и.е, а изъ Тобольска зимою и лЬтомъ по Иртышу, 
Оби и йети до Енисейска. Но ма.ю по валу проложена была 
дорога отъ Тобо.11.сва сухопутпо до Тары, а потоиъ отъ Тары 
до Томска. 1.ЯДП было обеномасить тотъ путь отъ «ищвическихъ 
nanaieitiil кочевоиковъ. 5'же въ 1713 г. на ьосточяой окоиеч- 
ности Еаипской Ьярабы бы.тъ осаовяпъ съ этою п!л1ю 4avccKifl 
ocTiioib, переимепопавннй въ пос.1!.дств1и времени въ тородъ 
Колывппъ; къ 1722 г., съ этою в!.»», основаны ва западной 
оконечности Ьарабы укр!плен1я Каивевое, перенменованвое 
пос.т!  также горсдомъ, Тартасское и Убинское.

(Продолжепзе будетъ)

>. Редактора IlajiffiaHoewn,
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Отъ Томскаго 41тд'Ь.1С1|1я Государ> 
ствеииаго Банка.

Томское Отд{1лен1е Гск^дарственнего Баяке вм^етъ честь 
аоиеств до cotAteia сублякв, что въ всаолвевве ВысочдвШАго 
noB&atBia 23 AcipliB сего 1874 года, Баввъ □рисгуивлъ къ 
обм'Ъву 5'/> "/о веирерывво—доходвыхъ cuBatTejbciBb ва сов- 
д‘1тадьства воваго образца.

CeBAtreAbCTBa воваго образца вазяачеяы сд^дувщвхъ 
достоввствъ:

200 р.
300 р.

1,000 р.
10.000 р.
26.000 р.

в разд1вевы ва 1 раарвда cepiR, свотрв по срокамъ уплати 
сл^дуз^шаго 00 шшъ дохода: 1 Феврадя в 1-го Августа, 1 го 
Мая в 1-го Ноабрв, 1-го Mapia в I го Севтвбрв в 1-го Яя- 
шра в 1-го 1юлв съ озвачев1ем» свхъ cepiS двтерамв А, Б, В

СввдЬтедьства этв вогута быть выдавы по хедав!» ала- 
д^льцеоъ вавъ на кяа свхъ иосдбдвихъ, т а п  в на оредъавв-

Уолата 6V>Vo дохода по вовынъ cBBAiTeabCTBaH-b провз- 
водятся по оравиламъ, уставовлеавынъ въ BucoqaBioE утиер- 1 
шдеввонъ 1-го Сентября 1859 года ооловсев1н о Государствен- j 
выхъ 5°А бавЕовыхъ бвлетахъ,

ОбнЪвъ иняввнхь свндЪтельствъ ва беэъвняввна а обрат- 
во, равво передача CBBatieabcrsb отъ одного лица дру10ну в 
ор1енъ объявлен1в объ уплата свхъ свнд^тельппъ, прсвзводится по 
лраввланъ. уставовлевпычъ Высочайше утверждеввнвъ 17 Мая 
1865 г. нв^н1енъ Государствевваго Совета для 5*/« баввовыхъ 
бвлетовъ.

Для получев1я нопвхъ сввдЬтельствъ, владЬльцы овыхъ 
вогутъ обрашатгся вагь веппсредствевво въ ГосуларствеявыВ 
Бавяъ тааъ я въ Томское Отд6лев1е Государствеяяаго Вавка; 
вослЪдаее прявкнаетъ сввдЪтельства тольвп для пересылки въ 
Бвввъ а выдаетъ въ зам^>въ вхъ вовыя яо яодучев1И взъ Бан
ка. Бри втомъ Томское Огд^яевзе Государствевваго Банка про- 
свть Гг. BEBAtEbnen ври представлетв къ обмыву свв- 
д-Ьтельсгвъ въ подаваенвхъ для зтаго объявлевзяхъ; а) выстав
лять въ иосл^довательвомъ иорядк!! достовяетво в срокъ 
CBBAiieJbCTBb; б) обозаачать вакнхъ доаоивствъ требуются 
вовыя сввд1т«льства,—внлаана ияв вредъаявтельспя в) првкла- 
дывать акты о переходЪ оэвачеввыхъ сви^йтеяьствъ ва нвева 
яастояшвхъ вяадЪльцевъ, если эти сввд^теяьства были opio6pi- 
тевы покупною, илн достались по васл1хспу, въ уплату и т. д.

Свидетельства, Baiojumiica ва 1раяен1в ■ п  залоге въ 
Тонскомъ Отделев1и Государствевваго Бавха, булутъ обмеяеаы 
Огд1иея1емъ по получев1н отъ вкладчика пвсьменяаго обълв- 
лен1в съ &оасвев1енъ оомянутыхъ въ пувктахъ б. в в. тре- 
боBasie,

Прземъ свидетельствъ для обмена въ Тонскомъ Отделп1в 
Госудврстоеняаго Бавва въ Томске вачвется съ 2 Октября 
1874 года я будетъ оровзподвться ехедаевво, всключая првзд- 
внчныхъ двей, отъ И  до 2 часовъ.

Выдача сввдетельствъ воваго образца, озаневъ представ- 
левныхъ къ обн‘Ьву, провэводится въ Томскомъ Отделев1и Го- 
сударствевяаго Байка вемедлевао по nojyaeiiiB взъ Государ- 
лвевваго Бавва.

- ! •

Отъ ^правлеп1в Т в п огр а« 1к Птораго 
Отд'Ьлев1а Собстаепной Бго Н наера»  
тороваго Величеети!! Канцедар1а но* 
стуаилъ въ  иродвЕку

XLV ТОМ'Ь ВТОРАГО ПОДНАГО С0БРАН1Я ЗАКОНОВЪ 

РОСС1ЙСКОЙ ИМПЕРШ,

содер]квШ1Й въ себе, въ трехъ отделевтяхь, завовы 1870 года. 
Цеаа овому (въ бунахвой обертхе) шестьвадцать рублей.

Продажа сего нздав1а вронзвоитса у Комниаоверовъ Тв-
П0Гр8ф1н;

п'ь С.-Петербурге—у  Аввсвмова, по Волыпой Саловой ул., въ 
д. Валабваа, вротнвъ Гоствааго двора;

I —Москве—у вего хе, Аввсвмова, ва Никольской улице, въ 
j доме Заивоноспасекаго моавстыра;
I
—Казавв—у Казавхвва;

—Одессе—у веяаго;

—Риге—у Квннеля в 

—РевеЛ—у Клуге.

11рвмечав1я: I)  Частвнл лица, внпвсываюпБв озмачеввос - 
нзхан1е отъ помявутыхъ Коммииоверопъ Твпогряф1в, оряла- 
гаютъ, сверхъ цепы оваго, на платекъ Почтамту, r tco iua, ов 
уставовленвой, сораэнерно разстояв1Е>, тавсе, ва 18 фунтовь, t  
укуоорочвнхъ во 30 Нов. ва зкземпляръ.

Конннионе|>ань Тиииграф1м, коямъ вмевево въ обязяввость 
вметь у себя, для вродахв, упоняяутое иэдав1е брошюрован- 
вымъ в продавать, въ яестахъ яхъ вре<1ыввв1я, во то! хе, 
паше сего указавной, n ise .

3) Присутственная места, обрашаю1ц<яся съ свонмв тре- 
бовав!авн прямо въУправлев1в Тннографж. ррвлагаюхъ сверхъ 
цевы нздаа1я, еще ва укупорку по 80 Ron.ua т . ,  освобождаясь 
затенъотъ уплаты весовшъ девегъ.

4) Слехующ1я Управлев1ю Тнлотраф|М девым должна 
быть высыдаемв сполмк, I. е. безъ ввчетв взъ мвкъ страховувъ 
раеходовъ.

{озволево цвауреою, 28 Севтдбря 1874 года.
Въ ToMUOl Губ. Ткаогрвфш:


